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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Приложение Adobe Lightroom знакомо многим фото�
графам — Photoshop предназначен больше для дизай�
неров и художников, а вот «Лайтрум» ориентирован
именно на фотографов, за что и любим в народе.
В новой версии, которая получила номер 1.3, помимо
стандартного расширения списка поддерживаемых 

камер изменился и сам конвертор — разница в картинке по сравне�
нию с более старыми версиями бросается в глаза. В положительном
смысле. 

Отдельной строкой отметим Photology. Пока это еще «гадкий уте�
нок», но если идеи, заложенные в программу, будут развиваться,
можно будет говорить о настоящей революции в каталогизации циф�
рового архива.

Ну а если в вашей практике нередко возникает необходимость в
обтравке, стоит с особым вниманием присмотреться к плагину Fluid
Mask. Уверяю, работать станет много проще.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Adobe Photoshop Lightroom Photology 

К
аким образом можно
сортировать фотогра�
фии в архиве? Первое,

что приходит на ум, — просто
разложить файлы по папкам,
соответствующим дате съемки
или запечатленному событию.
У этого способа есть очевид�
ный недостаток — возмож�
ность поиска только по этому
параметру, а ведь вы могли в
этот день снимать самые раз�
ные сюжеты.

Что можно еще придумать?
Можно искать по EXIF�данным,
но особого смысла в этом нет,

ведь в EXIF записывается толь�
ко техническая информация.
Оптимальным, очевидно, явля�
ется поиск по тегам. Проблема
в том, что их надо еще присво�
ить, а если фотографий не
двадцать�тридцать, а гигабайт
150–200? Вот тут и придет на
помощь замечательная прог�
рамма Photology. 

Программа сама анализиру�
ет фотографии и позволяет вы�
полнять поиск согласно их со�
держанию, например, тому, где
они были сделаны (в помеще�
нии или на улице), времени дня
(день или вечер), можно отби�
рать фотографии по основному
цвету на снимке или даже по
тому, что на фотографии изоб�
ражено (лица, деревья, небо,
пляж, восход и другие класси�
ческие фототемы). 

В
ышла обновленная вер�
сия профессионального
инструмента для обра�

ботки цифровых фотографий
Adobe Photoshop Lightroom 1.3.
Это набор ключевых инстру�
ментов для фотографов в еди�
ном простом приложении,
обеспечивающем управление
процессом фотографирования,
редактирование и представле�
ние цифровых фото. В первую
очередь Lightroom 1.3 рассчи�
тана на профессионалов, и ос�

новная функция программы
заключается в работе с RAW�
форматом с помощью утилиты
Adobe Camera Raw 4.3, воз�
можности которой в Lightroom
были значительно расширены. 

В последней версии прог�
раммы добавлено много новых
возможностей настройки, рас�
положения и показа панелей
инструментов, улучшена рабо�
та со слайд�шоу, к которому
теперь можно добавлять фоно�
вую музыку в формате MP3,
введены новые опции экспор�
та/импорта изображений и по�
явился новый инструмент, поз�
воляющий добавлять на фото�
графии разноцветные метки.
Кроме того, появились расши�
ренные средства для обработ�
ки метаданных изображений
и поиска дубликатов картинок.

(пробная версия)(пробная версия)
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