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# Создавайте карикатуры и мультфильмы из любых фотографий! Создавайте привлекательные карикатуры и мультфильмы из картинок и изображений.
Разместите текст в любом месте на фотографии, чтобы добавить историю. Вы даже можете добавить собственный карикатурный фон и эффекты. #

Сохраняйте и загружайте свои карикатуры и мультфильмы! # Добавить несколько источников фотографий. Используйте несколько фотографий, чтобы
создать свой мультяшный образ. # Сохраняйте свои карикатуры и карикатуры на жесткий диск! # Загрузить на Facebook! Загружайте свои карикатуры и

карикатуры на Facebook, Twitter, MySpace и любой другой веб-сайт, который принимает файлы JPEG. # Поделиться с друзьями! Поделитесь своими
карикатурами и карикатурами с друзьями по электронной почте или любым другим способом. # Кинокамера! Функция «Видеокамера» позволяет
создавать собственные фильмы и автоматически зацикливать изображение, чтобы вы могли просматривать мультфильм в замедленном режиме. #

Масштабируйте фото! Вы даже можете масштабировать фотографию до нужного вам размера. # Сделать цветные заливки черно-белыми. Используйте
функцию «Черно-белое» для создания черно-белых карикатурных изображений и мультфильмов. # Добавить несколько графических и фотоэффектов.

Используйте множество фотоэффектов, таких как инвертирование изображения, настройка изображения и многое другое, чтобы персонализировать
свои карикатуры и мультфильмы. # Выберите из множества стилей карикатуры. Выбирайте из более чем 30 различных карикатурных стилей, включая

такие классические, как «Очки», «Усы», «Краска для волос» и другие. # Настройте свои изображения с помощью множества настраиваемых эффектов.
Используйте такие эффекты, как «Поворот», «Обрезка», «Размытие», «Добавить текст» и многие другие, чтобы настроить внешний вид ваших

карикатур и мультфильмов. # Сохраните свои фотографии на жесткий диск. Создавайте и сохраняйте свои карикатуры и карикатуры на жесткий диск,
чтобы использовать их позже. # Перенесите свои карикатуры на другой компьютер! Теперь вы можете легко перенести свои карикатуры и мультфильмы

на другой компьютер с помощью портативной версии. # Рисуйте вместе с другими людьми! Рисуйте карикатуры и шаржи с другими пользователями
онлайн. Другие пользователи могут рисовать вместе и загружать свои работы в онлайн-галерею.# Caricature Studio X Имея на выбор более 30 различных
стилей карикатур, вы можете создавать одни из лучших карикатур, когда-либо созданных. # Тысячи картинок на выбор. Используйте тысячи клип-артов

и карикатур, чтобы персонализировать свою графику. # Высокого качества. Наблюдайте, как создание карикатур происходит очень быстро. #
Особенности Уникально создано или улучшено Caricature Studio. # Внесены улучшения для улучшения набора инструментов для обработки

изображений, используемого в Caricature Studio.
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Caricature Studio X

Мгновенно превращайте любую фотографию в веселую мультяшную карикатуру! Не имеет значения, являетесь ли вы опытным художником, который хочет создавать карикатуры, или даже новичком. Caricature
Studio делает все это с забавными результатами! Функции: - Превратите любую фотографию в веселую мультяшную карикатуру! - Поставляется с более чем 600 предустановленными шаблонами - Откройте любую
фотографию и мгновенно превратите кого угодно в карикатуру! - Легко рисуйте на фото и выбирайте любой текст, который вы хотите отобразить на своей карикатуре. - Добавляйте различные глупые лица, шляпы,
очки... делайте результаты такими глупыми, как вы хотите. - Создайте свое изображение за 5 простых шагов и мгновенно поделитесь своей работой по электронной почте, Facebook, Twitter, YouTube и на своем веб-

сайте. - Включает загрузку нашего плагина Character Creator. - Бесплатные обновления! - Простой в использовании интуитивно понятный интерфейс - Загрузка приложения не требуется! Это просто работает!
Пожалуйста, попробуйте наши 4 других замечательных демо приложения и не забудьте проверить наши другие замечательные приложения: ►Caricature Studio X 100% БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК Free Caricature

Studio X - Просмотр видео! ►Caricature Studio X: анимированные карикатуры! ►Peek In Character Studio: создавайте 3D-карикатуры и персонажей! ►Веселые рожицы: создавайте забавные рожицы из фотографий!
►Создание смешных текстов: добавляйте текст к фотографиям! ►Безумный Крафт! Создавайте карикатуры на снежный шар! ►Изготовитель карикатур: Герои мультфильмов! ►Смешные лица на фото:

создавайте смешные лица из фотографий! ►Из фотографии в карикатуру: превратите любую фотографию в мультяшную карикатуру! ►Изготовитель карикатур: Герои мультфильмов! ►Программное обеспечение
для моделирования: создание потрясающих 3D-карикатур! ★ Хотите больше крутых приложений? ★ ►КАРИКАТУРА fb6ded4ff2
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