
новке одной версии он требует

удалить предыдущую. Можно ли

как�то решить эту проблему? 

НИКОЛАЙ, E�MAIL

Можно, и достаточно просто.
Последовательность действий
такая: сначала устанавливаете
ту версию, которая будет вто�
ричной, например, русскую. По�
том папку Adobe Photoshop CS3

(она должна содержать файл
Photoshop.exe) копируем куда�
нибудь в другое место. Деин�
сталлируем Photoshop русский
и ставим английскую версию.
У нас снова появляется папка
Adobe Photoshop CS3. К ней по
соседству переносим одноимен�
ную сохраненную папку от рус�
ской версии, но, естественно,
переименовывая ее, например,
в Adobe Photoshop CS3 RUS.
Служебные файлы, которые
возникли при инсталляции, бу�
дут одинаково хорошо работать
с обеими версиями. А с какой из
них вам работать — будет зави�
сеть от того, из какой папки вы
запустите файл Photoshop.exe.

Установка
фильтров
Уважаемый Доктор! Рас�

скажите, пожалуйста, как и куда

следует устанавливать фильтры

Photoshop?

Все фильтры (plug�ins)
Photoshop хранятся в папке
Диск:\Adobe\Adobe Photoshop
CS3\Plug�Ins\. В младших верси�
ях внутри нее были еще специ�
альные папки Only Photoshop и
Only ImageReady, в которых то�
же хранились специфические
фильтры. 

Если вы вручную устанавли�
ваете фильтр (простой состоит
из одного файла с расширени�
ем .8bf), то его достаточно ско�
пировать в нужную папку. Слож�
ные фильтры обычно имеют

Что рисовать
фотографу?
Здравствуйте, Доктор.

Скажите, пожалуйста, для чего

нужны такие разные кисточки

в Photoshop? 

МАРИЯ, E�MAIL 

У Photoshop есть несколько об�
ластей применения. Очень ус�
ловно можно их поделить на
фотографию, дизайн и живо�
пись. (Хотя, может быть, кто�то
применяет его еще для каких�то
целей.) И вот в зависимости от
этого могут понадобиться те или
иные кисти. Самое широкое
применение им, конечно, нахо�
дят художники. Они пользуются
готовыми кистями или же сами
конструируют новые, нужные
для конкретной работы. В Ин�
тернете вы можете найти совер�
шенно потрясающие произведе�
ния, сделанные именно с по�
мощью разных кистей. Если вы
обратили внимание, то кисти в

Photoshop различаются не толь�
ко формой и размерами, но и
имеют массу различных настро�
ек. Это позволяет, с одной сто�
роны, автоматизировать про�
цесс рисования, а с другой —
создавать эффекты, которые
раньше можно было сделать
только руками и настоящей
кистью, и то при определенном
навыке, например, постепенное
исчезновение цвета на протяже�
нии одного мазка.

Для дизайнеров (помните,
классификация условная!) кисти
менее важны, чем для художни�
ков, но в любом случае — это
инструмент рисования. А что ри�
совать фотографу? Чаще всего
приходится закрашивать маски
слоев и дефекты на фотографи�
ях. Конечно, для этого сложные
и высокохудожественные кисти
не требуются. А кисти, изобра�
жающие всякие цветы, бабочки,
татуировки и другие загогулины,
можно применять для украше�

ния снимков или создания
собственных логотипов. В лю�
бом случае, ими можно внести
недостающий элемент художе�
ственности.

Для просмотра и упорядочи�
вания наборов кистей без их ус�
тановки в Photoshop существует
отличная и бесплатная програм�
ма abrViewer.NET (http://abrview�
er.sourceforge.net).

Две версии
Здравствуйте, доктор!

Сейчас Adobe выпустил

официальную русскую версию

Photoshop CS3. Мне нужно, чтобы

на одном компьютере стояли и

английская, и русская версии, но

инсталлятор программы этого

сделать не позволяет: при уста�
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«Кисти в Photoshop имеют массу
различных настроек»
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