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Облегчает рабочий процесс и творчество каждого художника. Детали Фиерхи: Стоит попробовать. Облегчает рабочий
процесс и творчество каждого художника. Поддерживает несколько форматов изображений и слоев. Превосходные
инструменты, художественные кисти и текстуры. Особенности Фиерхи: Расширенные инструменты обработки
изображений. Несколько слоев. Несколько форматов изображений. Кисти, художественные кисти и текстуры.
Сохраните кисти для последующего использования. Расширенные инструменты обработки изображений. С точки зрения
визуальных аспектов, приложение оставляет желать лучшего, с немного запутанным интерфейсом и постоянно
плавающей панелью, которая может занимать драгоценное место. Более того, существует множество стилей и кистей,
представленных небольшими значками, которые требуют, чтобы вы попробовали их, прежде чем знакомиться.
Поддержка слоев и нескольких форматов изображений С другой стороны, если вы потратите время, чтобы
поэкспериментировать с несколькими файлами изображений или просто нарисуете несколько набросков, вы заметите,
что у приложения есть потенциал. Поддерживается приличное количество и разнообразие файлов изображений, таких
как JPG, PNG, ICO, PCT, TIFF или MPO. Либо перетаскивая их в главное окно, либо используя специальный файловый
менеджер, вы можете тщательно улучшить несколько фотографий. Более того, вы можете создать несколько слоев с
несколькими параметрами, позволяющими смешивать их вместе и многое другое. Плавающий набор инструментов
содержит впечатляющее количество кистей, цветовых палитр и текстур. Изобилие вариантов настройки Кроме того, что
выделяет его из толпы, так это возможность полностью настроить любую кисть с параметрами поворота, размера,
уровней прозрачности, области покрытия и многого другого, причем некоторые из них имеют специальные параметры.
Кроме того, их можно сохранить для последующего использования, что делает их практичными для различных
проектов. Хороший, но не совсем профессионал К сожалению, вам нужно набраться терпения на протяжении всего
процесса, поскольку приложение показывает некоторые проблемы с функциональностью при тестировании в Windows
8.1. Потребление ресурсов приличное, и его можно запускать в нескольких конфигурациях, но есть большая
вероятность внезапно потерять всю свою работу без причины. Несколько последних слов Подводя итог, можно сказать,
что в целом Phireha является практичным приложением, если вы строго ориентируетесь на богатую библиотеку кистей,
инструментов и параметров настройки. К сожалению, плохая реализация функций делает его немного нестабильным,
оставляя конкурентам возможность просто произвести впечатление благодаря визуально привлекательному и
интуитивно понятному интерфейсу. Это стоит
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Если вы цифровой художник или дизайнер, вам нужно мощное и надежное приложение для редактирования
изображений, которое дает вам широкий выбор возможностей для создания чего угодно, от одной фотографии или
картины до сложного рисунка. Вот что такое Пьерха! Это бесплатное программное приложение для редактирования

фотографий имеет обширный набор мощных функций, включая слои, стили кистей, корректирующие слои,
направляющие, инструменты интеллектуального выбора и восстановления и многое другое. С Phierha вы будете

работать с огромной коллекцией из более чем 100 высококачественных кистей для редактирования фотографий с
высоким разрешением, настраивая их так, чтобы они идеально соответствовали вашему творческому видению. И вы

можете легко сохранить и поделиться своими работами в виде изображения с высоким разрешением, печати или файла
PDF. Интерфейс: Phierha предназначен для работы с системами Windows 8, 8.1, 8.2 и 10. Макет приложения достаточно

прост, позволяя перетаскивать файлы прямо в главное окно или сохранять их в папку Phierha. Основной набор
инструментов содержит самые полезные инструменты для редактирования фотографий. Существует более 100 кистей и

наборов кистей, а возможность плавного выбора областей и задач по восстановлению — очень полезная функция,
особенно для людей, которым нужно исправить одну область на фотографии. Редактирование слоев: Добавление слоев и
эффектов наложения позволяет настраивать каждую часть изображений и перемещать их по мере необходимости. Это
означает, что ваши фотографии могут быть расположены так, как вам нравится. Интерфейс также предлагает прямую

поддержку изображений посредством выбора файла изображения. Импортировать приложение на свой компьютер очень
просто. Все, что вам нужно, это установить или обновить приложение и открыть папку, в которой сохранены

загруженные файлы. Приложение может быть установлено на многих системах, таких как OSX и Linux. Однако вам
может потребоваться получить сертификат, чтобы иметь возможность войти на наш веб-сайт. Ключевая особенность: -

Богатый выбор инструментов редактирования - Креативные галереи кистей и наборов кистей - Сотни идеальных до
пикселя пресетов кистей - Мощные палитры инструментов - Различные настройки слоя - Лечебные инструменты –
Автоматическая регулировка границ – Векторный ход - 3D вращающиеся кисти - Эффекты вращения - Фоновый
переход - Коррекция фона - исчезновение – Направленное движение - Эффекты слоя - Расширенное лечение и
автоматический выбор - Несколько вариантов экспорта - Возможность сохранения изображений на компьютер -

Полноэкранный режим - Поддержка отмены/возврата - Возможность смены кистей fb6ded4ff2
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