
вать формат JPEG. В результа�
те получится хорошо смотря�
щаяся на экране фотография
«весом» меньше 100 кб. Для ра�
боты вам понадобится простая,
желательно бесплатная, прог�
рамма�фоторедактор — напри�
мер, IrfanView. Ее можно скачать
с сайта www.irfanview.com. Она
работает очень быстро, и на�
столько проста и понятна, что
вы освоите ее за 5 минут без
всяких инструкций.

Если же вам нужно послать
по электронной почте фотогра�
фию такого разрешения, чтобы
ваш корреспондент мог ее рас�
печатать, то сжимать ее нужно
будет немного по�другому.
Впрочем, отличия невелики,
сейчас я вам о них расскажу.
Пиксельный размер в этом слу�
чае можно не менять, а степень
сжатия формата JPEG выбрать
малую или среднюю. Конечно,
такая фотография будет гораз�
до «весомее», чем в первом
случае, но все она станет значи�
тельно «легче» оригинала.

Cпасти кота
Я случайно удалила с кар�

ты памяти очень удачный

портрет моего любимого кота.

Можно ли его спасти? В смысле,

портрет? Я слышала, что иногда

это удается. Что для этого нужно

сделать? Обратиться в фотола�

бораторию или я справлюсь 

сама?

КАТЯ, E�MAIL

Вы затронули популярную тему.
Хотя бы раз в жизни каждый из
нас сталкивается либо со сбоем
карты памяти, либо сам случай�
но что�нибудь стирает. На са�
мом деле не все так плохо. Если
вы случайно удалили кота с кар�
ты, то, скорее всего, вам удаст�
ся его спасти c помощью специ�
альной утилиты. Такие утилиты

часто помогают даже при сбое
карты, то есть если вы ничего
сами не удаляли, но снимки с
вашей карты куда�то испари�
лись.

В Интернете есть множество
сайтов с нужными вам утилита�
ми. Например, можно использо�
вать бесплатную программу
Zero Assumption Digital Image
Recovery, которую можно ска�
чать с сайта www.z�arecovery.
com. Есть и другие программы,
однако за них вам уже придется
платить. В этом случае нужно
сначала скачать с сайта бес�
платную демо�версию соответ�
ствующей программы, прове�
рить, «видит» ли она утерянное
изображение, и лишь потом
приобрести ее полную версию.
Например, вы можете использо�
вать программу PhotoRescue
с сайта www.datarescue.com/
photorescue или программу
MediaRECOVER с сайта
www.flashcardfix.com/ imagere�
covery.html. 

В последнее время фирмы�
производители начали осна�
щать некоторые цифровые ка�
меры функциями типа Undo.
Например, если вы — счастли�
вая владелица водонепроницае�
мой цифровой камеры из серии
Pentax W (WP, WPi, W10, W20),
то можете просто отменить уда�
ление снимка — это восстано�
вит портрет вашего любимого
животного (правда, только в том
случае, если после ошибочного
удаления вы еще не успели вы�
ключить камеру).

Хуже всего, если вы просто
отформатировали карту. В этом
случае кошачьему портрету уже
ничего не поможет. Конечно,
никто не мешает испробовать
разные версии утилит�спасате�
лей. Говорят, чудеса все же слу�
чаются... Такая камера может
самостоятельно спасти кошачий
портрет (и не только!).

В последнее время фирмы�производители

начали оснащать некоторые цифровые камеры

функциями типа Undo
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