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Позволяет регулировать степень прозрачность при выполнении эффектов виньетки (из руководства пользователя GIMP) А: Я искал функцию «виньетки» в Gimp и не смог ее найти (по крайней мере, в вики Gimp об этом не упоминалось), но я нашел функцию «маскирования». К сожалению, я не знаю, как это называется в документации Gimp, но из того, что я тестировал, похоже, что оно
будет выполнять ту работу, которую вы хотите: Создать новый слой Используйте волшебную палочку, чтобы выбрать область, которую вы хотите защитить Создайте новый слой ниже предыдущего Правка > Заполнить Залейте новый слой цветом, который облегчает выделение. Используйте палитру цветов, чтобы выбрать более темный цвет (или используйте другой слой). Инвертировать

выделение (редактировать > инвертировать выделение) Вам, вероятно, придется поиграть с количеством инверсии, но для изображения, которое у меня есть, «нижний» слой является верхним слоем, и выбран верхний слой. [Замедление голоса, ксеростомия и гипосаливация: связь бега с изменением голоса и без него]. Мы сообщаем о случае 51-летней женщины, которая показала
положительную связь между бегом трусцой и изменением голоса. У пациента не было симптомов, связанных с гортанью или глоткой. Изменение голоса было вызвано гортанью или глоткой с аллергией на липид в trochilus. Однако изменение голоса было улучшено за счет уменьшения количества пробежок. Анкетирование выявило не только плохое качество голоса (т. е. осиплость голоса)

перед пробежкой, но и жалобы на симптом сухости во рту. Пациент принял препараты мочевины и ТМГ, и симптомы улучшились. На основании этого случая мы предполагаем, что реакция была связана с бегом трусцой. Однако причина изменения голоса не обсуждалась.
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Vignette Transparent

Когда изображения отображаются на экране (экраны настольных компьютеров и мобильных устройств), темная рамка, окружающая большинство цифровых изображений, выглядит
неестественно яркой. Из-за этого фотографии могут выглядеть неполными, а ваши снимки могут выглядеть плохо! Это также может повлиять на ваш печатный бизнес и ваш бизнес-
маркетинг. По этой причине эффект виньетки просто неприемлем! Если вы создаете профессиональные изображения, вы наверняка используете эффект виньетки в художественном

смысле: со сглаженными углами, которые выглядят стильно, и с точкой фокусировки в центре изображения. В дополнение к этому вы иногда используете эффекты виньетки для
фотографий, которые вы представляете на своей визитной карточке, в списке «контактов» или для ваших коммерческих маркетинговых фотографий. Чтобы лучше использовать ваш
смартфон и планшет, Vignette Transparent теперь предлагает вам упрощенный и быстрый доступ ко всем классическим настройкам, доступным на этой панели. С Vignette Transparent -
Quick Settings вы можете очень быстро настроить 5 наиболее часто используемых параметров. На iPad - еще лучше! С Vignette Transparent - Quick Settings вы можете настроить все 5

наиболее часто используемых параметров за доли секунды. Прозрачная виньетка Описание: Самые распространенные настройки, которые вам нужны постоянно, доступны одним
нажатием на иконку (вверху экрана). Теперь давайте начнем! Благодаря нашей новой прозрачной виньетке — быстрые настройки вы можете настроить эффект виньетки, используя тот же
значок, который вы используете для управления камерой. (Да!) (Он доступен только на планшетах.) Общие настройки виньетки Если вы хотите уменьшить или увеличить интенсивность
эффекта виньетки, теперь вы можете получить доступ к этим двум настройкам (все остальные настройки были перемещены в Прозрачную виньетку — Быстрые настройки): Темнота: этот
параметр доступен только на iPad. Это процент, который определяет темноту эффекта виньетки: (50% — значение по умолчанию) Резкость: этот параметр доступен только на iPhone. Это
контролирует «резкость» эффекта виньетки: (90% — значение по умолчанию) Диафрагма: этот параметр доступен только на iPad. Этот параметр управляет диафрагмой объектива: (будет

определено позже) (Обратите внимание, что это поле автоматически заполняется значением 0, если fb6ded4ff2
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