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Выберите одно или несколько изображений в исходном дереве Установить выходную папку Предварительный просмотр изображения на каждом этапе слияния (необязательно) Поместите изображения на холст и экспортируйте в формате PDF (необязательно) Отрегулируйте яркость изображений, чтобы создать одно большое
составное изображение. Отрегулируйте общий уровень яркости изображения Настройте гистограммы изображения Разместите отдельные изображения на холсте, используя координаты X, Y и Z. Выравнивайте изображения на фиксированном расстоянии, размещая нужные точки на изображении Разместить объекты Характеристики

iMerge: Изображения можно размещать на холсте с помощью 3D-СТРЕЛКИ или можно размещать на холсте с помощью редактирования или выбора изображения и нажатия кнопки «Поместить». Используйте раскрывающийся список «Добавить/удалить» в разделе «Этап», чтобы добавить изображения на холст и удалить изображения
с холста, перетащив изображение в корзину. Если изображение содержит 3D СТРЕЛКУ, само изображение появится на холсте. С помощью ползунка «МАСШТАБ» в «Сцене» можно настроить размер холста. После размещения изображения кнопка «Редактировать» может использоваться для перемещения изображения. Это можно

сделать до 4 раз для каждого изображения в «Этапе». После размещения всех изображений на холсте можно использовать кнопку «Завершить» для настройки общих уровней яркости изображения и гистограммы, которая появляется в правом верхнем углу изображения. Верхний левый угол изображения появляется на холсте Крайний
правый край изображения можно перемещать с помощью ползунков «X» и «Y». Нижний край изображения можно перемещать с помощью ползунка «Z». Изображения можно размещать на холсте с помощью раскрывающегося списка «Добавить/удалить» в разделе «Этап». Кнопку «Поместить» можно нажать, чтобы добавить

изображение на холст. Изображения можно удалить с холста, перетащив изображение в корзину. По умолчанию каждое изображение в «Сцене» имеет собственную гистограмму. С помощью ползунков «X», «Y» и «Z» изображение можно перемещать. Примечание. Бесплатно для некоммерческого использования. Перемещение
изображения во время слияния включает в себя вычисление его положения на холсте, а затем размещение изображения. После того, как изображение помещено на холст, iMerge использует инструмент масштабирования/панорамирования, чтобы

Скачать

IMerge

iMerge – это простое в использовании приложение, с помощью которого можно размещать несколько изображений на большом
виртуальном холсте и упорядочивать их для создания одного большого составного изображения. В областях, где несколько

изображений перекрываются, результатом является среднее значение всех участвующих изображений — это приводит к улучшению
отношения сигнал/шум. Приложение может «растушевывать» края изображений, чтобы избежать видимых границ, а также можно

регулировать яркость каждого изображения, чтобы добиться наилучшего соответствия другим изображениям. После того, как мозаика
будет организована, iMerge позволяет настроить общий уровень яркости с помощью гибкого инструмента переназначения

гистограммы. Примечание. Бесплатно для некоммерческого использования. Важный Коммерческая функция «Редактирование
нескольких изображений» включена в iMerge Pro версии 3 и выше. в противном случае она доступна как отдельная лицензия.

Идеально подходит для следующих сценариев: Когда вы работаете над изображением, которое требует специальной обработки,
например добавления водяной знак, градиент или тому подобное, и вам нужно сделать это для нескольких разных изображений. Когда
вы сделали группу изображений и хотите посмотреть, как они смотрятся вместе. Когда вы берете группу изображений из одного файла
и хотите поместить их в один файл, но где они выровнены. iMerge Pro версии 3 и выше Идеально подходит для следующих сценариев:

Когда вы взяли группу изображений, выровняли их по какому-либо графику и хотите увидеть результат. Когда вы взяли группу
изображений из одного файла и хотите поместить их в тот же файл, но там, где они выровнены. Когда вы работаете над изображением,

которое требует специальной обработки, например добавления водяной знак, градиент или тому подобное, и вам нужно сделать это
для нескольких разных изображений. iMerge Pro версии 3 и выше предоставляет инструменты обработки изображений и геометрии,

так же как: Обрезка - Прямоугольная/Плитка Подгонка — кадрирование Flip — поворот на 90 или 180 градусов Выпрямить —
повернуть на 90 или 180 градусов или подогнать под обрезку. Деформация - изменение общей яркости или установка точки цвета -
интенсивность (RGB, HSV, HSB, YIQ) от центра изображения Импорт — поставка новых кадров для использования с fb6ded4ff2
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