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Фантастика! Знаете ли вы, что многие узоры на кистях, которые вы используете в Photoshop, веками использовались в
искусстве и иллюстрации. Изображение выше и шаблон, который вы используете для сохранения шаблона в Photoshop,
— это шаблон поздравительной открытки, разработанный графическим дизайнером. Он был использован для
иллюстрации поздравительной открытки, которую она разработала, поэтому вы можете использовать его в качестве
шаблона для своих собственных оригинальных поздравительных открыток. Самое приятное то, что этот художник
использовал узор, который уже существовал в природе, и нанес его на открытку. Природа — прекрасное место, и мы
уже находим в ней множество узоров, которые отлично подходят для создания собственных рисунков. Дизайн
поздравительных открыток Полная статья: Создайте свою собственную поздравительную открытку с узором,
существующим в природе. Выберите понравившийся узор и сохраните его на кисть. Затем перейдите на панель
параметров и выберите цвет фона. Затем нажмите на шаблон, который вы хотите применить к карте. Выберите размер и
поместите его в нужное место на открытке. Затем нажмите ОК. Используйте эти советы, чтобы создать интересные
поздравительные открытки для себя, своих друзей и семьи. Если вы создаете документ Illustrator CS5.5 или более
поздней версии (файл .ai), который хотите преобразовать в PDF, вы можете использовать новый параметр, описанный
ниже. Существует несколько различных способов создания PDF-файла, который можно получить через веб-сайт.
Однако я обнаружил, что проще всего использовать новый модуль от Adobe. Что нового в Adobe Illustrator CS5.5
Знакомство с Adobe PDF/X. Эта новая функция в Photoshop CS5 позволяет создавать собственные PDF-файлы из
любого документа Illustrator. Теперь дизайнеры могут превратить это векторное изображение в точный PDF-файл,
содержащий всю информацию документа Illustrator, без использования какого-либо другого стороннего программного
обеспечения. По умолчанию Adobe PDF/X включен и готов к использованию в Illustrator CS5.5.Все, что вам нужно
сделать, чтобы преобразовать документ Illustrator в PDF, — это щелкнуть документ правой кнопкой мыши и выбрать
параметр PDF/X в появившемся меню. Если вы являетесь пользователем Adobe CS5.5 или более поздней версии, вы
можете использовать новую функцию Adobe PDF/X для преобразования своего изображения в файл PDF. Теперь вам не
нужно полагаться на стороннее программное обеспечение для создания PDF-файла из вашей векторной графики. Шаги
Щелкните правой кнопкой мыши документ Illustrator и выберите PDF.
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Whimsibrush

В Whimsibrush можно создать любой дизайн рисунка - Кисть с разнообразным рисунком - настроить цвет, заливку и
обводку - Поворот, масштабирование и зеркало - Выровнять и вырезать шаблон - Сохранить изображение - Поддержка

буфера обмена - Запись голоса - Выход высокого разрешения Загрузите его на веб-сайте Whimsibrush. Системные
Требования: - Windows XP/Vista/7/8/10 (32-битная и 64-битная), Windows Mobile 5/6/7/8/10 (32-битная и 64-битная)

Установка: - Скачать с веб-сайта Whimsibrush - Поместите приложение на рабочий стол и запустите - Подключиться к
.NET Framework 3.0 или более поздней версии. - Если нужно установить Aldiko Reader / Aldiko Viewer - это приложение

для Android, которое позволяет вам читать тысячи статей из различных категорий в газетах, комиксах, журналах и
других основных СМИ в Интернете, а также архивировать электронные книги в формате PDF, EPUB, MOBI и DjVu.

форматы. Одним словом, его можно было бы назвать «популярной программой для чтения газет с симпатичным
интерфейсом». Возможности Aldiko Reader / Aldiko Viewer Новости и закладки Новости доступны для чтения во всех

категориях на нескольких языках Легко читаемый режим перелистывания страниц в режиме «обложки» Функция
поиска для поиска ключевых слов в тексте Истории с самым высоким рейтингом / тренды Обмен изображениями в
социальных сетях одним касанием Чтение контактов Читайте, например, контакты из Facebook, Twitter и LinkedIn
Настройка «Читать позже» Отложите статьи, чтобы прочитать их позже Выделить контент Нажмите и удерживайте
текст, чтобы прочитать статью в режиме четкого ввода. Читать статью в полноэкранном режиме Читайте статью в

полноэкранном режиме, пока вас нет дома Легкое приложение Конфигурация по умолчанию, оптимизированная для
мобильных устройств Архивирование Архивировать статью в указанную папку Файлы PDF, EPUB, MOBI и DjVu для

сохранения для чтения в автономном режиме Полноэкранный режим чтения Загрузка Загрузка контента в одно касание
Графические интерфейсы 100% настраиваемый интерфейс Параметры и стиль шрифта Выберите шрифт/размер Цвет

страницы, заголовки, строки, графика Цвет фона, иконки и прочее Ярлык для открытия страницы Добавление статей в
закладки Закладка fb6ded4ff2
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