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BioImage Convert — это утилита командной строки для преобразования любых типов изображений, включая
фотографии, графику PDF и JPG. Это может помочь вам конвертировать большое количество изображений очень

быстро. Он имеет режим командной строки и графический пользовательский интерфейс и поддерживает несколько
форматов изображений. Другими словами, это универсальный и мощный инструмент для управления вашими

цифровыми изображениями. Например: вы можете конвертировать несколько файлов из одного формата в другой,
автоматически изменять их размер до заданного размера или создавать миниатюры из больших файлов изображений

или PDF-файлов. Вы также можете сжимать файлы без потери качества, сохранять водяные знаки, автоматически
поворачивать изображения или обрезать их до идеального размера. Как работать: В BioImage Convert есть две части:

режим командной строки и графический интерфейс пользователя (GUI). Режим командной строки проще в
использовании и подходит для большинства людей. Вы можете делать там все, вы даже можете передавать параметры

для обработки нескольких файлов. Графический пользовательский интерфейс является более гибким и может
использоваться для быстрого управления изображениями. Страница описания формата изображения доступна для

каждого формата изображения, поддерживаемого BioImage Convert. Он включает подробную информацию о структуре
заголовка файла и ширине/высоте каждой части изображения. Возможности конвертации BioImage: Преобразование

пакетного файла: BioImage Convert может конвертировать множество изображений одновременно. Он считывает список
файлов изображений из командной строки и создает один выходной файл, содержащий исходные изображения и

результат преобразования для каждого файла. Большинство поддерживаемых форматов файлов поддерживаются как
стандартные форматы изображений, но их также можно сохранять в сжатом формате, что ускоряет доступ к ним и их

просмотр. Пакетный файл преобразования — это текстовый файл, содержащий список изображений и их формат.
BioImage Convert может читать этот файл, обрабатывать изображения и сохранять результаты в новый файл.

Результатом может быть новый файл изображения, новый каталог или даже объединение исходных изображений. Вы
также можете использовать BioImage Convert, чтобы удалить ненужные водяные знаки или обрезать изображение, чтобы
оно поместилось в определенной области. Встроенная утилита изменения размера изображения: BioImage Convert имеет

встроенную утилиту изменения размера изображения, которая может изменять размер изображения без потери его
качества. Имеет восемь предустановок: от стандартных 100% до 0% и типа NODEVICE 75%. Вы можете сохранить
изображения с выбранным качеством, например исходным размером и определенным процентом. Водяные знаки и
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BioImage Convert

BioImage Convert — это приложение командной строки для преобразования многостраничных изображений в
изображения ROI или метаданные. Он может добавлять метаданные к изображениям TIFF, PNG или JPG. Он может
записывать извлеченные метаданные в текстовые файлы. Извлеченные метаданные можно использовать для поиска

последовательности изображений. Возможности конвертации BioImage: Чтение и запись многих форматов изображений
Извлечение ROI и метаданных, хранящихся в изображениях Извлеченные метаданные можно использовать для поиска

последовательности изображений. Приложение может создавать текстовые файлы с извлеченными метаданными.
Приложение может читать и записывать сжатые файлы LZW/DPC. Приложение может читать и записывать несжатые
файлы Допустимые форматы изображений: BioRad PIC, TIFF, OME-TIFF, Metamorph STK (без сжатия и со сжатием
LZW), Fluoview, Olympus Image Binary (OIB), Carl Zeiss LSM 5, PSIA TIFF, Nanoscope II/III, JPEG, PNG, BMP. , IBW,

OME, RAW и видео: QuickTime, AVI, MPEG1/2/4, Flash и т. д. BioImage Convert — это приложение командной строки
для преобразования многостраничных изображений в изображения ROI или метаданные. Он может добавлять

метаданные к изображениям TIFF, PNG или JPG. Он может записывать извлеченные метаданные в текстовые файлы.
Извлеченные метаданные можно использовать для поиска последовательности изображений. Возможности конвертации
BioImage: Чтение и запись многих форматов изображений Извлечение ROI и метаданных, хранящихся в изображениях

Извлеченные метаданные можно использовать для поиска последовательности изображений. Приложение может
создавать текстовые файлы с извлеченными метаданными. Приложение может читать и записывать сжатые файлы

LZW/DPC. Приложение может читать и записывать несжатые файлы Допустимые форматы изображений: BioRad PIC,
TIFF, OME-TIFF, Metamorph STK (без сжатия и со сжатием LZW), Fluoview, Olympus Image Binary (OIB), Carl Zeiss

LSM 5, PSIA TIFF, Nanoscope II/III, JPEG, PNG, BMP. , IBW, OME, RAW и видео: QuickTime, AVI, MPEG1/2/4, Flash и
т. д. BioImage Convert — это приложение командной строки для преобразования многостраничных изображений в

изображения ROI. fb6ded4ff2
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