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Приложения
НОВОЕ! AI HDR Studio — ИИ-пресеты для придания фотографиям уникального
эффекта HDR
НОВОЕ! Sea-to-Sky™ — новое сенсорное рабочее пространство содержит
свой собственный набор функций и инструментов для обработки фотографий,
сделанных во время подводной съемки или съемки дроном
PhotoMirage™ Express — позволяет буквально за несколько минут
трансформировать любое изображение в завораживающую анимацию
Corel® Painter® Essentials™ 7 — программа для цифровой живописи научит
вас рисовать, делать наброски и писать настоящие картины

Painter
Essentials 7

Painter
Essentials 6

Corel® AfterShot™ 3 — позволяет быстро решать задачи настройки
и систематизации даже в больших коллекциях фотоснимков, а также
предоставляет средства доработки файлов RAW
Подборка художественных материалов — десятки кистей, текстур
и безгонорарных фоновых изображений

Функции и инструменты
НОВОЕ! Применение стиля (ИИ) — трансформация фотографий
в стилизованные художественные изображения при помощи технологий ИИ
НОВОЕ! Шумоподавление (ИИ) — устранение случайных вариаций яркости
и цвета в изображениях
НОВОЕ! Удаление артефактов (ИИ) — восстановление цветового баланса
и утерянных деталей, а также удаление артефактов JPEG-сжатия
НОВОЕ! Повышение дискретизации (ИИ) — увеличение фотографий без
ущерба для разрешения и качества изображения
НОВОЕ! Разделенный вид — окно предпросмотра применения эффекта
(рабочая область фотографии)
НОВОЕ! Кисти, цветовые палитры, градиенты, узоры и тюбики —
безграничные творческие возможности
УЛУЧШЕНО! Рабочее пространство «Фотография» — лаконичное сенсорное
рабочее пространство для быстрой коррекции фотографий
Разнообразные рабочие пространства — вы сможете подобрать рабочее
пространство, соответствующее вашим потребностям и стилю работы
Функция копирования и вставки стиля слоя — копирование и вставка атрибутов
стиля из слоя в слой (выполняется в один клик)
Категория инструментов «Текст» — быстрое и эффективное выполнение задач
редактирования, форматирования, выравнивания и рендеринга текста. Инструмент
«Обтекание текстом» позволяет располагать текст вдоль пути или внутри формы
SmartClone — объединение и бесшовная интеграция элементов из нескольких
фотографий в единое изображение
Инструмент «Кисть детализации» — высокоточное выделение объекта
на фотографии (вплоть до тончайшей пряди волос)
Глубина резкости — точная настройка фокуса в определенных областях фотографии
Вкладка «Добро пожаловать» — представлена в новом интерфейсе со вкладками,
содержит разнообразные справочные материалы, бесплатные и коммерческие
плагины, приложения, макросы и кисти
Шаблоны проектов — быстрое создание персонализированных открыток,
брошюр и других материалов
Быстрая настройка — возможность выбирать и устанавливать на панели
инструментов необходимые пользователю функции. Предусмотрен поиск
инструментов по алфавиту
Настройка размера текстовых элементов интерфейса — повышение
читабельности текстовых элементов. В меню интерфейса пользователя
представлены два варианта размера текста: большой и маленький
Инструменты клонирования — перекрытие дефектов изображения элементами,
скопированными из расположенных рядом областей. SmartClone позволяет
объединять элементы из нескольких фотографий и интегрировать их в единое
целостное изображение
Панель инструментов обрезки — обработка фотографий напрямую с панели
инструмента обрезки
Инструменты быстрого выделения — автоматическое выделение объектов
при помощи окна выделения с поддержкой перетаскивания. Кисть
«Умное выделение» позволяет быстро выделить объект посредством закрашивания
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Функции и инструменты
Инструменты захвата экрана — все средства создания и редактирования
снимков экрана собраны вместе
Инструменты «Средство обрезки формы» и «Средство обрезки текста» —
мгновенное создание уникальных фото-объектов, где текст и форма
используются для обрезки нижележащего изображения
Инструменты управления фотоколлекцией — создание каталогов,
поиск и оценка фотографий, а также добавление тегов для быстрого поиска
Категория инструментов «Косметика» — устранение дефектов кожи,
отбеливание зубов, добавление блеска в глаза, применение эффектов стройности
и загара

Инструмент «Удаление царапин» — коррекция царапин, трещин и потертостей
Инструменты для работы с векторной графикой — создание объектов любого
типа — от простых линий и фигур до комплексных художественных изображений
Контекстно-чувствительные инструменты редактирования «Magic Move»
и «Заполнение Magic» — автоматическое перемещение/удаление областей
фотоснимка с последующим заполнением образовавшихся пустот подходящим
фоном из окружающей области
Коррекция объектива — коррекция дисторсии, хроматической аберрации
и виньетирования
Извлечение объектов — быстрое и точное изолирование и удаление
нежелательных объектов
Фильтры устранения хроматической аберрации и цифрового шума —
функции позволяют удалять нежелательные объекты и сохранять в целостности
избранные области изображения
HDR-слияние фото — создание великолепных HDR-фотографий путем
комбинирования нескольких экспозиций
Эффекты Retro Lab™ — придание снимкам винтажности в стиле старых камер
Мгновенные эффекты — десятки уникальных эффектов для имитации винтажных
снимков и различных типов фотопленки
Макросы — ускоренное выполнение рутинных операций. К вашим услугам модуль
обработки макросов и руководство по пакетной обработке
Выборочный фокус — эффект съемки дорогостоящим объективом с наклоном
и сдвигом придает объектам на снимке игрушечный вид
Освещение и четкость заливки — осветляет затененные области снимка,
оставляя другие зоны изображения без изменений
Поддержка последних моделей стилусов и графических планшетов —
совместимость со всеми распространенными моделями графических планшетов,
включая планшеты с поддержкой Windows Ink и WinTab
Автосохранение — настройка частоты выполнения этой операции позволяет
меньше отвлекаться и не сбавлять темп работы
Бесшовная миграции контента и плагинов — простая процедура переноса
контента из предыдущих версий обеспечивает бесперебойный процесс
обновления ПО
Лаборатория файлов RAW — инструменты недеструктивной обработки
изображений RAW (восстановление деталей в переэкспонированных областях,
исправление баланса белого и пр.)
Пакетная обработка — внесение изменений в одну фотографию с последующим
применением этих изменений к нескольким снимкам
Поддержка плагинов — поддержка 64-битных версий плагинов сторонних
разработчиков, а также плагинов Adobe Photoshop
Поддержка 360° камер — функции выравнивания, поворота и разглаживания
360° снимков, инструменты создания сферического эффекта, а также средство
автоматического удаления изображения штатива с фотографий
Поддержка мониторов 4K — усовершенствованный интерфейс совместим
с дисплеями Ultra HD

Более крупные
текстовые элементы
интерфейса
пользователя

Маски — инструменты создания масок для кеширования/отображения
определенных областей слоя обеспечивают высокий уровень точности
применения спецэффектов
Недеструктивные слои — эффективное создание композитных изображений
Фильтры и инструменты фотокоррекции в один клик — настройки
«Фотокоррекция в один шаг» и «Интеллектуальная фотокоррекция»
Сочетания клавиш — быстрый доступ к часто используемым инструментам
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