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WinTopo Pro — это инструмент для преобразования растрового изображения в векторное. Разница между ними в том,
что последний поддерживает увеличение без потери качества. Приложение быстро устанавливается и предоставляет

простой интерфейс, ожидая загрузки растрового изображения и преобразования его в геометрические объекты.
Универсальные и гибкие варианты Программа объединяет функции для всех типов пользователей и проектов, предлагая

возможность векторизовать элемент на основе предопределенных настроек, а также редактировать изображение
вручную, пока не будет достигнут наилучший результат. Функция векторизации в одно касание позволяет пользователю
создать профиль с настройками, подходящими для определенного типа изображения, который не обязательно требует
ручной обработки. Большой набор инструментов для достижения наилучших результатов К ним относятся настройки
прореживания растра, анализ фона, распознавание дуг, пересечение векторов и извлечение векторов. Все они имеют

различные настройки для более тонкой настройки. Манипуляции с растровым изображением богаты опциями, список
заполняется инструментами, которые позволяют изменять цвета в растровом изображении, регулировать уровни гаммы,

яркости и контрастности, очищать его от крапин и пятен, удалять свободные концы с более длинных линий или
избавляться от них. пикселей для сглаживания углов. WinTopo Pro поддерживает векторизацию без потерь, создавая

вектор для каждого изменения направления строки пикселей. Комплексный пакет для создания векторных изображений
из растровых. Приложение является универсальным и предоставляет отличный набор инструментов, помогающих

пользователям достигать наилучших результатов. Он объединяет инструменты для создания сглаженных углов, а также
инструменты для определения границ между объектами на изображении. Кроме того, ответ на любой вопрос можно
найти в файле документации, который идет в комплекте с приложением. Возможности WinTopo Pro: Ознакомьтесь с

полным списком функций ниже. - Векторизация одного или нескольких изображений - Более 60 пресетов конвертации -
30 встроенных форматов сохранения - Более 300 настроек преобразования - Автообрезка - Удаление ненужных или

повторяющихся объектов с изображения - Обрезать объекты - Управление цветом - Регулировка гаммы - Цвет - Уборка
- Удаление пятен - спек осмотр - Умное удаление спеков - Сглаживание - Обнаружение самой длинной линии -
Извлечение лидара - PDF-экспорт - EPS - экспорт WMF/EMF - PNG - GIF - PSD - JPEG - ИИ - DXF - CMYK -

Скачать
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DrawString — это утилита, которая позволяет
преобразовывать изображения в векторную

графику. Этот параметр работает, как и
ожидалось, преобразуя каждый пиксель
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изображения в линию. Эту утилиту можно
использовать для всех изображений, включая
EPS, ASE и PS. DrawString можно установить
в формате PNG. Эта программа преобразует

любое изображение (растровое или
векторное) в векторный формат. DrawString
может преобразовывать растр в вектор (PDF,
EPS, ASE, PS), а также создавать векторную
PDF-копию изображения. Программа также
конвертирует из формата EPS, PS или ASE в
векторный PDF. DrawString поставляется в
версии для Windows, Mac, iOS и Android.
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изображения в линию. Эту утилиту можно
использовать для всех изображений, включая
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векторное) в векторный формат. DrawString
может преобразовывать растр в вектор (PDF,
EPS, ASE, PS), а также создавать векторную
PDF-копию изображения. Программа также
конвертирует из формата EPS, PS или ASE в
векторный PDF. DrawString поставляется в
версии для Windows, Mac, iOS и Android.

GeoVector — это программное обеспечение
для преобразования растровых изображений

в векторные, использующее передовые
алгоритмы для преобразования растровых

изображений в векторный формат.
Программа включает в себя полный набор

инструментов для выполнения анализа
изображений и формирования растра.

Процесс преобразования GeoVector подобен
ведру с краской, что экономит время и
усилия. Он поддерживает множество

форматов файлов, включая растровые и
векторные изображения, а также GRID и

HTML. Программное обеспечение
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предоставляет полный набор инструментов
для выполнения задач настройки и

редактирования. GeoVector предлагает
уникальное решение для преобразования
любого формата изображений, включая
растровые, векторные, анимационные и
контурные карты, в векторный формат.

Программное обеспечение включает в себя
инструменты для редактирования
изображения, а также конвертер

изображений и векторизатор. GeoVector
включает в себя полный предварительный

просмотр в реальном времени, векторизатор
и просмотрщик карт. Это программное
обеспечение полезно для векторизации

изображений, а также для преобразования
изображений GRID и HTML. Уровень 44 —
это отображение и программное обеспечение

для графического дизайна, которое может
помочь вам в создании карт и

географических графика. Эта программа
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включает в себя все стандартные
инструменты для таких графика. В основном

программа используется для создания
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