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Это простой, но эффективный инструмент, который
позволит вам значительно улучшить качество
ваших изображений. Вы можете выбрать тип
используемого объектива, чтобы ослабить или
полностью устранить искажение, вызванное
объективом камеры. Корректор искажения
объектива очень настраиваемый, так как вы
можете выбрать тип используемого объектива и ось
(вертикальную или горизонтальную) с большим
искажением. Особенности корректора искажения
объектива: Имитирует тип используемой линзы и
топор, используемый для рассеивания.
Инвертировать искажение Отображает результат
коррекции Преимущества: Корректор искажения
объектива — исправляет искажения, вызванные
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объективом камеры. Это помогает улучшить
качество фотографий. Широкие возможности
настройки. Можно выбрать тип используемой
линзы и используемую ось, чтобы иметь больше
искажений. Как использовать корректор
искажения объектива: Версия Windows: Шаг 1.
Откройте корректор искажения объектива и
нажмите Добавить. Шаг 2. Выберите тип
используемого объектива. Шаг 3. Выберите,
инвертировать ли искажение. Шаг 4. Выберите ось
искажения объектива. Шаг 5. Результат можно
просмотреть в следующем окне. Версия для Mac:
Шаг 1. Откройте корректор искажения объектива и
нажмите Добавить. Шаг 2. Выберите тип
используемого объектива. Шаг 3. Выберите,
инвертировать ли искажение. Шаг 4. Выберите ось
искажения объектива. Шаг 5. Результат можно
просмотреть в следующем окне. Что нового в
версии 2.8.1: Исправлена проблема совместимости
с новыми компьютерами Mac: Yosemite OS.
Требования: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Mac OS X
10.10 или выше. Скачать корректор искажения
объектива Несовместимо с версиями Windows ниже
Windows 10. Поддерживаемые версии: 5.1.5 (1)
Скриншоты: Что нового в версии 5.1.4 (2):
Исправлена ошибка, из-за которой размер окна не
менялся. Что нового в 5.1.3 (
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Верхний уровень — это вертикальный тип,
совместимый только с вертикальными
объективами. Второй уровень — это
горизонтальный тип, который совместим только с
горизонтальными линзами. Когда вы используете
горизонтальный тип, всплывающая подсказка
говорит: «Горизонтальная коррекция искажения
объектива». Когда вы используете вертикальный
тип, всплывающая подсказка говорит:
«Вертикальная коррекция искажения объектива».
Тип изменения Описание: Выберите тип коррекции
искажения объектива: по горизонтали, по
вертикали или автоматически. Выберите другое
действие Описание: С помощью мыши выберите
тип коррекции искажения объектива:
горизонтальную, вертикальную или
автоматическую. Автокорректировка Описание:
Отрегулируйте автоматически. Вы можете выбрать
тип коррекции искажения объектива
(вертикальная, горизонтальная, автоматическая)
перед началом съемки. Если вы переместите
указатель мыши, вы увидите вертикальный тип
(искажение объектива, вызванное вертикальным
типом объектива). Горизонтальный тип (искажение
объектива, вызванное горизонтальным типом



объектива) появляется, если вы переместите
указатель мыши в центр горизонтали. И тип Auto
появляется, если вы переместите указатель мыши в
правый верхний угол. Вы можете перемещать
указатель мыши и нажимать кнопку мыши, пока не
увидите соответствующий тип. Уведомление
Описание: Нижняя правая часть изображения
является всплывающей подсказкой при наведении
указателя мыши на середину нижней части.
Нижняя левая сторона изображения является
всплывающей подсказкой при перемещении
указателя мыши в угол нижней части. Верхняя
левая часть изображения является всплывающей
подсказкой при перемещении указателя мыши в
середину верхней части. Верхняя правая часть
изображения является всплывающей подсказкой,
когда вы перемещаете указатель мыши в угол
верхней части. Нижняя правая часть изображения
является всплывающей подсказкой при
перемещении указателя мыши в центр верхней
части. Нижняя левая сторона изображения
является всплывающей подсказкой при
перемещении указателя мыши в угол нижней
части. Уведомление Описание: Обратите внимание
на всплывающую подсказку корректора дисторсии
объектива, когда вы перемещаете указатель мыши
в нижний угол. Обратите внимание на



всплывающую подсказку корректора искажения
объектива, когда вы перемещаете указатель мыши
в середину верхней части. Обратите внимание на
всплывающую подсказку корректора искажения
объектива, когда вы перемещаете указатель мыши
в центр верхней части. Обратите внимание на
всплывающую подсказку корректора искажения
объектива, когда вы перемещаете указатель мыши
в угол верхней части. Обратите внимание на
всплывающую подсказку корректора искажения
объектива при перемещении мыши. 1eaed4ebc0
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Основной задачей корректора искажения
объектива является ослабление искажения,
вызванного объективом. Lens Distortion Correction
имеет встроенный механизм выбора алгоритма. Это
затухание, которое вы хотите сделать. Корректор
искажения объектива также имеет механизм
выбора типа искажения объектива. Чаще всего
дисторсия объектива проявляется по вертикальным
осям. Это называется горизонтальной дисторсией
объектива. Как видно ниже, вы можете выбрать тип
искажения для исправления искажения объектива.
Важно: Если вы отодвинете корректор дисторсии
объектива от оси камеры, вы потеряете значения
коррекции дисторсии. Вам нужно двигать камеру
по всем осям. Режим выбора корректора
искажения объектива: Корректор дисторсии
объектива может работать в следующих режимах:
Правильно: когда вы используете корпус камеры с
дисторсией объектива. Неправильно: когда вы
используете корпус камеры без искажения
объектива. ВЫБОР КРИВОЙ ИСКАЖЕНИЯ: Когда
вы используете корпус камеры с искажением
объектива, вы можете выбрать кривую искажения в
коррекции искажения: Функция Гаусса: это
искажение по умолчанию. Полиномиальная



