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Бикубическая интерполяция в 3D — идеальный способ повысить дискретизацию изображения в два раза по всем направлениям. Вы можете использовать это на реальных изображениях, поскольку исходное изображение меньше (виртуальная реальность), или вы можете использовать его для создания нового изображения с высоким разрешением для ваших отпечатков (постобработка). Исходное изображение
фильтруется бикубическим фильтром. Направленные фильтры: Бикубическая интерполяция в 3D — идеальный способ повысить дискретизацию изображения в два раза по всем направлениям. Вы можете использовать это на реальных изображениях, поскольку исходное изображение меньше (виртуальная реальность), или вы можете использовать его для создания нового изображения с высоким разрешением для

ваших отпечатков (постобработка). Исходное изображение фильтруется направленным фильтром. Направленная фильтрация — это метод, в котором выходной пиксель основан на взвешенной сумме окружающих пикселей. Фильтр обычно присваивает более высокое значение пикселям, которые больше похожи на вычисляемый пиксель. Например, блок пикселей 4×4: центральный пиксель будет основан на
взвешенной сумме четырех пикселей, окружающих его в каждом направлении. Фильтры могут быть либо симметричными, такими как бикубическая, билинейная, сплайн-интерполяция, сдвиговыми фильтрами, такими как интерполяция морской поверхности, либо направленными фильтрами, такими как Lanczos. Bicubic и Lanczos оба симметричны, но у Lanczos есть дополнительная функция NEDI (направленная

интерполяция с новым краем), которая увеличивает изображение в два раза как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы создать такой фильтр, сначала необходимо определить ширину фильтра, который будет использоваться. Например, фильтр 6×6 будет иметь 24 точки, 2 пикселя на выборку, коэффициент масштабирования NEDI 2 и коэффициент масштабирования NEDI 2. -EDIUpsizer основан на
бикубической 3D-интерполяции. -Изображение фильтруется бикубическим фильтром. - Невозможно применить его для изменения размера изображения. -Вы можете только увеличить или уменьшить размер изображения до вашего размера. -Вы не можете изменить размер изображения для нестандартного размера. Как установить: -Откройте существующую папку. -Перетащите значок на рабочий стол. - Дважды

щелкните значок, чтобы открыть приложение. Функции: -Создать изображение с нестандартным размером. -Ты
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