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Создавайте реалистичные удостоверения личности из групповых фотографий Мощный алгоритм обнаружения лиц,
быстрая пакетная обработка и элегантный пользовательский интерфейс — это лишь некоторые из функций, которые
делают Face Crop Jet правильным выбором для тех, кто хочет извлечь лица из групповых фотографий. Вы можете легко
выбрать лица, которые хотите обрезать в новое изображение, без какого-либо редактирования. Алгоритм достаточно
умен, чтобы находить лица даже в сложных ситуациях. Это означает, что он может обнаруживать лица на групповых
фотографиях, обрезанных изображениях, лицах в профиль или даже объектах. Обзор струи Face Crop Face Crop Jet
эффективно устраняет необходимость в профессиональном программном обеспечении для редактирования
фотографий, если вам требуется большое количество изображений с обрезанным лицом человека. Приложение также
может генерировать собственный пользовательский интерфейс, если хотите. Эта функция означает, что вы можете
настроить его внешний вид вместо использования готовых шаблонов. Кроме того, приложение интуитивно понятно, а
его простой для понимания интерфейс позволяет выбирать изображения из папки, добавлять их в приложение или
использовать цифровую камеру. Независимо от ваших личных предпочтений, вы не привязаны к определенному
шаблону. Вы можете создать простую фотографию или сложный дизайн для своей новой карты. Все это делается в
несколько кликов. Вы можете вывести свои изображения в одно изображение, JPG, PNG, BMP, GIF или TIFF. Face Crop
Jet предназначен для создания реалистичных удостоверений личности, которые подходят для использования в
различных проектах. Вы даже можете изменить размер своих новых карт, а также цвет фона. По своей сути приложение
способно обнаруживать лица на изображениях и имеет мощный алгоритм распознавания лиц, который также может
распознавать объекты, например глаза людей на фотографии. Все, что вам нужно сделать, это добавить изображения,
которые вы хотите обрезать, и приложение обнаружит все лица. Тот же алгоритм также определяет размер и положение
обрезанных лиц, что гарантирует, что новый результат будет выглядеть точно так же, как выбранное вами изображение.
С помощью этой функции вы можете создать новую карту или для нового человека, даже если лица не выровнены
правильно. Профессионалы Jet Crop для лица Приложение имеет интеллектуальный алгоритм обнаружения Интерфейс
понятный и быстрый Вы можете обрезать и создать новую карту в одном процессе Вы можете масштабировать
изображение Минусы обрезания лица Вы не можете настроить размер карт Он поддерживает только несколько
форматов изображений Может быть нестабильным при определенных обстоятельствах Нет возможности изменить фон
Вывод

Face Crop Jet

FaceCropJet — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент автоматизации, который поможет вам
создать пакет высококачественных фотографий для документов всего за несколько минут. Функции: Автоматически

определять лица из группы изображений. Используйте его, чтобы обрезать существующие изображения из папки.
Обрезать изображение до определенного размера и выходного формата. Добавьте настройки распознавания лиц, чтобы

улучшить результат. Вы можете изменить выходную папку вручную или автоматически. Инструмент может пакетно
обрезать изображения из папки. Он также может извлекать одно изображение или несколько изображений из папки.

Face Crop Jet совместим с Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1 и 10. Он также поддерживает Internet Explorer, Firefox, Chrome и
другие веб-браузеры. Face Crop Jet делает серию фотографий и вносит следующие изменения: Обнаруживает лица на

фотографиях и выводит новую папку с обрезанными фотографиями. Обрезать лица до определенного размера Обрезает
исходное изображение со следующими настройками: Обнаруживает лица на снимках и выводит новую папку с

обрезанными фотографиями. Обрезать изображения до определенного размера Обрежьте исходное изображение,
используя следующие настройки: Автоматически определяет лица из группы изображений. Используйте его, чтобы

обрезать существующие изображения из папки. Обрезать изображение до определенного размера и выходного формата.
Добавьте настройки распознавания лиц, чтобы улучшить результат. Добавьте настройки распознавания лиц Чтобы

получить наиболее точные результаты, вы можете использовать одну из следующих настроек: Автоматическое
определение лиц Минимальное количество обнаруженных лиц Максимальное количество обнаруженных лиц

Максимальное расстояние обнаружения Ограничение использования ЦП для целей производительности Вы можете
изменить выходную папку вручную или автоматически. Инструмент может пакетно обрезать изображения из папки. Он
также может извлекать одно изображение или несколько изображений из папки. Face Crop Jet совместим с Windows XP,

7, Vista, 8, 8.1 и 10. Он также поддерживает Internet Explorer, Firefox, Chrome и другие веб-браузеры. Face Crop Jet
делает серию фотографий и вносит следующие изменения: Обнаруживает лица на фотографиях и выводит новую папку

с обрезанными фотографиями. Обрезать лица до определенного размера Обрезает исходное изображение со
следующими настройками: Струя кадрирования лица = 11,1 МБ Лучшее приложение для захвата экрана — FaceCropJet

— бесплатное приложение для распознавания лиц и кадрирования, которое можно просто загрузить и запустить на
своем устройстве. Приложение использует высококачественную технологию распознавания лиц для идентификации
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