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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Жизнь, надо сказать, не стоит на месте, все течет
и изменяется. Когда два месяца назад мне на гла�
за попался один из немногих сервисов по печати
фотокниг (на «успешно загнивающем» печать
собственных открыток и книг — большой бизнес,
который к тому же растет бешеными темпами),
я не был уверен, что они приживутся у нас так
быстро. Однако — факт налицо. Вот еще один,

www.foto�kniga.com. Не поленитесь, зайдите на сайт, посмотрите, ка�
кие у них есть забавные варианты оформления. Цены на печать, меж�
ду прочим, весьма демократичны. 

Появление таких сервисов можно только приветствовать, посколь�
ку, как уже неоднократно было заявлено, настоящая фотография —
это не набор ноликов и единичек на жестком диске компьютера, а ре�
альный физический объект.

Надеемся, что софт, который мы записали на наше DVD�приложе�
ние, поможет вам в реализации самых смелых идей и задумок.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Nik Software Viveza  

К
омпания Nik Software,
производитель популяр�
ных плагинов для

Photoshop, выпустила новое
дополнение для этой програм�
мы. Плагин Viveza предназна�
чен в первую очередь для фо�
тографов и дает возможность

выборочно управлять цветом
и светом на изображении. 

В основе Viveza лежит техно�
логия U Point, которая дает
возможность отказаться от
сложных выделений или масок
слоя. Пользователь указывает
так называемые точки управ�
ления цветом (Color Control
Points). Далее, используя пол�
зунки, пользователь может уп�
равлять яркостью, цветом,
контрастностью и другими па�
раметрами. Поскольку плагин
сам создает маски на основе
точек, указанных пользовате�
лем, время, затрачиваемое на
редактирование фотографий,
заметно уменьшается. 

Плагин, правда, совсем не из
дешевых: Viveza оценивается в
250 евро и работает с операци�
онными системами Windows и
Mac Os X.

(пробная версия) Paint Shop Pro Photo X2 

П
рограмма предоставля�
ет современные инстру�
менты для редактиро�

вания изображений пользова�
телям любой квалификации —
от начинающих фотолюбите�
лей до опытных фотографов�
профессионалов. Также стоит
отметить, что редактор под�
держивает полнофункцио�
нальную работу с изображени�
ями в формате RAW. В новой

версии программы Paint Shop
Pro Photo X2 было добавлено
следующее: обновленный ин�
терфейс, режим Express Lab,
возможность создания HDR�
изображений, а также сред�
ства для добавления водяных
знаков.

Одной из самых интересных
особенностей новой версии
программы следует признать
режим Express Lab, в котором
можно просматривать изобра�
жения и редактировать их в па�
кетном режиме. В нем можно
выполнять обрезку, поворот,
цветокоррекцию и другие рас�
пространенные операции, не
открывая каждое изображение
по отдельности. Express Lab
поддерживает все форматы,
с которыми можно работать в
Paint Shop Pro Photo, в том чис�
ле и RAW. 

(пробная версия)
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