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CherryBrush является преемником CherryPicker и CherryRect. Он содержит более 150+ кистей для создания сотен различных узоров от гранжевых,
милых и привлекательных до футуристических и модных кистей. CherryBrush — это полезное и простое в использовании приложение для создания
эскизов и рисунков, которое поможет вам создавать не только статические, но и анимированные изображения. CherryBrush содержит все те же
функции, что и CherryPicker и CherryRect, включая возможность импорта собственных фотографий и фигур, поддержку выбора слоев и
маскирования, поддержку LUT, встраивание шрифтов, настраиваемые кисти, несколько типов кистей, таких как векторные кисти, мягкие кисти и т.
д. Некоторые из новых функций CherryBrush включают в себя возможность добавления собственных пользовательских кистей с использованием
любого выбранного изображения PNG, возможность применять эти пользовательские кисти слоями во всех доступных слоях выше CherryPicker,
CherryRect и, что наиболее важно, возможность иметь несколько слоев. для создания собственных уникальных кистей. Возможность импортировать
собственные файлы — одна из моих любимых функций CherryBrush, поскольку я считаю очень полезной возможность использовать формы, с
которыми я часто работаю вне CherryBrush (например, мои собственные формы, которые я создаю в Sketch). Я могу импортировать свою
пользовательскую форму и применять ее как кисть в той же форме, а также применять ее как кисть отдельно. Еще одна любимая функция
CherryBrush — возможность использовать маски слоя и маски слоя на ваших пользовательских кистях. CherryBrush позволяет применять маски
слоя к пользовательской кисти, а также применять ее к собственной форме. Это, безусловно, было полезно при создании моих векторных мягких
кистей. Я наложил слой-маску и в виде мягкой кисти поверх другой слой-маски и применил к исходной форме кисти. В результате при
использовании кисти на форму кисти не влияет основная маска. И Sketch, и SketchPaint также были улучшены благодаря новой функции под
названием «Фигуры».Я заметил, что при использовании Snap для редактирования моих пользовательских фигур для CherryBrush сами фигуры
больше не были связаны с группами, к которым они применяются. Это имеет огромное значение в скорости создания пользовательских кистей для
CherryBrush. Раньше при использовании Sketch для редактирования пользовательской формы кисти необходимо было сначала создать форму в
группе, затем выбрать группу в списке, а затем просто перетащить форму в список форм, чтобы добавить форму. Теперь вы можете просто
перетащить фигуру

CherryBrush

CherryBrush — это удобное и простое в использовании приложение для создания эскизов и рисунков, которое поможет вам создавать не только
статические, но и анимированные изображения. Функции экрана для создания эскизов просты в использовании и интуитивно понятны. Само

приложение полно полезных инструментов и мощных функций. CherryBrush использует «холст», на котором вы можете работать. Это
инновационный пункт продажи. Как это использовать: - Эскиз ручкой - Используйте инструмент «Кисть» и рисуйте кистью выделения. -

Используйте инструмент «Ластик», чтобы удалить ненужные части изображения. - Используйте инструмент «Растворение», чтобы изображения
растворялись друг в друге. - Используйте инструмент «Смешение», чтобы объекты сливались друг с другом. - Используйте инструмент «Слой»,

чтобы объединить несколько изображений или объектов «CherryBrush» в один слой. - Используйте инструмент анимации для анимации объектов
CherryBrush. - Перетащите несколько изображений в объекты CherryBrush. - Используйте инструмент «Свободная форма», чтобы дать несколько

входных данных инструменту. - Используйте инструмент «Flash» для создания каллиграфии - Используйте инструмент «Прямоугольник» для
рисования прямоугольников. - Используйте инструмент «Слепой прямоугольник» для рисования слепых прямоугольников. - Используйте

инструмент «Градиент» для создания градиентов - Используйте инструмент «Эллипс», чтобы нарисовать идеальный круг - Используйте инструмент
«Карандаш», чтобы нарисовать обычный карандашный набросок. - Создайте «Кривые» с помощью инструмента «Создать путь». - Поворот и
масштабирование изображения - Выделение областей изображения - Нарисуйте рамку вокруг изображения - Добавить текст к изображению -

Добавить цвет фона к изображению - Используйте все классные функции CherryBrush для более детальных эффектов. - Создать видео - Сохранить
анимированное изображение - Сохранение изображения в буфер обмена - Используйте инструмент «Повернуть», чтобы повернуть изображение. -

Используйте инструмент «Масштаб», чтобы масштабировать изображение. - Используйте инструмент «Использовать 2-ю точку» для создания
прямоугольников со скругленными углами. - Используйте инструмент «Смещение» для создания зеркальных изображений. - Используйте
инструмент «Перо», чтобы выбрать область, которая будет увеличена. - Используйте инструмент «Увеличить», чтобы увеличить область -

Используйте инструмент «Уменьшение», чтобы уменьшить масштаб. - Используйте инструмент «Ножницы», чтобы удалить область с изображения.
- Используйте инструмент «Перейти к слою», чтобы перейти fb6ded4ff2
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