
 

PNG Mask Extractor Активированная полная версия Full Product
Key Скачать бесплатно X64

-------------------------- Этот инструмент предназначен для извлечения файлов PNG со встроенным альфа-каналом в виде
файлов маски PNG. (Сюда входят файлы PNG, созданные другим программным обеспечением, таким как Freeimage,
Gimp, Photoshop или Paint.NET.) Для этого PNG Mask Extractor: - Создайте новую папку (с правильным содержимым,

чтобы иметь возможность извлекать файлы PNG) - Создать в этой папке новый файл PNG с данными маски, не
сохраняя само изображение - Извлечение информации из файлов PNG в формате ASCII. Требования к экстрактору

маски PNG: ------------------------------- - PME: версия 1.4.7 или выше - Библиотека шрифтов PNG: версия 1.8.0 или выше
Требования к PNG Mask Extractor (Windows): --------------------------------------------------------- - Windows XP/Vista/7/8 -

Проводник 6.3 (или выше) - Internet Explorer 9 (или выше) - Библиотека шрифтов PNG (версия 1.8.0 или выше)
Требования к PNG Mask Extractor (Mac): -------------------------------------- - Mac OSX 10.4.11 или новее - Приложение X11

с поддержкой OpenGL и libjpeg - Библиотека шрифтов PNG (версия 1.8.0 или выше) Примеры использования PNG
Mask Extractor: ------------------------------------- В следующем примере будет создана новая папка (**_assignement_**)

вместе с другими новыми файлами (**_файл маски PNG_** и **_выходной текстовый файл извлечения маски_**) в
текущей папке (путь к этой папке является **/**). Средство извлечения маски PNG возьмет текущий выбранный файл с

именем **_assignement.ppi_** вместе с файлом **.ppi** текущего выбранного файла и путем к папке назначения
(**_assignement_**) с исправить содержимое и создать файл маски PNG в папке назначения (**_assignement_**). PNG

Mask Extractor также создаст выходной текстовый файл экстрактора маски в той же папке назначения
(**_assignement_**), который будет использоваться позже. Параметры извлечения маски PNG: --------------------------- -

**Папка назначения**: папка назначения для создания новых файлов (**_assignement_**). - **Имя выходного файла**:
имя, которое будет присвоено файлу маски (**_PNG mask_**). -
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PNG Mask Extractor

Функции: - Поддерживаемые форматы файлов PNG: Portable
Network Graphics (PNG) и Portable Pixel Format (PPM) -

Соответствие спецификации: PNG-2000, PNG-1998 - Полностью
поддерживается прозрачность альфа-канала - Создание маски

поддерживает составную маску и рекомпозицию маски. -
Загрузка/создание не зависят от платформы - Множество опций для

управления генерацией маски Ограничения: - Файлы маски могут
быть 24-битными или 32-битными, но 32-битными могут быть

только файлы с расширением NP2 или NP4. - Прозрачная область,
покрытая двумя или более разными масками, приведет к эффекту
маскирования, который контролируется режимом наложения на

маске. - Маскирование Составное маскирование еще не полностью
поддерживается. - Размер маски не может превышать площадь
растрового изображения Веб-сайт PNG Mask Extractor: Список

изменений PNG Mask Extractor: v1.0 — 3 ноября 2011 г. - Первый
выпуск. v1.1 — 28 января 2012 г. – Добавлена новая опция для

исключения метаданных ограничительной рамки из файлов маски. -
Альфа-режим смешивания теперь не выбран по умолчанию. v1.2 —

1 февраля 2012 г. – Повышена точность метаданных
ограничительной рамки при извлечении прозрачности. - Улучшен
выбор режима наложения по умолчанию до режима, который не

будет искажать изображение за пределами области изображения. -
Подчищен код, добавлено множество комментариев и

предложенных улучшений v1.3 — 12 августа 2012 г. – Добавлена
поддержка версии 4 спецификации PNG. – Исправлена проблема

при извлечении маски из файлов с альфа-прозрачностью без
контура - Улучшена логика маскирования, чтобы получить более

естественный результат, когда область прозрачной части не
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прямоугольная. - Добавлена возможность управления типом файла
альфа-канала для PNG и PPM. Только PNG - Добавлена

возможность указать цветовое пространство прозрачности и
исходное цветовое пространство. – Исправлена ошибка, когда

площадь изображения была меньше площади маски, например, на
один пиксель в каждую сторону. - Исправлена проблема с

округлением в некоторых случаях с более новой функцией
смешивания не по умолчанию. – Создан «тестовый файл PNG» для

тестирования извлечения маски. - Добавлена возможность
извлекать маску в заданном разрешении. – Добавлена возможность

экспорта масок в формате W32 (формат CGM), PSD (формат
CMYK), PDF. fb6ded4ff2
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