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Ядром Gina является автоматическое обнаружение признаков. Обнаружение признаков включено по умолчанию, чтобы
отображать 60 наиболее важных признаков, которые Джина обнаруживает на лице. Следующая часть Джины — определение
контура. Это помогает Джине определить, какие черты лица у вас схожи с вашим двойником, чтобы было легче сравнивать.
Наконец, с помощью функции Gina Feature и Outline Selection производится точный выбор одних и тех же функций как в
исходном, так и в целевом изображении. Затем этот выбор помещается в матрицу признаков, которую Джина использует для
сравнения. Результатом выбора признаков является очень простая модель, которую легко сравнить с любой другой моделью. Как
только одни и те же черты лица выделены, Джина использует только эти черты, чтобы сравнить и вычислить, насколько вы
похожи на двойника. Джина использует анализ черт лица, чтобы определить, насколько черты вашего лица похожи на черты
вашего двойника. Джина может сравнивать сотни признаков и определять структуру и черты лица внутри и между двумя
изображениями. Джина использует предопределенный набор функций для сравнения, а также для определения характерных
точек и извлечения геометрии. Характеристики, которые используются для сравнения при выборе характеристик Gina: 1.
Радужка, 2. Расстояние между глазами 3. Высота верхней губы, 4. Длина верхней губы 5. Ширина рта, 6. Высота рта 7. Ширина
нижней губы, 8. Длина нижней губы. 9. Ширина подбородка, 10. Высота подбородка 11. Средняя ширина лица 12. Высота
подбородка Особенности Джины 13. Вид с носа 14. Уголки губ 15. Перемычка через нос 16. Длина носа 17. Ширина челюсти, 18.
Высота челюсти 19. Ширина глаза 20. Круги под подбородком 21. Сужение 22. Под носом 23. Круги над верхней губой 24. Рот с
кругами 25. Круги подбородка 26. Круги ширины рта 27. Круги под носом 28. Круги под глазами Особенности Джины — это
функции, выбранные Джиной. Эти точки используются в алгоритме извлечения признаков, который использовался для поиска
сходных признаков между двумя лицами. Характерные точки, которые используются для сравнения: 1. Носовая перемычка 2.
Круги над верхней губой 3. Длина носа 4. Ширина челюсти 5. Расстояние между глазами 6. Вид с носа 7. Круги под подбородком
8. Круги над верхней губой 9. Губа

Gina Beauty
Пакет Gina представляет собой пакет программного обеспечения для анализа изображений. Последняя версия бесплатна для
использования и может быть загружена вместе с онлайн-документацией и несколькими образцами лиц. Для тех, кто является
профессионалом или подражателем, исполнителем трибьюта, поклонником «Я хочу известное лицо», «Экстремальный макияж»
или просто любопытным, это программное обеспечение для вас. Джина использует биометрию, чтобы найти сходство между
одним лицом и любым другим лицом из ряда лицевых данных. Он делает это, сравнивая отдельные черты, точки и общую
геометрию лица, поэтому может очень быстро выбрать двойника из ряда лиц даже на ПК с низкими характеристиками.
Программное обеспечение Gina состоит из четырех частей, каждая из которых включена в программу установки и может быть
загружена ниже вместе с некоторыми примерами данных. 1. Gina Sketch: Gina Sketch — это инструмент для редактирования
изображений, который позволит вам нарисовать лицо в обычном документе. Gina Sketch предоставляет два основных
инструмента: инструмент прямой линии или перо и инструмент кисти с перекрестной штриховкой. Каждый инструмент можно
использовать отдельно или с помощью пера можно использовать инструмент «Кисть с перекрестной штриховкой», чтобы создать
эффектный контур лица. Инструмент «Кисть с перекрестной штриховкой» предназначен для воспроизведения деталей фейсарта, позволяя вам рисовать тонкие линии и мелкие детали, чтобы лицо выглядело более аутентичным. Эта функция полезна,
если вам нужен быстрый набросок лица вашего объекта или вы уже нарисовали подобное лицо в другом месте. Инструмент
«Перо» работает как обычная ручка или маркер и может использоваться для рисования простых фигур, штриховки или даже
рисования от руки. Инструмент «Перо» можно использовать как с инструментом «Штриховая кисть», так и без него. 1. Джина
Скетч 2. Джина FaceModeler: FaceModeler позволяет настроить ваше лицо на стандартное лицо. Программное обеспечение
позволяет использовать как неподвижные фотографии, так и отсканированные фотографии лица человека. Вы можете
использовать фотографии своего лица, сделанные Джиной в различных ситуациях, одной из которых является фотогалерея.Есть
две версии Gina FaceModeler, стандартная версия и полированная версия. Программное обеспечение Gina FaceModeler
предоставляет те же основные функции, что и Gina Sketch. Она проста в использовании, и программа поставляется со всеми
необходимыми опциями и опциями для различных частей лица. Однако он также предоставляет такие функции, как
возможность регулировать положение и размер черт лица, регулировать наклон и наклон головы и корректировать форму глаз и
бровей. fb6ded4ff2
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