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ImageMagick — это программный пакет для создания, редактирования,
компоновки и преобразования растровых изображений или файлов цифровых
фотографических изображений. Инструменты состоят из сотен утилит командной
строки для манипулирования или «захвата» изображений, а также для их
преобразования или «экспорта» в различные форматы. Программное обеспечение
доступно для различных операционных систем, таких как Microsoft Windows,
macOS и Unix-подобные системы, с версиями для нескольких классов устройств,
таких как мобильные телефоны, персональные цифровые помощники, цифровые
камеры, цифровые видеомагнитофоны и цифровые камеры, такие как Зеркальные
камеры Canon EOS. Важно отметить, что, несмотря на свое название, ImageMagick
не создает изображения. Скорее, это инструмент для манипулирования
изображениями. Короче говоря, вы должны рассматривать ImageMagick как
мощное и эффективное приложение для редактирования растровых изображений
и цифровых фотографических изображений. А: Для изменения размера и поворота
растровых изображений, которые вы позже сможете использовать для печати, есть
два очень полезных инструмента и третий, который входит в состав GIMP,
программы GNU Image Manipulation, бесплатного программного обеспечения с
открытым исходным кодом для обработки изображений. редактирование.
Инструменты: - ImageMagick (только OSX) Paint.net (OSX и Windows) И Gimp
(только для Windows) ImageMagick ImageMagick — это набор различных
инструментов для редактирования изображений, предназначенных для работы с
обычными цифровыми изображениями и логотипами. В первую очередь он
разработан как утилита командной строки, но имеет мощный набор инструментов
для написания сценариев. Эти инструменты предназначены для совместного
использования для выполнения более сложных задач обработки изображений.
Paint.Net Paint.Net — это бесплатная (включая все функции) веб-программа для
рисования для создания программного обеспечения для редактирования
цифровых изображений, которая имеет веб-дизайн для создания программного
обеспечения для редактирования цифровых изображений, имеет веб-дизайн и
меньше по размеру. сложная программа, чем Adobe Photoshop. Программа
обработки изображений GNU Для изменения размера и поворота растровых
изображений, которые вы позже сможете использовать для печати, есть два очень
полезных инструмента и третий, который входит в состав GIMP, программы GNU
Image Manipulation, бесплатного программного обеспечения с открытым исходным
кодом для обработки изображений. редактирование. Инструменты: - Гимп (только
для Windows) Paint.net (OSX и Windows) GIMP GIMP расшифровывается как
GNU Image Manipulation Program. Цель этого приложения - стать бесплатной
заменой
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ImageMagick — это приложение для обработки изображений, которое может
изменять размер, поворачивать, переворачивать, преобразовывать и компоновать
ваши изображения. Он может сделать любую вообразимую вещь с изображением,
которое можно описать математическими уравнениями. Он даже может делать с
изображением то же самое, что и программа рисования. Возможности обработки
изображений в ImageMagick позволяют создавать специальные эффекты
изображений, такие как чрезмерная экспозиция, оттенок сепии и размытие.
Используя imageMagick, вы также можете выполнять расширенные
преобразования, такие как виртуальная мозаика, геометрическое искажение и
интерполяция b-сплайна. Прочтите полное описание ImageMagick: Монтаж
Сначала вам нужно получить и распаковать RPM-файл ImageMagick, а затем
установить его в свою рабочую среду. Скачать RPM-файлы ImageMagick После
этого добавьте в bash-файл следующий код, чтобы связать расширения файлов
утилиты с программой «_magick»: # добавить '_' к расширениям файлов '_magick'
тест -e /usr/bin/ _magick test -e /usr/bin/_magick.exe тест -e /usr/bin/ _magick.bat тест
-e /usr/bin/ _magick.sh тест -e /usr/bin/ _magick.sgi тест -e /usr/bin/ _magick.dos тест
-e /usr/bin/ _magick.com echo 'расширение _magick' >> /usr/local/etc/mime.types
echo '_magick -configure' > /usr/local/bin/ _magick-configure echo '_magick-status' >
/usr/local/bin/ _magick-status echo '_magick -configure' > /usr/local/bin/ _magickconfigure echo '_magick -configure-dynamic' > /usr/local/bin/ _magick-configuredynamic echo '_magick -help' > /usr/local/bin/ _magick-help echo '_magick-helpdynamic' > /usr/local/bin/ _magick-help-dynamic echo '_magick-версия' >
/usr/local/bin/ _magick-версия эхо ' fb6ded4ff2
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