
Программы и утилиты

С помощью программы
SWiSH Pix вы сможете созда�
вать потрясающие Flash�фо�
тоальбомы из ваших люби�
мых фотографий. Просто вы�
берите фотографии, добавьте
темы, звуковое сопровожде�
ние, клипарты — и ваш фото�
альбом будет готов за счи�
танные минуты.

Иллюстрации к статьям

ADOBE PHOTOSHOP CS2 ОТ А ДО Я
страница 56

Внимание,
конкурс!
Редакция нашего журнала
объявляет конкурс
«Ваше фото на обложке»!

Е
сли вы считаете, что вам удалось сделать кадр, достойный
попасть на обложку «Digital Camera Photo&Video», присы�
лайте его нам! Самая выдающаяся фотография по выбору

редакции будет помещена на обложку журнала с указанием ав�
торства. Кроме всемирной славы, победителя ждет весьма цен�
ный приз!

Конкурс будет проводиться на постоянной основе, так что если
вам не повезло в этом месяце — не отчаивайтесь, дерзайте даль�
ше! Упорство и целеустремленность всегда увенчаются победой!
Не попавшие на обложку, но интересные фотографии будут опуб�
ликованы в «Параде мгновений».

Высылайте свои фотографии на e�mail
oblojka@digicam.ru.

Удачи!

Приз за мартовскую обложку —
многофункциональное устройство
Lexmark P6350

ACD FotoSlate 4 (пробная версия)

AKVIS Coloriage  
(пробная версия)

Программа для печати цифро�
вых фотографий. Предназна�
чена как для домашних поль�
зователей, так и для профес�
сионалов.

Позволяет печатать фото�
графии популярных размеров
10 x 15 и 13 x 17 см.

SWiSH Pix (пробная версия)

AKVIS Coloriage — програм�
ма для раскрашивания изо�
бражений.

Плагин Coloriage чрезвы�
чайно прост в использова�
нии, не требует ни серьезной
подготовки, ни особых уси�
лий. Он превращает работу в
игру, увлекая и вдохновляя.
Всего несколько штрихов ка�
рандашом — это все, что
требуется для получения впе�
чатляющих результатов.

VCW VicMan's Photo Editor PRO  
(пробная версия)

VCW VicMan's Photo Editor —
это популярный графический
редактор с интуитивным интер�
фейсом и большим набором
функций. С его помощью вы мо�
жете превращать свои фотогра�
фии в произведения искусства,
а также создавать собственные
оригинальные изображения.
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