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Это программное обеспечение предоставляет множество методов для получения точного
разрешения изображения из изображений, полученных в условиях неизвестного и
переменного размытия. Особый интерес представляет использование SeDDaRA, метода слепой
деконволюции, который обеспечивает быстрый и точный, но гибкий метод повышения
разрешения. Программное обеспечение также отлично подходит для повышения резкости и
восстановления изображений. Он включает в себя множество стандартных и расширенных
методов обработки изображений и инструментов для улучшения качества изображения, а
также для исправления искажения данных. Tria предоставляет мощные инструменты
обработки изображений для таких приложений, как научные эксперименты, спутниковая
фотограмметрия, инверсная оптика и оборонная визуализация (включая клеточный и
биометрический анализ). Он работает в графическом интерфейсе или интерфейсе командной
строки. Команда разработчиков Tria базируется в Париже, Франция, с офисами в Арлингтоне,
Вирджиния, и Пуне, Индия. Цели Tria предлагает следующие возможности: • Поддерживает
аппаратные и программные платформы самых популярных устройств обработки изображений,
включая цифровые камеры, цифровые зеркальные фотокамеры, вспышки и профессиональные
сканеры. (Windows XP/Vista/7/8/10/MAC) • Включает в себя несколько методов для извлечения
разрешения изображения из изображений, полученных в условиях неизвестного и
переменного размытия. • Предоставляет большую и всеобъемлющую библиотеку алгоритмов
обработки изображений. • Обеспечивает простое и прямое использование самого точного и
гибкого метода слепой деконволюции для удаления неопознанных размытий (SeDDaRA).
Функции обработки изображений Tria (перечислены в алфавитном порядке) СЕДДаРА Карон
Блайнд Деконволюция Псевдообратная деконволюция Программное обеспечение для
коррекции цифровых камер Набор инструментов для сбора мультимедиа и обработки
изображений (MAPT) Стандартные и расширенные инструменты обработки изображений,
включая фильтрацию, изменение размера, повышение резкости, специальные эффекты,
шумоподавление, размытие, линзу, запрещенную зону, коррекцию цвета, раскрашивание и
многое другое. Работа с корректирующими линзами Как определено в стандарте ISO 13358,
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программное обеспечение Tria может компенсировать оптические дефекты в рамках
измерения влияния оптического качества, такие как приложенные аберрации, отклонения от
расчетного значения оптических параметров, изменения оптических параметров и
температуры. Одновременное использование необработанных данных и калиброванных данных
Tria поддерживает калибровку и запись изображений RAW современных цифровых камер.
Смотрите также Повышение резкости изображения Восстановление изображения внешние
ссылки Официальная домашняя страница Tria Официальная домашняя страница Tria
Development Официальная домашняя страница Tria Products
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Карон Блайнд Деконволюция: Технология слепой деконволюции Tria была разработана во
время исследований в Стэнфорде Университет. Модель Кэрон является первой, может
включать геометрическую информацию и локальные характеристики изображения. Кроме
того, Модель Карона способна работать с большими уровень шума в текущей камере
имиджевая технология. В отличие от большинства стандартных методы слепой деконволюции,
Кэрон аппроксимирует истинную инверсию размытия ядра, а не выбирать заранее
определенное предположение. Этот подход основывается на «математическом «консистенция»
теория восстановления изображения, ухудшенные процессом свертки когда известно ядро 
размытия. Caron's — первая слепая деконволюция алгоритм, который можно оценить с
помощью решения закрытой формы. Это делает это можно быстро и точно определить
параметры ядра. Система Карона имеет преимущества в деконволюция изображений с
высоким уровнем шума в наличие небольшого размытия, и это единственное метод слепой
деконволюции для сохранения Детали с высокой пространственной частотой. Более быстрая и
эффективная версия стандартный алгоритм Кэрона был также разработан и доступен в Триа.
Спросите HN: просмотрите мой стартап «Ваша сеть влияния» — скраб Это приложение,
которое я создал, чтобы помочь вам следить за тем, о чем люди говорят в Твиттере. Он
использует API поиска Twitter и API Facebook Graph, чтобы запрашивать, о чем говорят ваши
друзья, родственники и другие случайные люди в социальных сетях. Мы используем это, чтобы
отслеживать, о чем вы говорите, и видеть, о чем говорят люди, за которыми вы, возможно,
захотите следить. Он также предоставляет некоторую аналитику того, о чем вы говорите,
чтобы обеспечить некоторый контекст того, о чем вы говорите. Приложение запущено и
работает на Google App Engine. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо предложения.
Спасибо! ====== феззл Будете ли вы работать над этим полный или неполный рабочий день
(после запуска)? ~~~ скраб После запуска он будет для меня просто сайд-проектом. Но я
думаю о добавив еще несколько функций, в том числе отслеживание времени, когда вы
говорить на определенные темы в зависимости от часовых поясов. ------ защелка Интересно, что
1eaed4ebc0
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Усовершенствованное и мощное программное обеспечение Tria для обработки изображений
под названием Tria Image Processing специально разработано для того, чтобы предоставить вам
наилучшие инструменты для обработки, редактирования, исправления и улучшения любых
изображений, особенно изображений с цифровых камер. Что действительно отличает Tria от
других программ, так это простой в использовании интерфейс. Десятки различных функций
доступны через четко организованную и простую для понимания структуру меню. Уникальное
сочетание функций и инструментов в Tria позволяет просматривать, редактировать,
исправлять, оптимизировать, улучшать и персонализировать ваши цифровые изображения за
несколько быстрых и простых шагов. Что выделяет Tria, так это простота использования,
которая позволяет любому, начинающему или профессионалу, извлечь выгоду из
программного обеспечения. Tria исправит наиболее распространенные проблемы, с которыми
вы сталкиваетесь на своих изображениях, такие как горячие пиксели, баланс белого,
искажение объектива или проблемы со сшивкой. Вы также можете обрезать изображения или
добавить эффекты границ. Но, пожалуй, самая важная функция Tria — автоматическое
исправление распространенных дефектов камеры, таких как низкая контрастность, пыльные
пятна, размытость и многое другое. Кроме того, уникальные функции и инструменты Tria
включают в себя быстрый и интеллектуальный водяной знак, расширенные инструменты
коррекции экспозиции и освещения, виртуальный инструмент коррекции, популярный
инструмент насыщения/обесцвечивания и инструмент «Никогда не теряйся в темноте»,
который может восстанавливать размытые изображения. из-за низкого уровня освещенности.
Подобно большинству программ для редактирования изображений, Tria также может создавать
высококачественные коллажи из любого большого количества изображений. Всеобъемлющие
инструменты улучшения изображений Tria включают популярный инструмент нерезкой маски
(USM), который может значительно улучшить качество изображений. Tria USM — это не
только отличный инструмент для фотографов, но и очень полезный для графических
дизайнеров и веб-графиков. Уникальные возможности инструментов Tria для улучшения
изображения включают регулировку яркости, контраста, маски светлых и темных областей и
даже добавление бликов на изображение.Инструменты предназначены для улучшения и
настройки любых аспектов изображения, включая настройку цвета и тона. Одним из наиболее
уникальных инструментов для улучшения изображений, найденных в Tria, является
инструмент автоматического исправления. С помощью этого инструмента вы можете создать
свое собственное решение для автоматического исправления (автоматическое исправление
часто представляет собой комбинацию других инструментов, таких как USM, Exposure, Gamma,
Contrast и Saturation). Одной из самых интересных особенностей Tria является функция
Blurbuster. Инструмент Tria Blurbuster, как следует из его названия, удалит нежелательные
размытия с ваших фотографий. Этот
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Tria может быть установлена на ваш персональный компьютер и работает под управлением
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP. Tria — отличный метод удаления размытия с цифровых



