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Скачать

Тип кривой можно изменить в правом верхнем меню. В зависимости от типа кривой будут использоваться следующие кривые: • Кривая вверх: прямая линия, которая идет вверх, когда
значение входного параметра увеличивается. Прямая линия, идущая вниз при падении значения входного параметра. • Нисходящая кривая: прямая линия, которая идет вниз, когда

значение входного параметра увеличивается. Прямая линия, которая идет вверх, когда значение входного параметра падает. • Средняя кривая: линия, проходящая прямо через центр
цветового пространства с нулевым наклоном. Эта строка не имеет никакого эффекта. • Кривая вверх: прямая линия, идущая вверх в середине цветового пространства. Прямая линия,
идущая вверх по середине цветового пространства. • Нисходящая кривая: прямая линия, идущая вниз по середине цветового пространства. Прямая линия, уходящая вниз посередине

цветового пространства. • Средняя кривая: линия, проходящая прямо через центр цветового пространства с нулевым наклоном, линия, проходящая прямо через центр цветового
пространства с наклоном, равным единице, линия, проходящая через центр цветового пространства с отрицательным наклоном -1, линия, проходящая через центр цветового

пространства и имеющая положительный наклон +1, линия, проходящая через центр цветового пространства и имеющая отрицательный наклон -1, линия, проходящая через центр
цветового пространства и имеющая положительный наклон +1. • Черно-белая: линия, проходящая прямо через центр цветового пространства с нулевым наклоном, линия, проходящая
прямо через центр цветового пространства с наклоном, равным единице. Все кривые связаны друг с другом, что означает, что если кривая выбрана и активен режим «черно-белый» или
«только RGB», все кривые будут видны. Если выбрана одна или несколько кривых и активен режим «черно-белый» или «только RGB», будет видна только кривая, которая находится в
середине дерева кривых.(От середины кривой дерева вверх.) Режим «Только RGB» имеет несколько интересных свойств. Когда активен только режим RGB, используются только три

компонента цвета и только до средней кривой. Теперь фильтр можно использовать только как мид

Gradation Curves

Фильтр Gradation Curves VirtualDub добавляет кривые градиента в программу обработки видео VirtualDub virtual dv. 1. Нажатие горячей клавиши Gradation Curves (G) или
одновременное нажатие клавиш Shift и G загрузит диалоговое окно Gradation Curves. 2. В этом диалоговом окне выберите цветовое пространство. Вы должны выбрать одно из

цветовых пространств, доступных в VirtualDub, в Windows, Linux или на Mac. Вы увидите диалог в выбранном вами цветовом пространстве, вам будут доступны все доступные поля,
настройки и т.д. 3. Выберите цвет, который можно использовать для осветления темных областей изображения с помощью фильтра сердцевины. Подходящим выбором является

красный канал (красный (a=255) является хорошим значением по умолчанию). 4. Выберите, насколько темную область вы хотите осветлить. Чем меньше число, тем больше фильтр
будет пытаться осветлить темную область. По умолчанию фильтр будет использовать (отрицательную) кривую градиента для самых темных областей. 5. Выберите цвет, который можно

использовать для компенсации синих областей цветного изображения. Подходящим выбором является синий канал (синий (a=255) является хорошим значением по умолчанию). 6.
Выберите, насколько темную синюю область вы хотите компенсировать. Чем меньше число, тем больше фильтр будет пытаться компенсировать синие области. 7. Выберите цвет,
который можно использовать для компенсации красных областей цветного изображения. Подходящим выбором является зеленый канал (зеленый (a=255) — хороший вариант по

умолчанию). 8. Выберите, насколько темную зеленую область вы хотите компенсировать. Чем меньше число, тем больше фильтр будет пытаться компенсировать зеленые области. 9.
Выберите цвет, который можно использовать для регулировки общей яркости изображения. Подходящим выбором является канал K (голубой (a=255) по умолчанию). 10. Выберите,

насколько темная голубая область должна быть компенсирована. Чем меньше число, тем больше фильтр будет пытаться компенсировать голубые области. 11. Программное
обеспечение для обработки видео Gradation Curves virtual dv добавляет кривые градиента в программное обеспечение для обработки видео VirtualDub virtual dv. 12. При нажатии F2

или одновременном нажатии клавиш Alt и G отобразится диалоговое окно Gradation Curves. 13.Нажав на зеленый (кривая) в диалоговом окне «Кривые градации», вы можете указать
кривую градиента для определенного цветового пространства. 14. Вы можете указать кривую градиента, чтобы осветлить или fb6ded4ff2
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