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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Лето — сезон довольно бедный на фотографические и
околофотографические новинки как в плане фотоаппа�
ратостроения, так и в плане софта. Оно и понятно — ка�
кой смысл выпускать что�то эпохальное, если большая
часть потенциальных пользователей/покупателей мирно
оттягивается в отпусках после праведных рабочих буд�

ней? А теперь представьте, каково нам, журналистам: ведь о чем�то писать на�
до! К счастью для нас и для тех несчастных, которым уготована участь сидеть в
душных офисах все лето, кое�что все�таки появляется. Потому, господа «нико�
нисты», встречайте: на приложенном к нашему журналу диске вы найдете проб�
ную версию нового конвертера — Nikon Capture NX. 

Помимо этого, на диск вошли и другие интересные и полезные программы, ко�
торые, как мы надеемся, помогут вам в решении самых серьезных и увлекатель�
ных задач. Отдельным пунктом настоятельно советуем посмотреть видеоуроки
Игоря Ульмана. Надеемся, что вы найдете их полезными и познавательными.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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C
apture NX — это
мощное програм�
мное обеспечение

для редактирования и об�
работки фотографий, раз�
работанное для снимаю�
щих цифровой техникой
фотографов, независимо
от того, какой формат они
используют. Созданное
фотографами и для фотог�
рафов, Nikon Capture NX
дает возможность точного
контроля над параметрами
снимка и его обработки
интуитивно понятными,
простыми и гибкими сред�
ствами. Мощное, но прос�
тое в использовании, это
программное обеспечение
позволяет выбрать отдель�

ные участки изображения
простым выбором точки и
простыми средствами вы�
полнить ее сложное маски�
рование или обработку
слоев снимка. Capture NX
позволяет многократно
создавать и изменять опе�
рации по обработке изоб�
ражения без ухудшения
исходной фотографии и
обеспечивает полностью
совместимый и непрерыв�
ный процесс редактирова�
ния файлов в формате
JPEG или TIFF с вашей
фотокамеры. Для тех, кто
использует формат NEF
(RAW), доступны также
специальные средства для
коррекции оптических или

цифровых артефактов
изображения, таких, как
вносимая объективом дис�
торсия или виньетирова�
ние. Настройки изображе�
ния теперь независимы,
они могут изменяться бла�
годаря записи шагов рабо�
ты и обеспечивают полный
контроль над всеми пара�
метрами изображения.
Оригинальный снимок и
все внесенные изменения
записываются таким обра�
зом, что не требуется соз�
давать отдельную копию
оригинального снимка, что
экономит место на диске
компьютера. Capture NX —
фоторедактор для фотог�
рафов.

Nikon Capture NX (пробная версия)
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