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CDПРИЛОЖЕНИЕ

Что на CD

программы,
иллюстрации
к статьям,
тестовые
снимки

Итак, что ждет вас на CD?
Особым разнообразием новых и интересных программ
разработчики софта уже не так радуют современного
фотографа, как пятьдесять лет назад. И действительно,
«почти все, что может быть изобретено, уже изобрете
но»: у нас в распоряжении есть совершенные графичес
кие редакторы, RAWконвертеры, программы печати, ре
зервного копирования и автоматического распростране
ния. Одним словом, есть практически все. Осталось все
го ничего — сделать так, чтобы весь этот ворох программ работал сообща и
прозрачно для фотографа, который далеко не всегда является по совместитель
ству еще и компьютерным гуру. Пожалуй, первой компанией, создавшей абсо
лютно прозрачную среду для фотографа, стала Apple с ее Aperture. Но, увы, не
все из нас работают за Макинтошами, поэтому компания Adobe попыталась
«сесть на хвост» Apple и выпустила свою, пока еще бетаверсию Lightroom для
Windows. Это тоже, в своем роде, «рабочее пространство» фотографа. Что ж,
будем надеяться, что этот проект будет развиваться.
Помимо этого, на диске вы найдете тестовые снимки камер, видеоуроки по
Photoshop и софт разной степени полезности.
С уважением,
Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ

На CDприложении к журналу смотрите пробные версии
программ, иллюстрации к статьям и тестовые снимки

Adobe Lightroom beta

К

омпания Adobe Systems
выпустила бетаверсию
своей программы Adobe
Lightroom для Windows. Это
приложение предназначено для
профессиональных фотогра
фов и ранее было доступно
только для операционной сис
темы Mac OS X. С помощью
Lightroom пользователь сможет
конвертировать RAWфайлы в
форматы PDF, HTML и
Macromedia Flash, просматри
вать их, масштабировать и
сравнивать. Инструмент Identity
Plate дает возможность добав
лять копирайт на фотографии,
имеется также возможность
просмотра их на цветном фоне,
с тенями и в рамке. В случае
необходимости все элементы

интерфейса можно быстро
скрыть.
Поскольку Lightroom рассчи
тана на профессионалов и фо
толюбителей, программа под
держивает более ста двадцати
форматов RAW, в том числе и
те, которые используются в но
вейших камерах Cannon EOS
30D, Epson RD1s, Olympus
E330, Pentax *ist DL2, Samsung
GX1S, а также в цифровых зад
никах Leaf Aptus 65 и Aptus 75.
В основе программы — ути
лита Adobe Camera Raw, воз
можности которой в Lightroom
значительно расширены. Так,
фотографы имеют возмож
ность корректировать снимки,
преобразовывать их в формат
Digital Negative и т. д.
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