Предустановленное программное обеспечение для редактирования фотографий должно
обеспечивать:
- наличие русского интерфейса;
- наличие инструмента SmartClone;
- наличие упрощенного сенсорного рабочего пространства для быстрой коррекции
фотографий;
- наличие набора инструментов выделения;
- наличие инструмента «Кисть детализации»;
- возможность работы со слоями и масками:
• возможность создавать маски для скрытия или отображения частей слоя;
• наличие недеструктивных слоев для создания совмещенных фотографий;
• возможность создавать маски для плавного перехода между слоями;
• возможность создавать маски для применения специальных эффектов к
определенным областям фотоснимка.
- наличие интегрированных кистей;
- наличие инструментов для создания векторных иллюстраций;
- возможность работы с цветовыми палитрами и градиентами;
- возможность добавления текстовых элементов к изображениям;
- возможность настройки шрифта, размера, стиля, выравнивания, интерлиньяжа и кернинга;
- наличие креативных пресетов Pic-to-Painting;
- наличие инструментов:
• для сглаживания морщин;
• для отбеливания зубов;
• для устранения эффекта красных глаз и дефектов кожи.
- возможность ретуширования и восстановления;
- наличие функций фотокоррекции:
• «Фотокоррекция в один шаг»;
• «Интеллектуальная фотокоррекция».
- возможность исправления искажений, хроматической аберрации и виньетирования;
- возможность редактирования фотографий 360°;
- наличие лаборатории файлов RAW;
- наличие эффектов HDR;
- возможность пакетной обработки;
- наличие шаблонов;
- поддержку плагинов;
- наличие композиционных направляющих Сетка, Диагональ, Золотое сечение и Золотая
спираль;
- средства выпрямления, коррекции искажений перспективы и настройки глубины резкости;
- возможность клонирования;
- наличие функции тонкой настройки отдельных областей изображения;
- наличие полнофункциональной системы обработки макросов;
- возможность создания сферических изображений;
- возможность автоматически удалять изображение штатива с фотографий;
- поддержку стилусов и графических планшетов;
- наличие видео-пособий;
- поддержку:

•

форматов 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**

•

форматов RAW, включая следующие файловые расширения: 3FR, ARW, CR2, CRW,
DCR, DNG, K25, KDC, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, SR2, SRF, X3F

•

форматов 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
форматов кистей: PaintShop Pro Brush (.pspbrush), Adobe Photoshop (.abr), Jasc (.jbr)

•

