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========== Приложение PNG Cut (PNG Cut) — это небольшое приложение командной строки, которое поможет вам
вырезать кусок из файла PNG с альфой. В этом примере я буду описывать, как использовать PNG Cut для вырезания
нижней половины файла PNG (т.е. для создания нового файла PNG). Монтаж: ========== ZIP-файл, содержащий
PNG Cut.exe, ReadMe.txt и example.png, можно загрузить по ссылкам ниже. Ссылка на скачивание: Использование

программы: ========== Вот описание того, как использовать приложение PNG Cut. Шаг 1: Введите полный путь к
файлу PNG или выберите файл для открытия в селекторе файлов. Шаг 2: Введите положение детали, которую вы хотите

вырезать (от/до в терминах ImageMagick). Шаг 3: Выберите тип разреза (Одиночный, Дубликат или Слой). Шаг 4:
Введите позицию для нового изображения (от/до в терминах ImageMagick). Шаг 5: Выберите край элемента, который вы
хотите вырезать. Шаг 6: Нажмите кнопку ВЫХОД. Шаг 7: Нажмите ОК Пример: ========== - Запустите приложение

PNG Cut. - Выберите селектор файлов, чтобы выбрать файл для открытия. - Выберите значок От до вырезания. -
Введите позицию От (0,0). - Введите позицию Кому (0,0). - Введите разрез слоя. - Введите позицию От (0,0). - Введите

позицию Кому (0,0). - Введите Дублировать вырез. - Нажмите кнопку От до вырезания. - Выберите черную рамку. -
Нажмите кнопку Выход. - Нажмите кнопку ОК. - Вы должны увидеть что-то похожее на изображение ниже. -

Поздравляю! Вы успешно вырезали файл PNG с помощью альфы. Версия: ========== Версия PNG 1.1 Версия 1.1
была выпущена 17 мая 2009 года. Этот выпуск включает следующие улучшения и исправления: 1. Исправлена ошибка в

нарезке слоя. 2. Убрал битый пиксель. 3. Удален дублирующий вырез. 4. Убрана легенда. 5. Добавлена одна строка

PNG Cut

Инструмент PNG Cut используется для вырезания фрагмента из файла PNG с альфа-каналом. Вы можете использовать
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PNG Cut для создания различных эффектов. Приложение для вырезания PNG Пример вырезания PNG: $pngcut -i10.png
-o10.png Чтобы найти все команды: $ человек pngcut # pngcut -h Использование командной строки PNG Cut: $pngcut -i
-o [-ff [ []]] -я Входной файл для вырезания. -о Выходной файл для вырезания. -f Маска файла. -н Названия цветов -у

Уменьшенная альфа -С Только цвет -Икс Уменьшенная альфа -Р Уменьшенный цвет -ГРАММ Только зеленый -Б
Только синий -А Только альфа -час Помощь Примеры: $pngcut -i10.png -o10.png $pngcut -i10.png -o10.png -ff 00ff0000
$pngcut -i10.png -o10.png -ff 00ff0000 -n 'Черный' $pngcut -i10.png -o10.png -ff 00ff0000 -n 'Черный' -R $pngcut -i10.png

-o10.png -ff 00ff0000 -n 'Черный' -C Как использовать командную строку PNG Cut Все варианты описаны ниже.
Требуется путь к входному файлу. -я Используйте входной файл PNG, входное изображение или используйте маску
файла, чтобы указать входной файл PNG. При указании входного изображения (или входного файла) необходимо

указать путь к входному файлу PNG. Некоторые инструменты ввода изображений не всегда поддерживают
распознавание файлов масок. Некоторые двоичные/шестнадцатеричные редакторы могут выполнять поиск только в

файле изображения или в двоичном файле. Вы также можете изменить расширение имени файла изображения
(например, ..sig), чтобы избежать этих проблем. Пример: $pngcut -i мое_изображение.sig -o мое_изображение.png -о
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