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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Цифровая сущность фотографии — палка о двух
концах. Наряду с очевидными преимуществами в
хранении, поиске, каталогизации, редактировании
и скорости получения готового отпечатка, цифро�
вая фотография имеет и несколько существенных
недостатков. Первый и самый главный из них —

возможность моментального удаления снимков. Пресловутые «за�
коны Мерфи» работают и тут, поэтому если вы удаляете с карточ�
ки ненужный «мусор», то велик шанс «вместе с водой выплеснуть
и ребенка», то есть как раз те карточки, которые удалять не сле�
довало ни в коем случае. Вот тут вот и приходят на помощь прог�
раммы по восстановлению данных с флэшек. Имя им — легион,
но одной из самых известных является Digital PhotoRescue
Professional, которую вы сможете найти на прилагаемом к журналу
DVD. 

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Selteco Photo Lab
(пробная версия)

Zoner Photo Studio
(пробная версия)

S
elteco Photo Lab — прог�
рамма, предназначенная
для получения, редакти�

рования и публикации цифро�
вой графики. Несмотря на ма�
ленький размер дистрибутива,
обладает большой функцио�
нальностью в работе с цифро�
выми фотографиями. Скачива�
ет изображения со всех TWAIN�
совместимых устройств: скане�

ров, с цифровых камер и т. д.
Может поворачивать, обрезать,
изменять размеры картинки.
В процессе редактирования
настраивает яркость, контраст,
насыщенность и цветовую тем�
пературу. Оптимизирует изоб�
ражения для Интернета. Соз�
дает многослойную графику,
используя растровые и тексто�
вые объекты. Поддерживает
PSD, BMP, TIFF, GIF, JPEG и
WMF форматы файлов. 

Программа поддерживает
работу со слоями, позволяет
добавлять к проектам негра�
фические элементы (к примеру
— текст), импортировать раст�
ровые рисунки с альфа�кана�
лом, копировать векторную
графику из любых внешних ре�
дакторов, включая Corel Draw
и Adobe Illustrator.

П
рограмма для просмот�
ра и редактирования
цифровых фотографий.

Zoner Photo Studio позволяет

загружать изображения на
компьютер, редактировать фо�
тографии, организовывать
цифровой архив, предлагает
много способов печати фото�
графий и размещения их 
в Сети. 

Программа обладает широ�
кими возможностями по ре�
дактированию фотографий: ей
по силам увеличение снимков
и удаление дефектов изобра�
жения, коррекция цвета,
уменьшение эффекта красных
глаз, подавление шума и ис�
правление перспективных ис�
кажений.

Zoner Photo Studio поддер�
живает практически все типы
цифровых камер и может за�
гружать фотографии со скане�
ров, работающих через прото�
кол TWAIN.
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