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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Вот и вышел наконец�то второй Lightroom! Мне
кажется, только сейчас программа стала такой, как
надо, а предыдущую версию я бы назвал хорошей
стабильной бетой, но никак не финальным рели�
зом. В первую очередь бросается в глаза полноцен�
ная поддержка двух мониторов, да и быстродей�
ствие заметно повысилось. Ну и, конечно же, много
всяких полезных функций и инструментов появи�

лось, из�за которых раньше приходилось картинки в Photoshop переки�
дывать, а теперь все тут, под рукой. Правда, я лично в повседневной
жизни продолжаю Aperture использовать, но тут уж кому что больше
нравится.

Обновился, кстати, и CaptureOne. Но там изменения скорее только
в списке поддерживаемого оборудования. И вообще, некоторые фото�
графы высказывают мнение, что четвертой версией пользоваться
нельзя, хуже она третьей.

В общем, сколько фотографов, столько и мнений. И это хорошо,
потому что есть из чего выбирать.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Adobe Photoshop Lightroom 2 

К
омпания Adobe Systems
выпустила новую вер�
сию каталогизатора и

RAW�конвертера Adobe Photo�
shop Lightroom 2, с помощью
которого фотографы могут
легко управлять, редактиро�
вать и демонстрировать боль�
шие объемы цифровых фото�
графий. С такими улучшения�
ми, как локальная коррекция
изображений и возможность
поиска внутри файлов,
Lightroom 2 существенно об�
легчает работу фотографа —
от ее начала и до конца. 

Lightroom 2 — это первое
приложение Adobe, поддержи�
вающее 64�битную Windows
Vista, благодаря чему програм�
ма может работать с большим
объемом оперативной памяти
для обработки фотографий
большого размера.

Улучшенный модуль
Library в Lightroom 2 помогает
фотографам организовать и
ускорить работу, особенно ес�
ли идет работа с очень объем�
ным архивом. С помощью ви�
зуальной сортировки изобра�
жений по различным жестким
дискам Lightroom 2 и встроен�
ная в модуль Library панель
фильтров позволяют пользова�
телям быстро находить нужные
фотографии. Функция автома�
тического подбора тегов помо�
гает фотографам сортировать
фотографии, взяв за основу
предыдущие действия пользо�
вателей. Новая функция под�
держки двух мониторов позво�
ляет расширить рабочее прост�
ранство, предоставляя допол�
нительные возможности для
организации процесса работы
с фотографиями.

(пробная версия)
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