
параллельно сторонам кадра. Первая задача решается в
Фотошопе фильтром Lens Correction (Filter > Distort > Lens
Correction), где ес ть ползунок Remove Distortion. Филь тр
этот присутствует в версиях Фотошопа по крайней мере
с CS2, но тут есть одна тонкость. Действие фильтра начи�
нается из центра кадра, поэтому при вытяну том кадре,
таком, как типичный 2 : 3 с зеркалки, он искривит сна ча�
ла линии в середине длинной с тороны и только ухудшит
дело. Избежать этого прос то: перед запуск ом фильтра
сделайте кадр квадратным с помощью Canvas Size
(Image > Canvas Size), там нужно просто вбить в окно ко�
роткой стороны кадра такое же значение, какое указано
для длинной стороны.

В Lens Correction легк о решается и проблема иска�
женной перспек тивы, если жизнь или лень зас тавила
вас снимать картину не перпендик уляр�
но, а, скажем, снизу вверх (это бы�
вает, к огда висящее высок о по�
лотно по каким�то причинам ре�
шают не беспок оить). Подви�
гайте по лзунки V ertical Pers�
pective и Horizontal Pers�pec�
tive, и вы быс тро снимете все
вопросы. Не забу дьте то лько
свести слои после применения
фильтра (La yer > Merge
Layers), поск ольку филь тр
автоматически создает
новый слой. 

Вторая зада ча решается еще проще, х отя многие
фотографы по неведению тратят на нее к учу времени.
Достаточно выбрать инструмент Crop, поставить начерно
примерную рамку кадрирования — и после этого (до не
получится; пока не наведешь кадрирующую рамк у, этот
параметр не высвечивается) пос тавить гало чку в окне
Perspective на верхней панели. Теперь вы можете указы�
вать углы будущего прямоугольника совершенно незави�
симо друг от друга. Выберите 100% размер кадра (View >
Actual Pix els) для то чности, совмес тите уг лы кадрирую�
щей рамки с углами картины — и ву аля, она моменталь�
но станет идеально прямоугольной. Часто используемый
для этой цели инс трумент Skew отнимает гораздо бо ль�
ше времени и сил. 
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«Предметка» ТЕМА НОМЕРА

Рис. 3. Съемка монет

Рис. 4. Съемка монет

Золотой жетон
с эмалью, размер
примерно 4 см.
Импульсный свет,
софтбокс,
самодельный
отражатель
из бумаги


