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Масштабы вейвлета добавляются рекурсивно, от больших масштабов
к меньшим, чтобы создать новый слой для каждого масштаба. Эта
шкала состоит из добавленных деталей с использованием режима

слоя слияния зерен, и все шкалы заполнены нейтральным цветом. Я
создал шаблон изображения с масштабами вейвлета с режимом слоя
слияния зерен: Вы можете добавлять и удалять масштабы вейвлета,

используя таблицу вейвлетов: Простое добавление выполняется путем
перетаскивания шкалы на холст выбора. Более сложные операции

перетаскивания, выделения и другие операции описаны в
документации. Плагин также имеет каталог плагинов, который

содержит более общие плагины. Некоторые из них: Плагин PSP, автор
@marc-appel Плагин WBREPLI, автор @marc-appel Плагин PDBW,
автор @cielfj Сияние изображения, автор @cielfj Плагин iLevels,

автор @cielfj Заглушка для удаления цвета, автор @cielfj Плагины
для редактирования изображений. Последнее обновление: 15-09-2019

Вы также можете проверить другие мои плагины GIMP. А: Давайте
рассмотрим простой пример для создания разложений по масштабу

нескольких вейвлетов. Начнем с вейвлет-преобразования. Мы входим
в функциональный режим. Нижний левый угол функции представляет
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собой вейвлет-преобразование из исходное изображение вверху
справа. Верхний левый угол функции — обратный вейвлет

трансформировать справа налево. Мы будем использовать функцию
отсюда. function.psd2wavelet Вы можете ввести список файлов в

параметре функции списка файлов. Например
filelist(function=function.psd2wavelet,

psdfile='/abs/path/to/your/image.psd', wavelet='6c6e6569',
wavelet_folder='/abs/path/to/your/wavelet/folder') Это создаст функцию

с именем function.psd2wavelet. Теперь запустите команду
функция.psd2wavelet() Вы увидите шкалы вейвлетов в таблице

вейвлетов. Теперь мы изменим вейвлет-разложение на масштабы
деталей и масштаб невязки. Мы сделаем это, нажав кнопку шкалы G.
Выберите две шкалы вейвлета, перетащив квадрат на холст выбора.

Затем нажимаем «Шкала G». Как вы можете видеть

Wavelet Decompose

Разложить: * Множественный выбор: ДА * Масштаб: разложить на
детали и остаточные слои. * Энтропия: Высокая * Преобразование:

без потерь * Нечеткость: декомпозиция выполняется без потерь,
нормализация не применяется. * Инверсия: да (инверсия

изображения) * Перекос: Да * Интерполяция: нет * Вычесть: Нет *
Цветовая карта: Да * Растворение: Да * Слияние зерна: Нет *

Режимы: Detail, Detail2, Detail3, Residual, Residual2, Residual3 *
Непрозрачность: Нет * Состав: Да * Преобразование: Да * Создайте

новый слой для каждого разложения. * Инвертировать каждое
разложенное изображение. * Инвертировать цвета (Hue Saturation). *
Добавьте маску холста для каждого компонента. * Краска с цветовой

схемой 256/128/128. * Используйте цвета краски, чтобы найти
разложение. * Перекомпоновать с помощью слияния зерен. *
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Сохранить как...: Разложение: * Особая шкала: выберите шкалу
(1,2,...) * Разрешение: Все * Сторона: вертикальная * Дисплей: Слои *
Предварительный просмотр: Показать * Плагины: Да * Показать файл

преобразования: Плагины > Конвертировать * Изображение:
изображение GIMP для разложения * Сжатие: (Нет) * Реверс:

инвертирование цветов (насыщенность оттенка) * Обрезать: Обрезать
до размера изображения * Удалить фон: Да * Количество: количество
разложения, т. е. количество слоев на шкалу. * Установить в фоновом

режиме: Нет * Перезапись: Нет * Изменение размера: изменение
размера в плитках * Узор: Нет * Слои: Нет * Сохранить: сохранить в

файл или буфер обмена * Вверху: Текущий слой * Текущий: Текущий
слой * Масштаб: Подгонка под слои * Соотношение: сетка * Индекс:

Нет * Скрыто: Нет * % Оптимизация: Да * Реверс: Да * Обратные
размеры: Да * Почтовый ящик: Почтовый ящик * Перекомпоновать:
Нет * Удалить кисть: Да * Канал: Канал * Нижний: нижний * Альфа:

Альфа * Высокий: выше * Микс: Микс * Оператор: K-Means *
Размешать: Размешать * Насыщенность: S fb6ded4ff2
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