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DenoiseMyImage — это программа, которая поставляется с некоторыми
мощными функциями для удаления шума с ваших изображений. Он

поддерживает несколько типов файлов для ввода и вывода, а именно BMP,
JPG, TIF и PNG. Интерфейс приложения чистый и довольно интуитивно

понятный. Загрузка изображения может осуществляться с помощью файлового
браузера или методом «перетаскивания». Кроме того, у вас есть возможность
обрабатывать несколько элементов одновременно. Таким образом, вы можете
настроить уровни интенсивности и цветности, а также использовать тяжелую

точку, которая основана на уменьшении артефактов; это может быть либо
обычным, либо сильным. Параметры резкости можно регулировать, когда речь
идет о мелких, средних и грубых деталях. Кроме того, вы можете увеличивать

и уменьшать масштаб фотографии. На экране «Параметры» вы можете
переключиться на другой язык пользовательского интерфейса и включить

аппаратное ускорение. Простое программное решение работает на довольно
большом объеме процессора и системной памяти, имеет хорошее время

отклика и не вызвало у нас никаких трудностей во время нашего тестирования,
таких как зависание, сбой или всплывающие диалоговые окна с ошибками; мы

не испытывали никаких трудностей. Благодаря интуитивной компоновке и
общей простоте менее опытные пользователи могут быстро научиться

настраивать параметры, предоставляемые DenoiseMyImage. DenoiseMyImage
— это программа, которая поставляется с некоторыми мощными функциями
для удаления шума с ваших изображений. Он поддерживает несколько типов

файлов для ввода и вывода, а именно BMP, JPG, TIF и PNG. Интерфейс
приложения чистый и довольно интуитивно понятный. Загрузка изображения

может осуществляться с помощью файлового браузера или методом
«перетаскивания». Кроме того, у вас есть возможность обрабатывать несколько

элементов одновременно. Таким образом, вы можете настроить уровни
интенсивности и цветности, а также использовать тяжелую точку, которая
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основана на уменьшении артефактов; это может быть либо обычным, либо
сильным. Параметры резкости можно регулировать, когда речь идет о мелких,
средних и грубых деталях. Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать
масштаб фотографии. На экране «Параметры» вы можете переключиться на

другой язык пользовательского интерфейса и включить аппаратное ускорение.
Простое программное решение работает на довольно большом объеме

процессора и системной памяти, имеет хорошее время отклика и не вызвало у
нас никаких трудностей во время нашего тестирования, таких как зависание,

сбой или всплывающие диалоговые окна с ошибками; мы не испытывали
никаких трудностей. Благодаря интуитивно понятной компоновке и общей

простоте менее опытные пользователи могут
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DenoiseMyImage

DenoiseMyImage — это программа, которая поставляется с некоторыми мощными функциями для удаления шума с
ваших изображений. Он поддерживает несколько типов файлов для ввода и вывода, а именно BMP, JPG, TIF и PNG.

Интерфейс приложения чистый и довольно интуитивно понятный. Загрузка изображения может осуществляться с
помощью файлового браузера или методом «перетаскивания». Кроме того, у вас есть возможность обрабатывать

несколько элементов одновременно. Таким образом, вы можете настроить уровни интенсивности и цветности, а также
использовать тяжелую точку, которая основана на уменьшении артефактов; это может быть либо обычным, либо

сильным. Параметры резкости можно регулировать, когда речь идет о мелких, средних и грубых деталях. Кроме того, вы
можете увеличивать и уменьшать масштаб фотографии. На экране «Параметры» вы можете переключиться на другой

язык пользовательского интерфейса и включить аппаратное ускорение. Простое программное решение работает на
довольно большом объеме процессора и системной памяти, имеет хорошее время отклика и не вызвало у нас никаких
трудностей во время нашего тестирования, таких как зависание, сбой или всплывающие диалоговые окна с ошибками;

мы не испытывали никаких трудностей. Благодаря интуитивной компоновке и общей простоте менее опытные
пользователи могут быстро научиться настраивать параметры, предоставляемые DenoiseMyImage. 4.0.0 4.1.0 21 ноя

2017 Улучшения производительности и исправления стабильности. 4.0.0 19 ноя 2017 Улучшена общая
производительность и стабильность. 4.1.0 29 окт 2017 Улучшения производительности. 4.0.0 09 авг 2017 Вышел. 4.0.0
14 июля 2017 г. - Исправления стабильности и общие улучшения. 4.0.0 28 июня 2017 г. Незначительные улучшения.

4.0.0 27 июня 2017 г. Незначительные улучшения. 4.0.0 27 июня 2017 г. Незначительные улучшения. 4.0.0 03 июн 2017
Исправление ошибок. 4.0.0 02 апр 2017 Исправления ошибок и небольшие улучшения. 4.0.0 19 фев 2017

Незначительные обновления и исправления ошибок. 4.0.0 09 фев 2017 Незначительные обновления и исправления
ошибок. 4.1.0 29 января 2017 г. Добавлена поддержка изображений в файле RAW. fb6ded4ff2
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