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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Далеко не всегда для редактирования фотогра�
фий требуется вся мощь «большого» Photoshop.
Более того, о громадном большинстве возможнос�
тей, которые есть в нем, среднестатистический
пользователь и не догадывается. К тому же
Photoshop очень уж охоч до ресурсов компьютера.

Вместо него можно, к примеру, использовать
его «младшего брата» Photoshop Elements, новая,
пятая по счету, версия которого недавно вышла из

стен компании Adobe Systems. Помимо повышения стабильности работы,
в программу было добавлено множество полезных и удобных функций.

Кроме того, на диске вы найдете видеоуроки по Photoshop, тестовые
снимки камер, обзоры которых есть в номере, и полезный софт, который мо�
жет пригодиться вам в работе.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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В
новой версии добавлены не
только функции редактирова�
ния, но и отправки в Интернет

с последующим заказом печати, сор�
тировки по месту съемки с использо�
ванием спутниковой карты, конверти�
рования в черно�белые цвета. Прог�
рамма содержит множество шабло�
нов для вставки цифровых снимков,
а также позволяет создавать аними�
рованные галереи с использованием
технологии Flash. Они могут выгля�
деть, например, как книга с перево�
рачивающимися страницами. Техно�
логия Intel® Viiv™ поможет организо�
вать слайд�шоу на экране телевизо�
ра, кроме того, программа позволит
скачать и отредактировать фотогра�
фии с мобильника. Наряду с автокор�
ректировкой фото в одно нажатие

есть и продвинутые инструменты для
манипулирования изображением:
резкость, подстройка цветности, яр�
кости, экспозиции. Возможно исправ�
ление дисторсии объектива. И, нако�
нец, в новой версии появилось то, че�
го так не хватало тем фотографам,
которые по каким�либо причинам пе�
решли на Elements с «большого»
Photoshop’a или с других программ:
теперь в этом графическом редакто�
ре есть инструмент Curves (Кривые),
с помощью которого, при соответ�
ствующем навыке, можно виртуозно
«вытянуть» всю полезную информа�
цию из изображения.

Photoshop Elements поддерживает
RAW�форматы многих фотокамер че�
рез стандартный обновляемый пла�
гин Camera RAW.

Adobe Photoshop Elements 5.0 (пробная версия)
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