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proDAD DeFishr — это программное обеспечение, предназначенное для помощи пользователям в удалении эффекта
«рыбий глаз» на их фотографиях и видео и предлагающее поддержку широкого спектра типов камер. Простой,
интуитивно понятный интерфейс Приложение поставляется с простым в использовании и понятным интерфейсом,
который позволяет пользователям загружать клипы, которые они хотят исправить, всего несколькими щелчками мыши.
Выбранное видео предварительно просматривается в рабочей области инструмента, но пользователи могут загружать
несколько файлов одновременно, а также легко переключаться между ними, поскольку все они отображаются на правой
панели приложения на вкладке «Медиа корзина». Редактировать и применять профили камеры С помощью этой
программы пользователи могут воспользоваться возможностями автоматического удаления рыбьего глаза, поскольку
инструмент поддерживает различные профили камер. Пользователи могут выбрать профиль, который лучше всего
соответствует их потребностям, и инструмент автоматически применяет все необходимые исправления. Кроме того,
утилита позволяет пользователям редактировать профили, чтобы обеспечить наилучшие возможности. Создание новых
профилей камеры Приложение поставляется со встроенным инструментом калибровки, который можно использовать
для создания новых профилей камеры, при условии, что уже имеющиеся не могут обеспечить отличный опыт.
Калибратор позволяет пользователям записывать видео с помощью своих камер, используя калибровочную сетку, что
позволяет определять необходимые настройки камеры и корректировать существующие клипы. В то же время утилита
позволяет пользователям настраивать камеру, изменяя объективы, наклон, масштабирование, панорамирование и
другие параметры. Наслаждайтесь высокой производительностью Во время нашего тестирования мы заметили, что
proDAD DeFishr может обеспечить высокую производительность и что для этого не требуется большого количества
системных ресурсов. Однако у инструмента были проблемы с загрузкой некоторых наших видео, и он не мог загружать
клипы пакетами, если один из них не поддерживался. В целом, proDAD DeFishr может оказаться отличным
вспомогательным инструментом для пользователей, которые ищут варианты удаления рыбьего глаза, учитывая, что он
имеет простой, интуитивно понятный интерфейс и не требует продвинутых навыков работы с компьютером. для
получения дополнительной информации Для тех из вас, кто интересуется, это был подарок. Пользуюсь приложением
какое-то время. Только что установил его на свой iphone, и я заметил, что качество видео стало намного лучше. Мой
moto g2 воспроизводит видео с разрешением 720p или
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* Простой, интуитивно понятный интерфейс. * Расширенное удаление рыбьего глаза. * Поддерживает различные
модели камер. * Создание новых профилей камеры. * Автоматическая коррекция «рыбий глаз». * Редактирует и

применяет профили камеры. * Поделитесь / сохраните исправленное видео без рыбьего глаза. * Можно откалибровать
камеру с помощью калибровочной сетки. * Просмотр/увеличение изображения до и после коррекции «рыбий глаз».

*Совместимость с операционными системами Windows, Android и Mac. * Идеально подходит для начинающих и
профессионалов. Если вы устали часами пытаться исправить искажение «рыбий глаз» в ваших видео, у вас есть хорошие

новости: proDAD DeFishr здесь, чтобы избавить вас от этой проблемы. Коррекция «рыбий глаз» — это процесс
устранения искажения «рыбий глаз» из видео или фотографий. Но это не звучит легко. ProDAD DeFishr был

разработан, чтобы упростить и ускорить создание потрясающих видео или фотографий. Что proDAD DeFishr может
сделать для вас? proDAD DeFishr обладает широким набором функций, позволяющих применять коррекцию эффекта

«рыбий глаз» к вашим видео и фотографиям, редактировать профили и создавать новые, калибровать камеру и
делиться/сохранять исправленное видео или фото. Обязательная программа коррекции рыбьего глаза Что proDAD

DeFishr может сделать для вас? proDAD DeFishr обладает широким набором функций, позволяющих применять
коррекцию эффекта «рыбий глаз» к вашим видео и фотографиям, редактировать профили и создавать новые,

калибровать камеру и делиться/сохранять исправленное видео или фото. Особенности proDAD DeFishr: - Простой,
интуитивно понятный интерфейс. - Простое редактирование видео и фото. - Коррекция рыбьего глаза. - Управление
профилями. - Создание новых профилей. - Откалибруйте камеру. - Делитесь и сохраняйте исправленное видео или

фото. - Увеличение изображения до и после коррекции «рыбий глаз». - Поддержка почти всех моделей камер.
Приложение proDAD DeFishr — это программное обеспечение, предназначенное для помощи пользователям в

удалении эффекта «рыбий глаз» на их фотографиях и видео и предлагающее поддержку широкого спектра типов камер.
Простой, интуитивно понятный интерфейс Приложение поставляется с простым в использовании и понятным
интерфейсом, который позволяет пользователям загружать клипы, которые они хотят исправить. fb6ded4ff2
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