
ИНФОСОНИ
Только что

Добавьте блеска в свой следующий дизайн
с помощью инструмента символизма
Illustrator
Символы - это арт-объекты, которые можно многократно использовать в документах Adobe
Illustrator. Представьте, что вы без усилий создаете привлекательный дизайн, просто
используя типографику, формы, цвета и несколько простых эффектов. Это сила, которую дает
инструмент символизма. Использование готовых символов сэкономит ваше время и откроет
двери для некоторых очень интересных приемов, которые вы можете применить в своих
текущих дизайнерских проектах.

Чтобы начать работу с инструментом символизма, щелкните вкладку Windows, расположенную
в верхней строке меню, и выберите « Символы» . Появится новое окно меню, предназначенное
только для символов. Здесь вы найдете все заранее запрограммированные символы,
доступные для использования. Существующие символы в библиотеке программы включают
символы, которые подходят для природы, форм, бизнеса, спорта и многого другого.

Откройте Библиотеку символов и выберите символы, с которыми вы хотите работать, а затем
приготовьтесь немного повеселиться с инструментом для распыления символов. Выберите
Symbol Sprayer в меню «Инструменты» в левой части экрана.

Определите, где вы хотите разместить символы, и просто щелкните эту область холста, чтобы
добавить выбранные символы в документ.

Конечно, вы можете щелкнуть один раз, и появится только один экземпляр выбранных
символов, но распылитель символов намного веселее, чем это! Распылитель работает на
вашем цифровом холсте, как баллончик с краской. Щелкните и удерживайте кнопку мыши, и
появится несколько экземпляров одних и тех же объектов. Перемещайте курсор по холсту,
чтобы расположить объекты в разных местах по мере распыления инструмента. Через
несколько секунд ваш холст будет покрыт объектами.

Размещение символов на холсте - это только начало. Инструмент символизма Illustrator дает
гораздо больше удовольствия от цифрового дизайна. Другие функции, доступные при работе с
инструментом символизма, включают:

Работать с инструментом символики Illustrator весело и легко. Это отличный способ оживить
дизайн без особых затрат времени и усилий. Представьте, что вы почти мгновенно создаете
океан, полный рыб, или поле, полное бабочек.

Просто будь осторожен. Легко увлечься. Поэтому, независимо от того, чего требует ваш
дизайн-проект, помните об инструменте символики Illustrator. Это секретное оружие, которое
должен иметь в своем арсенале каждый дизайнер.
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