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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

В этом месяце на нашем диске «больших» прог�
рамм две: SilkyPix Developer Studio 3.0 и Bibble
Professional 4.9.5. И та, и другая являются RAW�
конвертерами. Некоторые резонно спросят, по�
чему RAW�конвертеров так много? Все дело в
том, что с данными, которые записаны в RAW�
файле, можно поступать по�разному. Именно по�
этому некоторые конвертеры дают лучший цвет

(в каких�то конкретных случаях), а файлы других, к примеру, меньше шу�
мят. Все познается в сравнении, так что снимайте, конвертируйте и выби�
райте то, что подходит именно вам.

Деятельность нашей видеошколы к этому номеру охватила и диск, поэ�
тому на нем вы сможете найти интерактивные уроки по монтажу в Pinnacle
Studio Plus 10.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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SilkyPix Developer Studio 3.0.3
(пробная версия)

Bibble Professional 4.9.5
(пробная версия)

I
chikawa Soft Laboratory, раз�
работчик конвертера, выпус�
тила обновление популярного

программного продукта для об�
работки RAW�файлов SILKYPIX
Developer Studio. В новой версии
3.0.3 добавлена поддержка сле�
дующих камер: Nikon D40,
Pentax K10D, Samsung GX�10,
Leica D�LUX3, Olympus SP500UZ
и 8�битные DNG�файлы от циф�

ровой дальномерки Leica M8.
В SilkyPix присутствуют все не�
обходимые средства для обра�
ботки RAW: коррекция экспози�
ции, точная настройка цветово�
го баланса, подавление шумов.
Из RAW SilkyPix может конвер�
тировать в форматы Exif�TIFF
(8 бит), TIFF (8/16 бит), Exif�
JPEG (YCC422/YCC420), JPEG
(YCC444).

B
ibble Pro — один из са�
мых продвинутых RAW�
конвертеров, существу�

ющих на данный момент. По�
мимо множества тонких наст�
роек, в программу включены
такие инструменты и техноло�
гии, как Perfectly Clear (автома�
тическая установка контраста,
цветов и шарпенинга), Noise
Ninja (один из лучших инстру�

ментов шумоподавления) и ав�
томатическая коррекция дис�
торсии, хроматических аберра�
ций и виньетирования. В новую
версию включены Black &
White Film Simulation tool
(инструмент для получения ч/б
изображения с имитацией раз�
личных типов пленки) и Skin
Tone Correction (Коррекция то�
нальных оттенков кожи).
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