
ем втором жестком диске каким�то

образом приобрели расширение

.scn, а ведь я даже никогда не слы�

шал о таком формате. Теперь ни

одна из моих программ не может их

открыть. Я пытался сделать это с

помощью Adobe Elements, Paint

Shop Pro, Picasa 2, но безуспешно.

Я искал решение в Интернете, но

так и не нашел способа конверти�

ровать их в формат JPEG или в дру�

гой удобный формат. Можно ли

вернуть мои фото к жизни?

ВИКТОР, E�MAIL

Формат SCN используется многи�
ми программами, хотя обычные
фоторедакторы с ним не работа�
ют. Непонятно, каким образом все
ваши файлы вдруг перешли в этот
формат. Следует проверить на
этот предмет все установленные
на вашем компьютере программы
и утилиты, работающие с графи�
кой. Скорее всего, этот фокус про�
делала одна из программ, установ�
ленных на вашем компьютере сей�
час, или из тех, что были установ�
лены на нем в недавнем прошлом.
Поскольку изменились только рас�

ширения ваших фотофайлов, то,
думаю, с вашими фотографиями
все в порядке, просто вы их слу�
чайно переименовали, добавив
расширение .scn. Кликните правой
кнопкой мышки по одному из сво�
их фотофайлов и выберите опцию
Rename (Переименовать). Смени�
те расширение .scn на расширение
.jpg и проверьте, сможете ли загру�
зить этот файл в программу�фото�
редактор. Теперь, если дважды
кликнуть по JPEG�файлу, его
должна открывать та программа,
которая предназначается для этого
по умолчанию.

RAW, да не тот
Недавно я сделала первые

снимки в формате RAW с

помощью своей цифровой

камеры Fujifilm S7000. Немного по�

возившись, я загрузила их в свой

компьютер. Я могу открывать их в

программе Paint Shop Pro, но если

я пытаюсь сделать это с помощью

Photoshop, то выскакивает сооб�

щение «Невозможно совершить

требуемое действие. Неправиль�

ный формат документа». Пожалуй�

ста, помогите.

ОЛЬГА, E�MAIL

Вы все делаете правильно. Все де�
ло в программе. Скорее всего,
плагин, который дает ей возмож�
ность работать с файлами форма�
та RAW, устарел и не поддержива�
ет «камерный» RAW�формат от
компании Fujifilm.

Список RAW�форматов различ�
ных камер, которые поддержива�
ются программами Photoshop и
Photoshop Elements, можно посмо�
треть по адресу: www.adobe.com
/special/photoshop/pdfs/CR_31
readme.pdf. В этом списке есть 
и камера Fujifilm S7000.

Зайдите на сайт www.adobe.
com/support/downloads/ и сгрузи�

те последнюю версию нужного вам
плагина. Обратите внимание на то,
что на сайте выложены его версии
как для Mac OS, так и для
Windows. Кроме того, есть версии
для Photo�shop CS и Photoshop
CS2, так что будьте внимательны
при выборе версии. После уста�
новки плагина (для этого его надо
скопировать в папку Plug�ins про�
граммы Photo�shop) попытайтесь
снова открыть свои RAW�файлы.
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