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Приложение «все-в-одном» для усиления иллюзии глубины изображений. Stereogram Creator — это легкое приложение
для Windows, разработанное специально для помощи в создании стереограмм путем усиления иллюзии глубины
изображений. Портативный инструмент Режим переносимости дает вашей системе некоторые преимущества. Вы можете
открыть утилиту, просто запустив EXE-файл. Более того, программа не делает никаких записей в реестре Windows и не
хранит данные конфигурации. Вы можете запустить его без прав администратора и скопировать на любой USBнакопитель или другое устройство, чтобы вы могли легко носить его с собой. Пользовательский интерфейс Stereogram
Creator отличается лаконичным дизайном и объединяет все настройки конфигурации на одной панели. Вы можете
проверить результаты настройки стереоскопии в специальном окне. Нет поддержки справочного руководства, которое
могло бы дать новичкам возможность понять, как работает приложение, поэтому игра со встроенными параметрами —
единственное решение для ознакомления с концепциями стереоскопии. Создание стереограмм Stereogram Creator
позволяет импортировать две фотографии с вашего компьютера: одна используется для карты глубины, а другая
представляет карту маски/текстуры. Инструмент дает вам возможность добавлять файлы JPG или BMP, и их можно
импортировать с помощью параметров просмотра, поскольку перетаскивание не поддерживается. Более того, вы можете
выбрать тип стереограммы, а именно быструю случайную точку, текстурированную случайную точку, текстурированное
изображение или цветную точку. Несколько параметров настройки позволяют регулировать интенсивность размытия
(легкая, средняя, сильная или нет), изменять интенсивность точек с помощью встроенного ползунка, выбирать
различные уровни передискретизации, а также настраивать расстояние наблюдения, вводить максимальное и
минимальная глубина 3D, а также предоставить подробную информацию о расстоянии разделения, DPI и размере. Если
вы не понимаете некоторые параметры, такие как минимальная и максимальная глубина 3D, разделение и расстояние
наблюдения, вы можете взглянуть на обозначения, которые отображаются в главном меню. Предварительный просмотр
результатов и экспорт фотографий Создатель стереограмм дает вам возможность проверить, как выглядит
окончательная стереограмма, и сохранить ее в формате файла BMP или JPG, позволяя при этом настроить качество
JPG. Нижняя линия В целом, Stereogram Creator оказался простым приложением с несколькими удобными функциями,
помогающими создавать стереограммы.
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Stereogram Creator
Создавайте стереограммы, усиливая иллюзию глубины изображений. Stereogram Creator — это легкое приложение для
Windows, разработанное специально для помощи в создании стереограмм путем усиления иллюзии глубины
изображений. Портативный инструмент Портативный режим дает вашей системе некоторые преимущества. Вы можете
открыть утилиту, просто запустив EXE-файл. Более того, программа не делает никаких записей в реестре Windows и не
хранит данные конфигурации. Вы можете запустить его без прав администратора и скопировать на любой USBнакопитель или другое устройство, чтобы вы могли легко носить его с собой. Пользовательский интерфейс Stereogram
Creator отличается лаконичным дизайном и объединяет все настройки конфигурации на одной панели. Вы можете
проверить результаты настройки стереоскопии в специальном окне. Нет поддержки справочного руководства, которое
могло бы дать новичкам возможность понять, как работает приложение, поэтому игра со встроенными параметрами —
единственное решение для ознакомления с концепциями стереоскопии. Создание стереограмм Stereogram Creator
позволяет импортировать две фотографии с вашего компьютера: одна используется для карты глубины, а другая
представляет карту маски/текстуры. Инструмент дает вам возможность добавлять файлы JPG или BMP, и их можно
импортировать с помощью параметров просмотра, поскольку перетаскивание не поддерживается. Более того, вы можете
выбрать тип стереограммы, а именно быструю случайную точку, текстурированную случайную точку, текстурированное
изображение или цветную точку. Несколько параметров настройки позволяют регулировать интенсивность размытия
(легкая, средняя, сильная или нет), изменять интенсивность точек с помощью встроенного ползунка, выбирать
различные уровни передискретизации, а также настраивать расстояние наблюдения, вводить максимальное и
минимальная глубина 3D, а также предоставить подробную информацию о расстоянии разделения, DPI и размере. Если
вы не понимаете некоторые параметры, такие как минимальная и максимальная глубина 3D, разделение и расстояние
наблюдения, вы можете взглянуть на обозначения, которые отображаются в главном меню. Предварительный просмотр
результатов и экспорт фотографий Создатель стереограмм дает вам возможность проверить, как выглядит
окончательная стереограмма, и сохранить ее в формате файла BMP или JPG, позволяя при этом настроить качество
JPG. Нижняя линия В целом, Stereogram Creator оказался простым приложением с несколькими удобными функциями,
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