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Масштабы вейвлета добавляются рекурсивно, от больших масштабов к меньшим,
чтобы создать новый слой для каждого масштаба. Эта шкала состоит из добавленных
деталей с использованием режима слоя слияния зерен, и все шкалы заполнены
нейтральным цветом. Я создал шаблон изображения с масштабами вейвлета с
режимом слоя слияния зерен: Вы можете добавлять и удалять масштабы вейвлета,
используя таблицу вейвлетов: Простое добавление выполняется путем
перетаскивания шкалы на холст выбора. Более сложные операции перетаскивания,
выделения и другие операции описаны в документации. Плагин также имеет каталог
плагинов, который содержит более общие плагины. Некоторые из них: Плагин PSP,
автор @marc-appel Плагин WBREPLI, автор @marc-appel Плагин PDBW, автор @cielfj
Сияние изображения, автор @cielfj Плагин iLevels, автор @cielfj Заглушка для
удаления цвета, автор @cielfj Плагины для редактирования изображений. Последнее
обновление: 15-09-2019 Вы также можете проверить другие мои плагины GIMP. А:
Давайте рассмотрим простой пример для создания разложений по масштабу
нескольких вейвлетов. Начнем с вейвлет-преобразования. Мы входим в
функциональный режим. Нижний левый угол функции представляет собой вейвлет-
преобразование из исходное изображение вверху справа. Верхний левый угол
функции — обратный вейвлет трансформировать справа налево. Мы будем
использовать функцию отсюда. function.psd2wavelet Вы можете ввести список файлов
в параметре функции списка файлов. Например filelist(function=function.psd2wavelet,
psdfile='/abs/path/to/your/image.psd', wavelet='6c6e6569',
wavelet_folder='/abs/path/to/your/wavelet/folder') Это создаст функцию с именем
function.psd2wavelet. Теперь запустите команду функция.psd2wavelet() Вы увидите
шкалы вейвлетов в таблице вейвлетов. Теперь мы изменим вейвлет-разложение на
масштабы деталей и масштаб невязки. Мы сделаем это, нажав кнопку шкалы G.
Выберите две шкалы вейвлета, перетащив квадрат на холст выбора. Затем нажимаем
«Шкала G». Как вы можете видеть
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Разложить: * Множественный выбор: ДА * Масштаб: разложить на детали и
остаточные слои. * Энтропия: Высокая * Преобразование: без потерь * Нечеткость:
декомпозиция выполняется без потерь, нормализация не применяется. * Инверсия: да
(инверсия изображения) * Перекос: Да * Интерполяция: нет * Вычесть: Нет * Цветовая
карта: Да * Растворение: Да * Слияние зерна: Нет * Режимы: Detail, Detail2, Detail3,
Residual, Residual2, Residual3 * Непрозрачность: Нет * Состав: Да * Преобразование:
Да * Создайте новый слой для каждого разложения. * Инвертировать каждое
разложенное изображение. * Инвертировать цвета (Hue Saturation). * Добавьте маску
холста для каждого компонента. * Краска с цветовой схемой 256/128/128. *
Используйте цвета краски, чтобы найти разложение. * Перекомпоновать с помощью
слияния зерен. * Сохранить как...: Разложение: * Особая шкала: выберите шкалу
(1,2,...) * Разрешение: Все * Сторона: вертикальная * Дисплей: Слои *
Предварительный просмотр: Показать * Плагины: Да * Показать файл
преобразования: Плагины > Конвертировать * Изображение: изображение GIMP для
разложения * Сжатие: (Нет) * Реверс: инвертирование цветов (насыщенность оттенка)
* Обрезать: Обрезать до размера изображения * Удалить фон: Да * Количество:
количество разложения, т. е. количество слоев на шкалу. * Установить в фоновом



