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GBTimelapse — это надежная утилита для фотосъемки, которая позволяет снимать последовательность изображений с
интервальной съемкой с помощью цифровой зеркальной камеры. Вы также можете установить настройки камеры и

управлять окружением, чтобы сделать плавный переход между снимками. Загрузка для Mac OSX: GBTimelapse для Mac
OSX Загрузка для Windows: GBTimelapse для Windows Примечание: Приложение не включает поддержку программы.

После загрузки и установки приложения нажмите «Пуск», чтобы запустить приложение. Кроме того, после запуска
GBTimelapse отсканируйте QR-код или перейдите на страницу загрузки по ссылке ниже и загрузите. GBTimelapse для

Mac GBTimelapse для Windows Присоединяйтесь к нашей группе с сообществами пользователей сайта
SmallNetBuilder.com Системные Требования: Windows XP/Vista/7/8/10; процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше;
Оперативная память: 256 МБ и более; Свободное место на диске: 512 МБ и более; дисплей с разрешением 1024 х 768
пикселей; [YouTube] Было несколько вариантов системы Windows XP. В целом они были похожи на систему Windows
Vista и новый пользовательский интерфейс, но отличались программным обеспечением для установки и драйверами.
Они включены в Windows XP. При установке новых драйверов вам нужно будет правильно выбрать версию системы

нового оборудования: соответствующую операционную систему. Присоединяйтесь к нашей группе �
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GBTimelapse

Этот инструмент для покадровой съемки позволяет делать снимки с заданным интервалом времени с различными
настройками экспозиции, выдержки и ISO. Программа совместима с Canon EOS D610, а также с камерами Canon EOS
50D и Canon EOS 40D. Особенности GBTimelapse: • Гибкость: программа поставляется с большим набором настроек,

которые позволяют настраивать различные параметры камеры. Например, вы можете использовать программу для
съемки в ручном режиме или ночью, с различными настройками ISO, выдержки и диафрагмы. • Совместимость с D610,

50D и 40D: программа работает с тремя цифровыми зеркальными камерами Canon: D610, EOS 50D и EOS 40D.
Дополнительное управление камерой через USB-кабель упрощает контроль наиболее важных настроек камеры. •
Промежуток времени: программа позволяет делать неподвижные фотографии фиксированного места с заданным

интервалом. Вы можете определить временной интервал от нескольких секунд до нескольких минут, что упрощает
создание плавных замедленных последовательностей. • Высококачественный RAW: GBTimelapse позволяет снимать

фотографии в формате RAW, что позволяет позже работать с расширенными инструментами обработки изображений. •
Сравнение фотографий: опция сравнения позволяет сразу увидеть разницу между несколькими фотографиями. • Работа

с несколькими камерами: эта программа совместима с камерами D610, 50D и 40D, что упрощает съемку в режиме
интервальной съемки с различными настройками и условиями. • Съемка с выдержкой: программа позволяет снимать
интервальную съемку с использованием ярких лампочек. Это может облегчить процесс съемки интервальной съемки,

поскольку фокус камеры не меняется. • Пользовательские настройки камеры: вы можете выбрать ряд настроек камеры,
таких как затвор, диафрагма, ISO, выдержка от руки и режимы замера. • Отрегулируйте фокусное расстояние: вы

можете установить фокусное расстояние объектива камеры, что очень важно при съемке изображений с интервальной
съемкой.Вы также можете изменить горизонтальное и вертикальное поле зрения камеры. • Поддержка изображений

RAW: программа позволяет захватывать фотографии в формате RAW, что позволяет выполнять расширенное
редактирование изображений. • Интуитивно понятный интерфейс: программа имеет интуитивно понятный интерфейс,

которым легко пользоваться даже неспециалистам. • Удобный для пользователя: программное обеспечение
поставляется с хорошо fb6ded4ff2
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