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Это обновление включает поддержку изображений CRW (сжатых RAW). Кроме того, в меню настроек были добавлены
два новых ключа: * Поддержка CRW * Добавить строку CV (исправленные значения). (Примечание: для параметра
CV/JPEG отсутствуют некоторые ключевые слова. Это будет исправлено в следующей версии.) Как установить
поддержку PolyView Canon CRW: Чтобы установить обновление: 1. Подключите камеру Canon к компьютеру через USB.
2. Щелкните меню «Справка», а затем кнопку «Обновить». Если вы устанавливаете обновление впервые: 1. Щелкните
меню «Справка», а затем кнопку «Обновить». Появится диалоговое окно, в котором будут представлены сведения об
обновлении. Если это обновление предыдущей версии: 1. Нажмите кнопку OK, чтобы начать обновление. Если вы
получаете сообщение об ошибке в процессе установки, скорее всего, вам необходимо установить языковой пакет
«Поддержка приложений» перед установкой обновления. Пожалуйста, выполните следующие действия: 1. Щелкните
меню «Справка». 2. Нажмите на меню Справка еще раз. 3. Нажмите кнопку «Языковые настройки». 4. Выберите
соответствующий язык (просто щелкнув нужный язык). 5. Нажмите кнопку ОК. 6. Нажмите кнопку OK еще раз, чтобы
вернуться к процессу обновления. 7. Если обновление завершено, нажмите кнопку OK. 8. Нажмите кнопку OK еще раз,
чтобы вернуться в приложение. 9. Затем нажмите кнопку OK, чтобы начать обновление. 10. Если вы получаете
сообщение об ошибке в процессе установки, скорее всего, перед установкой обновления вам необходимо установить
языковой пакет «Поддержка приложений». Пожалуйста, выполните следующие действия: 1. Нажмите на меню
«Справка», а затем снова на меню «Справка». 2. Нажмите кнопку «Языковые настройки». 3. Выберите соответствующий
язык (просто щелкнув нужный язык). 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Нажмите кнопку OK еще раз, чтобы вернуться к
процессу обновления. 6. Если обновление завершено, нажмите кнопку OK. 7.Нажмите кнопку OK еще раз, чтобы
вернуться в приложение. 8. Затем нажмите кнопку OK, чтобы начать обновление. 9. Если в процессе установки вы
получите сообщение об ошибке,

PolyView Canon CRW Support
PolyView — это ведущий инструмент для просмотра и редактирования файлов CRW с
камер Canon. Он может преобразовывать изображения в своем собственном формате
CRW в формат JPEG, а также позволяет изменять любое изображение CRW со всеми
его возможностями редактирования изображений. ПолиВью... Image Lab — поддержка
Canon CRW Преобразование изображений CRW в другие форматы изображений Файлы
CRW с цифровой камеры Canon содержат всю информацию, необходимую вашей
камере для вывода в файл, например настройки экспозиции и диафрагмы. Некоторые
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файлы с вашей камеры содержат данные CRW, а другие представляют собой обычные
файлы RAW. Чтобы иметь возможность просматривать и редактировать изображения
CRW, вам нужен редактор RAW. PolyView [Официальный сайт][Цена: $43,95] —
полнофункциональный редактор RAW с 3D-просмотром и огромным количеством
встроенных функций преобразования и редактирования. ПолиВью - это... Бесплатный
конвертер CRW CRW Converter - Canon RAW Converter - CRW To JPEG Файлы CRW с
цифровой камеры Canon содержат всю информацию, необходимую вашей камере для
вывода в файл, например настройки экспозиции и f-stop. Некоторые файлы с вашей
камеры содержат данные CRW, а другие представляют собой обычные файлы RAW.
Чтобы иметь возможность просматривать и редактировать изображения CRW, вам
нужен редактор RAW. PolyView [Официальный сайт][Цена: $43,95] —
полнофункциональный редактор RAW с 3D-просмотром и огромным количеством
встроенных функций преобразования и редактирования. ПолиВью - это... Дешевый
конвертер данных CRW - Конвертер Canon RAW - Конвертер CRW - CRW в JPEG
Файлы CRW с цифровой камеры Canon содержат всю информацию, необходимую вашей
камере для вывода в файл, например, настройки экспозиции и диафрагмы. Некоторые
файлы с вашей камеры содержат данные CRW, а другие представляют собой обычные
файлы RAW. Чтобы иметь возможность просматривать и редактировать изображения
CRW, вам нужен редактор RAW. PolyView [Официальный сайт][Цена: $43,95] —
полнофункциональный редактор RAW с 3D-просмотром и огромным количеством
встроенных функций преобразования и редактирования. ПолиВью - это... Данные CRW:
Конвертер Canon RAW - Конвертер - CRW в JPEG Файлы CRW с цифровой камеры
Canon содержат всю информацию, необходимую вашей камере для вывода в файл,
например настройки экспозиции и диафрагмы. Некоторые файлы с вашей камеры
содержат данные CRW, а другие представляют собой обычные файлы RAW. Быть
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