
НОВИНКА! Инструмент «Места» — сопоставление фотографий с реальными местами 
на карте. С легкостью добавляйте, просматривайте и сортируйте фотографии.
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Улучшено! HDR — добавлены параметры заготовки для слияния групп, элементы 
управления для черно-белого HDR и предварительного просмотра выравнивания.
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НОВИНКА! Функция «Люди» — технология распознавания лиц, которая позволяет 
помечать тегами людей на фотографиях. Вы сможете быстро найти нужные снимки, 

® ®а также связать их с вашими контактами в социальных сетях Facebook  и Flickr .

НОВИНКА! Ретро-эффект — создание и применение собственных винтажных 
эффектов, как на фотографиях, снятых старыми камерами Lomo.
НОВИНКА! Палитра мгновенных эффектов — более 100 творческих заготовок 
теперь всегда у вас под рукой. Доступ к эффектам в таких категориях, как художественная, 
портретная, черно-белая, или к собственным заготовкам.

Частичная 
комплектация 

НОВИНКА! Имитация HDR — разделение фотографии в формате RAW на три 
экспозиции и их комбинация для получения эффекта в стиле HDR.

НОВИНКА! Эффект «Градуированный фильтр» — интерактивные элементы 
управления градиентом позволяют имитировать эффект применения градуированных 
фильтров при съемке.

НОВИНКА! Функция «Поделиться своей поездкой» — публикация фотографий из 
поездки в виде интерактивного слайд-шоу  с помощью карт Google Maps™. 
Просматривайте фотографии по местоположению, следуйте по маршруту или 
увеличивайте изображения для исследования карты и использования функции 
Google StreetView. Обменивайтесь фотографиями в виде слайд-шоу в Интернете или 
загружайте их на Dropbox и публикуйте в Facebook.

Улучшено! Инструмент «Текст» — более интуитивный выбор текста, редактирование 
и улучшенное взаимодействие с инструментом «Указатель».

Улучшено! Возможности публикации — дополнительная поддержка социальных сетей 
позволяет загружать фотографии одновременно в учетные записи на сайтах Facebook, 
Flickr и Google+.

Улучшено! Инструмент «Обрезка» — гибкость и простота обрезки изображений. 
Можно также определить свою собственную область обрезки и сохранить ее в виде 
заготовки.
Улучшено! Одновременное выполнение нескольких сценариев — новая функция 
запуска нескольких сценариев позволяет выбирать несколько сценариев 
и последовательно их выполнять.

Улучшено! Кисть рисования — добавленная поддержка кистей Photoshop (формат .abr).

НОВИНКА! Руководство Corel — встроенные видео-инструкции, учебные пособия 
для начинающих, а также бесплатный загружаемый контент.

Улучшено! Смешение фото — возможность комбинировать снимки с одновременным 
удалением, замещением или добавлением объектов. Улучшенный инструмент 
«Специальная кисть» обеспечивает удобный просмотр границ совмещения.

НОВИНКА! Пара RAW/JPG — удобная фильтрация файлов RAW и JPG в отдельную 
группу для быстрого редактирования.

Выборочный фокус — имитация эффекта съемки дорогостоящим объективом 
с наклоном и сдвигом придает объектам на снимке «игрушечный» вид.

Освещение и четкость заливки — осветление затененных областей снимка без 
изменения других частей изображения.

Улучшено! Обновленное рабочее пространство — свободное переключение между 
режимами управления, настройки и редактирования.

Лаборатория файлов RAW — неразрушающая настройка изображений в формате RAW. 
Восстановление деталей в переэкспонированных областях, корректировка баланса 
и другие функции.

Простое редактирование фотографий. Великолепные результаты.

PaintShop Pro: сравнение версий
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Средства для простой пакетной обработки — внесение изменений в одну фотографию 
и последующее применение этих изменений к нескольким фотографиям.

Встроенный органайзер — доступ к органайзеру в любом рабочем пространстве, 
создание собственных лотков и быстрая сортировка и выбор фотографий с помощью 
эскизов и предварительного просмотра.

Улучшено! Инструменты управления — поиск фотографий по людям и местам. 
Каталогизация, поиск и рейтинг фотографий, а также добавление тегов для быстрого поиска.

Улучшено! Поддержка 16-битного цвета для дополнительных настроек и эффектов

Интеллектуальная обработка — незаметное удаление объектов с фотографий, а также 
расширение или сжатие объектов без искажения изображения.

Извлечение объектов — быстрая и точная изоляция и удаление объектов с изображения.

167 110
(Только 

8-битный цвет)

Эффект цветовой насыщенности — увеличение насыщенности цвета на бледных участках 
изображения.

Автосохранение оригиналов — автоматическое сохранение копии исходной фотографии.

Видимые водяные знаки — добавление товарного и фирменного знака на фотографии.

Улучшено! Стили слоев — новые точные элементы управления и доступ прямо из палитры 
«Слои».

Инструмент «Изменение цветов»

Слои настройки

Фильтр «Машина времени» и виды фотографии

Центр обучения

Инструменты косметики — устранение дефектов кожи, отбеливание зубов, добавление 
блеска в глаза, добавление эффекта загара и удаление полноты.

Инструмент «Удаление объектов»

Удаление шума цифровой камеры и фильтры для устранения хроматической аберрации

Панель «Журнал» и выборочная отмена

Выпрямление, перспектива и фильтры для коррекции искажений объектива

Макросы

Инструменты «Клонирование» и «Удаление царапин»

Инструменты для векторной графики

Веб-графика: оптимизатор изображений, создание ролловера и деление и переназначение 
изображения
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