AutoTrace +Активация Activation Скачать

Скачать

AutoTrace — это приложение
командной строки для
преобразования растровых
изображений в векторную графику.
Он способен экспортировать свой
вывод во многие форматы, такие
как: Postscript, DXF, EMF, SVG,
SWF, PStoedit, XFIG, P2E, PGM,
PGM, PNG, BMP, PNM, PPM,
PBM, TGA, PCD, PGM, PBM, JPG
и SVG. Приложение разделено на
две части: интерактивный
интерфейс командной строки (CLI)
и библиотеку, которую можно
использовать для преобразования
растровых изображений в
векторную графику. Библиотека
позволяет конвертировать BMP,
TGA, JPG, GIF, PNG, PCD, PCX,
PNM, PPM, PBM, PGM, PGM,
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PBM, PGM, PPM, P2E, PNG, JPG,
SVG, EMF, DXF, MIF, Файлы
MSTIF, SK, SWF и Postscript.
Интерактивный интерфейс
командной строки поддерживает
следующие аргументы командной
строки: -f FileName — растровое
изображение, которое будет
преобразовано в файл векторной
графики. -b BackgroundColor —
цвет фона файла векторной
графики, цвет, в который будет
преобразовано растровое
изображение. -r Размер — размер
преобразованного векторного
изображения в пикселях. -t Angle
— Угол пикселя растрового
изображения в градусах. -u
ReducedNumber — количество
цветов, до которых сокращается
растровое изображение. -i Интервал
— количество пикселей, которые
находятся со всех сторон точки,
чтобы вычислить, является ли она
углом или нет. -d Удаление пятен
— уровень и плотность удаления
пятен. -s Subdivisions — количество
подразделений для подобранных
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кривых. Для библиотеки доступны
следующие аргументы командной
строки: -f FileName — растровое
изображение, которое будет
преобразовано в файл векторной
графики. -b BackgroundColor —
цвет фона файла векторной
графики, цвет, в который будет
преобразовано растровое
изображение. -r Размер — размер
преобразованного векторного
изображения в пикселях. -p Angle
— Угол пикселя растрового
изображения в градусах. -c Colors
— количество цветов, до которых
сводится растровое изображение. -л
строка
AutoTrace

На растровом изображении можно
проследить символы одним
щелчком мыши. В результате вы
получите векторный файл, который
впоследствии можно
масштабировать и визуализировать
в разных размерах. В дополнение к
этому вы можете повторить
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центральные линии символов или
выбрать один из различных стилей
контура. Для создания векторного
файла программа сканирует
растровое изображение, которое
необходимо преобразовать, и
анализирует его содержимое. Он
просматривает формат пикселей,
размер, цветовую палитру и
фоновую информацию для
полученного изображения. После
этого его возможности
отображаются пользователю в виде
иерархической древовидной
структуры с узлами, содержащими
имя команды, входные файлы,
выходные файлы и снимок окна
приложения. При нажатии на узел
открывается подузел,
отображающий параметры
команды. После анализа
содержимого растрового
изображения базовое изображение
гибко сокращается до максимум n
цветов. Можно указать угол, высоту
и ширину разрешения, в котором
вы хотите преобразовать
изображение. Вы даже можете
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преобразовать изображение в
другое количество цветов, чем
предустановленное значение по
умолчанию. Функция удаления
пятен предлагает вам возможность
установить его уровень и
герметичность. Для этого вам
просто нужно иметь возможность
выбрать параметры уменьшения
цвета. Вышеупомянутый выбор
фона и окраски персонажа
происходит одним щелчком мыши.
Центральную линию персонажа
можно проследить и по-другому.
Просто щелкнув нужную линию, вы
добавляете ее на карту. При
трассировке символов или контуров
программа создает соединительную
линию между двумя точками
интереса. Если линия не выходит за
границы изображения, вы получите
уведомление об ошибке. Вы можете
обрезать согнутые или выпуклые
стороны, чтобы ваши персонажи
были более конформными. Кроме
того, вы можете выпрямить линии,
расположенные между пикселями
растрового изображения. Вы даже
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можете соединить края фигур через
углы изображения.
Вышеупомянутые команды
соединения краев и углов идеально
подходят для добавления рамки для
вашего произведения искусства.
Также возможно разделить кривые,
определенные между пикселями
растрового изображения, и сгладить
их. Обсуждение автотрассировки:
AutoTrace не предоставляет
функцию преобразования
растрового изображения в вектор.
Однако он предлагает вам
возможность преобразовать цвет
фона из растрового изображения в
векторный файл. Последний
позволяет разместить границы
долота fb6ded4ff2
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