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Детали программы: Название: PhotoNamingAssistant Pro Версия: 1.0 Требования: Windows, все XP, Vista, 7, 8, 10 Цена: 14,99 долларов США. Размер файла: 896 КБ Категория: Управление файлами Фотометрия Автосинхронные фильтры нейтральной плотности Photometrics позволяют получать кинематографические кадры даже в самых сложных условиях освещения. Как и следовало ожидать, они лучше всего подходят для съемки при
дневном свете. Но вы также можете использовать их для съемки при слабом освещении и даже для работы в студии. Обзор Самосинхронные фильтры нейтральной плотности (ND) — это удобный способ уменьшить светоотдачу системы автофокусировки камеры, и они особенно полезны при съемке с высокими значениями ISO. Благодаря самосинхронным фильтрам модуль автофокусировки вашей камеры будет знать, когда закрыть
диафрагму, чтобы соответствовать уровням освещенности. Самосинхронизирующиеся фильтры не требуют смещения объектива. Таким образом, эффекты, которые вы получаете, безупречны. Вы можете настроить скорость затвора в зависимости от количества используемого света. Например, вы можете снимать с более длинной выдержкой, когда используете автосинхронизирующие фильтры, чтобы получить малую глубину резкости,
или использовать более короткую выдержку, чтобы размыть передний план. Вы можете использовать фактическую скорость затвора или даже настроить ее напрямую со штатива. Интерфейс вашей камеры предложит вам множество вариантов. Более того, автосинхронные фильтры также позволяют точно настроить диафрагму, что очень удобно. Вместо того, чтобы привязываться к собственным настройкам диафрагмы, вы можете
настроить его на любую доступную настройку f-stop. Это означает, что вы можете использовать широкую диафрагму для размытия фона или маленькую диафрагму для достижения максимальной детализации и минимального размытия. Диафрагму можно установить вручную или в автоматическом режиме. Фильтры нейтральной плотности управляются с помощью системы Dual IS. Это означает, что вы можете изменить скорость
затвора, сохраняя при этом диафрагму постоянной. В дополнение к обычным самосинхронным фильтрам нейтральной плотности Photometrics также предлагает автосинхронные фильтры нейтральной плотности для видео.Они работают так же, как версии с фотографиями, но вы можете использовать их для съемки видео. Вы можете переключаться между ними с помощью кнопки компенсации экспозиции. Фотометрические
самосинхронные фильтры нейтральной плотности для видео: Вы можете использовать фильтры ND-20, чтобы уменьшить количество доступного света. У них коэффициент ND 1,0, так что
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Pro-версия программного обеспечения предназначена для профессиональных бизнес-фотографов и профессиональных создателей контента. Вы можете добавить более 500 фотографий для присвоения имени, использовать до 5 шаблонов и использовать до 5 базовых имен без каких-либо ограничений. Вы также можете изменить настройки для отображения определенной даты или изменить имя файла на описательный заголовок. Даже
если вы используете версию Pro, вы все равно можете использовать бесплатную версию в качестве демоверсии, чтобы иметь возможность проводить тесты. Функции: Именование файлов вручную Выберите файл с несколькими фотографиями и переименуйте их все. Автоматическая компоновка Назначьте папку и автоматически собирайте из нее изображения. Добавляйте и удаляйте шаблоны Добавьте новый шаблон и примените его к
выбранным изображениям. Настройки именования Вы можете активировать или деактивировать настройки одним щелчком мыши. Изменить и просмотреть Отредактируйте текст уже названных файлов или предлагаемые имена новых файлов. Сортировать файлы по убыванию времени их создания. 100% бесплатно Гарантия: 90 дней возврата денег и поддержки Цена: 29 долларов США; Купить Photo Naming Assistant Pro на Aliexpress
Photo Naming Assistant — это полезное приложение, разработанное специально для того, чтобы сделать задачу присвоения имен цифровым фотографиям быстрой, простой и гибкой. Он может генерировать уникальные имена файлов. Аккуратно структурированный макет Он предоставляет простой в использовании интерфейс, предлагая автоматическую идентификацию фотографий, которые необходимо назвать, и список
предопределенных шаблонов, которые создают имена. Используя выбранный шаблон, вы можете установить любое базовое имя, а также применить даты и другую информацию из исходного файла фотографии. Добавление и предварительный просмотр изображений Вы можете выбрать папку, содержащую фотографии, которым вы хотите присвоить имя, имея в виду, что она поддерживает JPEG и TIFF среди других форматов. Когда вы
выходите из инструмента, текущее рабочее место запоминается для следующего сеанса. Если доступно, отображается предварительный просмотр текущего элемента. В противном случае вместо этого отображается имя файла.Если присутствует более одного изображения, можно перемещаться между ними с помощью кнопок «первое», «предыдущее», «следующее» и «последнее». Вы можете выбрать категорию для отображения в
режиме навигации, например, именованные или неименованные (изображения, созданные камерой) файлы или все сразу. Он не перечисляет фотографии ни в каких подпапках. Они перечислены в порядке возрастания по дате съемки. Образцы и базовые имена Список шаблонов содержит варианты всех имен изображений, которые могут быть fb6ded4ff2
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