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Это приложение можно использовать для уменьшения шума на одном изображении или наборе
изображений несколькими щелчками мыши. Сколько раз вы замечали на картинке такое количество

несовершенств, что ее было почти невозможно прочитать? Получается, что источником проблемы является
устройство, снявшее образ. Это может быть фотоаппарат, видеокамера или сканер. Даже сама камера

может дать неприятные результаты. Если вы все еще хотите использовать изображение, вы можете
уменьшить его шум с помощью программного фильтра. Самый простой способ избавиться от шума на

изображении — увеличить его контрастность. Яркие цветовые области будут более заметны при сильном
контрасте. Вы можете сделать это либо изменив уровень контрастности, либо увеличив значение

насыщенности. Однако результирующее изображение будет бледнее. Иногда вам нужно будет использовать
гораздо более сильный контраст, чтобы устранить шум. В этом случае лучше всего переключиться на

фильтр «Уменьшить шум» и установить пороговое значение на разумное значение. Проблема этого метода
в том, что он не позволяет регулировать контрастность. Лучший способ решить эту проблему —

преобразовать изображение в черно-белое. Также есть возможность корректировать экспозицию. Однако
степень коррекции будет зависеть от количества шума в изображении. Иногда у вас нет другого выбора,
кроме как уменьшить шум до уровня, который не испортит изображение. Если изображение размыто, вы
можете исправить эту проблему с помощью фильтра высокого разрешения. Smart Image Noise Reducer —

идеальное решение для съемки различных объектов в высоком разрешении. Он позволяет сохранять и
делиться полученным изображением через веб-интерфейс. Приложение также имеет возможность

увеличить или уменьшить разрешение в 2 раза. В результате вы сможете сохранить изображение в формате
JPEG или PNG с высоким разрешением. Smart Image Noise Reducer также предлагает опцию Smart HDR,

которая поддерживает системы Windows 7 и более поздних версий. Вот простой инструмент, который
может помочь вам уменьшить уровень шума на изображении, не применяя массу нежелательных

модификаций. Интеллектуальный шумоподавитель Описание: Smart Image Noise Reducer позволяет
уменьшить шум на изображении одним щелчком мыши. Основное преимущество приложения в том, что

вы можете легко удалить шум с нескольких изображений одним щелчком мыши. Если у вас много
фотографий с
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