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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Люди, нажимающие на спусковую кнопку фотоап�
парата, делятся на две категории. Первые счита�
ют, что фотография начинается и заканчивается в
этот момент нажатия, главное — оказаться в нуж�
ное время в нужном месте (хрестоматийный при�
мер — великий Анри Картье�Брессон). Другие уве�
рены, что с закрытием затвора фотография только
начинает свой путь. Раньше они сидели в темных

комнатах под светом тусклого красного фонарика, теперь же перебра�
лись в комнату светлую, поближе к компьютеру.

Цифра не имеет ограничений, главное — понимать, что хочешь сде�
лать. Но еще важнее — не перегибать палку, особенно обрабатывая
портрет.

Предлагаем вам небольшую подборку портретно�живописно�ориен�
тированного софта, который сможет помочь в ваших цифровых изыс�
каниях. Не забывайте только об одном важном правиле: чем компью�
терное воздействие менее заметно и чем естественнее оно выглядит,
тем лучше. В портретной фотографии, как нам кажется, это правило
главенствует над всеми остальными.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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ACDSee Pro 2 

У
тилита ACDSee Pro не
нуждается в рекламе.
Напомним, что к основ�

ным достоинствам программы
следует отнести высокую ско�
рость обработки графических
данных, многопоточность, под�
держку большинства извест�
ных графических форматов
(в текущей версии более 40
штук), наличие удобного файл�
браузера, мощных средств
предварительного просмотра,
функций создания слайд�шоу с

упреждающим кэшированием,
конвертирования изображе�
ний... ACDSee также предос�
тавляет средства поддержки
внешних плагинов, организа�
ции и управления коллекциями
изображений, видео� и аудио�
файлов, которые программа,
кстати, тоже может воспроиз�
водить, используя QuickTime�
компоненты. Вдобавок к функ�
циям, имеющимся в стандарт�
ной версии ACDSee (каталоги�
зация, просмотр и обработка
графических изображений,
воспроизведение аудио� и ви�
деофайлови др.) добавлены
многочисленные дополнитель�
ные опции по работе с фото�
графиями. Поддерживается
большинство фотокамер, па�
кетная обработка файлов, рас�
ширены возможности по пуб�
ликации фотографий в Сети.

(пробная версия) OnOne FocalPoint 

К
омпания onOne Software
выпустила новый плагин
FocalPoint для Photo�

shop. Дополнение предназначе�
но для создания виньеток и
имитации эффектов оптичес�
ких насадок на объектив. Такие
эффекты очень популярны, в
частности, в свадебной и порт�
ретной съемке — в фокусе ос�
тается только главный объект,
а все вокруг него размывается.

В FocalPoint есть много воз�
можностей для создания раз�
ных эффектов такого рода:
можно имитировать эффект
смаза при движении, затемнять
или осветлять участки изобра�
жения, которые не попали в
фокус, и т. д. Плагин поддержи�
вает сохранение созданных с
его помощью эффектов в виде
шаблонов для многократного
использования в дальнейшем.

(пробная версия)
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