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Улучшите качество изображения
с помощью HDR Современные
камеры позволяют снимать
изображения в широком
динамическом диапазоне: больше
света, чем может видеть
человеческий глаз, и больше
теней, чем может видеть глаз. Но
HDR — изображение с
расширенным динамическим
диапазоном — дает вам
изображения, которые содержат
гораздо больше цветов и деталей,
чем на традиционных
фотографиях, сохраняя более
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широкий динамический
диапазон, чем может видеть
человеческий глаз, и пропуская в
тени больше деталей, чем может
видеть человеческий глаз. Это
означает, что ваши изображения
будут иметь более широкую
цветовую гамму и более богатое
качество тонов. Изображения
будут ярче, с лучшей
контрастностью и черным цветом.
Усовершенствованный внешний
вид HDR MAX позволяет легко и
быстро получить потрясающие
результаты. Управление
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экспозицией С HDR MAX у вас
есть полный контроль над
захватом, редактированием и
рендерингом ваших изображений.
Это означает, что вы можете
отрегулировать экспозицию после
того, как изображение будет
снято, например, увеличив
яркость или компенсацию
экспозиции, что придаст вашим
изображениям более широкий
динамический диапазон и более
богатое качество тонов. Вы также
можете использовать кривые для
манипулирования значениями
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тона в изображении для большего
диапазона цветов и качества тона
и просматривать изображение в
исходном разрешении в любой
момент рабочего процесса.
Интуитивно понятный интерфейс
HDR MAX делает работу с ним
удовольствием. Быстро
создавайте HDR-изображения
Когда вы создаете HDR-
изображение в HDR MAX, вы
получаете больше, чем просто
усиление тонового диапазона.
HDR MAX визуализирует
составное изображение с
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множеством деталей во всех
тональных значениях и цвете. Вы
можете быстро усилить
тональный диапазон одним
щелчком мыши и можете
объединить столько фотографий,
сколько вам нужно, в одну
фотокомпозицию. У вас также
есть возможность быстро
захватить HDR-изображение или
создать последовательность
кадров, чтобы получить
максимальный тональный
диапазон. Легко совмещайте
несколько фотографий Часто
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необходимо объединить
изображения с большим
динамическим диапазоном, чтобы
получить окончательное
изображение с широким
динамическим диапазоном.Вы
можете использовать HDR MAX,
чтобы легко создавать HDR-
композиции, стопки и переходы
из нескольких наборов
фотографий одним щелчком
мыши. Управление и экспорт
фотографий Вы можете
экспортировать одно
изображение, последовательность
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изображений или композицию
HDR. Вы также можете
экспортировать составное
изображение HDR в виде нового
файла TIFF, который сохраняет
все детали тонового диапазона. **
****************************
*************************
*********** Это каталог
сохранения по умолчанию для не-
Pro функций. Если вы хотите
использовать другой каталог для
сохранения, свяжитесь со мной.
Если вы не сохранили файл HDR
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HDR MAX

• Визуализация с расширенным
динамическим диапазоном •
Универсальное решение для
композитинга и тонирования

HDR • Поддержка RAW •
Предустановки HDR • Быстро •
Свободно HDR MAX — первое
универсальное приложение для

обработки изображений с
высоким динамическим
диапазоном. Предлагая

расширенный рабочий процесс
композитинга, повышенную
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производительность и поддержку
RAW, HDR MAX является

идеальным приложением для
обработки изображений HDR. До
сих пор процессы композитинга и

тонального воспроизведения
были разрозненными и зачастую

неэффективными. HDR MAX
устраняет эти пробелы и
объединяет все аспекты

обработки HDR-изображений в
одном приложении. Это

приложение также даст вам
полный контроль над любой
фотографией. Это означает
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возможность редактировать
любую экспозицию на месте в

любое время. Будь то
корректировка кривых,

коррекция цвета или
выравнивание экспозиции, все

это можно сделать, не
переключаясь между

приложениями. И любые
корректировки экспозиции, такие

как кривые, яркость,
контрастность, оттенок,

насыщенность, легкость или
выравнивание, могут быть

предварительно просмотрены по
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отдельности или как полностью
визуализированные выходные

данные HDR. HDR МАКС
Описание: • Визуализация с
расширенным динамическим
диапазоном • Универсальное
решение для композитинга и

тонирования HDR • Поддержка
RAW • Предустановки HDR •

Быстро • Свободно HDR MAX —
первое универсальное

приложение для обработки
изображений с высоким

динамическим диапазоном.
Предлагая расширенный рабочий
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процесс композитинга,
повышенную производительность

и поддержку RAW, HDR MAX
является идеальным

приложением для обработки
изображений HDR. До сих пор

процессы композитинга и
тонального воспроизведения

были разрозненными и зачастую
неэффективными. HDR MAX

устраняет эти пробелы и
объединяет все аспекты

обработки HDR-изображений в
одном приложении. Это

приложение также даст вам
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полный контроль над любой
фотографией. Это означает
возможность редактировать

любую экспозицию на месте в
любое время. Будь то

корректировка кривых,
коррекция цвета или

выравнивание экспозиции, все
это можно сделать, не
переключаясь между

приложениями. И любые
корректировки экспозиции, такие

как кривые, яркость,
контрастность, оттенок,

насыщенность, легкость или
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выравнивание, могут быть
предварительно просмотрены по
отдельности или как полностью
визуализированные выходные

данные HDR. HDR МАКС
Описание: • Визуализация с
расширенным динамическим
диапазоном • Универсальное
решение для композитинга и

тонирования HDR • Поддержка
RAW • Предустановки HDR •

Быстро • Свободно HDR MAX —
первое универсальное

приложение для обработки
изображений с высоким
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динамическим диапазоном.
Предлагая расширенный рабочий

процесс композитинга,
повышенную производительность

и поддержку RAW, HDR MAX
является идеальным

приложением для обработки
изображений HDR. До сих пор
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