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Geometrize

Создавайте художественные версии изображений, используя простые формы Geometrize — это приложение с открытым исходным
кодом, которое очень интересным образом обрабатывает изображения, воспроизводя их с использованием геометрических примитивов,

основных форм, таких как линии, круги и треугольники. За процессом можно наблюдать в режиме реального времени, и каждый
параметр можно настроить. За процессом можно наблюдать в режиме реального времени, и воссозданное изображение будет становиться

более точным по мере добавления новых фигур. Вы можете указать, какие фигуры следует использовать, например круги, линии или
треугольники, а также установить количество фигур на обновление, их прозрачность и так далее. Интуитивно понятное приложение с

учебным пособием и многочисленными образцами изображений. Хотя Geometrize совсем не сложен в использовании, при первом
запуске он связывает вас с серией руководств YouTube, что определенно может быть полезно для новых пользователей. Более того,

включено большое количество образцов изображений с рекомендуемыми параметрами обработки. Пользовательский интерфейс кажется
немного устаревшим, но его расположение, безусловно, не сбивает с толку. Стоит отметить, что вы можете скрыть или показать

различные панели и даже настроить их размещение в главном окне. Классное приложение, которое определенно стоит попробовать
Наблюдение за тем, как изображение реконструируется, используя только основные формы, до тех пор, пока его становится трудно

отличить от оригинала, является достаточной причиной для загрузки этого программного обеспечения. Однако, конечно, большинство
пользователей, вероятно, заинтересуются созданием уникальных вариаций известных или личных изображений, а возможности

практически безграничны. Geometrize позволяет экспортировать ваши работы в растровые и векторные форматы, включая анимацию
GIF, а также в веб-страницы, поэтому это универсальный инструмент, который можно использовать для широкого круга проектов.

Geometrize был проверен toucharcade, SlideToPlay, GonnaGeek.com. Геометризовать Простой и мощный Geometrize — это простое и
интуитивно понятное приложение, которое позволяет пользователям создавать художественные версии своих фотографий.Приложение

не только может давать желаемые результаты, но также имеет возможность сопоставлять форму одного изображения с другим.
Приложение может выполнить свою задачу, используя основные геометрические фигуры. Можно выбрать тип используемой формы -

треугольники, круги, линии или квадраты и загрузить изображение для обработки. Также можно установить количество фигур на
обновление и их непрозрачность. Кроме того, пользователь может выбрать размер фигур вместе с их прозрачностью. fb6ded4ff2
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