функция: имеет более точное искажение Как
видите, при выборе кривой коррекции искажений
важно обратить внимание. Выберите тип коррекции
искажения: Выбрав тип коррекции искажения, вы
можете выбрать тип коррекции, которую вы
выполняете. Это кривая линейных искажений.
Кривая линейного искажения представляет собой
прямую линию. На картинке ниже вы можете
увидеть коррекцию искажения, выполненную с
помощью кривой линейного искажения. Этот вид
коррекции искажений выполняется перемещением
камеры только по вертикальной оси. Пример: Если
мы поместим камеру на 10 см в сторону
отображаемой области, изображение будет
искажено. Если мы поместим камеру по
вертикальным осям, а не по горизонтали,
изображение будет выглядеть прямым. Выберите
тип коррекции линейного искажения: Тип
коррекции дисторсии объектива также может быть
выбран в виде кривой коррекции линейной
дисторсии. Это значение по умолчанию Коррекция
линейных искажений представляет собой прямую
линию. На картинке ниже вы можете увидеть
коррекцию линейных искажений. Коррекция
линейных искажений выглядит так: Этот вид
коррекции искажений выполняется перемещением
камеры только по горизонтальным осям. Пример:



Если мы поместим камеру на 10 см в сторону
отображаемой области, изображение будет
искажено. Если мы

What's New In?

- Уменьшить или полностью устранить искажения,
вызванные объективами камер. - Позволяет
корректировать цвет в процессе создания
изображения. Руководство пользователя и видео
корректора искажения объектива: - Руководство
пользователя доступно на английском, испанском,
французском, арабском, немецком, итальянском,
русском и японском языках. - Больше видео
доступно на официальном канале YouTube: Это
первое программное обеспечение для
редактирования изображений, которое позволяет
преобразовывать видео в изображения с качеством
HD. Вы можете использовать этот удивительный
инструмент для преобразования любого видео в
широкий спектр изображений на лету. Вам не
нужна HD-камера, чтобы снимать или
редактировать изображения. Вам просто нужно
иметь видео. Все, что вам нужно сделать, это
установить приложение VSDC на свой телефон с



Windows, Android или IOS. А остальное произойдет
автоматически. #VSDC — это БЕСПЛАТНАЯ версия
программного обеспечения, разработанная «Video
Shield» для преобразования любого типа
видеофайла в файлы изображений. «Video Shield»
— компания, расположенная в Турции, уже более
10 лет занимается разработкой технологий
компьютерного зрения и машинного обучения,
работая с нашими высококвалифицированными
инженерами, мы можем представить первое в мире
доступное приложение «Видео в изображение». для
всех смарт-устройств (Windows, Android и iOS). Что
такое «Видеозащита»? Компания Video Shield,
расположенная в Турции, уже более 10 лет
занимается разработкой технологий
компьютерного зрения и машинного обучения,
работая с нашими высококвалифицированными
инженерами, мы можем представить первое в мире
приложение «Видео в изображение», которое
доступно для всех смарт-устройств (Windows,
Android и iOS). Есть ли ограничения? «Video Shield»
— это бесплатная версия приложения, поэтому вы
можете конвертировать только один видеофайл за
раз, это ограничение бесплатной версии
программного обеспечения. Чтобы конвертировать
большие видеофайлы, обновите программное
обеспечение. #Как работает «VSDC»? #VSDC —



бесплатная программа.«Video Shield» — компания,
расположенная в Турции, уже более 10 лет
занимается разработкой технологий
компьютерного зрения и машинного обучения,
работая с нашими высококвалифицированными
инженерами, мы можем представить первое в мире
доступное приложение «Видео в изображение». для
всех смарт-устройств (Windows, Android и iOS).
#Почему «VSDC» лучше, чем



System Requirements For Lens Distortion Corrector:

Интернет: 800 х 600 Mac: 700 х 700 Окна: 1024 х
768 Процессор: Intel Core i3 2,8 ГГц, Intel Core i5
2,6 ГГц, Intel Core i7 2,5 ГГц, AMD A10 2,3 ГГц, AMD
FX-8350 Оперативная память: 2 ГБ Intel Core i3, 4
ГБ Intel Core i5, 8 ГБ Intel Core i7, 16 ГБ AMD
FX-8350 Жесткий диск: 50 ГБ Дополнительные
требования: [RU] Примечание 1: Система


