
Осенний Zoner Photo Studio X: Самые
большие изменения в модуле Обработать
с момента возникновения ZPS X
(14 сентября 2021 года в Брно) – Универсальная программа для управления
и редактирования фотографий Zoner Photo Studio X в осеннем
обновлении приносит самую быструю обработку фотографий, удобное
редактирование видео и также более высокое качество видео на
Zonerama.

Более быстрый Обработать

Модуль Обработать дождался самого большого улучшения с момента возникновения
ZPS X. Мы создали новый движок, благодаря которому пользователь обработает
фотографии быстрее чем когда-либо прежде. С более сложными обработками
переработанный модуль справится ещё лучше – чем больше параметров обработает
пользователь, тем заметнее будут изменения в скорости.

Качественные обработки и совершенно новые
параметры

Пользователям будет лучше работать со всеми наиболее часто используемыми
функциями в Обработать. Благодаря расширенным возможностям и новым
параметрам Экспозиции фотографы достигнут значительно лучших результатов.

Новые параметры Белый и Чёрный работают с самыми светлыми и самыми тёмными
тонами на фотографии. Так пользователь аккуратно обработает, к примеру слишком
тёмный фон, не затронув другие тёмные участки. Новая функция Текстура подчеркнёт
самые мелкие детали добавив контраста. Отлично подойдёт, например для
акцентирования стеблей травы, птичьих перьев или узоров ткани.

В осеннем обновлении также были улучшены Свет и Тени, которые теперь
пользователи обработают с гораздо лучшим результатом. Из теней получат больше
деталей, без риска некрасиво побледневших цветов. Фотографу больше не нужно
бояться выразительных обработок - мы поработали над удалением нежелательных
артефактов изображения. Кроме того, отдельные параметры теперь лучше работают
вместе. Например, Свет и Тени при использовании с экспозицией дают значительно
лучшие результаты чем у программ конкурентов.

Мы прислушались к пожеланиям пользователей и полностью переработали
Уменьшение шума. Эта функция теперь проще в использовании и гарантирует



качественное подавление шума, более того намного быстрее, и мы добавили
небольшое шумоподавление прямо к исходной обработке RAW форматов.

Улучшенная работа с видео

Zoner Photo Studio X не упустил из виду создание видео. Мы основываемся на
универсальности нашей программы, поэтому у пользователей в модуле Создать есть
видео редактор, который в осеннем обновлении стал более проработанный.

При перемещении клипов на временной оси теперь пользователь увидит в реальном
времени какой получит результат от проводимой операции. С этим он гораздо легче
обработает большое количество дорожек. Также нововведением является
возможность изменить высоту дорожки или установить правила вкладки для каждой
дорожки по отдельности. Массовое изменение параметров и переходных эффектов
сэкономит время.

В модуле Менеджер прямо в правой панели пользователь узнает основную
информацию о видео, отличит с первого взгляда от фотографий и на миниатюре
увидит продолжительность. Также видео можно легко перевернуть одним кликом без
потери качества.

Поддержка формата AVIF

Zoner Photo Studio X с осеннего обновления поддерживает формат будущего – AVIF, за
которым стоят технологические гиганты такие как Google, Netflix и Microsoft. Этот
формат прежде всего выделяется своим высоким качеством и низкими требованиями
данных в отличии от распространённого JPEG.

AVIF уже поддерживают многие браузеры и Zoner Photo Studio X теперь готов к его
дальнейшему расширению.

Видеореволюция на Zonerama

На Zonerama пользователь теперь проиграет видео в качестве выше, чем на YouTube,
а в галерею его загрузит даже в формате 4K. Также Zonerama как самая первая
онлайн галерея на свете включает экспериментальную поддержку формата AV1.

В альбомах на Zonerama теперь пользователь может изменить размер отображаемых
фотографий, выбрать из новых вариантов раскладки фотографий по рядам или
выбрать отступ. Фотографы сэкономят время при создании новой галереи, потому что
теперь они легко скопируют настройки с существующей галереи.

Каждый может попробовать Zoner Photo Studio X бесплатно сроком на один месяц.
Пользователи, у которых истёк пробный период имеют возможность попробовать
новинки в течение 15 дней.



В 2021 году Zoner Photo Studio получило престижную награду TIPA World Awards как
лучшая программа для обработки фотографий. Организация EISA (The Expert Imaging
and Sound Association) затем оценила ZPS X как лучшую фотографическую программу
года.
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