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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Как серьезная плено чная фотография невоз�
можна без до лгой возни с химикатами в темной
комнате, так и бо лее�менее вдумчивая работа с
цифрой невозможна без испо льзования графичес�
ких редакторов. Увы, но факт: кнопка «Создать ше�
девр» если г де и появилась, то то лько в сладких
грезах ленивых фотографов. Пока ж е электроника
остается бездушной, и все приходится делать само�

му. Ручками. Хороший софт не сделает за вас всю работу, но может за�
метно упростить достижение желаемого результата.

Взять, к примеру, новую Sony A900, тест которой можно прочитать
в этом номере. Не камера, а мечта! Только шумит слишком сильно в те�
нях и на высокой чувствительности. Но если зарядить картинки в пра�
вильную «шумодавилку», вроде той ж е Noiseware, и не сильно выкру�
чивать все ручки, то глядишь, и картинка станет куда как приятнее.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Paint Shop Pro Photo X2 

Мощная программная
платформа для про�
смотра, обработки, ре�

дактирования, упорядочивания
и публикации цифровых фо�
тографий. Данная версия
предназначена для профессио�
нальных фотографов. От
обычной версии ACDSee Pro
отличается более удобным ин�
терфейсом, поддержкой фор�
мата DNG (Digital Negative

Specification) и возможностью
отображения данных в форма�
те RAW, что обеспечивает пол�
ный контроль над изображени�
ем на всех этапах работы.
ACDSee Browser облегчает
процесс копирования фотогра�
фий с камеры на ПК, позволя�
ет распределять их по катего�
риям, создавать каталоги
тамбнейлов (уменьшенных
изображений), сортировать
файлы, удалять повторяющие�
ся, осуществлять поиск и т. д.
В ACDSee имеется полноцен�
ный графический редактор,
поддерживается просмотр
слайд�шоу, обрабатывается
более пятидесяти графических
форматов, присутствует боль�
шое количество спецэффектов
и фильтров, имеются все необ�
ходимые инструменты для ре�
дактирования графики.

Программа обладает
мощными инструмента�
ми для редактирования

изображений и подойдет для
пользователей любой квали�
фикации — от начинающих фо�
толюбителей до опытных фо�
тографов�профессионалов.
Стоит отметить, что редактор

поддерживает полнофункцио�
нальную работу с изображения
в формате RAW. В новой вер�
сии программы Paint Shop Pro
Photo X2 было добавлено сле�
дующее: обновленный интер�
фейс, режим Express Lab, поз�
воляющий просматривать и
редактировать изображения
в пакетном режиме, возмож�
ность создания HDR�изобра�
жений, а также средства для
добавления водяных знаков.
В режиме Express Lab при па�
кетной обработке можно вы�
полнять обрезку, поворот, цве�
токоррекцию и другие распро�
страненные операции, не от�
крывая каждое изображение
по отдельности. При этом
Express Lab поддерживает все
форматы, с которыми можно
работать в Paint Shop Pro
Photo, в том числе и RAW. 

(пробная версия) ACDSee Pro (пробная версия)


