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Startrails is a lightweight software application designed specifically for helping you load star trail photos and dark frames, as well as create a time-lapse movie. The
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Startrails

Startrails — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помогать вам загружать фотографии звездных следов и темные кадры, а также
создавать видеоролики с интервальной съемкой. Удобство работы с портативными инструментами Портативный режим работы гарантирует, что ваш реестр Windows не
будет засорен лишними записями. Он не оставляет данных конфигурации в вашей системе. Вы можете запустить его, просто открыв исполняемый файл. Избавление от

программы требует простого удаления файлов, которые вы скачали из интернета. Кроме того, вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и
носить с собой. Простой внешний вид и поддерживаемые форматы файлов Вас приветствует чистый и простой макет, который не встраивает сложные настройки

конфигурации под капот. Приложение хранит список со всеми загруженными фотографиями и одну с темными рамками. Всего одним щелчком мыши на целевом файле вы
можете просмотреть изображение в главном окне и увеличить или уменьшить его масштаб. Утилита работает с форматами файлов BMP, JPG и TIF и позволяет

импортировать файлы в рабочую среду с помощью встроенной кнопки просмотра (нет поддержки перетаскивания). Параметры редактирования и создание видео Startrails
дает вам возможность редактировать изображения, чтобы получить хорошее соотношение сигнал/шум для фона или переднего плана неба. Вы можете ввести количество

изображений для усреднения. Полученное изображение осветляется и объединяется с изображением звездного следа. Более того, вам разрешено выбирать режим
наложения, а именно осветление с пробелами или LSB. Первый быстрее и предлагает вам возможность сохранить каждое изображение в заданную папку, указать имя файла

и выбрать формат выходного файла. Когда дело доходит до создания фильма с интервальной съемкой, вы можете выполнить эту задачу, отрегулировав размер, указав
частоту кадров и выбрав каталог для сохранения. Клип можно сохранить в формате файла AVI. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, Startrails поставляется с
удобным набором функций, которые помогут вам работать с изображениями звездных следов. С другой стороны, нет поддержки справочного руководства, поэтому

новичкам может потребоваться дополнительное время, чтобы расшифровать функции программы. Последняя версия Startrails 1.6.2.4-win — это мощная и легкая программа
для Windows, которая поможет вам загружать и управлять фотографиями звездных следов и даже выделять время. fb6ded4ff2
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