
начните снимать, а снимки пока
печатайте в лаборатории. Через
некоторое время вы поймете,
много ли вам придется печа�
тать, да и будете ли вы печатать
вообще. Есть и другие сообра�
жения в пользу печати «на сто�
роне». Прогресс не стоит на
месте, через пару лет наверняка
появятся принтеры, которые бу�
дут печатать гораздо лучше ны�
нешних, а вы будете по�прежне�
му привязаны к своей старой
модели. Следует также принять
во внимание, что в фотосалоне
при желании вы сможете распе�
чатать свои фотографии на са�
мом лучшем принтере (напри�
мер, на лазерном или на термо�
сублимационном), выбрать ги�
гантский формат и т. д., а дома
это вряд ли удастся, поскольку
такие принтеры стоят гораздо
дороже. Конечно, эти соображе�
ния в гораздо меньшей степени
относятся к профессионалам и
энтузиастам цифровой съемки,
но и они зачастую предпочита�
ют пользоваться услугами про�
фессиональной фотопечати.
В общем, не спешите с покуп�
кой, снимайте в свое удоволь�
ствие, а через 3–4 месяца сами
поймете, действительно ли вам
нужен фотопринтер.

Боснийский софт
Вы часто пишете о редак

тировании снимков в прог

рамме Photoshop и Paint Shop Pro.

Однако обе эти программы очень

сложные, а чтобы их освоить,

нужно потратить немало времени.

Мне тоже иногда нужно улучшить

свои снимки, но задачи у меня са

мые простые: настроить контраст

и яркость, улучшить резкость, ну

и сжать фото для отправки по 

email. Вот, пожалуй, и все. Мне

кажется, для этого не обязатель

но учить такие сложные програм

мы, как Photoshop. Нет ли для

этих целей небольших и понятных

программ?

ЕГОР, E�MAIL

Есть, есть такая программа! Ве�
сит очень мало (884 кб) — ее
легко скачать через Интернет,
мгновенно (это не преувеличе�
ние!) устанавливается, а рабо�
тать с ней вы начнете букваль�
но через пару секунд после ус�
тановки. Кроме того, она бесп�
латная и поддерживает практи�
чески все графические форма�
ты. Знакомьтесь: чемпион мира
среди вьюеров и мини�редакто�
ров — программа IrfanView. 

Насколько мне известно, ее
создал молодой человек по
имени Ирфан, уроженец Бос�
нии, поначалу исключительно
для собственных нужд. Однако
программа оказалась настолько
простой и удобной, что приобре�
ла широкую популярность —
ежемесячно пользователи ска�
чивают свыше миллиона ее ко�
пий. Так что идите на сайт
www.irfanview.com и качайте
себе на здоровье. Приятно, что
есть возможность установить
русскоязычный интерфейс. Да�
вайте попробуем… Скачивание
IrfanView — 4 секунды (обычная
московская выделенка), уста�
новка программы — 1 секунда.
Все, можно работать! А теперь
сравните с таким монстром, как
Photoshop… Фантастика!

Знакомьтесь: чемпион мира среди вьюеров и мини�редакторов — 

программа IrfanView.

Ваш гид по рынку

Адрес: 119435, Россия, Москва,
Б.Саввинский пер., 9
Тел.:  (495)248�6819
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www.antik.ru, 
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id@lkpress.ru (отдел распространения)

Э
то издание полезно и интересно
как профессиональным антик�
варам и коллекционерам, так и

тем, кто просто любит и ценит кра�
соту старинных вещей и предметов
искусства. Журнал в первую очередь
адресован тем, кто понял, что самое
достойное и надежное вложение де�
нег — приобретение предметов ста�
рины и произведений искусства, со�
здание коллекций. Мы исследуем
тенденции рынка, приводим реаль�
ные цены на реальные вещи.

Достоверная 
информация 

и реальные цены
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