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Примечание: Скретч-карта, которую я использую, создается вручную с помощью царапин на некоторых изображениях. Он не
зависит от содержимого изображения, поэтому его можно обновлять с нуля. 5. v1.02 - Значение DeScratch можно установить в

меню DeScratch->Scratch... - Поддерживается экспортированная скретч-карта (OSD/info). - DeScratch использовался в
нескольких реставрационных проектах - Спасибо всем, кто дает мне отзывы 6. v1.1 - Автоматическое обновление скретч-карты

из файлов с нуля. - Файлы скретч-карт больше не доступны только для чтения. 7. v1.2 - Полностью автоматическое обнаружение
поцарапанного изображения. - Скретч-карта может быть записана в файл скретч-карты - Скретч-карту можно прочитать из

файла скретч-карты 8. v1.2-1 - Плагин VJ Scratch был обновлен, чтобы включить последний сигнал - Добавлены примеры 10.
v2.0 - Содержит два новых режима обнаружения царапин: грубая сила (медленная) и направленная сила. - Full HD HD видео
поддерживаются - Добавляет AAC SBR (поддержка аудио битрейта) - Заменяет XAVC SBR на MP4 SBR (H.264/AAC SBR). -

Поддерживает собственный звук - HD и SD - Поддерживает метаданные - Добавлен альтернативный DeScratch swf -
Альтернативный DeScratch заменил оригинальный swf DeScratch. - DeScratch теперь может читать любой файл скретч-карты,
созданный с помощью редактора DeScratch. - DeScratch теперь может записывать файлы скретч-карт для любого редактора
DeScratch. - Исправление ошибок - Добавлен DeScratch/Exporter/DeScratchExporter Расширенный плагин для исправления

царапин: XAVC 1. XAVC-SBR-2.0 - Плагин XAVC SBR - Добавляет AAC SBR (поддержка аудио битрейта) - Заменяет XAVC
SBR на MP4 SBR (H.264/AAC SBR). - Поддерживает собственный звук - HD и SD - Поддерживает метаданные - Устраняет

звуковые артефакты - Включает метаданные - Превью скретч-карты - DeScratch теперь может читать любой файл скретч-карты,
созданный с помощью редактора DeScratch. - Удаление царапин
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