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переход на невидимую в этот момент закладку. Слева от окна - панель инструментов для выбора 
части изображения, где необходимо выполнить обработку, вверху - основная инструментальная 
панель. Справа - окно навигации (удобно для использования, когда в окне фотография показана 
лишь частично). И, наконец, панель настроек, на которой выбирается эффект и производится 
настройка его параметров. Небольшая панель "Пресеты" позволяет как выбрать уже имеющиеся 
настройки эффектов, так и сохранить понравившиеся собственные настройки для использования 
в дальнейшем. 

Недостатком интерфейса я бы назвал "вываливание" описания элемента, над которым находится 
курсор, за пределы окна программы, вследствие чего это краткое описание обрезается. 

Общий принцип работы 

Последовательность работы с программой одинакова для всех типов эффектов. После того как вы 
открыли файл изображения (во внешней программе открыть можно либо с помощью 
инструментальной панели, либо двойным щелчком по полю изображения, либо просто перетащив 
файл изображения в рабочую область программы), выбираете нужный эффект. Следующий шаг - 
выбор области изображения, на которую будет накладываться эффект. Для этого используются 
разные инструменты - кисть, которой обводятся или закрашиваются области изображения, к 
которым должен быть применен эффект. Для создания прямых линий надо удерживать клавишу 
Shift. 

Второй инструмент - ластик, с помощью которого можно редактировать зону выделения. Третий 
инструмент - заливка, которая используется для выделения больших областей, требующих 
обработки. Предварительно область должна быть обведена замкнутым контуром с помощью кисти 
выделения, в противном случае заливка действует на все изображение. Выделив 
обрабатываемую область, выполняем настройку параметров эффекта и делаем обработку. 

Эффекты 

"Дождь" (а также снег, который накладывается на изображение по совершенно таким же 
правилам) - очень просто наложить на вашу фотографию. В зависимости от настроек эффекта 
можно получить наложение как изморози, так и ливня. 

Этот эффект имеет ряд настроек. "Плотность" - задает плотность дождя. При маленьких 
значениях получается эффект мелких капель, накрапывания. При больших можно получить 
эффект ливня. Параметр "длина" определяет растянутость капель, при этом длины капель могут 
быть различными, но не больше указанного значения. "Масштаб" определяет размер капель. 
Отличие от параметра "длина" заключается в том, что при изменении масштаба изменяются 
пропорционально все геометрические размеры капель. 
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