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Скачать

Программное обеспечение для редактирования интерактивных панорам, которое поможет вам преобразовать обычные панорамы в Flash 10, HTML5 или QuickTime VR с поддержкой интерактивного панорамы. То есть из простой панорамы музейной палаты можно создать исследуемую комнату, которая приблизила бы зрителя к реальному вещь. Вы также можете использовать приложение для создания гигапиксельных
панорам, которые может хранить огромное количество деталей. Pano2VR отображает удобный интерфейс, который становится еще удобнее, если вы знакомы с этим типом инструмента. Он поддерживает плоские, цилиндрические, сферические, Т, полосовые панорамы и позволяет работать с изображением форматы, такие как JPEG, PNG, TIFF, PSD, Radiance HDR и QuickTime VR. Для создания интерактивной панорамы

360 вам необходимо загрузить исходное изображение, настроить параметры просмотра, выбрать выходной формат и все об этом, если вы ищете быстрый и простой экспорт. Много вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить панораму. Например, это можно прикрепить большое количество данных об использовании (название, авторские права, источник, комментарий и т. д.), создавать горячие точки, вставлять
элементы мультимедиа и многое другое. Преобразование полосовая панорама в цилиндрическую нормально оставляет вас с верхом и нижний черный или другой цвет, который в основном является мертвым пространством. Пано2VR предлагает очень простую в использовании функцию, которая исправляет это с помощью инструмента исправления. Pano2VR также позволяет создавать собственный скин для панорамы 360°.

Вы можете добавлять кнопки и графику и настраивать способ просмотра. использует их. Более того, вы даже можете добавить другие анимации внутри панорама вместе со звуковыми эффектами, которые делают просмотр более приятным опыт при его изучении. Вещь, которая точно сможет привлечь ваше внимание, если вы намерены создавать очень большие панорамы, это тот факт, что Pano2VR поддерживает
мультиразрешение. Это означает, что ваш экспортированный файл нарезан на несколько небольших панорам с разным уровнем детализации, что позволяет для более короткого времени загрузки. Спортивные пути Android: Занимайтесь спортом с друзьями на своем смартфоне или планшете! Загрузите свои результаты и сравните свою статистику со своими друзьями! Загрузите бесплатную версию сейчас и участвуйте в

ежедневных и еженедельных соревнованиях! Присоединяйтесь к миру спорта и испытайте новый способ
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Корпорация Stardock выпустила новую версию своей игровой утилиты StarForce. Это простое в использовании приложение для геймеров, которые хотят защитить свой компьютер от несанкционированных действий пользователя. Вы можете использовать StarForce, чтобы скрыть нажатия клавиш и движения мыши вашего ПК. Существует также приложение под названием StarScam, которое может служить инструментом
сетевого сканирования, и программа под названием AllShare, которая позволяет вам управлять различными устройствами, такими как телевизоры, телевизионные приставки, проигрыватели Blu-ray и игровые системы. Давайте взглянем на полный анонс StarForce 2.0. Некоторые СМИ говорят, что патч 1.5a для Black Ops будет использовать даже меньше памяти, чем оригинальный Black Ops. Это заставляет меня сомневаться
в качестве патча. Обидно, потому что возлагал большие надежды на новую игру. EVGA выпустила обновленный драйвер для своих видеокарт Geforce GTX 750 Ti. Драйверы также содержат новую версию драйвера EVGA GeForce Game Ready 13.92.1. Этот новый выпуск включает в себя некоторые новые функции, включая поддержку DirectX 12, поддержку 8x MSAA для владельцев Geforce GTX 580, Geforce GTX 560 Ti и
Geforce GTX 560. Компания Intel объявила, что ее процессоры Ivy Bridge будут поддерживаться новым участником марсохода MAVEN, который предназначен для поиска воды на поверхности Марса. MAVEN планируется запустить в следующем году, и он приземлится на Красной планете 3 августа. Корабль будет изучать марсианскую атмосферу в течение следующих 2 лет. Серия VAIO Z — отличный ноутбук для тех, кто
хочет развлечься в пути. Есть 15,6-дюймовый дисплей, более мощный процессор, чем у предыдущих моделей, мощная звуковая система и функции энергосбережения. Все это стоит около 599 долларов, и это не так уж и много. Я думаю, что это будет идеально для людей, которые планируют много путешествовать и не хотят носить с собой большую батарею. Вы можете увидеть больше обзоров и информации о ценах на этот
ноутбук на Amazon.com. FireTV — это потрясающее новое устройство, которое проще в использовании, чем ваш традиционный телевизор.У него есть потоковые сервисы Amazon Prime, которые намного превосходят то, что может предложить ваш кабельный или спутниковый провайдер, и пользователи могут покупать фильмы и телепередачи через это устройство. Fire TV — это продукт, который я определенно рекомендую

всем, кто хочет транслировать фильмы и телепередачи в формате Ultra HD. Медиа-гигант Google сегодня в новостях fb6ded4ff2
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