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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

С форматами JPEG и TIFF все прос то: как за�
писались, так и есть. С RAW совсем другая история:
в зависимости от конвертера, конечные результаты
могут очень сильно различаться. Дело тут в разной
реализации алгоритмов конвертации файлов. Одна
программа дает лучший цвет, другая — детализа�
цию, третий конвертер — меньшие или бо лее при�
ятные глазу шумы, четвертый предлагает отличную

реализацию поиска и каталогизации, ну а пятый — еще что�нибудь.
Интрига в том, что у каж дой камеры «равы» разные. Соответс твенно,
поиск лучшей программы — от дельная и дово льно долгая песня. От�
части забавная, отчасти — надоедливая.

Есть фирменный софт, а ес ть с торонние программы. О дна из
них — к онвертер от к омпании с библейским названием Bibble Labs.
Возможно, именно резу льтаты его работы с файлами вашей камеры
вам понравятся. А может быть, и нет.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Программа позволяет
улучшать фотографии и
устранять их недостат�

ки, в том числе выполнять цве�
токоррекцию, исправлять
ошибки баланса белого, выбо�
рочно смазывать изображение
или повышать резкость, устра�
нять следы пыли, убирать
шум, который часто присут�
ствует при съемке с высоким
значением параметра ISO. Все

операции, которые выполняют�
ся в программе, являются об�
ратимыми и не влияют на ис�
ходное изображение. 

Что, несомненно, представ�
ляет интерес в LightZone в
сравнении с тем же Adobe
Photoshop Lightroom, так это
абсолютно другой подход к ра�
боте с освещением. Она пред�
назначена специально для
пользователей, предпочитаю�
щих общаться с программой
«на языке фотографии», а не в
терминах графических редак�
торов. Разработчики позицио�
нируют приложение как про�
фессиональное, однако, в от�
личие от многих других «серь�
езных пакетов», данная прог�
рамма действительно очень
приятна в работе, и разобрать�
ся с ее функциями не составит
труда даже новичку.

Профессиональная прог�
рамма для обработки
цифровых фотографий.

Загрузив в Bibble изображе�
ние, можно исправить баланс
белого цвета, устранить неже�
лательные оттенки, отрегули�
ровать контрастность, рез�

кость, цвета, насыщенность,
подготовить и распечатать
цифровые фотографии, уста�
новить рейтинг для отдельно
взятых фотографий. 

Кроме того, программа поз�
воляет устранять шумы на фо�
тографиях, хроматические
аберрации, виньетирование и
пр. Есть инструменты Curves
(Кривые) и Levels (Уровни),
возможность удаления дефек�
тов и царапин с фото. 

В программе присутствует
фирменная технология
Perfectly Clear, которая позво�
ляет улучшать цифровые фо�
тографии одним кликом
мышью. Bibble Pro позволяет
обрабатывать фотографии в
пакетном режиме, может рабо�
тать с форматом RAW и под�
держивает цифровые камеры
многих производителей.

(пробная версия) LightCrafts LightZone (пробная версия)


