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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

В этом месяце мы приготовили для вас очеред�
ную подборку программ, которые могут оказать�
ся полезными при работе с цифровыми изобра�
жениями.

На диске вы найдете недавно вышедшую вер�
сию «альтернативного» растрового редактора
Corel Paint Shot Pro XI, который хоть и не облада�
ет всеми возможностями «великого и могучего»
Photoshop (которые, кстати, надо еще знать и

уметь их адекватно использовать), но имеет практически все необходимые
инструменты для успешного редактирования и подготовки к печати (или
публикации в Сети) ваших фотографий, да и стоит ощутимо дешевле.

Кроме того, на нашем диске мы поместили несколько интересных и по�
лезных программ калибром поменьше, видеоуроки по Photoshop и фото�
графии, сделанные камерами, обзоры которых вы найдете в этом номере.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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П
рограмма Paint Shop
Pro предназначена для
цифровой обработки

изображений и фотографий.
Благодаря сочетанию автома�
тических и точных инструмен�
тов с интегрированной систе�
мой обучения Paint Shop Pro
позволяет с легкостью созда�
вать любые изображения про�
фессионального уровня. Воз�
можности сценариев автома�
тической обработки Automated
Productivity Scripts и инстру�
ментов динамической на�
стройки Dynamic Personaliza�
tion обеспечивают Paint Shop
Pro высокое быстродействие
и предоставляют пользовате�
лям мощную рабочую среду
для цифровой обработки изоб�
ражений.

Paint Shop Pro XI Google Picasa
(пробная версия)(пробная версия)

P
icasa — это программ�
ное обеспечение, с по�
мощью которого вы мо�

жете искать, редактировать
фотографии и обмениваться
ими. Каждый раз, когда вы
открываете Picasa, программа
автоматически определяет
местоположение ваших фото�
графий (даже тех, о которых
вы забыли) и сортирует их в
визуальные альбомы, упоря�
доченные по дате, с именами
папок, по которым вы сможете
ориентироваться. Фотографии
можно перемещать и перетас�
кивать в любом порядке, что�
бы упорядочить свои альбо�
мы. Также можно делать на
них метки для создания новых
групп. Picasa упрощает внесе�
ние сложных изменений в

изображение благодаря мощ�
ным эффектам и возможности
вносить исправления одним на�
жатием. С помощью Picasa
можно легко и быстро обмени�
ваться фотографиями — вы
можете отправлять фотогра�
фии по электронной почте и
печатать, создавать CD и раз�
мещать фотографии в блогах.

#CD_disk(C)(P).qxd  15.11.2006  0:23  Page 22


