Сравнение версий

Возможности
New! Corel® AfterShot™ 3 - позволяет быстро решать задачи настройки в
обширных коллекциях фотоснимков и повышает качество RAW файлов
Perfectly Clear by Athentech Imaging – отмеченная наградами технология
интеллектуальной коррекции изображений одним щелчком мыши.
New! Corel® Live Screen Capture - прямая запись видео с экрана.
Программа записывает системный аудиопоток и звук через микрофон.
Creative collection (Подборка художественных материалов) – десятки
кистей, текстур и безгонорарных фоновых изображений.
New! Функция «Создать из шаблона» - новые шаблоны проектов для
поздравительных открыток, брошюр и других оригинальных материалов.
New! Инструмент «Снимок экрана» с интеллектуальным захватом все необходимое для создания и редактирования снимков экрана.
New! Инструмент градиентной заливки - градиент настраивается
перетаскиванием на нужное изображение и перемещением узлов.
New! Текстовые пресеты - сокращают время на редактирование.
Улучшено! Оптимизированный инструмент «Текст» - упрощенная
панель инструментов предлагает новые функции для работы с текстом.
Улучшено! Применение фотоэффектов в реальном времени - позволяет
результаты изменений и обеспечивает быстрый процесс редактирования.
New! Экспорт журнала редактирования - позволяет задокументировать
вносимые в проект изменения и поделиться ими с коллегами.
New! Улучшенная поддержка пера и графических планшетов - за счет
поддержки WinRTS было повышено быстродействие инструмента Перо.
New! Интеллектуальная фотокоррекция в режиме пакетной обработкиэкономит время при единовременной настройке набора изображений.
New! Виртуальный тур - познакомит вас с интерфейсом и основными
функциями PaintShop Pro и поможет быстро приступить к работе.
Enhanced! Scripts - сворачиваемые по умолчанию диалоговые окна
направлены на ускоренное применение макросов.
Обтекание текстом – возможность мгновенно применить эффект
обтекания текстом внутри векторного объекта или выделения.
Magic Move – инструмент позволяет выделять и перетаскивать объекты
на новое место, оставшаяся пустая область автоматически заполняется.
Коррекция объектива – простая корректировка искажения объектива,
хроматической абберации и виньетирования (режимы Edit и RAW).
Поддержка мониторов 4K – новые значки и улучшенный интерфейс
совместимы с дисплеями Ultra HD.
Заполнение Magic – удаление нежелательных объектов путем замены
подходящим фоном из окружающей области.
«Обрезка формы» и «Обрезка текста» – мгновенное создание фотообъектов, где текст и форма служат для обрезки нижележащего слоя.
Поддержка XMP – поддержка XMP для файлов RAW позволяет PaintShop
Pro читать и импортировать данные, сохраненные в файлах XMP.
Инструменты быстрого выделения – автоматическое выделение объекта
путем перетаскивания окна таким образом, чтобы в рамку была
заключена нужная область.
Учебные видеопособия – Discovery Center и CorelTUTS содержат
множество познавательных видеоуроков.
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Поддержка плагинов – от Adobe Photoshop, а также 64-битных
плагинов сторонних разработчиков.
Инструмент «Места» – привязка снимков к реальным местам на карте.
«Люди» – технология распознавания лиц помечает тегами людей на фото.
HDR-слияние фото – технология создания потрясающих HDRфотографий путем слияния нескольких экспозиций.
Ретро-эффект™ – придание снимкам эффекта винтажности старых камер.
Палитра мгновенных эффектов – десятки художественных эффектов,
имитирующих винтажные снимки и различные стили фотопленки.
«Поделиться поездкой» – интерактивное слайд-шоу на Google Maps.
Публикации – фотоснимков в Facebook, Flickr и Google+.
Макросы – ускорьте выполнение повторяющихся задач, используя
макросы и файлы задачи пакетной обработки.
Выборочный фокус – имитация эффекта съемки дорогим tilt-shift
объективом придает объектам на снимке «игрушечный» вид..
Освещение и четкость заливки – осветление затененных областей
снимка без изменения других частей изображения.
Лаборатория файлов RAW – различные инструменты недеструктивной
обработки изображений в формате RAW.
Пакетная обработка – настрой одно фото и примени изменения к другим.
Инструменты систематизации фотоколлекции – создание каталогов,
поиск и оценка фотографий, их тегирование для быстрого перехода.
Извлечение объектов – быстрая изоляция и удаление с изображения.
Видимые водяные знаки – нанесение товарных и фирменных знаков.
Инструмент «Изменение цветов»
Слои настройки
Инструменты косметики – устранение дефектов кожи, отбеливание
зубов, добавление блеска в глаза, эффектов загара и стройности.
Digital Camera Noise Removal & Chromatic Aberration Removal Filters
Удаление шума камеры и устранение хроматической аберрации.
Инструменты «Клонирование» и «Удаление царапин»
Инструменты для работы с векторной графикой
Веб-графика: «Оптимизатор изображений», «Создание ролловера».
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