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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

По традиции, действительно больших и нужных прог�
рамм у нас на DVD две. Первая и, можно сказать,
главная — Adobe Photoshop Elements 5.0. Почему
Elements, а не полновесный Фотошоп? Все очень
просто. Рядовой пользователь если и осилит все воз�
можности Фотошопа, то все равно будет использо�

вать из них пятую часть, не больше. Уж больно разносторонними
стали последние версии, а за эту разносторонность, даже если она и
не используется, надо платить, и платить много (не стоит забывать о
том, что живем мы как�никак в цивилизованном обществе), поэтому
«Элементы» могут стать реальной альтернативой Фотошопу за го�
раздо меньшую стоимость. Да, возможностей меньше, но весь необ�
ходимый функционал присутствует.

Вторая программа, а именно профессиональный RAW�конвертер
Capture One Pro, в особых представлениях не нуждается. Это мощ�
ный и удобный инструмент профессионального фотографа.

Кроме того, наконец�то помещаем на диске давно обещанный ви�
деоурок по редактированию видео в Pinnacle Studio Plus 10 — наде�
емся, что наглядность рассмотренных в нем операций облегчит овла�

дение редакторской премудростью. Владельцам зеркалок Sony или
Konica Minolta советуем обратить внимание на тестовые снимки бюд�
жетных объективов Sony — возможно, они окажутся для вас полез�
ными. 

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Adobe Photoshop Elements 5.0
(пробная версия)

Phase One C1 Pro 3.7.6
(пробная версия)

В
новой версии добавлены
не только функции ре�
дактирования, но и воз�

можности отправки кадров в
Интернет с последующим зака�
зом печати, сортировки по мес�
ту съемки с использованием
спутниковой карты, конверти�
рования в черно�белые цвета.
Программа содержит множест�

во шаблонов для вставки циф�
ровых снимков, а также позво�
ляет создавать анимированные
галереи с использованием тех�
нологии Flash. Они могут вы�
глядеть, например, как книга
с переворачивающимися стра�
ницами. Программа позволит
скачать и отредактировать фо�
тографии с мобильника. Наря�
ду с корректировкой фото в од�
но нажатие имеются и продви�
нутые инструменты для мани�
пулирования изображением:
кривые, резкость, подстройка
цветности, яркости, экспози�
ции. Возможно исправление
дисторсии объектива.

Photoshop Elements поддержи�
вает RAW�формат многих фото�
камер через стандартный обнов�
ляемый плагин Camera RAW.

C
1 —  не просто RAW�кон�
вертер. С1 — это немно�
го больше. Это рабочее

пространство цифрового фото�
графа. Конвертер позволяет об�
рабатывать в пакетном режиме
массу фотографий и поддержи�
вает несколько десятков фор�
матов RAW�файлов от разных
фотоаппаратов — как уже «убе�
ленных сединами», так и от са�
мых свежих новинок. Как и лю�
бой другой уважающий себя
RAW�конвертер, Capture One
Pro позволяет «вытягивать» не�
удачные в плане экспозиции
фотографии, уменьшать шумы,
а также управлять балансом бе�
лого. И все это, а также многое
другое в сложной, на первый
взгляд, но удобной и функцио�
нальной среде.
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