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С помощью этого забавного и простого в использовании приложения вы можете указать цвета, выводимые вашим
монитором, и установить желаемые уровни гаммы. Программа изменит цвета, выводимые вашим монитором, до тех
пор, пока они не будут соответствовать вашим желаемым настройкам. Вы даже можете сообщить BitGamma
значение гаммы вашего ЭЛТ-монитора или проектора. Например, если вы используете ЭЛТ-монитор и он
отображает 30 или 48 уровней гаммы, вы можете использовать bitGamma для выбора желаемых уровней гаммы.
Кроме того, если вы используете проектор и не уверены в уровнях гаммы, это также очень легко настроить с
помощью bitGamma. Это экономит время и стоит времени, необходимого для поиска правильных значений гаммы.
Поддерживаемые цветовые модели: RGB, CMYK Формат данных: Поддерживаются сжатые и несжатые форматы
данных. Поддерживаемые мониторы: RGB, CMYK (sRGB и другие цветовые профили) Включает команду Convert
to/From Monitor Calibration.bitBimp bitBimp — это инструмент для работы с растровыми изображениями для
Windows. Он позволяет вносить простые и сложные изменения в интенсивность, яркость большинства цветов и
контрастность изображения. Вы можете изменять файлы JPEG и BMP (графические фрагменты). Поддержка!!!
Отображение эффектов ваших изменений на исходных, целевых или эталонных изображениях. БитБимп Описание:
bitBimp — это инструмент для работы с растровыми изображениями для Windows. Это позволяет вам делать
простые и сложные изменения интенсивности, третей и контраста изображения. Вы можете изменять файлы JPEG и
BMP (графические фрагменты). Вы также можете использовать «bitBimp» в качестве программы для сравнения
изображений. Легко сравнить 2 или более изображений (предварительный просмотр и открытое), чтобы
определить, какие изменения вы хотите внести. BitBimp позволит вам указать изменения в кадре (например,
красный, зеленый или синий) или даже в каждом отдельном пикселе (используя функцию «Горячая точка» или
«Запись»). bitBimp откроет (или сохранит) то же изображение, используя ту же опцию «Какой файл», с которой
был открыт bitBimp. Поддерживает следующие форматы: GIF JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF
Поддерживаемые режимы: Одноцветные, 5-, 6-, 7-, 8- и 16-битные изображения R, G, B (8 бит) Арифметика, RGB,
CMYK Цвета и CMYK

BitGamma

bitGamma — это простое приложение, которое позволяет вам настраивать цвета вашего монитора. Это поможет
вам определить значения гаммы, используемые вашим монитором, и выполнить соответствующие настройки. Это

наиболее полезно при использовании других приложений обработки изображений для захвата или обработки
изображений. Вам также будет полезно настроить разные дисплеи на одинаковые настройки. ColorMunki — это
самое простое приложение для калибровки монитора. Он автоматически определяет требования к калибровке и
сопоставляет их с вашими мониторами, калибрует ваши мониторы с использованием цветовых профилей ICC,

предоставленных производителем. Теперь ваш монитор доступен для обработки и редактирования изображений по
вашему желанию. Описание ColorMunki: ColorMunki — это самое простое приложение для калибровки монитора.
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Он автоматически определяет требования к калибровке и сопоставляет их с вашими мониторами, калибрует ваши
мониторы с использованием цветовых профилей ICC, предоставленных производителем. Теперь ваш монитор
доступен для обработки и редактирования изображений по вашему желанию. Image Profiler — это инструмент

профессионального качества для тестирования и калибровки устройств отображения. Калибровка вашего монитора
является одним из наиболее важных элементов для получения максимальной отдачи от ваших дисплеев, и

стандартный метод по-прежнему заключается в использовании набора ползунков «гамма». Но профили
изображений не являются стандартной частью мира отображения. Их трудно достать, они часто проприетарны, а

иногда ограничены несколькими производителями профессиональных инструментов. И это означает много
путаницы и разочарования для людей, пытающихся получить точные и последовательные результаты. Image Profiler

решает все эти проблемы, позволяя вам откалибровать ваш монитор так, как он должен был быть откалиброван:
используя цветовые профили ICC. Описание профайлера изображения: Image Profiler — это инструмент

профессионального качества для тестирования и калибровки устройств отображения.Калибровка вашего монитора
является одним из наиболее важных элементов для получения максимальной отдачи от ваших дисплеев, и

стандартный метод по-прежнему заключается в использовании набора ползунков «гамма». Но профили
изображений не являются стандартной частью мира отображения. Их трудно достать, они часто проприетарны, а

иногда ограничены несколькими производителями профессиональных инструментов. И это означает много
путаницы и разочарования для людей, пытающихся получить точные и последовательные результаты. Image Profiler

решает все эти проблемы, позволяя вам откалибровать ваш монитор так, как он должен был быть откалиброван:
используя цветовые профили ICC. Champion Shapely Cat March Товар № G2464 Комбинация недоступна Выберите
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