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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Любят цифровые фотографы поговорить о разреше�
нии. Вот и мы о том же, вернее, даже не о разреше�
нии, а о детализации — это совершенно не тождест�
венные понятия. Конечно, если объектив «мыльный» и
матрица невысокого разрешения, как, например, в де�
шевых камерофонах, то и детализации никакой не бу�

дет. Другое дело, когда в камере установлена малюсенькая 12�Мп
матрица, и объектив просто физически не может разрешить такое ко�
личество линий на миллиметр, чтобы «загрузить» матрицу по полной.
Как раз в таких (и во многих других, конечно же) случаях может выру�
чить метод съемки «мозаикой», в котором фотографируются неболь�
шие участки объекта съемки, а потом фотографии сшиваются в одно
большое изображение.

Подобной функциональностью обладает программа Arcsoft
Panorama Maker 4 Pro, которую вы сможете найти на диске. К слову
сказать, подобный метод не вчера придуман — практически все циф�
ровые задники могут работать подобным образом, только на субпик�
сельном уровне и в автоматическом режиме.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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ACDSee Pro Photo Manager 2.0 Arcsoft PhotoStudio Darkroom 

Г
рафический редактор
PhotoStudio Darkroom,
позволяющий выполнять

недеструктивную обработку
цифровых фотографий в фор�
мате RAW, JPEG и TIFF, обнов�
лен до версии 1.5. Приложение

ориентировано на фотографов,
как профессионалов, так и лю�
бителей, и предлагает боль�
шой набор инструментов обра�
ботки графических файлов и
экспорта. В этой версии добав�
лена поддержка новых форма�
тов RAW, встроенный фотобра�
узер, поддержка преобразова�
ния из RAW в Adobe DNG, воз�
можность импорта фотографий
в редактор непосредственно
с цифровой камеры или съем�
ного диска. В PhotoStudio
Darkroom 1.5 также интегриро�
ваны функции автоматическо�
го удаления эффекта красных
глаз и другие полезные воз�
можности, благодаря которым
пользователь может момен�
тально улучшить качество фо�
тографии всего лишь одним
щелчком мыши.

З
а многие годы своего су�
ществования ACDSee
проделала путь от прос�

той программы для просмотра
изображений до мощного
комплекса, управляющего ор�
ганизацией архива цифровых
фотографий. Последние вер�

сии ACDSee 8 Pro могут не
только просматривать изобра�
жения, но и редактировать их,
создавать цифровые фотоаль�
бомы, управлять печатью
снимков и записью их на CD� и
DVD�диски. ACDSee Pro 2.0 от�
личается от предыдущей вер�
сии целым рядом нововведе�
ний, из которых стоит отметить
следующие: значительное уве�
личение скорости работы с
изображениями; улучшенные
возможности пакетной обра�
ботки; функция сравнения по�
хожих изображений; настройка
кривых для коррекции экспози�
ции; поддержка формата RAW
большинства ведущих произ�
водителей цифровых фотоап�
паратов, среди которых Canon,
Nikon, Olympus, Fujifilm, Sony, и
многое другое.

(пробная версия)(пробная версия)
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