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FantaFace Mixer — это программа для редактирования фотографий и лучший инструмент для создания составных фотографий с несколькими лицами. Вы можете просто перетаскивать изображения в FantaFace Mixer, чтобы добавить несколько лиц к одному изображению, предварительно просмотреть результаты, отредактировать лица и, наконец, сохранить или отправить окончательную составную
фотографию. В разделе «Возможности FantaFace Mixer» вы можете понять, как применить «FantaFace Mixer» к вашему проекту. Обзор скриншотов: Скриншоты представлены, чтобы дать вам представление об общем внешнем виде инструмента, с пошаговым обзором интерфейса приложений. 1. (Необязательно) Главное окно FantaFace Mixer. Это окно охватывает весь интерфейс. Вы можете вытащить

различные инструменты и вкладки, щелкнув любой из квадратных значков «окна» под главным окном. Каждый инструмент имеет свой собственный раздел под основным окном. Панель инструментов в верхней части главного окна содержит большинство инструментов, а четыре вкладки внизу обеспечивают доступ ко всем функциям и возможностям FantaFace Mixer. 2. (Необязательно) Основной
интерфейс FantaFace Mixer. Главное окно FantaFace Mixer появляется после запуска FantaFace Mixer. Три инструмента и четыре вкладки в верхней части главного окна обеспечивают доступ ко всем инструментам и функциям программного обеспечения. Существует область параметров (справа), которая предлагает доступ к дополнительным параметрам конфигурации. В меню «Пуск» Windows 7

щелкните правой кнопкой мыши «FantaFace Mixer» и выберите «Запуск от имени администратора», чтобы запустить FantaFace Mixer с повышенными привилегиями. 1. (Необязательно) Открыть проект: Загрузите последний проект из существующей папки или добавьте новый проект. 2. (Необязательно) Открыть файл: Загрузите одну фотографию или несколько фотографий для компоновки в FantaFace
Mixer. 3. (Необязательно) Редактировать лицо: Отредактируйте ключевые черты лица, такие как глаза, нос и рот, а затем соедините несколько лиц на одной фотографии. 4. (Необязательно) Добавьте изображение: Используйте файлы изображений для объединения нескольких лиц в одно изображение. Вы можете перетаскивать изображения из встроенного средства просмотра изображений или из других

программ. 5.(Необязательно) Инструменты: Этот интерфейс разделен на два основных раздела: левый раздел предназначен для различных инструментов, используемых для составления и редактирования составных изображений, а правый раздел предназначен для различных инструментов для составления и редактирования отдельных изображений лица. а
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FantaFace Mixer

FantaFace Mixer — мощный инструмент для наложения лица на одно изображение или создания новой фотореалистичной составной фотографии. FantaFace Mixer предоставляет гибкий инструмент для обработки изображений. Вы можете использовать его для: · Объединение изображений лиц в одно изображение · Изображение в изображении и композитинг лицом к лицу · Объединение нескольких лиц в
одно изображение · Комбинируйте изображение с визуальным эффектом · Отрегулируйте цвет изображения, яркость, контрастность, красный, зеленый, синий · Повернуть или отразить изображение по горизонтали или вертикали · Нормализация яркости и контрастности изображения · Создайте строку или столбец цветных капель и добавьте любые грани в виде капель · Нажмите на лицо и создайте набор

элементов управления для настройки формы и цвета выбранного лица. · Применение любых предустановленных эффектов к изображению · Извлекайте и сохраняйте любые черты лица, такие как глаза, нос, рот и другие детали, в формате 16 точек. · Вращайте, изменяйте размер и обрезайте часть лица · Закрепить лицо на другом изображении лица · Легко перемещайте или удаляйте часть лица ·
Редактируйте глаза, нос, рот и т. д. долгим нажатием · Объединение нескольких лиц в одно изображение · Сдвигать лица по горизонтали и вертикали · Просмотр пикселей лица и редактирование значений пикселей напрямую · Удаление лица долгим нажатием · Переместить или скопировать лицо · Поворот лица под любым углом · Отрегулируйте угол, цвет, яркость, контрастность и края лица ·

Инвертировать или отразить лицо по горизонтали, вертикали или по обоим направлениям · Обрезать или изменить размер изображения лица · Изменение угла, цвета, яркости, контрастности, края и формы лица · Выберите область лица для сохранения в виде ключевого изображения · Создание плавающих панелей с целевым лицом · Построить композицию лица с любым количеством лиц · Свободное
добавление или удаление лиц из композиции лиц. · Размещайте и перемещайте ключевые точки в любом месте на изображении лица · Вращать или отражать ключевые точки по горизонтали или вертикали · Складывать и группировать ключевые точки и грани · Отменить все операции редактирования, предварительного просмотра и экспорта · Сохраняйте отредактированные лица в библиотеке лиц, чтобы

их можно было легко восстановить · Экспортировать изображение лица как неподвижное изображение и HTML-страницу для отображения результата · Установите фоновое изображение и изображение маски переднего плана · Отрегулируйте цвет изображения, яркость, контрастность, красный, зеленый, синий · Преобразить лицо fb6ded4ff2
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