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Faceworx

Простое в использовании и
быстрое в использовании,
Faceworx Free Download — это
простое в использовании
приложение, которое
поставляется со стандартными
функциями для преобразования
2D-изображений в 3D-просмотр,
когда речь идет о портретах.
Интерфейс не обязательно
привлекательный, но довольно
простой в работе. Переднее
изображение должно быть
загружено первым, если оно
имеет формат BMP, JPEG, GIF,
EMF, WMF, TIFF, PNG или ICO.
Можно отображать очертания лица
и корректировать точки на лице,



губах, шуме, глазах и бровях,
чтобы 3D-изображение было
максимально похоже на исходное
2D-изображение. Помимо
переднего изображения, вам
необходимо вставить два
дополнительных, для левой и
правой сторон. Вы можете
увеличивать и уменьшать масштаб
или отображать лупу, чтобы
получить лучшую перспективу
трассировки лица, включить зону
наложения для сглаживания
областей, переключаться между
сплошным и каркасным режимами
изображения, включать освещение
в 3D-модели, а также
переключаться между
ортогональным и перспективный
режим просмотра. Детализация



качества модели регулируется
между низким, средним и высоким
уровнями. Вы также можете
проверить переднее и боковое
окно для 2D- и 3D-модели.
Проект можно сохранить в файл
для дальнейшего редактирования,
а также экспортировать в файл
Alias Wavefront (формат OBJ).
Faceworx Crack Free Download
включает справочную
документацию и видеоурок для
менее опытных пользователей. Он
имеет хорошее время отклика,
использует мало ресурсов ЦП и
ОЗУ и хорошо работает в новых
операционных системах, даже
если он некоторое время не
обновлялся. В наших тестах не
было диалоговых окон с



ошибками, и приложение не
зависало и не вылетало. С
другой стороны, приложение не
включает инструменты обработки
изображений, такие как
вращение, регулировка цвета и
яркости. Вдобавок ко всему,
выделение ключевых черт лица
может быть проблематичным, так
как пользователь должен быть
осторожным, чтобы не выбрать
весь контур при настройке
каждой точки. Тем не менее,
Faceworx должен понравиться
менее опытным пользователям
благодаря базовому набору
функций. [*] Демо Faceworx
3.0.1 Win32 Лицензия:
Бесплатное ПО Размер: 1,41 МБ
[*] Демо Faceworx 3.0 Win32



Лицензия: Бесплатное ПО Размер:
1,41 МБ [*] Faceworx 3.0.1
Win32 Полная Лицензия:
Бесплатное ПО Размер: 1,41 МБ
[*]
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Простое в использовании
приложение, которое позволяет
вам добавить глубины вашей
фотографии, используя 2D-
изображения с вашего компьютера
в качестве 3D-моделей. С
помощью Faceworx вы можете
создавать 3D-представления
высокого разрешения всего
несколькими щелчками мыши. Ваши
изображения могут быть получены



с фотокамеры, цифровой камеры,
фактического 2D-изображения или
чего-либо еще из Интернета. Вы
даже можете использовать свои
собственные изображения в
качестве 3D-моделей, вы можете
использовать свои собственные
изображения в качестве 3D-
моделей, распечатать
отсканированное изображение на
фотобумаге и поместить его
перед своим компьютером или
отсканировать изображение из
Интернета. Начните с двух
фотографий — одной слева, а
другой справа от объекта (вы не
должны быть того же размера,
что и модель, если вы сделаете
больше или меньше, размер
фотографии будет



адаптироваться). Когда вы
откроете приложение, вы увидите
«3D-модель», как показано
слева. Справа на экране вы
увидите свою исходную
фотографию, увеличительное
стекло будет активировано, и вы
можете поместить свое
увеличительное стекло на
изображение, вы можете
расположить его с левой и с
правой стороны или с обеих
сторон. . Когда изображение
увеличено, вы можете увидеть
всю информацию, необходимую для
настройки изображения, левая
часть — исходное изображение,
правая часть — исходное
изображение, нижняя часть —
увеличительное стекло, а



верхняя часть — место, где вы
можете перемещаться.
увеличительное стекло. Все
картинки будут показаны в том
порядке, в котором они
расположены. После того, как вы
закончили перемещать
увеличительное стекло по
изображению, вы нажимаете
значок «Масштаб», и вы можете
выбрать «2D» или «3D» в
качестве масштаба, вы можете
переключаться между
ортогональным и перспективным
просмотром (буквы будут
оранжевыми для Ортогональный и
желтый для перспективы), вы
можете включать и выключать
освещение и регулировать
разрешение (используйте «1.0»



или «2.0» или выше). Когда вы
закончите, нажмите кнопку «3D-
модель», и ваша фотография
будет помещена в 3D-модель, как
показано в левой части экрана,
вы увидите изображение слева
как переднее, а изображение на
правая сторона как вид сбоку на
модель.Вы можете нажать на
картинку и выбрать точку, это
очень просто. Чтобы
использовать «3D-модель
1eaed4ebc0
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Faceworx — это простое в
использовании приложение,
которое поставляется со
стандартными функциями для
преобразования 2D-изображений в
3D-просмотр, когда речь идет о
портретах. Интерфейс не
обязательно привлекательный, но
довольно простой в работе.
Переднее изображение должно
быть загружено первым, если оно
имеет формат BMP, JPEG, GIF,
EMF, WMF, TIFF, PNG или ICO.
Можно отображать очертания лица
и корректировать точки на лице,
губах, шуме, глазах и бровях,
чтобы 3D-изображение было
максимально похоже на исходное



