GIMP позволяет быстро и профессионально редактировать фотографии любого формата!
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Растровый редактор GIMP можно использовать в разных целях, а именно: просмотр,
рисование и редактирование графики. Есть поддержка графических планшетов, а
также – встроенная динамика рисования. Таким образом, можно легко превратить
простую кисть в отличный инструмент! Программу можно назвать приятным
дополнением для художников! Открыв программу, Вы увидите перед собой большое
количество разных кистей для рисования, опций для редактирования, режимы и маски, в
общем, все, что понадобиться для любимого дела. Вы научитесь рисовать, даже если
раньше никогда не пробовали!

Разработчики создали специальные плагины, многие из которых не имеют аналогов.
Есть доступ к градиентам, фильтрам и палитрам. Для Вас созданы векторные и
анимированные кисти, а также кисти, которые можно найти в платном Photoshop.

Достоинства программы
Первое, о чем стоит напомнить, это работа с каналами картинки, для опытных
пользователей это то, что нужно. Доступ к файлам в формате XCF, а также Photoshop,
GIF, PNG, TIFF, JPEG, EPS, BMP, ICO. Не может не радовать поддержка анимированных
кистей gih, .gbr, .vbr и кистям Adobe Photoshop .abr.

Разнообразить графику можно будет фильтрами и масками, есть и режим смешивания
слоев. Новые дополнения помогают расширять возможности программы. Программа
полноценно работает с дисками и памятью компьютера. Вы можете подобрать
однооконный или многооконный режим демонстрации рабочего окна. Персональная
настройка горячих клавиш дает возможность быстро осуществлять популярные
действия.

Эту программу можно назвать отличной альтернативой дорогих графических
редакторов. Трудностей с работой тоже возникать не должно.

Альтернатива платного Photoshop
Поначалу планировалось сделать редактор простым аналогом этой программы, но
вскоре она смогла его превзойти. Учитывая, что доступ к ней свободный, а работает она
ничуть не хуже, программа нашла своих фанатов, а свободный доступ в разы увеличил
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их численность.

Такое развитие абсолютно логичное, ведь наличие профессионального набора
инструментов привлекает не только аматоров. Любому художнику будет очень
интересно поработать с такой многофункциональной программой. Кисти не просто
играют роль карандаша, они реагируют на силу нажатия, скорость и направление по
рабочей области. Не забывайте обращать внимание на мелочи, ведь очень часто именно
они играют решающую роль в общей картине. Сохраняйте результаты работы, чтобы
случайно их не потерять.

Картинку можно сохранить в формате .jpg, воспользовавшись пунктом
«Экспортировать», а не «Сохранить». Чтобы начать работать, посетите официальный
сайт
http://gimp-prog.ru/ , а затем загрузите
установочный файл на свой компьютер. Распаковав его, Вы сможете приступить к
работе, предварительно уделив пару минут фундаментальным настройкам. Сделайте
интерфейс максимально удобным, чтобы ничто не отвлекало в процессе работы.

Программа расширит Ваше представление о компьютерном процессе рисования.
Создавайте красоту благодаря широкому набору предоставляемых возможностей, а
затем обязательно делитесь результатами.
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