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Imatest — это профессиональное программное обеспечение для анализа изображений. Главное его преимущество в том, что он
работает напрямую от датчика, чтобы исключить необходимость управлять им, привыкать к новой программе, проводить тесты или
учиться пользоваться программой. Это также позволяет автоматически выполнять более сложные тесты, такие как CTP или Flack,
улучшая конечный результат и эффективность. Однако для этого требуется сложный Matlab, который стоит дорого в установке.
Интеллектуальный тест Imatest может выполнять более сложные тесты, чем камера. По умолчанию он поддерживает несколько
конфигураций. Во-первых, он определяет наилучшую конфигурацию путем сравнения показателей различных датчиков. Затем он
запускает тест с выбранной конфигурацией и выполняет тест. Если тест пройдет успешно, отчет будет автоматически отправлен на веб-
сайт Imatest, и откроется специальный экран конфигурации для завершения теста на той же камере. Когда тесты завершены, все
результаты тестов будут автоматически сохранены, а конфигурация будет восстановлена, что позволит камере получить любое
обновление прошивки. После испытаний камера будет настроена на найденные настройки, согласно предоставленному отчету. В
дополнение к широкому выбору настраиваемых процедур, таких как динамический диапазон, однородность, высокое значение ISO,
резкость и другие параметры, программное обеспечение также может поддерживать набор тестовых режимов для каждой процедуры, а
также IPU. Таким образом, Imatest можно использовать для проведения расширенного тестирования, а также для выполнения ряда
автоматических настраиваемых процедур для улучшения качества изображений с датчиков камер. Если вы хотите скачать руководство
по датчику изображения Imatest, вы можете найти его бесплатно на нашем веб-сайте. Передовые операционные системы захватили
рынок, и они развиваются так быстро, что даже Microsoft не в состоянии за ними угнаться.Windows Vista нет и пары лет, а множество
новых операционных систем появляется за такое короткое время, что Microsoft уже сейчас должна готовиться к выпуску последней
версии Windows 7. Когда дело доходит до оконных операционных систем, за эти годы было внесено множество изменений, и если они
использовались, необходима полноценная поддержка для поддержки новейшей версии. Если нет возможности получить новое
оборудование, которое поддерживало бы более новую версию Windows, то вы останетесь в неведении — то есть, если вы еще не
обновились до Windows 7. Такого рода вещи происходят почти каждый раз, когда появляются новые версии и есть
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Imatest Image Sensor

Визуализируйте качество ваших фотографий за считанные секунды. Imatest Image Sensor — ведущая в мире утилита для визуализации
фотографий и демонстрации качества ваших фотографий. Выполните расширенное тестирование изображений на своих фотографиях.
Приложение может анализировать десятки характеристик изображения за считанные секунды, чтобы проверить качество, скорость и

цвет ваших изображений. Импортируйте изображения датчиков непосредственно из пакетов конфигурации. Программное обеспечение
может работать с широким спектром конфигураций датчиков, включая популярные программы DevSuits, DevWare и ImaTuning, чтобы

ускорить и упростить процесс тестирования. Автоматизируйте проверку качества изображения. Приложение способно
автоматизировать весь процесс проверки качества, поэтому вам нужно будет просматривать результаты только тогда, когда они будут
готовы. Сравните сотни файлов. Imatest Image Sensor поддерживает наибольшее количество типов файлов. Это позволяет проверить
точность ваших измерений. Собранные данные затем можно использовать для создания сравнений, которые могут быть полезны при

проведении исследований и планировании вашего фотопутешествия. Визуализируйте результаты. Imatest Image Sensor имеет
обширный набор встроенных инструментов, которые позволяют исследовать различия, обнаруженные в датчиках и программном
обеспечении, что позволяет выявлять и устранять факторы, которые могут вызывать проблемы. Изучите расширенные настройки
сопоставления цветов. Imatest Image Sensor имеет большое количество настроек цвета, которые позволяют проверить специфику

ваших изображений, особенно полученных с помощью фотокамер. Используя это программное обеспечение, вы можете исследовать
эффекты, которые настройки света, заливки и экспозиции оказывают на ваши фотографии, чтобы максимально использовать их.

Надстройка Microsoft Word, версия Professional Plus для Windows, была установлена конечным пользователем. Регистрационный ключ
находится в левом нижнем углу окна надстройки. Вы можете импортировать документы Microsoft Word из следующих форматов
файлов: Файл был найден на вашем компьютере. Файл сохранен на диск. Файл был загружен с диска. Установка прошла успешно.

Надстройка Microsoft Word, версия Professional Plus для Windows, была установлена конечным пользователем. Регистрационный ключ
находится в левом нижнем углу окна надстройки. Вы можете импортировать документы Microsoft Word из следующих форматов
файлов: Файл был найден на вашем компьютере. Файл сохранен на диск. Файл был загружен с диска. Установка прошла успешно.
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