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Mime-тип изображения: .jpeg Размер: 17,2 Мб Разрешение: 600x800 Тип вложения: обычное изображение Пиковые
системные требования: Версия: Виндовс 7 Windows XP больше не поддерживается этим программным обеспечением.
Продолжительность : Требования к памяти: Операционная система : Минимум: Максимум: Установленный размер:
Издатель: PT Software Sdn. Бхд. Тип лицензии: Личный Нам нужно это для одобрения... Ваше имяВаш адрес электронной
почты Спасибо за вклад в сообщество Gadget Flow!!! Мы работаем над тем, чтобы все инструменты и контент на сайте
лучше работали вместе, но странно, как сильно вы, ребята, полагаетесь на JavaScript. Мы тратим много времени на то, чтобы
заставить вещи работать на как можно большем количестве браузеров и устройств, но это препятствие. Я уверен, что если
вы попробуете это, вы поймете, что я имею в виду. Подпишитесь на наши новости! Получайте последние новости от
сообщества Gadget Flow прямо на свой почтовый ящик, включая эксклюзивные советы и секреты, идеи, которые мы
разрабатываем, и новости о последних событиях. Адам Эйр Действительно очень прост в использовании. Основным
вариантом использования будет создание отчета в формате PDF о ваших данных. Сид Рам Этот веб-сайт использует файлы
cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.
Настройки файлов cookieПРИНЯТЬ Политика конфиденциальности и файлов cookie Обзор конфиденциальности Этот веб-
сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта при навигации по веб-сайту. Из этих файлов cookie файлы
cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы
основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и
понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти файлы cookie будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия.
У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может
повлиять на ваш опыт просмотра. Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы веб-сайта. В
эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта.
Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации. Любые файлы cookie, которые могут не быть особенно
необходимыми для работы веб-сайта.
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GSA Image Analyser

GSA Image Analyzer и его файл справки. GSA Image Analyzer — это бесплатное программное обеспечение, предназначенное
для выполнения анализа изображений в 2D и 3D с возможностью определения и изменения порога, настройки цветового
режима, проверки освещения и расчета плотности пикселей, площади, размера, количества объектов и полигональных

объектов, а также как длина и сумма в пикселях, в дюймах или в сантиметрах. GSA Image Analyzer позволяет анализировать
изображения в файле или буфере обмена. Настройки и автоматически сгенерированная статистика хранятся в файле .txt или

.csv. Отображается выбранная область. Доступны следующие настройки: - Глубина цвета (черно-белый, оттенки серого,
цветной); - Цветовой режим (одноцветный или многоцветный); - Установить фон на черный или белый; - Установить

коэффициент увеличения изображения; - Просмотр гистограммы - Ручной подсчет объектов (объектов и полигонов). -
Распознавание объектов; - 3D просмотр изображения. Чтобы ввести новые данные изображения, возможны следующие

действия: - Открыть изображение, открыть новое изображение, открыть фотографии в стопке - Конвертировать тип файла
(из tif в png или из png в tif) - Сохранение настроек изображения в текстовый или CSV-файл. Отображается выбранная

область. - Настройки выбора (например, установить объект или распознавание фона); - Настройки распознавания объектов
(включить/исключить объекты, автоопределение, настройки распознавания фона); - Настройки цвета распознавания
объектов (например, установка настроек цвета для объекта, фона, объектов, полигональных объектов); - Настройки

распознавания объектов (например, высота, цвет, единицы измерения); - Настройки распознавания объектов (цвета, тени); -
Настройки распознавания объектов (оттенок, насыщенность, яркость); - Настройки распознавания объектов (например,
размер объектов, интенсивность цвета); - Настройки распознавания объектов (например, затенение, порог сегментации,

мера края, мера линии, мера ореола); - Настройки распознавания объектов (например, плотность, интенсивность); -
Настройки распознавания объектов (например, длина, ширина, площадь, поверхность, сумма); - Настройки распознавания

объектов (например, плотность, размер, длина, ширина, поверхность, сумма); - Настройки распознавания объектов
(например, fb6ded4ff2
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