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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Есть целый ряд программ, без которых, в принци�
пе, в 95% случаев можно совершенно спокойно
обойтись в фотографической практике (если толь�
ко вы не занимаетесь чем�то уж совсем специфич�
ным). Но когда чувство перфекционизма и жела�
ние автоматизировать рутинные операции переве�

шивает желание делать все «ручками», тогда и появляются на
свет программы, без которых жить можно, но с ними — и прият�
нее, и удобнее.

Взять, к примеру, TPGui. По большому счету, панораму можно
собрать в том же Фотошопе. Другой вопрос, что временных за�
трат, особенно если панорама сложная по свету или геометрии,
это потребует столько, что руки опускаются. А с PTGui — быстро
и качественно. Такая же ситуация и с увеличением фотографий,
и с борьбой с шумом. «Специально заточенный» инструмент всег�
да будет удобнее в работе, чем что�то универсальное. 

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Noiseware Professional Plug�in 4.1.1 
(пробная версия)

RAW Therapee 2

К
омпания Imagenomic вы�
пустила новую версию
продукта Noiseware

4.1.1.0, завоевавшего множест�
во наград инструмента для
коррекции шумов на цифровых
фотоснимках. Имеется функ�
ция мульти�предпросмотра,
позволяющая сравнить резуль�

таты работы фильтра с разны�
ми настройками, и функция
брэкетинга основных парамет�
ров фильтра, генерирующая
серию превьюшек в автомати�
ческом режиме.

Удобный интерфейс позво�
лит без малейшего труда вы�
полнять обработку изображе�
ний перед публикацией или
выводом на печать. Разрабо�
танный компанией Noiseware
алгоритм Intelliprofile преду�
сматривает возможности само�
обучения и автоматически вы�
бирает наиболее подходящие
фильтры и инструменты для
каждого отдельного изображе�
ния. Для достижения оптималь�
ного результата больше не
нужно использовать предопре�
деленные профили, зависящие
от типа камеры.

О
чередная программа
для конвертации RAW�
файлов. Из отличитель�

ных особенностей можно отме�
тить достаточно эффективный
алгоритм цветовой интерполя�
ции, который работает не хуже,

чем у самых признанных кон�
вертеров, а местами даже луч�
ше, особенно в части подавле�
ния муара на высокочастотных
структурах. Поддерживает
RAW�файлы практически всех
старых и большинства совре�
менных зеркалок и компактов.
Поддерживается работа с 48�
битными изображениями.
Большая часть фильтров поз�
воляет редактировать изобра�
жения в цветовой модели
CIELab, что положительно ска�
зывается на точности цветопе�
редачи и резкости. Имеется в
том числе версия и под ОС
Linux.

Дополнительная «прият�
ность»: программа полностью
бесплатная, но если вы решите
отблагодарить разработчиков,
то никто возражать не станет.
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