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Безопасное, простое в использовании и высокоэффективное программное обеспечение для преобразования двух или более изображений в одно без необходимости использования и изучения сложных инструментов интерфейса и подключаемых модулей. Функции: - Импортируйте изображения из папки, упорядочивайте их в Windows и создавайте группы контрольных точек (добавляйте,
перемещайте, удаляйте) - Рисуйте, добавляйте, перемещайте и удаляйте контрольные точки по мере необходимости - Вращайте, масштабируйте и корректируйте координаты контрольной точки - Установите порядок контрольных точек (больше контрольных точек по сравнению с отдельными элементами управления) - Переименовывать, просматривать или скрывать контрольные точки -

Расширить/сжать границы изображения - Сохраняйте порядок групп контрольных точек - Изменить скорость морфинга - Отрегулируйте количество кадров за цикл анимации морфинга - Сохранить пропорции изображения - Автоматически уменьшать или расширять границы изображения в соответствии с новым порядком контрольных точек. - Перекрывающаяся плитка контрольной точки с
использованием Windows (сохранение в виде Flash-ролика или GIF) - Создайте готовую анимацию с помощью встроенных инструментов анимации (соотношение времени, кадров в секунду, количество кадров в цикле) - Автоматически обрезать последовательность изображений до ближайшего конечного кадра - Multicolor morph - создайте составное изображение с разными цветами -

Сохраняйте морфы в виде файлов Flash или GIF. - Расположите окна как неперекрывающиеся плитки Морфинг включает в себя добавление, перемещение и удаление контрольных точек, которые расположены на исходных изображениях до и после процесса морфинга. С помощью Sqirlz Morph вы можете добавлять контрольную точку, перемещать ее, удалять и выполнять другие действия,
чтобы манипулировать изображениями и превращать их друг в друга. Морфинговые изображения можно применять для демонстрации преобразования изображений лиц или для использования в фотоколлажах, исследованиях природы, медицинских исследованиях и рекламе продуктов. Если вам нужно преобразовать два или более изображений или добавить контрольные точки для

перемещения этих изображений, вы можете запустить программу, выбрать изображения для выполнения преобразования, выбрать контрольные точки и внести изменения в контрольные точки. Вот несколько пошаговых примеров с изображениями, иллюстрирующими процесс: Для лиц: -- Импорт изображений -- Перетащите последовательности изображений в Windows --
Добавить/переместить/удалить контрольные точки -- Внесите изменения в контрольную точку: -- перейти на новую позицию -- Добавить контрольные точки -- Добавить дополнительные начальные и конечные кадры -- Загрузить дополнительные изображения -- Отрегулируйте размер границы изображения -- Масштабирование координат контрольной точки -- Порядок поворота контрольной

точки -- Масштабировать ширину и высоту изображения
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Эта бесплатная программа морфинга очень проста в использовании. Вы можете добавлять и перемещать контрольные точки между несколькими файлами изображений, а затем применять анимацию преобразования и деформации для создания новых изображений. Это приложение было разработано для смешивания изображений, и популярным инструментом для того же самого является
Photoshop. Но Sqirlz Morph гораздо полезнее, потому что он также предлагает чрезвычайно удобный пользовательский интерфейс. Вы можете добавлять, перемещать и удалять контрольные точки с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса. Программа позволяет легко применять отличные инструменты морфинга для создания уникальных изображений. Кроме того, вы можете
настроить индивидуальные параметры и предварительно просмотреть результаты, а также сохранить окончательные результаты в виде JPG, TGA, GIF или Flash-роликов. Но вы также можете запускать анимацию только в одну сторону или наоборот, использовать режим деформации, добавлять дополнительные начальные и конечные кадры изображения к сохраненной анимации, сохранять
последовательность файлов и многое другое. Лицензия Sqirlz Morph: Это бесплатная пробная версия программы. Это совершенно бесплатно и не требует регистрации. Кроме того, вы можете попробовать программу в течение 30 дней, а потом уже решать, покупать ее или нет. Разумеется, в бесплатной пробной версии нет регистрационного ключа. Коммерческая полная версия Sqirlz Morph

стоит 29,95 долларов. Требования Sqirlz Morph: - Windows 2000/XP/Vista/7/8; -.NET Framework 3.5 SP1; - Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше; - 4 ГБ свободного места на жестком диске; - 2 ГБ свободной оперативной памяти. Чтобы удалить пробную версию, выберите Панель управления > Программы > Управление > Sqirlz Morph > Удалить пробную версию. Быстрые ссылки Дом Т.
Кеннет Грабб, DMD Доктор Грабб получил степень бакалавра наук в Университете Миннесоты и степень доктора медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты в Миннеаполисе. Доктор Грабб прошел ординатуру в Вашингтонском университете и прошел стажировку в Университете Миннесоты по стоматологической хирургии. Он занимается стоматологией более двадцати пяти

лет. Др.Грабб — стоматолог общего профиля, который использует множество различных методов, чтобы предоставить вам наилучшие доступные стоматологические услуги.Поиск Ищи: Спонсор Lombardi привносит итальянский стиль и многое другое в чиллеры K-Cup Lombardi была основана двумя уроженцами Висконсина. fb6ded4ff2
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