
 

Channel Mixer Filter Активированная полная версия Скачать бесплатно [Mac/Win] (Final 2022)

Микшер каналов использует кривую
Numa для контроля того, какой процент

входных каналов используется для
микширования конечного выходного

канала. Он использует простую кривую
Numa x^3. По этой формуле все три

входных канала должны быть объединены
в равных количествах. Кроме того,

каждый выходной канал также будет
объединен с теми же входными каналами.
Такое микширование обеспечивает более

естественное смешивание красного,
зеленого и синего каналов. Например,

если у нас было 20% входного красного,
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20% входного зеленого и 20% входного
синего, мы должны увидеть 20%

выходного красного, 20% выходного
зеленого и 20% выходного синего. Если

бы у нас было такое же количество
входных каналов красного, зеленого и

синего, но затем было бы 50% выходного
красного, 50% выходного зеленого и 50%
выходного синего, то мы увидели бы 50%

красного, 50% зеленого. и 50% синий
выход. Выходные каналы привязаны к

этому соотношению, поэтому независимо
от того, сколько или мало входных

каналов, это конечное выходное
соотношение все равно будет

использоваться. Если бы у нас было 100 %
красного, 100 % зеленого и 100 % синего,
то мы должны получить 100 % красного,
100 % зеленого и 100 % синего вывода.
Если у нас есть 10 % красного, 100 %
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зеленого и 100 % синего, то мы получим
10 % красного, 100 % зеленого и 100 %

синего. Если бы у нас было 90% красного,
10% зеленого и 100% синего, то мы

должны получить 90% красного, 10%
зеленого и 100% синего. Вот как будут

выглядеть кривые x^3. Нет,
предустановленное число перед знаком
доллара. Если вы нажмете [Escape], вы

сможете увидеть элементы управления в
правом верхнем углу экрана. В

приведенном выше примере микшер
каналов полностью находится посередине.
Цифры над серединой экрана показывают,
насколько активно используется каждый
канал. Если вы сделали снимок экрана,
когда он был внизу, и опустили его до

середины экрана, вы должны увидеть, что
тот же номер все еще там. Это также

изменит положение красной, зеленой и
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синей линий на графике. Если у нас есть
красный 2%, зеленый 2% и синий 2%, мы
должны получить красный 2%, зеленый
2% и синий 2%. Если у нас есть красный

20%, зеленый 20% и синий

Channel Mixer Filter

Этот фильтр может помочь
«сбалансировать» «цвет» вашего вывода,

чтобы он был более «правильным» по
сравнению с «цветом» вашего ввода. Это

также позволяет вам микшировать
входные каналы вместе для определенных
количеств для каждого выходного канала.

Входные каналы (красный, зеленый и
синий) управляются двумя ползунками
«Громкость красного %», «Громкость
зеленого %» и «Громкость синего %».

Эти ползунки варьируются от 0 до 100% и
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в сумме дают 100% для всех трех каналов.
Чтобы добавить больше входных каналов
к вашему выходному каналу, используйте

«Фильтр микшера каналов» для
«Добавить больше входных данных».

Выходной канал регулируется ползунком
«Громкость выходного канала». Этот

ползунок находится в диапазоне от 0 до
100%, а также суммируется до 100% для
всех выходных каналов. Чтобы добавить

больше входных каналов к вашему
выходу, используйте «Добавить больше

выходных». Когда вы перемещаете
ползунок «Красный объем%», «Зеленый

объем%» или «Синий объем%», вы
контролируете, сколько красного,

зеленого или синего ввода должно быть
добавлено к выходу. Если вы

перемещаете ползунок «Объем
вывода%», вы контролируете, сколько
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вывода должно быть добавлено к выводу.
Когда вы перемещаете ползунок

«Красный объем%», «Зеленый объем%»
или «Синий объем%», вы контролируете,

сколько красного, зеленого или синего
ввода должно быть добавлено к выходу.
Если вы перемещаете ползунок «Объем
вывода%», вы контролируете, сколько

вывода должно быть добавлено к выводу.
Чтобы войти в «Фильтр микшера
каналов», перейдите либо в меню
«Видео», либо в меню «Фильтр».

Перейдите в меню «Микшер» и нажмите
кнопку «Фильтр микшера каналов».

После этого появится «Фильтр микшера
каналов». Для получения дополнительной

информации о «Фильтре микшера
каналов» прочитайте описание ниже. Этот
фильтр может помочь «сбалансировать»

«цвет» вашего вывода, чтобы он был
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более «правильным» по сравнению с
«цветом» вашего ввода. Это также

позволяет вам микшировать входные
каналы вместе для определенных

количеств для каждого выходного канала.
Входные каналы (красный, зеленый и

синий) управляются двумя ползунками
«Громкость красного %», «Громкость
зеленого %» и «Громкость синего %».

Эти ползунки варьируются от 0 до 100% и
в сумме дают 100% для всех трех каналов.
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