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Естественно, не все фильтры одинаково
хороши и полезны (в первую о чередь к бес�
полезным мо жно было бы отнес ти набор
Эффекты х удожественного оформления —
карандаши, мелки и уголь). Но из такого ог�
ромного набора, работая в слоях с масками
и различными режимами нало жения, каж�
дый найдет для себя что�то интереснее и для
дела полезное.

Вот еще один пример. В Эффектах отра 
жения есть филь тр Вращающееся зеркало .
Сразу вспоминается давняя история о том, как
в свое время делались эскизы женских плат�
ков. Для этого делался макроснимок полиро�
ванного агата, с  него печатали большую фо�
тографию, после чего нужно было взять зерка�
ло и елозить им по отпечатку, выискивая под�
ходящую ось симметрии. Именно э то делает
вышеуказанный фильтр. За основу мы взяли
рисунок фрактала (ил. 8) и за 2 минуты полу�
чили готовый платок (ил. 9).     

Вы можете создать свой по льзователь�
ский фильтр, если имеете предс тавление о
принципе его работы и вас не пугает матри�
ца из 49 клеток. Но значительно проще под�
ключить модули (Plug�Ins) независимых про�
изводителей или изготовленные самос тоя�

тельно при помощи программы типа Filter�
Meister. Все прекрасно работает сразу после
подключения, не требуя перезагрузки прог�
раммы.

Несколько слов об управлении цветом.
Все достаточно просто и стандартно — име�
ются все основные профили, возмо жность
подключать собственные, просмотреть изо�
бражение в профиле ус тройства вывода и
утилита для настройки монитора. 

В заключение повторимся: ни разу не
пришлось пожалеть о времени, затраченном

на знакомство с программой. Редактор обла�
дает всеми необх одимыми функциями, при�
чем некоторые из них реализованы на пре�
восходном уровне, и мо жет с тать реальной
альтернативой другим известным программ�
ным продуктам.             Вячеслав КРАСНОПЕРОВ
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