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Обычные фильмы могут показать лишь очень немногие особенности цифровых изображений. Из-за большого
количества функций изображений, созданных в цифровом виде, будет очень необходимо показать эти функции в

реалистичной форме. Кроме того, обычные фильмы не могут быть созданы с большой детализацией, поскольку они
требуют слишком много памяти и данных в процессе производства и должны быть скомпилированы особым образом.

MandelFilm был произведен в профессиональном качестве, так что профессиональное создание фильмов стало
возможным. Преимущества этого приложения: добавление редактируемых текстовых подписей на многих языках

множество расширений для камеры, таких как таймер, фокусировка и масштабирование, ЖК-дисплей, светодиоды и
рейтинговая система. функция извлечения указанных цветов из изображений функция обрезки изображений до и

после возможность добавлять и удалять части проекта, такие как продолжительность, повороты и тайминги
возможность скрывать и показывать элементы изображения возможность воспроизведения видео со звуковой

дорожкой в качестве фона возможность сброса проекта к значениям по умолчанию возможность экспорта
изображений в форматы PNG, JPG, TIFF, PDF, SVG, PSD, CDA Просмотр проекта: Приложение можно использовать

для съемки нескольких изображений и одновременного создания слайд-шоу или видео, для редактирования некоторых
частей фильма или для экспорта фильма. Настройки можно сохранить и перезагрузить с самого начала. Чтобы

использовать приложение, просто откройте его и нажмите кнопку «Пуск». В представлении проекта настройки можно
изменять и сохранять напрямую. Чтобы начать создание фильма, нажмите кнопку «Старт». Настройки проекта: В

настройках проекта можно изменить настройки камеры и времени. При каждом сохранении настроек текущая камера
и время будут сохранены. Инициализация проекта: Инициализируя проект, вы можете изменить настройки по

умолчанию и загрузить настройки камеры и времени. Варианты проекта: Параметры проекта предоставляют несколько
функций для изменения настроек проекта.В параметрах проекта доступны следующие параметры: Как изменить

профиль: вы можете изменить профиль. При необходимости профиль сохраняется в файловой системе Raspberry Pi.
Вы можете выбрать соответствующий профиль и открыть настройки проекта. Изменение размеров: размеры

изображения можно изменить с помощью окна масштабирования. В этом окне вы можете выбрать ширину и высоту и
указать разрешение.
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