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Reasons to Buy

Универсальный пакет креативных приложений
С PaintShop® Pro 2020 Ultimate вы сможете превратить ординарные фотографии в
удивительные воспоминания. Поверьте, результаты превзойдут ваши самые смелые
ожидания! Наша коллекция креативных приложений была составлена вашими
единомышленниками с учетом именно ваших потребностей. PaintShop Pro пользуется
доверием профессиональных фотографов, поскольку отличается высоким уровнем
интуитивности и позволяет работать быстрее и эффективнее. Продукт не только
обеспечит вас самым полным инструментарием фоторедактора, но и поможет вам освоить
принципы анимации и цифрового искусства.
PaintShop Pro 2020 Ultimate предлагает креативные эффекты, практичные инструменты,
средства для работы с фотоанимацией и фотоживописью, все необходимое для
редактирования файлов RAW, художественный контент и многое другое. Бросьте вызов
заурядности! Сопротивляйтесь обыденности! Открывайте новаторские решения с
PaintShop Pro 2020 Ultimate!
Эксклюзивная коллекция бонусного программного обеспечения
1. НОВОЕ! GRFX Studio
Тысячи популярных фотоэффектов помогут вам преодолеть разрыв между
технологиями и искусством. Наш фоторедактор придаст мощный импульс вашему
творческому началу и станет вашим надежным оружием против скучной
посредственности. Вы сможете без труда и, что немаловажно, практически
мгновенно применять к вашим снимкам наиболее сложные эффекты.
Приготовьтесь поднять ваше мастерство фоторедактирования на уровень, о
котором раньше можно было только мечтать!
2. НОВОЕ! Parallels Toolbox
Parallels Toolbox предлагает более 30 инструментов для работы на macOS® и
Windows. Это универсальное решение позволяет выполнять задачи буквально
одним щелчком мышью, создавать качественный контент, быстро оптимизировать
компьютер для презентаций и экономить место на жестком диске. Кроме того, это
экономичное решение устраняет необходимость в установке множественных
приложений.
3. PhotoMirage™ Express
PhotoMirage Express позволяет буквально за несколько минут играючи
трансформировать любое изображение в завораживающую анимацию.
Анимировать фотографии стало до смешного легко и невероятно увлекательно, а
демонстрировать ваши произведения в социальных сетях — проще простого!
Используйте PhotoMirage Express для создания замечательных анимированных
фотографий, которые очаровывают и пленяют.
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4. Painter® Essentials™ 6
С Painter Essentials 6 вы сможете стать настоящим цифровым художником! Эта
простая в освоении программа превращает фотоснимки в изумительные рисунки в
импрессионистском стиле, а также картины, написанные масляными красками или
пастелью. Удобная рабочая среда обеспечивает благоприятные условия для
обучения рисованию с использованием таких материалов, как карандаши, ручки и
частицы.

