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CDПРИЛОЖЕНИЕ

программы,
иллюстрации
к статьям,
тестовые
снимки

Что на CD
Итак, что ждет
вас на CD?
Еще старые мастера говорили: «Держи архив
всегда в порядке. Он тебя кормит». Тем более ак
туальной эта поговорка стала в наши годы, ведь
доподлинно известно, что цифровой фотограф
снимает примерно в 5–7 раз больше, нежели фо
тограф пленочный, и буквально за парутройку
месяцев количество фотографий перейдет за все
возможные пределы человеческой памяти и нуж
ную фотографию уже будет не найти. Чтобы по
добные ситуации не происходили, необходимо пользоваться каталогизатора
ми, которые помогут так рассортировать фотографии, чтобы они были до
ступны за дватри клика мышью, где бы они ни находились. Парочку таких
программ мы и поместили на диск. Надеемся, что они вам помогут.
С уважением,
Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ

На CDприложении к журналу смотрите пробные версии
программ, иллюстрации к статьям и тестовые снимки
(пробная версия)

(пробная версия)

ACDSee 9 Photo Manager

iView Media Pro

В

i

ыпущена новая версия
ACDSee 9 Photo
Manager — популярней
шего программного продукта
для работы с графическими
файлами, с помощью которого
можно просматривать, обраба
тывать и систематизировать
графические изображения, а
также воспроизводить аудио
и видеофайлы, записывать
графику на диск, создавать
слайдшоу и фотоальбомы,
переносить файлы с камер и
сканеров и многое другое.
В новой версии улучшены
функции быстрого просмотра
файлов, коррекции фотогра
фий, добавлена возможность
создания приватных папок,
сортировки по дате, категори
ям и с помощью фильтров.
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View Media Pro — замеча
тельный коммерческий ка
талогизатор для медиадан
ных. Позволяет, к примеру,
хранить, сортировать и искать
по базе каталога, добавлять
звуковой комментарий к фо
тографии, создавать меж
платформенный каталог сво
их фотографий и передавать
его для ознакомления другим.
Третья версия этого популяр
ного каталогизатора обзаве
лась более эстетичным и
удобным интерфейсом, новым
функциональным режимом
просмотра Lightbox (в котором
можно быстро просматривать
и сравнивать до четырех фо
тографий одновременно) и
улучшенной поддержкой IPTC
(американский стандарт клю

чевых слов и дополнительной
информации о снимке). Кроме
этого, в программе появились
прогрессиндикаторы для
большинства затяжных про
цессов, поддержка CSS для
вебгалерей, переименование
файлов при импорте и много
других полезных мелочей.

