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Color Finesse — профессиональная утилита цветокоррекции для графических дизайнеров, фотографов, видеохудожников и других людей, которые имеют дело с цветочувствительным контентом. Программа предлагает мощный набор мощных инструментов, включая баланс белого, гамма-коррекцию, тональное отображение, цветовую
компенсацию, оттенки серого и цветовую коррекцию, а также ряд параметров настройки, чтобы сделать вашу работу более профессиональной. Color Finesse включает в себя множество полезных функций, которые помогут вам максимально эффективно использовать ваши файлы. Более того, плагин способен обнаруживать различия
между пленочными и цифровыми изображениями, а также представляет собой настоящую альтернативу балансу белого и корректировке цвета в Photoshop. Кроме того, пользователи могут точно настроить определенные области интереса и применить свои цветовые коррекции ко всему изображению. Наиболее ценной функцией
является Инспектор цветовых профилей, где вы можете анализировать исходное цветовое пространство RGBW, ACES или LAB ваших изображений, а затем применять для них пользовательские настройки цвета. Вы также можете создавать собственные настройки на основе подробных рекомендаций или просто редактировать пресеты
для получения идеального результата. Кроме того, вы можете сравнить несколько изображений или выбрать из палитры предварительно записанных пресетов. Преимущества цветокоррекции: + Мощные инструменты цветокоррекции + Анализировать цветовые профили + Пользовательские чертежи + Полная поддержка большого
количества устройств + Автоматическое определение пленочных и цифровых изображений + Настройка отдельных элементов на экране + Настройка слоев через корректирующий слой + Сохранение и загрузка пресетов Минусы тонкости цвета: - Требуется совместимое хост-приложение - Нет поддержки Apple iOS Ссылка для
скачивания Color Finesse: Как я могу решить это исключение java.lang.StringIndexOutOfBoundsException? Я пытался взять значение из поля ввода, и из-за этой строки возникло исключение: Строковый ввод = g.getText(); Здесь я получаю ввод от пользователя. Я использую это для подключения к другому классу, для которого требуется
строка.Ниже приведен фрагмент кода для исключения. java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: индекс строки вне диапазона: 0 в java.lang.String.substring(String.java:1938) в java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder
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Color Finesse

Подключаемый модуль для Adobe After Effects и Adobe Premier Pro, который позволяет выполнять все виды цветокоррекции и точной настройки изображений и видео. Ключевая особенность: Позволяет вам Загрузите в приложение до 16 различных файлов изображений. Отрегулируйте цвета одного изображения с помощью панели
настройки. Правильный тон кожи, солнечный свет, смешанный свет и другие факторы Тонкая настройка выбранной области изображения или его фона Исправьте яркость изображения и насыщенность цвета Измените примененный вид, используя цветовой баланс, оттенок и яркость. Используйте раскрывающиеся меню, чтобы выбрать
часть изображения, которую вы хотите настроить. Поддерживаемые хосты: After Effects CS4 и выше Premiere Pro CS3 и выше ИздателиПрограммное обеспечение 3,5 Творческий набор Avid 4 Описание: Color Finesse — это относительно небольшая утилита, которая позволяет выполнять высококачественную цветокоррекцию и другие

точные настройки изображений и видео. Требуется совместимое хост-приложение Важно отметить, что инструмент требует, чтобы на вашем компьютере была установлена последняя версия Adobe After Effects или Adobe Premier Pro, прежде чем вы сможете установить его. Поскольку Color Finesse по сути является подключаемым
модулем, он интегрируется в графический интерфейс приложения. Кроме того, вы должны загрузить изображение и начать работать с ним, прежде чем вы сможете получить доступ к параметрам редактирования, например, в After Effects. Включает упрощенный и полный интерфейс Плагин поставляется с множеством тонких настроек

редактирования, и к нему можно получить доступ из упрощенного или полного интерфейса. Упрощенный пользовательский интерфейс представляет собой панель, на которой отображаются основные параметры редактирования, а именно параметры и значения цветов, а также полоса регулировки. Полный интерфейс состоит из двух
основных панелей в верхней части, на одной из которых отображаются значения цветов в изображении, а на другой вы можете просматривать эффекты ваших изменений. На панели в нижней части вы можете внести фактические изменения для различных значений цвета, таких как YC WFM, GBR WFM или Luma WFM, и это лишь

некоторые из них. Вы также можете анализировать гистограммы, кривые тонов и вектороскопы с помощью плагина. Само собой разумеется, что вам нужно иметь определенный уровень опыта, чтобы сделать адекватную цветокоррекцию в ваших изображениях. Определенно профессиональная утилита Независимо от того, часто ли вы
корректируете значения баланса белого, обрабатываете снимки, сделанные в разное время дня, или сопоставляете логотипы с изображениями. fb6ded4ff2
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