
 

Kino Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

* Простота в использовании для повышения контрастности и удобства для глаз без необходимости использования
нескольких экранов для обычного редактирования. * Экспорт и импорт настроек для всех кадров для быстрого и

эффективного изменения настроек. * Вы можете поставить видео на паузу и использовать в качестве черного фона на
ярком, пастельном или кобальтово-красном экране. * Палитра из 15 различных эффектов для создания особого образа.
Функции ✔ 25 фильтров для изменения контраста (нормализация, увеличение, уменьшение, инверсия, реверс и т. д.);

✔ Перекрытие цветовых рамп; ✔ Экспорт и импорт настроек для всех кадров для быстрого и эффективного изменения
настроек; ✔ Приостановите видео, чтобы использовать его в качестве черного фона на ярком, пастельном или

кобальтово-красном экране; ✔ Интерактивная кнопка для быстрого изменения контрастности; ✔ Защита паролем для
предотвращения несанкционированного доступа; ✔ Это простой и удобный инструмент для увеличения контрастности

или работы с различными цветными экранами для профессионалов и любителей. Если вам нравится Kino, оставьте
отзыв или даже купите премиум-версию программы, чтобы вы могли продолжать пользоваться преимуществами

приложения навсегда! **Теги:** Темный экран, Тексты, Цвета Kino – это простой и удобный инструмент,
предназначенный для затемнения всего экрана, кроме определенной пользователем области. Эта область может
включать видео для сохранения контраста, если фон слишком яркий. Кроме того, это приложение также можно

использовать, даже если вы обычно работаете с несколькими мониторами. Кино Описание: * Простота в использовании
для повышения контрастности и удобства для глаз без необходимости использования нескольких экранов для обычного
редактирования. * Экспорт и импорт настроек для всех кадров для быстрого и эффективного изменения настроек. * Вы

можете поставить видео на паузу и использовать в качестве черного фона на ярком, пастельном или кобальтово-
красном экране. * Палитра из 15 различных эффектов для создания особого образа. Функции ✔ 25 фильтров для

изменения контраста (нормализация, увеличение, уменьшение, инверсия, реверс и т. д.); ✔ Перекрытие цветовых рамп;
✔ Экспорт и импорт настроек для всех кадров для быстрого и эффективного изменения настроек; ✔ Приостановите

видео, чтобы использовать его в качестве черного фона на ярком, пастельном или кобальтово-красном экране; ✔
Интерактивная кнопка для быстрого изменения контрастности; ✔ Защита паролем для предотвращения

несанкционированного доступа; ✔ Это
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Kino

================ - Kino чрезвычайно прост в использовании. - Вы определяете затемненную область. - Вы можете
выбрать темноту (в процентах) фона. - Вы можете выбрать затемнение (в процентах) задней части экрана. - Вы можете

создать темный экран определенной области. - Вы также можете установить продолжительность эффекта. -
Регулировку уровня яркости экрана можно выполнить с помощью настроек специальных возможностей. Вы можете

создать две или более секций, по одной для каждой области, которую вы хотите затемнить. Вы можете создать самую
темную область спереди, или посередине, или справа, и так далее. Графический предварительный просмотр

отображается в правой части экрана и позволяет вам проверить положение и синхронизацию эффекта. Как вы можете
видеть на предварительном просмотре, вы можете выбрать область, на которую хотите повлиять: . **Как работать с

Кино** **1 – Откройте Kino и выберите "Масштабировать экран"**. Масштабируя экран, вы сможете изменить
уровень затемнения и размер темной области. В приведенном выше интерфейсе вы можете выбрать первый вариант:

используйте ползунок, чтобы выбрать размер определенной области (самый большой размер может составлять 9
дюймов, а размер темной области может составлять в общей сложности **95% от площади). экран**). . **2 —

Выберите яркость темного экрана.** На следующем шаге вы можете выбрать уровень яркости экрана, который вы
хотите затемнить. Вы можете выбрать (в процентах) от **0% до 100%**. Значение 100 — это самый высокий уровень

яркости, а значение 0 — самый темный уровень темноты. **3 - Если вам нужно создать темную область с разным
значением яркости экрана в разных частях экрана, повторите процесс затемнения области, которую необходимо

затемнить.** После того, как вы создали свою темную область, вы можете повторить процесс, чтобы отрегулировать
яркость. В интерфейсе выше вы можете выбрать второй вариант: используйте ползунок, чтобы выбрать яркость темной

области указанной вами области. **4 — Выберите область анимации затемненного экрана** На последнем шаге вы
можете выбрать область, в которой вы хотите затемнить экран. Эта область может быть анимирована или нет.
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