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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Важнейшим фотографическим трендом совре�
менности, пожалуй, является то, что цены на
зеркалки стремительно падают, приближая этот
ранее сугубо профессиональный инструмент к
рядовому фотолюбителю. Формат RAW по срав�
нению с JPEG/TIFF обладает огромными преиму�
ществами, позволяя редактировать полученный
снимок в более широких пределах без ущерба

для качества изображения. Однако есть у него и один недостаток — для
преобразования RAW в привычный JPEG приходится применять специаль�
ные программы�конвертеры. Одним из таких конвертеров как раз и явля�
ется RawShooter. Программа имеет хорошую функциональность, симпа�
тичный интерфейс и качественную систему шумоподавления.

Да, и вот еще: на диске мы снова будем помещать иллюстрации к стать�
ям. А плюс к этому, естественно, тестовые снимки, видеоуроки по
Photoshop и полезный софт.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Corel Photo Album 6 Pixmantec RawShooter 2006
(пробная версия)(пробная версия)

P
ixmantec RawShooter
premium 2006 — пос�
ледняя версия програм�

мы RawShooter, которая ши�
роко используется фотогра�
фами, снимающими в форма�
те RAW. Среди наиболее по�
лезных нововведений можно
отметить функцию сравнения
RAW�файлов, позволяющую
одновременно выводить в од�
ном рабочем окне до 4 сним�
ков с максимальным увеличе�
нием (до 800%), удобный
встроенный загрузчик, опера�
тивно копирующий снимки
RAW на рабочий компьютер с
внешнего кард�ридера. Обно�
вилась панель инструментов.
Среди наиболее интересных
новых инструментов можно
отметить Horizon Straighten,

устраняющий геометрические
искажения по горизонтали го�
раздо быстрее и удобнее, чем
прежде. Появилась возмож�
ность переименовывать группу
снимков RAW прямо на стадии
копирования либо после их ре�
дактирования, а также под�
держка самых последних мо�
делей зеркальных фотоаппа�
ратов, включая Canon EOS 5D
и EOS 1D Mark II N.

C
orel выпустила новый
продукт для управле�
ния фотоархивом Corel

Photo Album 6, позволяющий
загружать фотографии, редак�
тировать их, а также управ�
лять и обмениваться изобра�
жениями. В состав Corel Photo
Album входит модуль Corel
Photo Downloader, который при
подключении к компьютеру
фотокамеры или карты памя�
ти автоматически копирует
фотографию, разворачивает
ее и сохраняет в указанной
пользователем папке. Также
добавлены функции поиска
всех фотографий, хранящихся
на компьютере пользователя,
и сортировки их по дате сним�
ка. Новый инструмент Photo
Trays служит для организации

хранения, позволяя сортиро�
вать изображения, предназна�
ченные для отправки по поч�
те, распечатки или публика�
ции в Интернете.
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