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Формат файла JPEG 2000 (расширения файла jp2, jpc) —
это формат файла, разработанный Объединенной группой

экспертов по фотографии (JPEG), группой,
ответственной за создание формата файла изображения
JPEG. JPEG 2000 был разработан в 2004 году комитетом

по JPEG в ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1 с упором на
методы сжатия изображений и кодирования. JPEG 2000
обеспечивает высокое сжатие и качество, аналогичное

формату изображения JPEG, но является более гибким,
чем стандарт JPEG. JPEG 2000 предоставляет ряд

возможностей, которых нет в формате JPEG. Функции,
обнаруженные в JPEG 2000, включают расширения

диапазона, которые являются расширениями
функциональных возможностей для облегчения

улучшенного сжатия неподвижных изображений. JPEG
2000 также включает в себя такие функции, как

кодирование внутри изображения, кодирование с
предсказанием и арифметическое кодирование.

Поддержка JPEG 2000 в PhotoShow Pro обеспечивается
подключаемым модулем JPEG 2000. Существует два

метода загрузки подключаемого модуля JPEG 2000. Эти
методы зависят от того, установлен ли в системе

пользователя PhotoShow Pro подключаемый модуль JPEG
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2000: Метод загрузки и выбора JPEG 2000 1: Если в
системе пользователя PhotoShow Pro еще не установлен

подключаемый модуль JP2K, то PhotoShow Pro
необходимо запустить в режиме совместимости.

PhotoShow Pro поддерживает загрузку подключаемого
модуля JPEG 2000 в режиме совместимости. Чтобы

использовать PhotoShow Pro в режиме совместимости: 1.
Откройте ФотоШоу Про. PhotoShow Pro предоставляет

всплывающее окно с панелью навигации в верхней части
окна, содержащей список открытых проектов. Найдите

проект, который вы хотите открыть в режиме
совместимости. 2. Дважды щелкните фотопроект,

который хотите открыть. Если дважды щелкнуть файл
фотопроекта, файл проекта откроется в конструкторе

проектов. 3. Щелкните правой кнопкой мыши
фотопроект и выберите «Режим совместимости» во

всплывающем меню. 4. Файл фотопроекта откроется в
фотопроекте PhotoShow Pro. Фотопроект откроется в том
же размере, ориентации и рамке, что и тот, из которого

он был взят. 5. В фотопроекте не будет панели навигации
или окон проекта. Окно PhotoShow Pro — это все окно

фотопроекта. 6. Миниатюры изображений будут
отображаться без значка, но они будут отображаться в
области содержимого. 7. Чтобы загрузить изображение
JPEG 2000 в проект, выберите «Файл» > «Импорт» в

главном меню PhotoShow Pro.
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JP2K

JP2K (JPEG2000) — это новый формат файлов изображений, основанный на JPEG
2000 и являющийся крупным прорывом в области сжатия цифровых изображений.
Основное различие между JPEG 2000 и JPEG заключается в том, что JPEG 2000 —

это формат с высокой битовой глубиной, а JPEG — формат с низкой битовой
глубиной. Это, а также тот факт, что JPEG 2000 является форматом с

прогрессивным режимом, означает, что JP2K обеспечивает гораздо лучшее сжатие,
чем JPEG и JPEG 2000 по отдельности. JP2K 1.2 поддерживает JPEG2000 1.0 или

1.1. Веб-сайт: Источник: Требуется: gPhoto После стрельбы на военно-морской базе
Конкорд капитан Майкл «Майк» Белл, командир военно-морской базы, рассказал о
своем предыдущем опыте работы с военнослужащими на действительной военной

службе и о своем мнении о войне в Афганистане. «Я думаю (своего) мнения о
войне в Афганистане придерживается большинство военнослужащих и женщин в
армии, флоте, авиации и морской пехоте; они попадают сюда по своей воле и по

собственному свободному выбору, а затем возможность сделать другой выбор, если
они решат его сделать», — сказал Белл, обращаясь к членам Немецкой ассоциации
деревенских соседей в четверг, 6 ноября. Этот армейский пилот вертолета, дважды
отбывавший за границу в Афганистан, сказал, что ему и его жене посчастливилось

благополучно вернуться домой в апреле. Но он сказал, что его «тошнило до
тошноты» из-за недавних сообщений в новостях и заявлений о некоторых

военнослужащих, которые решили покончить с собой. «Смею предположить, что
часто, когда солдаты уходят на дислокацию, они не оглядываются назад. Они не
думают об этом. — сказал Белл. «Им трудно вернуться и признать, что это не то,

чего они ожидали. «Я думаю (военнослужащие) боятся, что многие люди не
поймут, многие не поймут связь». Белл сказал, что разговаривал со многими
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