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=== Thumbnailator — это мощная библиотека, предназначенная для упрощения процесса изменения размера изображений и добавления водяных знаков и логотипов за счет удобного интерфейса, сокращающего объем кода, необходимого для достижения результатов. Thumbnailator в настоящее время: === === Проект не находится в активной разработке и используется только для
тестирования изображений, создания файлов JPEG и создания водяных знаков на тестовых изображениях. === Требования: === === Если вы хотите использовать Thumbnailator, вам потребуется Java (1.4 или новее), библиотека apache commons-io и библиотека commons-collections (версия 1.1 или новее). Thumbnailator зависит от Apache Commons, поэтому вам понадобятся оба этих
компонента в вашей сборке. Вам также понадобятся ImageIO и ImageIO. Вам также понадобится декодер JPEG. Для Java 1.4+ вы можете использовать бесплатный файл corejtools.jar , входящий в стандартный пакет JDK. Если вы используете Java 1.3 или Java 1.2, рассмотрите возможность использования «JpegImageDecoder», доступного по адресу: Это декодер JPEG в java, который

работает на 1.3 и 1.2. Он включает в себя базовый графический интерфейс для выбора/создания декодеров. ====Использование командной строки==== Основной метод использования Thumbnailator — через командную строку. В документации есть параметры командной строки. В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это написать код, а все остальное произойдет за
вас. ====Быстрый старт==== Для непрофессиональных руководств вы обычно можете пропустить раздел документации. Инициализировать миниатюру: === импортировать org.jibble.thumbnailator.*; импортировать org.jibble.thumbnailator.core.*; импортировать org.jibble.thumbnailator.decoder.*; === Создайте экземпляр Thumbnailator: === Thumbnailator thumbnailator = новый

Thumbnailator(); === Проверьте, доступен ли декодер для изображения: === декодер ThumbnailatorDecoder; если (декодер = thumbnailator.getDecoder ("jpg")) { // используем декодер для изменения размера и обрезки изображения } еще { System.err.println("Для jpg не найден декодер."); } === Создать

Скачать

Thumbnailator

---------------------------------- Thumbnailator помогает вам манипулировать изображениями и векторами. Так вы можете просто нарисовать новое изображение или создать новый вектор с всего несколько строк кода. Возможности миниатюратора: ---------------------------- * Изменение размера изображений * добавление водяных знаков * обрезка изображений * Масштабирование
изображений * добавление анимации * базовая 2D-графика * поддерживает все версии Java * ленивая инициализация Быстрый старт ---------------------------- Thumbnailator — это библиотека Java, поэтому любой Java-программист сможет добавить эту библиотеку в свой проект всего за пару минут. Начиная ---------------------------- Чтобы добавить библиотеку в свой проект, добавьте

следующую зависимость в свой POM-файл Maven. com.github.jantimon миниатюратор 2.5.1 Если вы хотите загрузить библиотеку, выполните следующую команду Maven. мвн установить Масштабирование изображения ---------------------------- Для масштабирования изображения Thumbnailator предоставляет удобный интерфейс, который позволяет для очень простой обработки всего
несколькими строками кода. **импортировать com.github.jantimon**.Thumbnailator; **общедоступный класс ImagScaling** { **public static void main(String[] args)** { **целая ширина = 2048;** **целая высота = 1600;** **Файл f = новый файл("C:\Users\UserName\Desktop\image.jpg");** **Вход BufferedImage = ImageIO.read(f);** **BufferedImage scaledImage =

Thumbnailator.scale(ввод, ширина, высота,** **Thumbnailator.quality(75));** **ImageIO.write(scaledImage, "jpg", новый файл("C:\Users\UserName\Desktop\scaledImage.jpg"));** } } Создание нового вектора ---------------------------- Создать новый вектор можно всего за несколько строк. **импортировать com.github.jantimon**.Thumbnailator; fb6ded4ff2
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