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В качестве метода шумоподавления метод динамического шумоподавления (DNR) использует прогнозирование движения и оценку шума для визуализации высококачественного изображения с шумоподавлением. Это технология улучшения изображения аналогичная «Фильтру удаления полос» в стандарте MPEG-2, а в стандарте MPEG-4 DNR аналогична «Фильтру покадровой диффузии», но в этой
технологии , фильтр представляет собой покадровую технологию. Стандарт MPEG (Motion Picture Expert Group) был принят в качестве стандарта цифрового видео ISO (Международной организации по стандартизации) и был заменен на H.264 во множестве сред цифрового вещания. Как показано на фиг. 1, традиционный способ кодирования кадра с шумоподавлением (NR) включает в себя этапы: во-
первых, генерирования значения предсказания предыдущего кадра в текущем кадре; затем получение векторов движения; и, наконец, определение значения и направления для интерполяции кадра NR посредством использования значения предсказания и вектора движения. Предполагается, что текущий кадр 101 представляет собой кадр NR, а предыдущий кадр 102 представляет собой предыдущий
кадр (т.е. I-кадр или P-кадр) перед текущим кадром 101. Как показано на фиг. 1, предыдущий кадр 102 может быть одиночным кадром или двумя последовательными кадрами. Значением предсказания предыдущего кадра (т.е. предыдущего кадра 102) может быть вектор движения (MV) 103. Вектор движения 103 относится к вектору движения между предыдущим кадром 102 и текущим кадром 101,

при этом текущий кадр 101 является кадром NR. Вектор 103 движения представляет собой разность информации в текущем кадре 101 между предсказанным (будущим) кадром и текущим кадром 101 в случае, когда объект интереса движется. Вектор 103 движения представляет собой индекс времени между предыдущим кадром 102 и текущим кадром 101. Например, разница между текущим кадром и
предыдущим кадром незначительна, если разница между текущим кадром и предыдущим кадром короткая.Когда разница между текущим кадром и предыдущим кадром велика, разница между текущим кадром и предыдущим кадром становится существенной. В этом случае в текущем кадре 101 информация о предсказанном кадре может быть получена из информации о предыдущем кадре для

достижения высокого качества изображения. Здесь информация о предыдущем кадре относится к опорному кадру в предыдущем кадре, и информация об опорном кадре в предыдущем кадре может быть
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Фильтр динамического шумоподавления уменьшает изменения между кадрами, устраняя динамический шум без размытия. Это помогает сжимать MPEG без ущерба для качества изображения. Динамическое шумоподавление уменьшит вероятность резких, резких или других нежелательных изменений изображения. Примерами таких изменений могут быть резкие вспышки фотокамеры, мигающие
огни, внезапное движение объекта. Динамическое шумоподавление также поддерживает постоянный уровень шума. Вы также можете использовать фильтр динамического шумоподавления при редактировании фотографий. Например, вы можете осветлить темное изображение, удалив темные области. Каждая система уникальна. То, что может работать на Mac, может не работать на ПК. Это также
может работать со старым приложением, но не с новым. Чаще всего решение можно найти, попробовав несколько разных настроек, пока одна из них не сработает. Я надеюсь, что настройки, описанные ниже, вам подойдут. Они работали для меня, других или какой-либо другой комбинации вышеперечисленного для многих разных систем. Вот настройки динамического шумоподавления. Функции

динамического шумоподавления: Уменьшите внезапные, резкие или другие нежелательные изменения изображения без размытия. Тип фильтрации: Нет Шумоподавление: среднее Обрезать/повернуть: выберите «Нет». Поле может быть не тем, что вам нужно. Попробуйте использовать область в середине видео, и вы увидите. Вам нужно динамическое шумоподавление? Динамическое шумоподавление
уменьшит вероятность резких, резких или других нежелательных изменений изображения. Примерами таких изменений могут быть резкие вспышки фотокамеры, мигающие огни, внезапное движение объекта. Динамическое шумоподавление также поддерживает постоянный уровень шума. Если вы хотите, чтобы уровень шума оставался постоянным, вы можете увеличить другие настройки. Что я

предлагаю, так это более высокие настройки шумоподавления и обрезку до средней части видео, чтобы избежать обрезки кадров. Если вам не нужно динамическое шумоподавление, вы можете отключить эту функцию.Также обратите внимание, что есть возможность использовать автоматическую активацию. КАК ЭТО РАБОТАЕТ Динамическое шумоподавление уменьшит количество переключений
между кадрами. Например, вы сфотографировали дверь и передвинули дверь, затем передвинули камеру. Шумоподавление уменьшит изменения между кадрами. Если вы используете камеру со штативом или другим устройством, которое остается неподвижным, камера не будет меняться между кадрами. Если вы перемещаете камеру, кадров будет больше. Поскольку динамическое шумоподавление
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