режиме: Нет * Перезапись: Нет * Изменение размера: изменение размера в плитках *
Узор: Нет * Слои: Нет * Сохранить: сохранить в файл или буфер обмена * Вверху:
Текущий слой * Текущий: Текущий слой * Масштаб: Подгонка под слои *
Соотношение: сетка * Индекс: Нет * Скрыто: Нет * % Оптимизация: Да * Реверс: Да *
Обратные размеры: Да * Почтовый ящик: Почтовый ящик * Перекомпоновать: Нет *
Удалить кисть: Да * Канал: Канал * Нижний: нижний * Альфа: Альфа * Высокий: выше
* Микс: Микс * Оператор: K-Means * Размешать: Размешать * Насыщенность: S
1eaed4ebc0
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Версия плагина: 2.8.0; Плагин Wavelet Decompose состоит из трех частей. Первая
часть — это диалоговое окно вейвлет-разложения, которое показывает обзор
изображения и позволяет вам фильтровать по типу вейвлет-разложения, которое вы
хотите выполнить. Вторая часть — это представление масштаба вейвлета, где вы
можете изучить детали изображения. Детальный вид показывает детали масштаба от
одного до максимума, в то время как остаток имеет только один масштаб, где его
можно отобразить. Результат декомпозиции помещается в дополнительный слой GIMP
в стеке слоев. 3-я часть представляет собой масштабируемый диалог, в котором вы
можете выбрать любой из масштабов вейвлета и сбросить цвет на нейтральное
значение по вашему выбору. Функции: Разложение изображения на один масштаб
разрешения и несколько масштабов вейвлета. Вы даже можете создавать шкалы, в
которых всегда есть только один цвет или один слой. Подробный вид Выбор масштаба
вида детали Детальный вид с выбором цвета Просмотр разрешения Выбор масштаба
вида Res Просмотр разрешения с выбором цвета Также включен подробный вид и
настройка цвета остатка. Поделись этим: Через несколько часов, когда я не смог
загрузить плагин Wavelet Decompose, я только что нашел исходный код, доступный на
веб-сайте разработчика. Я, конечно, не гик и не знаю, как это сделать. Код доступен в
виде zip-файла (я скачал его с помощью менеджера плагинов Gimp). Он содержит всю
необходимую информацию, а также исходный код плагина на C. Имена файлов такие:
(обзор - обзор.с - обзор.з) Насколько я понял, плагин ищет определенный формат, а
также то, что плагины для вейвлетов должны быть скомпилированы с помощью
определенных компиляторов (src) для работы в Linux. Не составило труда установить
плагин на Gimp 2.8, а также его скомпилировать. Но моя проблема сейчас в том, что я
хочу скрыть шкалы вейвлета. Плагин ищет тип наложения, а также параметр
наложения. Но я не знаю, где хранятся эти тип и параметры наложения. Я думаю,
параметр можно было бы сохранить как пользовательскую настройку, но я не могу
найти такую настройку в гимпе. Кто-нибудь когда-нибудь пытался скрыть вейвлет-
плагин? Поделись этим: Кажется, я должен привыкнуть к
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==================================================
========================== * * Вавлет Разложить * * Еще немного
информации о Wavelet Decompose и его * возможности можно найти по адресу * * *
Монтаж *
==================================================
========================== ============ 1. Убедитесь, что GIMP



System Requirements:

Как уже упоминалось выше, PUBG поддерживает только мышь и клавиатуру. Xbox One
можно использовать с геймпадом, но клавиатура и мышь не поддерживаются.
Nintendo Switch поддерживает как контроллеры, так и клавиатуру и мышь, но не
будет работать с мышью и клавиатурой. Playstation 4 также не будет работать с
мышью и клавиатурой, поэтому вам придется использовать контроллер. Xbox 360 не
поддерживает контроллер, поэтому поддерживает только клавиатуру и мышь. Все
версии игры требуют недавней установки Microsoft Windows 10 и должны быть
установлены на жесткий диск, а не на SSD.


