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CD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Цифровые технологии в фотографии — палка о двух кон�
цах. Если раньше разобраться в своем пленочном архиве
было несколько затруднительно, то теперь, в эпоху цифры,
казалось бы, процесс управления собственным отснятым

материалом должен бы стать легким и простым. Как бы не так! Снимать мы стали
много больше, а печатать — много меньше (в процентном соотношении). Фотогра�
фии складируются и «пылятся» в закромах винчестеров, и найти нужную карточку
подчас становится просто невозможно. Вот тут на помощь и приходят всевозможные
просмотрщики и каталогизаторы, которые могут радикально упростить жизнь много
снимающему фотографу. Некоторые из них — на нашем CD�приложении.

Творческих успехов! Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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C
orel выпустила новый
продукт для управле�
ния фотоархивом

Corel Photo Album 6, позволя�
ющий загружать фотогра�
фии, редактировать их, а
также обмениваться изобра�
жениями. В состав Corel
Photo Album входит модуль
Corel Photo Downloader, кото�
рый при подключении к ком�
пьютеру фотокамеры или
карты памяти автоматически
копирует фотографию, раз�
ворачивает ее и сохраняет 
в указанной пользователем
папке. Также добавлены
функции поиска всех фото�
графий, хранящихся на ком�
пьютере пользователя, и
сортировки их по дате сним�
ка. Новый инструмент Photo
Trays служит для организа�

ции хранения, позволяя сор�
тировать изображения, пред�
назначенные для отправки
по почте, распечатки или
публикации в Интернете.

Corel Photo Album 6 

О
бновилась попу�
лярная програм�
ма�просмотрщик

файлов. Теперь она назы�
вается немного не так,
как привыкли пользовате�
ли, — ACDSee Photo
Manager. Программа ком�
пании ACD Systems пред�
ставляет собой универ�
сальный «комбайн», кото�
рый может не только упо�
рядочить коллекцию фо�
тографий, но и преобра�
зовать их в другие фор�
маты, создать веб�гале�
рею и записать CD�диск.
ACDSee работает не толь�
ко с графикой, но также 
с видео и звуком. Поддер�
живаемых форматов
мультимедиа�файлов —
более пятидесяти. Кроме

ACDSee Photo 
Manager 8   (пробная версия)

того, ACDSee умеет чи�
тать архивы и даже об�
новлять данные в некото�
рых из них. Программа
работает с внешними уст�
ройствами, что дает воз�
можность загружать изо�
бражения непосредствен�
но со сканеров, цифровых
фотоаппаратов, кард�ри�
деров и мобильных теле�
фонов.

(пробная версия)

018_019_CDdisk.qxd  15.02.2006  11:39  Page 18




