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Briz Camera Calibrator — это инструмент, предназначенный для создания пользовательских справочных таблиц
3D-коррекции цвета для калибровки и коррекции мониторов с несколькими мониторами. Если вам нужно

создать LUT для 1, 2 или всех ваших мониторов, Briz Camera Calibrator может вам помочь. Briz Camera
Calibrator имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет вам загружать пользовательские файлы
изображений и указывать, из каких областей изображения вы хотите построить LUT. Вы также можете настроить
уровни гаммы, яркости и контрастности, которые вы хотите для изображения, и предварительно просмотреть все

свои настройки перед сохранением LUT. Briz Camera Calibrator поддерживает ряд форматов LUT, таких как
Cube 3D, 3DL, Autodesk Lustre, Truelight, Nucoda, Tecnhicolor, Fusion, Pandora и многие другие. Приложение

также позволяет настраивать размер размера LUT для создания карт разного размера. Особенности калибратора
камеры Briz: * Создайте LUT для цветокоррекции для вашего монитора (мониторов) из изображения с камеры. *

Выберите один из цветов для удаления, используя простой и интуитивно понятный интерфейс. * Создайте 3D
LUT из одного изображения. * Создание и сохранение LUT в ряде распространенных и поддерживаемых

форматов изображений. * Используйте внешние ссылки, не привязываясь к приложению. * Предварительный
просмотр LUT перед сохранением. * Экспорт LUT в ряд распространенных и поддерживаемых форматов

изображений. * Создание стандартных карт LUT для использования в Adobe Photoshop. * Создание
пользовательских карт LUT для использования в Adobe After Effects. * Создавайте карты Matrix LUT для

использования в Flame Flame, Flame Peel или Flame Stick. * Предоставлять статистику по различным параметрам
LUT * Выберите из набора цветовых шашек для калибровки. * Масштабируйте LUT до размера по вашему

выбору. * Создание маски изображения. * Регулируйте гамму и цветовую температуру различными способами. *
Сохраните LUT в несколько форматов файлов. * Экспорт в ряд популярных форматов файлов. *
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Предварительный просмотр LUT перед экспортом. * Экспорт в файл, содержащий стандартные настройки карты
для использования в Flame Flame, Flame Peel или Flame Stick. * Экспорт в файл, содержащий пользовательские
настройки карты, для использования в Adobe After Effects. * Создайте маску изображения для использования в

вышеуказанных приложениях.

Briz Camera Calibrator

Калибратор ColorChecker Classic / ColorChecker Digital SG для преобразования 3D-LUT. Briz Camera Calibrator
— это простое приложение, позволяющее создавать 3D-таблицы поиска из пользовательских калибровочных

изображений, а затем сохранять их в одном из многочисленных поддерживаемых форматов. Загрузить
пользовательские эталонные изображения После запуска приложения требуется открыть калибровочное

изображение. Программа поддерживает следующие форматы файлов: JPG, BMP, ICO, EMF и WMF. Briz Camera
Calibrator позволяет выбрать тип проверки цвета, так как поддерживаются как ColorChecker Classic (Macbeth
ColorChecker), так и ColorChecker Digital SG. Затем вы можете указать, какая область должна использоваться
для калибровки, перетащив указатель мыши на изображение. Вы можете выбрать только калибровку цветовых

сдвигов, а приложение будет игнорировать яркость и контрастность. Кроме того, можно предварительно
просмотреть результаты калибровки перед созданием файла 3D LUT. Поддерживает несколько форматов LUT

Briz Camera Calibrator может сохранять справочные таблицы в различных форматах LUT, включая Cube 3D,
3DL, Autodesk Lustre, Truelight, Nucoda, Tecnhicolor, Fusion, Pandora и многие другие. В зависимости от формата

вывода вы также можете указать размер размера LUT. Отличается минималистичным интерфейсом и
отсутствием документации. Приложение предлагает упрощенный пользовательский интерфейс, который не
поддерживает действия перетаскивания, что было бы полезно для простой загрузки файлов калибровочных

изображений. Более того, документация не прилагается. В результате у некоторых пользователей могут
возникнуть трудности с пониманием многих функций программы. В общем, Briz Camera Calibrator — полезный

инструмент для тех, кому необходимо откалибровать несколько устройств для многокамерной съемки и
трансляции. Однако из-за отсутствия прилагаемой документации у пользователей, которым не хватает

специальных знаний, могут возникнуть трудности с работой с приложением. OMNIVISION — это
профессиональное программное обеспечение для сшивания 2D в 3D. Он разработан как автономный

инструмент.Он не зависит от какого-либо другого программного обеспечения. Это лучший выбор, если вы
хотите объединить несколько изображений небольшого размера с высоким разрешением в одну чистую

панорамную фотографию на 360°. Это приложение особенно удобно для новичков, поскольку оно содержит
простой пользовательский интерфейс. OMNIVISION имеет три ключевые функции: * Распознавать панорамную
съемку; * Автоматический поиск лучшего кандидата для сшивания панорамных фотографий на 360 ° fb6ded4ff2
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