Представляем

Испытайте фоторедактор,
разработанный командой
единомышленников и
пользующийся доверием
профессиональных фотографов.

Пользователи PaintShop Pro 2020
Фотографы
Прежде всего, PaintShop Pro разработан с нуля для любителей
фотографии. Продукт предоставляет широкие возможности для
редактирования, быстрой настройки и управления всей
коллекцией фотографий в рамках одного продукта.
Графические дизайнеры
Слои PaintShop Pro, векторные инструменты, инструменты
рисования идеально подходят для работы. Всем нужен
редактор фотографий, который прост в использовании и дает
им доступ к широкому спектру функций и эффектов.

Бизнес-пользователи и студенты
PaintShop Pro чрезвычайно полезен для организаций любого
масштаба - как для создания графики для презентаций, так и
для
скриншотов.
Корпоративное
лицензирование,
возможность развертывания в сети и скидки на количество
делают PaintShop Pro отличным выбором для бизнеса и
образования.

Системные требования
• Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 (64 или 32 бита) с новейшим пакетом
обновления
• Для виртуализации: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 или
последующих версий
• Для Pic-to-Painting: Windows 10 (64 или 32 бита)
• Intel Core i-series or AMD Phenom II и выше (рекомендуется Intel SandyBridge или
AMD Fusion и выше)
• 4 ГБ оперативной памяти (8 ГБ рекомендуется для работы с фото 360°,
SmartClone, а также для поддержки плагина Pic-to-Painting)
• 1,5 ГБ свободного места на жестком диске (3 ГБ рекомендуется для поддержки
плагина Pic-to-Painting)
• 16-битный цветной монитор с разрешением 1366 х 768 (рекомендуется цветной
монитор с 24-битной глубиной цвета и выше, с разрешением 1920 x 1080)
Поддержка до 250 т/д с дисплеем соответствующего разрешения
• Видеоадаптер с последним драйвером, совместимый с DirectX 9 или выше
• Internet Explorer 10 или выше
• Подключение к интернету

Поддерживаемые форматы
Поддерживаемые форматы импорта
AI, BMP, CAL, CALS, CGM, CLP, CUR, CUT,
DCX, DIB, EMF, EPS, GIF, HDP, IFF, IMG, J2C,
J2K, JIF, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPS, JPX,
MAC, MPO, MRW, MSP, PBM, PCD*, PCT,
PCX, PDF, PGM, PIC, PICT, PNG, PNS, PPM,
PS, PSD, PSP (файлы изображений PSP),
RAS, RAW, RIF, RLE, SCT, SVG, SVGZ, TGA,
TIF, UFO, WBM, WBMP, WDP, WEBP, WMF,
WPG**
Поддерживаются форматы RAW более
650 моделей камер, включая следующие
файловые расширения: 3FR, ARW, CR2,
CRW, DCR, DNG, K25, KDC, NEF, NRW, ORF,
PEF, RAF, RW2, SR2, SRF, X3F
(ознакомьтесь с полным списком
моделей)

Поддерживаемые форматы экспорта
BMP, CAL, CALS, CLP, CUT, DCX, DIB, EMF,
EPS, AI, PS, GIF, HDP, WDP, IFF, IMG, JP2,
J2C, J2K, JPC, JPX, JPG, JIF, JPE, JPEG, MAC,
MSP, PBM, PCX, PGM, PIC, PPM, PNG, PSD,
PSP (файлы изображений PSP), RAS, RAW,
RIF, RIFF, RLE, SCT, CT, JPS, PNS, TGA, TIF,
TIFF, WBMP, WBM, WEBP, WMF
Форматы кистей
• PaintShop Pro Brush (.pspbrush)
• Adobe Photoshop (.abr)
• Jasc (.jbr)

Что нового?
Ультрасовременные технологии

Новое! Рабочее
пространство
«Фотография»
Новое! SmartClone
Новое! Инструмент «Кисть
детализации»
Новое! Креативный
контент

Эффективные инструменты

Улучшено! Модификация
инструмента Текст:
- рендеринг,
- редактирование
- ввод,
- Обтекание

Новое! Многочисленные
усовершенствования.
Улучшено! Работа плагина
Pic-to-Painting

Совместимый и простой

Новое! Новая функция
копирования и вставки
стилей слоя.
Улучшено! Работа
инструмента «Глубина
резкости»
Поддержка последних
моделей стилусов и
графических планшетов

Лаборатория файлов RAW

Прогрессивный и инновационный
НОВОЕ рабочее пространство «Фотография»

Новое упрощенное сенсорное рабочее пространство позволит вам сфокусироваться
на быстрой коррекции фотографий для достижения великолепных результатов в
максимально сжатые сроки. Поддержка дисплеев Ultra HD и 4K.

