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DxO конвертирует файлы RAW
в формат DNG, но на самом
деле это не то, о чем говорит
название. То, что он делает, на
самом деле является глубокой
проверкой изображений, чтобы
обеспечить высококачественное
преобразование файлов RAW,
оптимизированных для
будущего. DxO PurePreview, как
следует из названия, позволяет
вам просмотреть результат
ваших конверсий, прежде чем
вы пойдете дальше. Он создаст
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предварительный просмотр
фотографии в различных
форматах в зависимости от
ваших предпочтений, чтобы вы
точно знали, что получите.
Предварительный просмотр
также используется для
уменьшения размера исходных
файлов. В отличие от других
конвертеров, DxO PurePreview
обеспечивает не только точный
предварительный просмотр, но и
время обработки, а также
разрешение предварительного
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просмотра. Настройте
изображение для наилучшего
преобразования DxO: Есть
несколько шагов, которые
нужно выполнить, прежде чем
вы будете готовы насладиться
результатом. Во-первых, вы
можете использовать кнопку
«Обработка», чтобы выбрать
режим редактирования и детали
изображения для настройки.
Различные режимы обработки
включают основные
исправления, незначительные
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исправления, корректировки,
переделку и обработку RAW. С
помощью клавиш со стрелками
вы можете перейти вперед или
назад на соответствующие
страницы. Вы можете получить
доступ к настройкам
преобразования RAW с
помощью кнопки «Параметры»:
эта страница позволяет вам
установить баланс белого,
выполнить некоторые
незначительные исправления и
любые другие настройки,
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которые вы считаете
подходящими. Вы можете
просмотреть детали исходного
изображения и изменить их с
помощью кнопки «Настройки».
Здесь же вы можете
просмотреть всю историю
корректировок вашего
изображения. Чтобы сохранить
результаты, просто нажмите
кнопку «Преобразовать» и
выберите, хотите ли вы
преобразовать файлы RAW в
формат DNG, TIFF или JPG.
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Последний шаг — просмотреть
результат преобразования и
решить, какие изменения вы
хотели бы внести. Вы можете
изменить детали изображения
или его размер с помощью
кнопок «Настройки» и
«Предварительный просмотр» и
нажать кнопку «Закрыть»,
чтобы сохранить настройки и
начать новое преобразование.
Процесс может быть довольно
быстрым, но не рекомендуется
работать более чем с двумя
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изображениями
одновременно.Вы можете
выбрать их и нажать кнопку
«Обработка», чтобы начать.
DxO Optimize Digital Photo —
специальное предложение DxO
OptiMagic — замечательное
приложение, которое улучшает
качество изображения ваших
фотографий, удаляя при этом
все нежелательные шумы и
артефакты. Бесплатная пробная
версия DxO Optimize Digital
Photo уже доступна Вы ищете
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быстрое и надежное приложение
для улучшения качества ваших
фотографий? Оптимизация DxO
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DxO PureRAW

*Стабилизация изображения
*Белизна/четкость/коррекция

царапин * Нерезкое
маскирование * Коррекция
цветового тона * Удаление
красных глаз * Коррекция

яркости * Коррекция баланса
белого *Красная, зеленая и

синяя оптимизация * Коррекция
черной точки *Оптимизация нар
ужной/внутренней/заполняющей

вспышки * Коррекция
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экспозиции *Компенсация
экспозиции при съемке со

вспышкой * Коррекция легкой
утечки * Демозаика

*Уменьшение размера файла
*Авторство *Фото макет *
Сохранение фотографий *
Рабочий процесс печати *

пресеты лайтрум Кроме того,
DxO PureRAW позволяет

создавать набор изображений
различных размеров для

использования в постобработке,
отслеживать ваш прогресс с
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помощью сравнения
фотографий и может создавать
автоматизированные рецепты

(то есть изменять настройки для
всех фотографий определенного

типа, например, все
фотографии, сделанные со

вспышкой). Существует также
автоматическая интеграция
рабочего процесса DxO в

Lightroom, которой вы можете
управлять через приложение.

DxO PureRAW — это
полнофункциональный
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конвертер и кодировщик RAW,
но ему удается сохранять свой
(не очень) компактный размер
благодаря двухколоночному

интерфейсу. При использовании
он довольно отзывчив, и

процесс довольно быстрый.
Съемка изображения в формате

RAW позволяет вам делать
фотографии такими, какие они
есть, не задумываясь об этом

(поскольку этот режим
называется RAW). Вы также

можете снимать в режиме RAW
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Plus, который сочетает в себе
преимущества JPEG (как
правило, файлы меньшего

размера), RAW (оптимальное
качество) и даже

отредактированной фотографии
(вы можете увидеть исходный

вид фотографии). После
импорта необработанного

формата вы можете загрузить
его на удаленный веб-сайт или

сохранить на жестком диске для
архивных целей. Если вы не

хотите публиковать свои

                            14 / 17



 

фотографии в Интернете, вы
можете отправить их в DxO
PureRAW, который оснащен

списком плагинов DxO,
оптимизированных для файлов
RAW. Прежде чем продолжить,
найдите время, чтобы прочитать
часто задаваемые вопросы веб-

сайта, чтобы узнать, как
оптимизировать и настроить
ваши изображения, а также

узнать, как вы можете получить
доступ к функциям

преобразования RAW. В
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отличие от некоторых других
конвертеров RAW, кнопка

«RAW» в DxO PureRAW по
умолчанию отключена.Однако,
если вы хотите протестировать

все имеющиеся в вашем
распоряжении технологии DxO,

вы можете изменить его на
«Включить DxO». При

включении вся обработка
изображений fb6ded4ff2
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