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29 октября 2013 г. KatieF, 2-1/2 года Программа просмотра RAW (ранее называвшаяся RAW Converter Pro)
предназначена для просмотра файлов изображений RAW. Он способен одновременно просматривать несколько файлов

необработанных изображений, преобразовывать изображения RAW в JPG, TIFF и другие поддерживаемые форматы
изображений, а также комментировать параметры изображения (резкость, экспозиция, цветовая температура и т. д.).

Для просмотра необработанных файлов изображений в RAW Viewer необходимо установить Canon Digital Photo
Professional. Удобная ссылка Если вам нужно преобразовать необработанные изображения в файлы jpg или

необработанные изображения, вы можете попробовать Raw Image Editor-JPEG Converter. Он может отображать
исходные необработанные изображения, а также изображения в формате jpg, конвертировать формат RAW в другие

форматы и восстанавливать изображения RAW. Поддерживает все распространенные форматы необработанных файлов.
RAW Viewer — это не просмотрщик изображений, а утилита, связанная с изображениями. В частности, RAW Viewer
возьмет файл необработанного изображения (или несколько из них), проверит необработанные данные изображения,
чтобы определить различные доступные параметры, а затем предоставит список следующего: - Свойства файла - Дата

создания, дата модификации, имя файла, размер и т.д. - Формат файла - Формат файла: RAW, JPEG или TIFF -
Разрешение - Размеры изображения - Ориентация - Ориентация изображения: Книжная, Альбомная или

Горизонтальная - Баланс белого - Цветовая температура (баланс белого) изображения, указанная в Кельвинах - Exposure
(Экспозиция) — общая экспозиция, измеренная в единицах EV. - Объектив - Тип объектива и фокусное расстояние -
Sharpness - резкость изображения, измеряемая в мА. - Цветовое кодирование - Цвета, присутствующие в изображении

(белый, серый, синий, красный, черный) - Version - номер версии RAW Viewer. Он также покажет марку и модель
камеры, а также настройки камеры, выбранные при захвате изображения. Поддерживаемые форматы файлов RAW

Viewer поддерживает JPG (Joint Photographic Experts Group), TIFF (Tagged Image File Format), PNG (Portable Network
Graphics) и некоторые другие проприетарные форматы. Файлы Raw и JPG можно просматривать в одном окне.
Сочетание клавиш RAW Viewer поддерживает множество сочетаний клавиш, но большинство из них связаны с

предварительным просмотром изображения или просмотром метаданных изображения. Вы можете использовать это
руководство, чтобы найти сочетания клавиш по умолчанию в вашей операционной системе. Поддерживаемые ОС -

RAW Viewer

Формат файла RAW, который может использоваться цифровыми камерами. Это то же самое, что и формат «DNG». Он
имеет меньший размер файла, чем формат изображения, который может использоваться большинством цифровых

камер. Формат файла RAW обеспечивает более высокую контрастность, чем стандартный формат JPEG. Следовательно,
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его можно использовать, чтобы лучше оценить детали. Итак, здесь вы можете получить возможность просто
просмотреть RAW-изображения, а затем изменить их во что-то лучшее. RAW Viewer поддерживает все файлы RAW

камеры Canon EOS DIGITAL REBEL, Sony a9 и т. д. Основные возможности программы просмотра RAW *
Поддерживаются все файлы RAW для Canon EOS Digital Rebel, Sony a9 и т. д. * Переместите или скопируйте

изображения в папку только для изображений, а затем загрузите их, когда захотите. * Показать данные о конкретном
изображении, такие как марка и модель камеры, объектив, фокусное расстояние, диафрагма, затвор, ISO, фокусное

расстояние или ориентация. * Предварительно просмотрите все файлы RAW, чтобы оценить детали. * Поддерживаются
только файлы RAW для Canon EOS Digital Rebel, Sony a9 и т. д. *Поддержка дополнительных форматов изображений
RAW. * Поддержка сочетаний клавиш. Установка средства просмотра RAW: *Вы можете найти RAW Viewer в папке

«Загрузки». * После установки вы можете запустить его, а затем выбрать папку, в которой вы храните все свои
изображения. * Он будет загружаться автоматически при каждом запуске приложения. Обзор средства просмотра RAW:

RAW Viewer — это мощное и полезное приложение, предлагающее удивительные преимущества. Преимущества
приложения: Вы можете перейти от средства просмотра изображений к конвертеру RAW и обратно к средству

просмотра изображений. Приложение предлагает простой в использовании графический интерфейс, поэтому вы можете
использовать его не только для просмотра, но и для изменения изображений. Вы можете легко изменять изображения с

помощью горячих клавиш и других сочетаний клавиш. RAW Viewer достаточно мощный, но при этом компактный и
портативный. Несмотря на очень простой интерфейс, RAW Viewer поддерживает практически все графические

форматы. Хотя RAW Viewer для Windows не поддерживает все форматы изображений RAW, он может управлять всеми
доступными фотографиями RAW. Вы можете взять эту программу на съемное устройство, чтобы вы могли

просматривать файлы RAW, когда захотите. RAW-просмотр fb6ded4ff2
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