Прогрессивный и инновационный
Инструмент SmartClone
Технология клонирования в ее лучшем
виде! Новая контекстно-ориентированная
функция SmartClone позволяет без труда
объединять элементы из нескольких
фотографий и интегрировать их в единое
целостное изображение.

Многосторонние возможности SmartClone
могут быть использованы как для базовой
ретуши, так и для создания сложных
композиций

Прогрессивный и инновационный
инструмент «Кисть детализации»

Инструмент выделения сделал
огромный шаг вперед! В набор
инструментов выделения была
добавлена «Кисть детализации»,
которая обеспечивает высочайший
уровень точности (вплоть до тончайшей
пряди волос) при выделении объекта на
фотографии.

Прогрессивный и инновационный
Креативный контент
В программе представлена новая
коллекция:
• кистей
• цветовых палитр

•
•
•
•

градиентов
узоров
тюбиков
и других художественных материалов

Эффективные инструменты
Улучшение работы с текстом
В список модификаций инструмента «Текст»
входят усовершенствования, направленные на
повышение скорости работы и быстроты
реагирования инструмента при рендеринге,
вводе и редактировании, а также при работе с
инструментом «Обтекание текстом».
- Редактирование - более чем на 30% быстрее, чем в
прошлой версии, включая форматирование и атрибуты,
выравнивание и удаление текста. Теперь быстрые
изменения, такие как изменение размера шрифта и т.д.
выполняются немедленно.
- «Обтекание текстом» - создание ваших проектов
графического дизайна стало куда проще. Работаете ли вы с
текстом по контуру или внутри фигуры, вы заметите всю
улучшений скорости.

Совместимый и простой
Новая функция копирования и вставки стилей слоя
В программе представлена
функция мгновенного
копирования и вставки
атрибутов стиля из слоя в
слой.
Операция выполняется одним
щелчком мышью.

Совместимый и простой
Инструмент «Глубина резкости»
Обратите внимание на
существенное повышение
точности работы при
использовании инструмента
«Глубина резкости»,
расположенного на панели
инструментов обрезки.

Совместимый и простой
Созданные на основе рекомендаций пользователей функции
Наиболее часто используемые
инструменты в PaintShop Pro были
тщательно проанализированы и
доработаны, чтобы работу
удобнее.

Благодаря обратной связи с
пользователями были внесены
многочисленные изменения,
улучшения функций PaintShop Pro.

Универсальное решение для
фоторедактирования и
разработки графического дизайна

⋅ обширная коллекция
профессиональных инструментов для
редактирования фотографий
⋅ креативный графический дизайн
⋅ доступно по цене
⋅ без подписки
⋅ улучшено благодаря обратной связи с
пользователями

все возможности PaintShop Pro +
бонусная коллекция
программного обеспечения
К вашим услугам все возможности
PaintShop Pro + бонусная коллекция
программного обеспечения, включая
GRFX Studio, Parallels Toolbox,
PhotoMirage Express, Painter Essentials 6,
AfterShot 3 и отдельную креативную
коллекцию материалов.

Бонусная коллекция

Новое! GRFX Studio.

Новое! Parallels Toolbox. PhotoMirage™ Express позволяет за

Тысячи популярных
фотоэффектов.

Это экономичный набор из
30 необходимых
инструментов.

Corel Painter Essentials™ 6 программа для цифровой
живописи научит делать
наброски и писать настоящие
картины.

Corel AfterShot™ 3 систематизация коллекций
фотоснимков, а также
средства доработки файлов
RAW.

несколько минут трансформировать
любое изображение в
завораживающую анимацию.

Подборка художественных
материалов (Creative collection) десятки кистей, текстур и
безгонорарных фоновых
изображений.

Доступные языки, формы поставки и цены
Цены
PaintShop Pro 2019
$79.99 новая лицензия / $59.99 upgrade
$50 – академическая лицензия
$203 – лицензия классрум
PaintShop Pro 2019 Ultimate
USD - $99.99
Языки
английский, русский, немецкий, французский, голландский, итальянский,
испанский, японский и китайский (традиционное письмо)
Формы поставки
Лицензии (в т.ч. академические) – Pro
ESD версии – Pro и Ultimate