4. Corel® AfterShot™ 3
С Corel AfterShot 3 вы сможете быстро освоить профессиональные методы
редактирования файлов RAW и взять под контроль даже очень обширные
коллекции фотоснимков. В программе представлены инструменты быстрой
коррекции и доработки изображений, а также средства пакетной обработки для
улучшения одной единственной фотографии или одновременной настройки
нескольких тысяч фотоснимков.
5. Коллекция Corel® Creative
Откройте для себя широкие творческие возможности с коллекцией Corel Creative,
которая насчитывает десятки кистей и текстур, а также более 100 безгонорарных
фоновых изображений. Для художественной доработки ваших фотопроектов здесь
представлены яркие изображения (цветы, закаты и пр.), а также разнообразные
мазки кистью.
PaintShop Pro 2020:
1.
Профессиональное фоторедактирование для пользователей любого уровня
подготовки
PaintShop Pro предоставляет пользователям любого уровня подготовки — от любителей
до профессионалов — максимально комфортную среду для работы над такими проектами,
как редактирование фотографий, создание многослойных изображений, обработка RAW и
HDR, а также систематизация и публикация материалов.
2. Разнообразные гибкие рабочие пространства
В PaintShop Pro вы сможете подобрать рабочее пространство, соответствующее вашим
потребностям и предпочтениям.
Рабочее пространство «Фотография». Вы только что познакомились с миром
фоторедактирования? Тогда новое рабочее пространство «Фотография» создано
специально для вас! Лаконичный и понятный интерфейс с упором на средства мгновенной
коррекции максимально упрощает задачи редактирования фотоснимков.
Рабочее пространство «Основы». Для тех, кто собирается выйти за рамки
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приемов быстрой коррекции и испытать свои способности в работе с продвинутыми
инструментами редактирования и дизайна, мы рекомендуем рабочее пространство
«Основы».
Рабочее пространство «Полная версия». Опытные фоторедакторы и дизайнеры
найдут в этом рабочем пространстве профессиональные инструменты редактирования
изображений и разработки дизайн-проектов, а также средства систематизации материалов.
3. Созданные на основе рекомендаций пользователей функции редактирования,
ретуширования и доработки фотографий
Неоценимый вклад наших пользователей в развитие PaintShop Pro всегда был движущей
силой инновационных процессов.
Мощные средства коррекции. Инструменты обрезки, редактирования, изменения
размера, устранения цифрового шума, повышения резкости, доработки цветового баланса,
а также настройки кривых и уровней поднимут качество ваших фотографий на новый
уровень.
Точные инструменты ретуширования. Для доработки ваших любимых
фотографий в программе представлены высокоточные инструменты выделения и
клонирования, средства реставрации и устранения дефектов.
Художественные фотокомпозиции. Используйте маски и слои для создания
удивительных фото- и дизайн-проектов. Создавайте эффектные HDR-снимки путем
слияния нескольких экспозиций одной и той же фотографии.
Полный набор инструментов для обработки файлов RAW. Лаборатория файлов
RAW, представленная в PaintShop Pro, оснащена мощными средствами редактирования
изображений RAW. Здесь также представлены окна превью «до» и «после».
Экономия времени. Пакетная обработка и макросы направлены на повышение
продуктивности и обеспечивают высокий уровень согласованности проектов за счет
сокращения количества повторяющихся задач.
Возможность выбора устройств. Интуитивные функции позволяют устранять
такие погрешности объектива, как дисторсия и хроматическая аберрация. Также в
программе реализована поддержка разнообразнейших файловых форматов. К вашим
услугам выпрямление фотографий 360° с поворотом, выравнивание уровня фотоснимка, а
также средства создания сферических изображений.
Бесперебойный рабочий процесс. Реализована поддержка 64-битных плагинов
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сторонних разработчиков, включая плагины и кисти Adobe. Функции импорта файлов
PSD и экспорта в Photoshop позволяют без труда переключаться на работу в кроссплатформенном формате.
4. Высококачественные инструменты превосходят самые смелые ожидания
Представленный в PaintShop Pro комплект инструментов для создания иллюстраций и
графики обеспечит вас всем необходимым для разработки превосходных дизайн-проектов.
● В программе представлены разнообразные встроенные шаблоны для создания
открыток, коллажей, брошюр, изображений для социальных сетей, веббаннеров и других материалов.
● Текстовые элементы можно добавлять к фотографиям для создания интересных
изображений, таких как мемы и картинки-цитаты. Встроенные кисти, цветовые
палитры, градиенты и инструменты для создания векторной графики
открывают новые творческие возможности.
● Также к вашим услугам работающие на AI «умные» пресеты и мгновенные
эффекты плагина Pic-to-Painting. Эффекты фотомарок, а также средства
создания эффектов Боке и ретро-эффектов помогут вам без труда превратить
обычные фотографии в уникальные изображения.

5. Налаженные процессы сохранения, систематизации и публикации фотографий
При разработке PaintShop Pro особое внимание уделялось не только творческому аспекту,
но и таким практичным моментам, как сохранение, передача, систематизация и
публикация материалов.
● Функция автосохранения позволят не сбавлять темп работы.
● В программе представлены средства управления проектами. Удобная процедура
экспорта в Photoshop, Painter и CorelDRAW не отвлекает от рабочего процесса.
● Проекты можно сохранять в различных форматах для выгрузки на сайты
социальных сетей.
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