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Приложение работает, создавая нулевое сечение любого загруженного изображения. Черно-белый профиль этого
раздела сохраняется во временной директории, куда загружается картинка. Затем исходное цветное изображение

обрабатывается (путем сглаживания профиля для удаления любых шумов и копирования профиля на новое
изображение). После обработки этот результат сохраняется как новое изображение (с настройками по умолчанию).

Преимущество этого метода в том, что вам не нужно обрезать изображение перед его обработкой, поэтому результат
останется чистым и четким. Панхроматический модуль: * «Тот же образ» * "Загрузить изображение" * «Экспорт» *

"Импорт" * «Перемасштабировать» * "Компенсировать" * «Выберите цвет» * «Выберите вес» * «Выберите близость» *
«Выберите внутреннюю близость» * «Выберите близость снаружи» * «Выберите близость снаружи (серый)» * «Удалить
цвета» * «Удалить строки» * "Удалить тоны" * "Удалить точки" * «Удалить точки — серый» * "Отрезать" * "Клип" *
"Клип (Серый)" * "Силуэт" * «МТС (5)» * «МТС (15)» * «МТС (25)» * «МТС (50)» * «МТС (100)» * «МТС (200)» *

«МТС (300)» * «МТС (500)» * «МТС (1000)» * "Плоский" * «Квартира с белой тенью» * «Квартира без белой тени» *
«Плоский с белой тенью (серый)» * «Плоский без белой тени (серый)» * "Шерсть" * "Шерсть с белой тенью" * "Шерсть

без белой тени" * «Шерсть с белой тенью (серая)» * «Шерсть без белой тени (серая)» * "Плоский " * «Плоский `» *
"Квартира" * «Силуэт» * "Силуэт`" * "Силуэт`" * «МТС (5)» * «МТС (15)» * «МТС (25)» * «МТС (50)» * «МТС (100)» *

"МТС (200
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Отправить мой выбор в буфер обмена: Панхроматический интерфейс Как получить силуэт (но не многотонный или
многоцветный результат): 1. щелкните значок меню 2. нажмите кнопку "Силуэт" 3. нажмите OK, затем закройте окно

меню. Как получить многотонный или многоцветный результат: 1. щелкните значок меню 2. нажмите кнопку
«Многоцветный» или «Многоцветный». 3. нажмите OK, затем закройте окно меню. Панхроматические параметры т.е.
изменить цвет контура Щелкните левой кнопкой мыши цвет контура, а затем выберите новый цвет в диалоговом окне.

Щелкните правой кнопкой мыши цвет контура, а затем выберите новый цвет в диалоговом окне. II. Поместите контур на
другой оттенок цвета фона 1. щелкните значок меню 2. нажмите кнопку "Автоцвет" 3. нажмите OK, затем закройте окно

меню. 4. нажмите кнопку «Наложенный цвет». 5. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 6. Нажмите ОК. 7.
(Необязательно:) Нажмите кнопку «Затенение». 8. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 9. Нажмите ОК. III.

Изменить цвет контура 1. щелкните значок меню 2. нажмите кнопку "Цвет" 3. нажмите OK, затем закройте окно меню.
4. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 5. нажмите кнопку «Инвертировать». 6. Выберите новый цвет в диалоговом
окне. 7. нажмите кнопку «Прошить». 8. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 9. нажмите кнопку «Автовспышка».

10. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 11. нажмите кнопку «Автоматическая вспышка». 12. Выберите новый цвет
в диалоговом окне. 13. нажмите кнопку «Карандаш». 14. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 15. нажмите кнопку
«Ластик». 16. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 17. нажмите кнопку «Инвертировать». 18. Выберите новый цвет

в диалоговом окне. 19. нажмите кнопку "Прошить". 20. Выберите новый цвет в диалоговом окне. 21. нажмите кнопку
«Автоматическая вспышка» fb6ded4ff2
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