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Скачать
Panini предлагает четыре различных режима просмотра: просмотр, просмотр фотографий, просмотр фотографий с
сопоставлением изображений и редактирование. Режимы просмотра дают пользователю полный контроль над тем, что
он хотел бы делать со своими фотографиями, и позволяют создавать изображения с высоким разрешением. Режимы
просмотра фотографий позволяют быстро просмотреть изображение Panini, просмотреть метаданные или перемещаться
по изображению. Режимы просмотра фотографий и сопоставления изображений просты в использовании и позволяют
пользователю легко просматривать изображение, чтобы легко манипулировать им. Panini Editing — это
интеллектуальный инструмент, который позволяет пользователю манипулировать изображением по своему усмотрению.
Все режимы редактирования Panini являются полнофункциональными и мощными, что позволяет пользователю
полностью манипулировать изображением, не просматривая его в режимах просмотра. Photologite — это
кроссплатформенный редактор панорам с открытым исходным кодом для Windows, Mac и Linux. Photologite задуман
как легкий редактор панорам. Photologite не будет загружать необработанные файлы изображений с камеры, но будет
загружать несколько фотографий, не требуя копий одного и того же необработанного файла изображения. Особенности
фотологита: Широкий набор функций редактирования, позволяющий пользователю создавать панорамные изображения
любого размера. Каталогизация фотографий панорамных изображений для обеспечения легкого доступа к
изображениям в будущем с использованием режимов просмотра фотографий. Фильтры, позволяющие пользователю
менять изображение на различные фильтры и наборы. Анимированные панорамы, которые можно создать из одной
фотографии. PanorpsEz — это набор программ для просмотра панорам. См. список панорамных вьюеров. PanorpsEz
Описание: PanorpsEz — мощная, но удобная программа для просмотра панорам для Windows. PanorpsEz имеет
множество опций и широкий выбор представлений. PanorpsEz имеет интуитивно понятный интерфейс, который прост в
использовании и удобен для начинающих. PanorpsEz может одновременно брать необработанные и несколько файлов
изображений и объединять их в один большой файл изображения. PanorpsEz имеет другую перспективу просмотра
панорам с помощью функции предварительного просмотра кадров. PanorpsEz может просматривать изображения с
высоким разрешением, которые можно просматривать с разрешением 3840×1920 и более. PanorpsEz загружает
необработанные файлы панорамных изображений всего за несколько секунд. PanorpsEz максимально использует
возможности вашего компьютера

Panini
* Panini — полнофункциональная программа для просмотра панорамных изображений. * Panini поддерживает почти все
панорамные форматы с дополнительной поддержкой сшивка панорамных (3D) изображений. * Panini может отображать
3D, VRML, Flash и реальный 3D-контент. * Может использоваться как самостоятельный просмотрщик. * Главный экран
можно поворачивать на любой угол и масштабировать с помощью мыши, клавиатуру или сенсорное устройство. * Panini
поддерживает режим мультипросмотра (мозаичный или каркасный), мультипросмотр параметры (например,
полноэкранный режим, масштабирование, отслеживание мыши), несколько изображений (можно сшитые), и
изображения можно перемещать. * Panini можно использовать в качестве средства просмотра из сторонних приложений
(например, iPhoto, Диафрагма, Keynote и т.д.) * Встроенный редактор изображений позволяет пользователю вращать,
обрезать, изменять размер и перемещать изображения. * Panini поддерживает предварительный просмотр 3D-контента
(реальные, панорамные, широкоугольные изображения). * Panini распространяется в виде универсального двоичного
файла (OS X и iOS). Особенности Панини: * Может открывать практически любой формат панорамного изображения,
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даже если размер превышает 1 гигабайт (ТБ). * Panini может открывать файлы .psd, Photoshop.psd, iPhoto.mov. *
Сшитые панорамы в формате psd можно открывать в Panini. * Panini может создавать панорамы в формате PSD на
основе других изображений в формате PSD с помощью технология сшивания. * Экспорт изображения: JPEG (через
встроенный просмотрщик), .psd, .mov, .jpeg, .png, BMP, ТИФФ. * Улучшено сшивание и качество изображения. * Panini
может экспортировать в JPEG, .psd, .mov, .jpeg, .png, BMP, TIFF. * Panini также может печатать изображения на бумаге.
* Panini может импортировать файлы изображений из PDF и/или PSD. * Panini может считывать выходные данные
многих графических редакторов. * Panini поддерживает обрезку изображений. * Panini поддерживает вращение и
масштабирование изображений. * Panini поддерживает отслеживание взгляда. * Panini поддерживает отслеживание
мыши на Mac. * Panini разработан как продвинутый панорамный просмотрщик. * Panini поддерживает мультипросмотр
и просмотр нескольких изображений. * fb6ded4ff2
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