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Вы, возможно, не поверите, но и для смартфонов существуют вполне достойные
графические редакторы. Сегодня мы поговорим сразу о двух приложениях данного
типа.{jcomments on}      

  

Первая программа называется XpressSketch. Она имеет совместимость с платформами
Симбиан 9.4 и Питон 1.9.7, либо выше. Интерфейс приложения поддерживает как
английский, так и русский языки.

  

После запуска программы пользователь видит достаточно понятный для любого
человека интерфейс. Вы можете увидеть нижний бар, который при рисовании
опускается вниз, с тем, чтобы увеличить рабочую область. Всего в программе
существует десять инструментов. Самый простой из них, конечно, карандаш. Кисточка
является более усовершенствованной версией карандаша, здесь у пользователя есть
возможность регулировать прозрачность. Ластиком, как и в других графических
редакторах, можно стирать ненужные элементы. «Прямая линия» - объект, не
искривляющийся, дающий, как можно догадаться, просто прямую линию. Кстати, очень
удобный объект – в ручную попробуйте начертить идеально ровную линейку!

  

Объект «Прямоугольный контур» чертит прямоугольник без заливки. Квадрат,
соответственно, чертит квадрат, но, в отличие от предыдущего инструмента, с заливкой.
С овалом все понятно, а пипетка поможет определить точное значение цвета в нужной
точке графического изображения. И последний инструмент – текстура. С ней тоже все
понятно.

  

Среди других элементов интерфейса – возможность отменить только один шаг (не
цепочку, как в Фотошопе), рука для перемещения рабочей области (холста), быстрый
вызов стирательной резинки, лупа и палитра. Среди других возможностей –
возможность изменять размеры кисточки, применять текстуры, открывать изображения,
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сохраненные в смартфоне, создавать новые документы. Фильтров и заливки в
программе нет, добавлять текст пока что тоже нельзя; возможно, кого-то это расстроит.
Но зато программа распространяется бесплатно, а все недостающие функции,
возможно, прибавятся со временем в других версиях.

  

Вторая программа, которую стоит рассмотреть - Magic Brush Lite.  И хоть здесь тоже нет
таких традиционных понятий, как заливка, прямые линии или текст, приложение
является весьма мощным.  Меню во время рисования здесь также скрывается, кстати,
эта программа платная, и в триал-версии вы не сможете сохранить рисунок. Все
остальные функции в неполной версии доступны. Отмена последнего шага может
отменить три последних действия, в цветах кисти пользователю доступна вся палитра, а
вот о кистях стоит поговорить подробнее. Здесь есть кисточки с эффектом меха
(рисуется натуральный мех), хрома, дыма, паутины, ленты, тени. С помощью кисти
«Эскиз» выполняется рисунок в стиле карандашного наброска. А кисть «Паутина» при
сближении двух линий рисует настоящую паутину, очень достоверную. Кисти и
параметры их – главное достоинство этой программы. Так, с помощью «симметрии»
легко нарисовать кувшин, цветок или любую сложную симметричную фигуру, а с
помощью «зеркала» вы нарисуете объект, который тут же сам зеркально отразится. Все
просто, все понятно, а рисунки, выходящие в программе, великолепны.

 2 / 2


