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- : Enable/Disable: установить автоматическое включение/отключение плагина RIOT. - Общие: установите параметры,
которые применяются только к выбранной вкладке. - Оригинал: выберите исходный файл изображения для текущей
вкладки. - Оптимизировано: выберите оптимизированный файл изображения для текущей вкладки. - Путь: открытое
диалоговое окно для просмотра каталога, содержащего исходные файлы изображений. - Сохранить путь: укажите путь
для сохранения оптимизированных файлов изображений. - Размер файла: Включить / Отключить: установить
ограничение размера файла для автоматического сохранения. - Большой палец: Открыть уменьшенное изображение в
текущем средстве просмотра изображений. - Цвет/Ч/Б: Включить/Отключить: Включить/Отключить автоматическое
преобразование цвета/черно-белого изображения. - Int: Enable / Disable: установить автоматический интерактив (слайдшоу) - Размер файла: Включить/Отключить: Включить/Отключить автоматическое ограничение размера файла. - Путь:
откройте диалоговое окно для просмотра каталога, содержащего ваши оптимизированные файлы изображений. - Имя
файла: укажите имя файла и/или путь для оптимизированных файлов на текущей вкладке. - Страница: Установите
номер страницы для оптимизированных файлов. - Формат: выберите оптимизированный формат файла для
использования. Вы можете выбрать JPG, GIF или PNG. - Качество: Установите качество оптимизированного файла. Затухание: одновременное затухание исходного и оптимизированного изображения при сохранении в указанном
формате. - Широкоэкранный/Масштабируемый: Включить/Отключить: Масштабирование до другого разрешения
экрана. - Широкий экран/Поворот: Включить/Отключить: Повернуть изображение до разрешения экрана. - Обрезка:
Включить / Отключить: изменение обрезки исходных и оптимизированных изображений. - Resample: изменение
разрешения изображения по сравнению с исходным изображением с сохранением соотношения сторон. - Настроить:
установить уровень сжатия исходного и оптимизированного изображений. - Цветовой фильтр: Включить / Отключить:
применить указанный цветовой фильтр для оптимизации изображения. - Резкость: применение фильтра верхних
частот для оптимизации изображения. - Шум: применение эффекта «Шум» для оптимизации изображения. Серебряный эффект: применение серебряного эффекта для оптимизации изображения. - Черно-белое: Включить /
Отключить: отключите цвет в оптимизированном изображении, чтобы сделать его черно-белым. - Негатив:
применение негативного эффекта для оптимизации изображения. - Вид: Включить / Отключить: создать вид
предварительного просмотра, используя указанное миниатюрное изображение. - Путь просмотра: установите путь
просмотра к определенному миниатюрному изображению. - Savepath: укажите путь для сохранения
оптимизированных файлов изображений. - Старый:
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RIOT Plugin
Плагин RIOT предоставляет вам необходимые инструменты для оптимизации файлов изображений jpg, gif или png.
Вы сможете оптимизировать следующее: - JPEG-сжатие - Сжатие PNG - Сжатие GIF - Сегментация (удаление фона) Сглаживание (удаление острых точек) - Подавление шума - Регулировка цвета - Настройка размера (ширина и высота)
- Изменить цветовое пространство - Изменить цветовое пространство RGB - Изменить цветовое пространство CMYK Отрегулируйте контрастность изображения - Гамма-коррекция - Де-интенсификация (r,g,b,a) - Гамма-коррекция Регулировка баланса белого - Светлее/темнее (r,g,b,a) - Слишком яркий/темный (r,g,b,a) - Отрегулируйте яркость
изображения - Регулировка насыщенности - УФ-фильтр - Обрезать - Отразить по горизонтали/вертикали - Прокладка
- Повернуть - Резкость - Порог - Размытие (размытие по Гауссу) - Windowing (гауссово окно) - Художественный
фильтр - Оптимизация - Рольставни - Нерезкая маска - Прокрутка обрезки - Повернуть на 90 градусов - Хлюпать Царапки (шум) - Резкость (пик) - Гореть (цвет) - Улучшение края - Удаление облаков - Извлечение контура Раскрасить - Нижний ключ - Верхний ключ - Нижняя насыщенность - Нижний монохромный - Поднять насыщенность
- Плавная заточка - Удаление красных глаз - Размытие (повышение резкости) - Шумоподавление - Фильтр резкости Отрегулировать яркость - Соотношение сторон - Повернуть на 90 градусов - Увеличить - Резкость (Артефакты) Подавление шума - Чрезмерная экспозиция - Хром - Серебряный - Бронза - Цвет морской волны - Красный Белый серебристый/синий - Медь/золото - Теплый / прохладный - Цвет морской волны/фиолетовый - Коричневый/красный Голубой пурпурный - Красный зеленый - Синий/желтый - Красный желтый - Зеленый/голубой - Желтый/синий Мелок - Вычесть - Умножить - Микс - Зеркало - Низкая контрастность - Настройка цвета (оттенок/насыщенность) Насыщенность - Обесцвечивать - Более низкая десатурация - fb6ded4ff2
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