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Скачать

Оптимизация PNG и преобразование цветового типа с помощью утилит командной строки. Pngcrush
позволяет редактировать файлы PNG для их оптимизации перед сохранением на диск. Основными
функциями Pngcrush являются разрешение, ширина, высота, гамма, тип цвета и настройки
максимального размера IDAT. Pngcrush — полезный инструмент для создания архива всего фотосета
перед его загрузкой на сервер. Это самый быстрый и простой способ уменьшить размер фотографии
перед загрузкой. Pngcrush также предлагает дополнительные функции, такие как настраиваемый
максимальный размер, преобразование типа цвета, гамма-коррекция и сжатие битовой глубины. Что
нового в этой версии: Общий AppID обновлен до версии 5.1.0.3 (спасибо @valadrian34). Имя
приложения было обновлено, чтобы отразить последнюю версию. Настройки производительности
(скорость и память). Новая структура меню. Добавлена возможность сохранения в определенную
директорию. Исправлена ошибка сжатия. Изображения с цветовым типом «Оттенки серого» теперь
отображаются правильно. Добавлено больше локализаций. Экспорт настроек макета диалогового
окна. Когда имя файла содержит запятую, пробел или табуляцию, приложение теперь предоставляет
возможность использовать их (спасибо @WriJunki). Имя файла «сохранить как» теперь проверяется
перед перезаписью существующего (спасибо @WriJunki). Разрешение С помощью параметра
«Разрешение» вы можете изменить уровень сжатия и сохранить то же количество пикселей, чтобы
изображения оставались примерно одинаковыми. Например, при уменьшении размера обычной
практикой является уменьшение разрешения. Однако слишком сильное уменьшение разрешения
может привести к потере качества. Для изменения разрешения можно использовать следующие
настройки: Настройки/Разрешение: Икс. Высота Ширина Тип цвета Настройки/Разрешение: Икс.
Икс. Икс. Заметки: Полезно с графическими редакторами, такими как Photoshop. Вы также можете
редактировать значения разрешения для своих фотографий с помощью PhotoPaint и PhotoImpact.
Дополнительные сведения см. в документации по PngRes. Ширина Этот параметр позволяет
настроить ширину изображения в пикселях. Если вы хотите сохранить соотношение сторон, нет
необходимости изменять поле ширины. Но если вы решите изменить его, масштаб сохранится.
Используя это
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Установите уровень сжатия PNG от 0 до 9 Создавайте новые сжатые образы с помощью lzma, bzip2,
zip или lzw. Pngcrush также уменьшает размер файла изображения, удаляя лишние строки и столбцы.
Необязательно: удалите неиспользуемое пространство в файле с помощью ключа -s Редактировать
файл с дополнительными опциями: -bpp 16, -df 0.5, -g 0.75, -ip *, -ip -, -is -, -isn -, -it 0, -lzma, -max -,
-mf -, - моно, -мв, -мз, -оф н, -офц 0, -оф н, -офн ш, -пк-, -ппм, -пз, -пс, -рле, -с0, -с2, -с3, - s4, -s9, -ss
0, -us-, -vp-, -zc, -zb, -zbn, -zcc-, -zst- "Компресс" Рассматривайте изображение как массив байтов,
который считывается из исходного файла или потока и записывается в целевой файл или поток. Вы
можете сжать изображение до произвольного уровня, например, x=5 (x=10 и т. д.) «Удалить строки»
Удалить указанное количество строк из изображения. Повторите это, чтобы получить желаемый
результат «Удалить столбцы» Удалить указанное количество столбцов из изображения. Повторите
это, чтобы получить желаемый результат «Вычесть из изображения черную горизонтальную полосу»
Вычтите указанное количество пикселей из первой строки изображения. Повторите это, чтобы
вычесть указанное количество пикселей из последней строки изображения. Повторите операцию,
чтобы удалить указанное количество строк и столбцов. "Сжать изображение с помощью "lzma""
Алгоритм отличается от стандартного LZMA тем, что сжатие выполняется сразу для всего
изображения, тогда как стандартный LZMA работает поблочно, т. е. каждый блок LZMA сжимается
независимо. Это может привести к уменьшению выходных данных для определенных типов
изображений. Пример командной строки LZMA: lzma.exe -BC1 -d0 -lc1 -lp0 -pb2 -t4 -mf -3 -mz -MCJ
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