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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

На CD�приложении к журналу смотрите пробные версии
программ, иллюстрации к статьям и тестовые снимки

В этом месяце мы приготовили для вас очередную подборку
программ, которые будут полезны при работе с цифровым
контентом.

На прилагаемом диске вы найдете последнюю версию достаточно популярного гра�
фического редактора Paint Shop Pro X, который хоть и не обладает всеми возможнос�
тями Photoshop, но имеет практически все необходимые инструменты для редактиро�
вания и подготовки к печати ваших цифровых фотографий. Еще одна немаловажная
его особенность — он значительно дешевле.

Помимо Paint Shop Pro X, вы сможете протестировать еще несколько заслуживаю�
щих внимания программ. На диске также записаны иллюстрации к статьям и фото�
графии, сделанные камерами, обзоры которых публикуются в этом номере.
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П
рограмма Paint Shop
Pro предназначена
для цифровой обра�

ботки изображений и фото�
графий. Благодаря сочета�
нию автоматических и точ�
ных инструментов с интегри�
рованной системой обуче�
ния Paint Shop Pro позволяет
с легкостью создавать лю�
бые изображения професси�
онального уровня. Возмож�
ности сценариев автомати�
ческой обработки изображе�
ний Automated Productivity
Scripts и инструментов дина�
мической настройки
Dynamic Personalization обес�
печивают пользователям
Paint Shop Pro высокую про�
изводительность и предос�
тавляют мощную рабочую
среду для цифровой обра�
ботки изображений.

Paint Shop Pro X 

C
Ulead PhotoImpact
11 предоставляет
неограниченные

возможности для созда�
ния и редактирования
изображений. 

Он содержит практиче�
ски все, что может потре�
боваться для профессио�
нальной обработки циф�
ровых фотографий и со�
здания первоклассной
web�графики. Реализуйте
ваши замыслы с помо�
щью удобных инструмен�
тов. Ни один редактор
изображений не позволя�
ет достигать столь выдаю�
щихся результатов так бы�
стро и легко. PhotoImpact
идеально подходит для
дома, школы и офиса.

Ulead PhotoImpact 11  
(пробная версия)

Технические требования

Процессор от 1 Ггц

ОС Windows XP

RAM 512 Мб

Место на винчестере 500 Мб

Экран 1024 х 768@24 bit
или выше

Технические требования

Процессор Pentium III или быстрее
ОС Windows 2000 или XP
RAM 256 Мб
Место на винчестере 600 Мб
Экран 800 х 600@24 bit

или выше
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