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Приложения стереограмм на основе шрифтов обычно имеют одну или несколько стереограмм по умолчанию для каждого шрифта. Но если вы хотите создавать стереограммы самостоятельно, у вас может быть набор стилей, которые вам нравятся, любимый шрифт, размер шрифта и т. д. Или, может быть, у вас есть расположение текста, которое вы
хотите использовать. У gbSIRTS есть инструмент, который вы можете использовать, чтобы быстро поместить все ваши идеи текстовой стереограммы в одно приложение стереограммы. Она называется «Текстовая таблица». В других приложениях эти вещи могут называться «Коллекция», «Галерея» или другими терминами. Но что делает gbSIRTS,

так это собирает все в одном месте, чтобы его можно было быстро использовать, предоставляя вам единое место для создания различных стереограмм. gbSIRTS описывает коллекцию как созданную из «карточек стиля». Карточка стиля представляет собой набор текстовых стереограмм, которые можно настроить для настройки стереограммы.
Пользователь начинает с выбора одной из «карточек стилей». Пользователь создает одну из таких карточек с помощью «Текстовой таблицы». «Текстовая таблица» — одна из самых важных функций gbSIRTS. Пользователь может размещать текст любой формы на экране. gbSIRTS поставляется со стилями текста, которые можно «настроить» для

вашего текста. Кроме того, вы можете использовать «Стандартный шрифт» (например, Times New Roman), чтобы инструмент «SIRTS» создавался по умолчанию со всеми его шрифтами. Или вы можете использовать «Пользовательский шрифт» для создания собственных стереограмм. Когда пользователь создает стереограмму на основе текстового
стиля с помощью «Текстовой таблицы», она попадает в «Коллекцию», поэтому вы можете добавить ее в свою собственную «Коллекцию» позже. Другие «карты стилей» также могут быть добавлены в «коллекцию». Вы также можете отобразить «Мозаичную» версию «Карты стиля». В этом случае вместо того, чтобы иметь весь текст в одной

стереограмме, это будет небольшая цветная растровая карта стилизованного текста. Вы можете иметь любой размер изображения для каждого стилизованного текста. И их может быть сколько угодно. Стереограммы на основе текстового стиля можно «настроить» с помощью «Карточек настройки».С помощью одной из этих карт вы можете выбрать,
какой стиль стереограммы использовать. Вы также можете управлять «Shimmer» для стереограмм. Вы можете выбрать один из 2 различных стилей шейдеров.
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gbSIRTS — программа для создания проектов стереограмм. При использовании нескольких алгоритмов изображение может иметь мерцающий эффект, возникающий при перемещении символов изображения по изображению. gbSIRTS также имеет «мозаичный» режим, в котором каждый символ заменяется небольшим цветным растровым
изображением. gbSIRTS предназначен для использования с символами из ограниченного набора возможных шрифтов. Они доступны в Windows XP и выше. Если вы используете операционную систему, отличную от Windows, вы должны использовать графическую программу для создания стереограмм. Вам не нужно запускать gbSIRTS в отдельном
окне. Если вы используете Internet Explorer, возможно, вам придется закрыть все остальные окна. Вы должны иметь возможность открывать два или более окон и одновременно запускать gbSIRTS и веб-браузер. gbSIRTS также отлично подходит для одного или нескольких изображений в определенной теме. Вы можете создавать свои собственные

значки, символы, фоны и мерцающие эффекты для своих стереограмм. Вы можете создать кучу изображений и поместить их в папку, чтобы вы могли легко переключаться между ними. gbSIRTS наиболее полезен для небольших интересных изображений, которые вы можете «купить» из нескольких символов. gbSIRTS создаст изображения
стереограммы, а затем веб-браузер сможет отобразить изображения. Затем вы можете внести окончательные изменения в изображения перед созданием окончательной работы. Стандартные алгоритмы стереограммы: ￭ 2D левая, правая, верхняя или нижняя проекция ￭ Случайный ￭ мозаичное изображение ￭ плитка изображения ￭ небольшой

мерцающий эффект или его отсутствие ￭ причудливый эффект радужной оболочки ￭ случайный выбор размера ￭ несколько персонажей сразу ￭ ручная генерация маски глубины ￭ автоматическая генерация маски глубины ￭ импортировать маски глубины ￭ сохранить изображение ￭ загрузить изображение бета-версия gbSIRTS: Первая версия -
бета, имеет тайловое отображение и очень простое ПО для генерации случайного проекта. Вероятно, полезно только для людей, которые хотели бы попробовать, как работает gbSIRTS. Версия gbSIRTS 2.0: Поддерживает другие алгоритмы, кроме "стандартных" ￭ случайный выбор по номеру или указателю ￭ предварительный просмотр для внесения

изменений ￭ Сохранить/загрузить проект gbSIRTS ￭ Сохранить / загрузить изображение gbSIRTS fb6ded4ff2
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