
 

OpenNI Virtual Camera With Serial Key Скачать бесплатно

Скачать

Когда это приложение было
известно как виртуальная камера

Kinect, оно широко
использовалось разработчиками,

которые использовали
технологию сенсора Kinect,

чтобы облегчить своим
пользователям использование

этого устройства во время
видеозвонков. С OpenNI Virtual
Camera все те же функции были

полностью пересмотрены и

                             1 / 11

http://evacdir.com/T3Blbk5JIFZpcnR1YWwgQ2FtZXJhT3B.jagger/avian/fortgang/ZG93bmxvYWR8V2g2TjIxalozeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=/tractor/


 

переработаны, что позволяет
пользователям, которые, как
известно, имеют устройства с
поддержкой OpenNI, в полной
мере использовать их во время

видеозвонков. Виртуальная
камера OpenNI поддерживает

устройства с поддержкой Kinect
и OpenNI, позволяя

автоматически распознавать их
без особых усилий.

Конфигурация виртуальной
камеры OpenNI: Конфигурация

виртуальной камеры OpenNI
[m1_btn]: передняя кнопка для
настройки по умолчанию этого
приложения. [m2_btn]: кнопка

«Назад» для настройки по
умолчанию этого приложения.
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[m3_btn]: кнопка записи для
настройки по умолчанию этого

приложения. [m4_btn]:
OpenConfiguration. [m5_btn]:

применить настройки. [m6_btn] :
Восстановить значения по

умолчанию. [m7_btn] : очистить
настройки. [m8_btn] : Прямая
трансляция [l1_btn]: вкладка
«Общие». [l2_btn]: цветные
вкладки [l3_btn]: настройки

глубины [l4_btn] : Настройки ИК
[l5_btn] : Сбросить настройки

Возможности виртуальной
камеры OpenNI:

--------------------------- Прямая
трансляция — прямая

трансляция отображается в
правой части окна
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конфигурации. [Прямая
трансляция 1] HD-видео 1080p

[Прямая трансляция 2] HD-видео
720p [Прямая трансляция 3]

Видео 640x480 [Прямая
трансляция 4] Видео 640x480
[Прямая трансляция 5] Видео

320x240 [Прямая трансляция 6]
Видео 640x480 [Прямая

трансляция 7] Видео 854x480
[Прямая трансляция 8] Видео

640x480 [Прямая трансляция 9]
1280x720 Видео [Прямая

трансляция 10] 1920x1080 Видео
Настройки цвета: ---------------

[слева] Настройки цвета
[Правильно] [слева] оттенок

[справа] Выравнивание
гистограммы [слева] оттенок
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[справа] Выравнивание
гистограммы [слева] Тень
[справа] Инвертировать

Настройки ИК: ------------ [слева]
Настройки ИК [Правильно]

[слева] ИК усиление [справа]
Мин. усиление ИК [слева]

Максимальное усиление ИК
[справа] Мин. усиление ИК

[слева] ИК
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OpenNI Virtual Camera

Виртуальная камера OpenNI —
это фильтр DirectShow, который

позволяет использовать
устройство Kinect или OpenNI в

качестве веб-камеры с очень
простым процессом настройки.
При сканировании помещения

виртуальная камера Kinect
обеспечивает

высококачественные результаты,
которые можно использовать для

видеозвонков в реальном
времени. Его можно

использовать бесплатно, и он
работает так же быстро, как

обычная веб-камера, потому что
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просто подключается к
устройству и копирует выходной

поток своего датчика.
Виртуальная камера Kinect
специально разработана для

людей, у которых нет веб-камеры
или которые не хотят

использовать веб-камеру на
своем ПК. Вы можете

использовать его для видеочата,
посмотреть, что люди делают в

комнате, и даже использовать его
как камеру безопасности.

Виртуальная камера OpenNI,
одно из новейших приложений
для видеовызовов от Cloudcam

Technologies, использует
преимущества OpenNI SDK для
видеосвязи в реальном времени.
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Благодаря богатому набору
функций приложение

предоставляет пользователям
множество возможностей для
общения в режиме реального

времени. Благодаря встроенной
поддержке Kinect это

единственное приложение,
которое позволяет напрямую

взаимодействовать с
устройствами OpenNI.

Общайтесь с несколькими
людьми, демонстрируйте свои
навыки в играх, транслируйте
свои занятия в прямом эфире

или мгновенно находите новых
друзей, разделяющих ваши

интересы. Вы можете
взаимодействовать с другими,
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просматривая их данные захвата
движения в реальном времени

(MOCAP) или управлять
объектами в реальном времени с

веб-камеры или телефона. Вы
будете удивлены, насколько

веселее будет взаимодействовать
с несколькими людьми или даже
улучшить свой игровой опыт с

друзьями. OpenNI SDK и
драйверы используются для
связи с устройством. SDK

предоставляется бесплатно при
поддержке сообщества OpenNI.

Доступны две платформы: Mac и
Windows. Вы можете

использовать платформу Mac или
Windows, в зависимости от

совместимости ПК/Mac, который
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вы используете.
Функциональность: • Поддержка
устройств, совместимых с Kinect

и OpenNI. • Фоновый рабочий
поток для потоковой передачи

видеозвонков в реальном
времени. • Технология защиты от

мерцания. • Поддержка вывода
HDR в ОС Windows. •

Поддержка потоковой передачи
H264. • Поддержка нескольких

камер. • Поддерживает несколько
режимов монитора и

соотношение сторон. Монтаж: •
Просто скопируйте

предоставленные файлы .DLL и
.INF в каталог приложения

openni. • Перейдите в
приложение «Виртуальная
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камера Kinect» и внесите
необходимые изменения в окне
настроек. • Теперь вы можете
воспользоваться приложением
для автоматической потоковой

передачи видео с fb6ded4ff2
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