Представьте себе вашу самую лучшую фотографию...

PaintShop Pro: сравнение версий
Функции
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Pro X3

Новинка! 64-битная архитектура — обеспечивает быструю загрузку больших файлов, эффективную
одновременную обработку нескольких изображений и ускоренную настройку параметров.
Новинка! Быстрые инструменты выделения
Автоматическое выделение — быстрое выделение объекта путем перетаскивания окна таким
образом, чтобы в рамку была заключена нужная область.
Кисть «Умное выделение» — быстрое выделение нужного объекта на основе мазков кисти.
Улучшено! Стильный и функциональный интерфейс — визуально разгруженный интерфейс
позволит сделать рабочий процесс более эффективным и интересным.
Улучшено! Учебные видеопособия — Discovery Center содержит библиотеку познавательных
видеоуроков (на английском языке).
Улучшено! Поддержка подключаемых модулей — поддержка подключаемых модулей
Adobe Photoshop и 64-битных подключаемых модулей сторонних разработчиков.
Улучшено! Поддержка файлов RAW — возможность систематизировать и сохранять метаданные
IPTC в файлах RAW, что позволяет лучше контролировать информацию, которая содержится
в файлах изображений.
Новинка! Членство PaintShop Pro — бесплатное стандартное членство (предоставляется при
покупке продукта) обеспечивает доступ к важным обновлениям, дополнительному контенту,
вебинарам и специальным приложениям.
Улучшено! Слои — мгновенное создание новых слоев путем перетаскивания изображений
на панель слоев.

Улучшено!

Инструмент «Места» — привязка снимков к реальными местами на карте. Удобный способ добавлять,
просматривать и сортировать фотографии.
Функция «Люди» — технология распознавания лиц, которая позволяет помечать тегами людей
на фотографиях.
Улучшено! HDR-слияние фото — технология создания потрясающих HDR-фотографии путем
слияния нескольких экспозиций. 64-битная архитектура позволяет ускорить процесс.

Улучшено!

Имитация HDR — разделение фотографии в формате RAW на три экспозиции и их последующее
комбинирование для получения эффекта в стиле HDR.
Эффект «Градуированный фильтр» — интерактивные элементы управления позволяют имитировать
эффект применения градуированных фильтров при съемке.
Ретро-эффект — эффекты для придания снимкам винтажности в стиле старых камер путем
изменения цвета и контраста.
Палитра мгновенных эффектов — десятки уникальных художественных эффектов, имитирующих
винтажные снимки и различные стили фотопленки.
Функция «Поделиться своей поездкой» — публикация фотографий из поездки в виде
интерактивного слайд-шоу с помощью карт Google Maps.
Инструмент «Текст» — интуитивный выбор текста, редактирование и улучшенное взаимодействие
с инструментом «Указатель».
Возможности публикации — дополнительная поддержка социальных сетей позволяет
загружать фотографии одновременно в учетные записи на сайтах Facebook, Flickr и Google+.
Инструмент «Обрезка» — позволяет получить желаемые размеры и нужный фокус изображения.
Можно также создать свою собственную область обрезки и сохранить ее в виде заготовки.
Улучшено! Макросы — ускорьте выполнение рутинных и повторяющихся задач с обновленной
системой обработки макросов и руководством по пакетной обработке (Scripting Guide).
Кисть рисования — поддержка кистей Photoshop (формат .abr).

Улучшено!
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Смешение фото — возможность комбинировать снимки с одновременным добавлением объектов.
Улучшенная опция «Специальная кисть» беспечивает удобный просмотр границ совмещения.
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.
Лаборатория файлов RAW — корректировка изображений в формате RAW без потери качества.
Восстановление деталей в переэкспонированных областях, исправление баланса белого
и другие функции.
Улучшено! Средства для простой пакетной обработки — внесение изменений в одну фотографию
и последующее применение этих изменений к нескольким снимкам. С 64-битной архитектурой
инструменты пакетной обработки работают еще быстрее.

Улучшено!

Встроенный органайзер — доступ к органайзеру в любом рабочем пространстве, создание
собственных лотков, быстрая сортировка и выбор фотографий с помощью эскизов
и предварительного просмотра.
Инструменты управления — поиск фотографий по людям и местам. Каталогизация, поиск
и рейтинг фотографий, а также добавление тегов для быстрого поиска.
Улучшено! Интеллектуальная обработка — незаметное удаление нежелательных объектов
с изображений с помощью улучшенного 64-битного инструмента.

Улучшено!

Эффект цветовой насыщенности — увеличение насыщенности цвета на бледных участках
изображения.
Улучшено! Извлечение объектов — быстрая и точная изоляция и удаление объектов с изображения.
64-битная архитектура позволяет работать с файлами очень больших размеров.

Улучшено!

Автосохранение оригиналов — автоматическое сохранение копии исходной фотографии.
Видимые водяные знаки — добавление товарных и фирменных знаков на фотографии.
Инструмент «Изменение цветов»
Слои настройки
Центр обучения
Инструменты косметики — устранение дефектов кожи, отбеливание зубов, добавление
блеска в глаза, добавление эффекта загара и удаление полноты.
Удаление шума цифровой камеры и фильтры для устранения хроматической аберрации
Выборочная отмена и панель «Журнал»
Инструменты «Выпрямление», «Перспектива» и фильтры для коррекции искажений объектива
Инструменты «Клонирование» и «Удаление царапин»
Инструменты для работы с векторной графикой
Веб-графика: инструменты «Оптимизатор изображений», «Создание ролловера», «Делитель
изображения» и «Переназначение изображения»
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