изображений, снятых с помощью любой цифровой камеры или сканера. Вы просто сообщаете
Tria модель вашей цифровой камеры или сканера и степень размытия в каждом направлении, а
Tria сделает все остальное за вас. Он автоматически находит правильные параметры, которые
делают результат оптимальным. Результат — изображение без размытия! Tria была первой
программой, предлагающей метод слепой деконволюции, который хорошо работал даже с
изображениями низкого качества без использования программной регистрации изображений.
Алгоритм деконволюции Tria, основанный на PCA, никоим образом не связан с более старым и
гораздо менее эффективным методом слепой деконволюции, изобретенным Зейделем и
Фатталом. Тем не менее, комбинация деконволюции Tria и метода PCA представляет собой
мощную смесь, поскольку деконволюция по-прежнему очень точна (даже для изображений
низкого качества), а PCA устраняет другие эффекты размытия, такие как шум. Tria также
предлагает несколько других методов деконволюции, таких как стандартный неслепой метод
деконволюции, методы Caron или SeDDaRA, а также высокоэффективный псевдообратный
метод. Примечание 1. На изображении могут быть полупроводниковые устройства и другие
потенциально взрывоопасные материалы, что препятствует использованию Tria в соответствии
с правилами национальной безопасности США. Tria бесплатна, для нее требуется только
Windows 95 или более поздняя версия. Функции: Деконволюция Tria достаточно мощна для
визуализации в реальной жизни. Было показано, что он точен даже на изображениях низкого
качества. Даже изображения низкого качества можно полностью развернуть, чтобы удалить
размытие и выделить детали, даже если на изображении много неизвестных объектов. Tria
предлагает ряд различных методов деконволюции. Хотя они и не используются по умолчанию,
некоторые из этих методов не очень тщательно тестировались. Tria предлагает интуитивно
понятный интерфейс с мастерами, которые позволяют пользователю выполнять процесс без
каких-либо предварительных знаний об обработке изображений. Tria включает в себя
несколько стандартных инструментов обработки изображений. Другие инструменты обработки
изображений также доступны в виде плагинов, например преобразование Хафа для
сглаживания изображений. Все инструменты обработки изображений просты в использовании,
но требуют базовых знаний по редактированию изображений. Tria масштабируется как с точки
зрения разрешения, так и скорости. Бесплатно для всех. Триа



System Requirements:

Виндовс 7/8/10 2 ГБ ОЗУ 500 МБ ОЗУ Графика: DirectX 9.0 Процессор: 2,8 ГГц DirectX: 9.0
Жесткий диск: 2 ГБ Звук: 256 МБ Разрешение экрана: 1024×768, 800×600, 1280×1024,
1280×720, 1920×1080 Другие: USB-клавиатура и мышь Предварительно зарегистрированные
бета-тестеры: Ханна Столлингс Даниэль Л