2D-изображение. Помимо
переднего изображения, вам
необходимо вставить два
дополнительных, для левой и
правой сторон. Вы можете
увеличивать и уменьшать масштаб
или отображать лупу, чтобы
получить лучшую перспективу
трассировки лица, включить зону
наложения для сглаживания
областей, переключаться между
сплошным и каркасным режимами
изображения, включать освещение
в 3D-модели, а также
переключаться между
ортогональным и перспективный
режим просмотра. Детализация
качества модели регулируется
между низким, средним и высоким
уровнями. Вы также можете



проверить переднее и боковое
окно для 2D- и 3D-модели.
Проект можно сохранить в файл
для дальнейшего редактирования,
а также экспортировать в файл
Alias Wavefront (формат OBJ).
Faceworx включает справочную
документацию и видеоурок для
менее опытных пользователей. Он
имеет хорошее время отклика,
использует мало ресурсов ЦП и
ОЗУ и хорошо работает в новых
операционных системах, даже
если он некоторое время не
обновлялся. В наших тестах не
было диалоговых окон с
ошибками, и приложение не
зависало и не вылетало. С
другой стороны, приложение не
включает инструменты обработки



изображений, такие как
вращение, регулировка цвета и
яркости. Вдобавок ко всему,
выделение ключевых черт лица
может быть проблематичным, так
как пользователь должен быть
осторожным, чтобы не выбрать
весь контур при настройке
каждой точки. Тем не менее,
Faceworx должен понравиться
менее опытным пользователям
благодаря базовому набору
функций. Программа позволяет
создавать три категории
проектов: Мужчины, Женщины,
Дети, Домашние животные.Затем
вы можете перейти к
предварительному просмотру
завершенного проекта. Не
хватает только возможности



выбора цветовых схем, но
создавать их все равно придется
вручную. Faceworx для Windows 8
Pro/Windows 7/Vista/XP также
имеет встроенный режим
редактирования света и тени. Вы
можете увидеть динамические
тени и тени пикселей 3D-модели.

What's New in the Faceworx?

Интерфейсы для просмотра и
редактирования векторных и
растровых изображений. В 3D-
виде установите углы обзора
«Вид спереди», «Вид спереди
слева» или «Вид спереди справа»
или выберите «Наклонный вид»
или «Вид в перспективе» для



ортогонального вида. В 2D-виде
установите кадрирование на
«Целевое изображение», «Левая
сторона» или «Правая сторона».
Можно отображать очертания лица
и корректировать точки на лице,
губах, шуме, глазах и бровях.
Возможности программы:
Отображение векторных и
растровых изображений в 3D-виде
Поворот векторных или растровых
изображений в 3D-виде Настройте
углы обзора 3D Отображение
большинства 2D-изображений в
3D-виде Составьте/переставьте
несколько изображений лиц
Интерактивное превращение
одного лица в другое Извлечь
точки Импорт/экспорт в/из
формата файла Alias Wavefront



(.obj) Изменить цвет лица
Изменить цвет лица в
зависимости от легкости
Переключить каркас, сплошной
или оба Включить/выключить
источник света Переключение
между перспективой и
ортогональным видом
Включение/выключение режима
детализации как для 2D-, так и
для 3D-вида Установите
разрешение для режима
детализации как для 2D-, так и
для 3D-вида
Увеличение/уменьшение 2D и 3D
просмотра Показать лупу в 2D-
виде Заблокировать 2D-вид
Показать зону смешивания в 2D-
виде Кнопки справки Поддержка
Windows 7 и Windows XP.



Примечания к программе: Для
более простого способа
редактирования или просмотра
черт лица используйте
бесплатную версию Faceworx.
Faceworx — это бесплатная
версия Faceworx для Windows.
Щелкните здесь, чтобы
просмотреть список функций, или
здесь, чтобы просмотреть список
поддерживаемых форматов
изображений. Easel.FX — это
простой в использовании
инструмент для редактирования
изображений, с помощью которого
пользователи могут рисовать и
извлекать черты из двух или
трех изображений одного и того
же человека, а затем легко
объединять их в единую 3D-



модель. Нет необходимости
сначала открывать изображения и
обрабатывать их другими
программами. Напротив, это
приложение может конвертировать
файлы изображений в формате
TIFF, JPG, PNG, EMF и BMP.
Интерфейс можно использовать
для создания и редактирования
кругов, прямоугольников,
многоугольников и текста, а
также для создания снимков и
редактирования изображений в
разрешении, размере, гамме и
цветовом режиме. Корректировки



System Requirements:

Эта игра была создана с
использованием Windows XP. Вы
можете запустить его на Windows
7/8, но часть графики зависит
от видеокарты. ОС: Windows 7/8
ЦП: Intel Core 2 Duo 2,66 ГГц
или аналогичный AMD Оперативная
память: 2 ГБ Место на жестком
диске: 2 ГБ Видеокарта: Nvidia
GTX 285 или ATI Radeon HD 4870
или аналогичная Звуковая карта:
совместимая с DirectX 9.0
Подключение: Высокоскоростное
подключение к Интернету Mac OS:
10.6 (Leopard) или 10.


