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ВВЕ ДЕНИЕ

с редактированием снимков и их рассылкой,
несомненно станет крайне желанным инструментом в среде творческих профессионалов.
Начав с импортирования фотоснимков и
обмена ими, а затем перейдя к приемам фотосъемки и редактирования изображений, я расскажу
о ключевых техниках работы с iPad и о приложениях, которые помогут вам в работе. Являетесь
ли вы счастливым обладателем iPad, желая день
за днем извлекать из него самое лучшее, или же
ищете наиболее универсальное средство для
ускорения и повышения качества вашей работы,
книга «iPad для фотографов» даст вам ответы на
самые актуальные вопросы.

Шаг в большой мир (с облаками в небе)
Помимо прочих вариантов коммуникации,
которые будут обсуждаться на этих страницах,
планшет iPad, особенно если это ваше первое
устройство от фирмы Apple, позволит сделать шаг
в большой мир интернет-сервиса iCloud. Это
огромное благо для фотографов, заинтересованных в надежном хранении фотографий и в
обмене данными, и все это, включая другие
способы пользования мобильным Интернетом,
мы рассмотрим на этих страницах.

ВВЕРХУ: Фотографии на iPad всегда выглядят лучше
(к сожалению, не в этом случае).

Ника Ку и Photogene for iPad Омера Шоора. Эти
программы не разорят вас, зато обеспечат
гораздо большим количеством возможностей,
чем обычный комплект предустановленных
приложений. Приложения регулярно обновляются, так что, заплатив за них один раз и пользуясь
ими день за днем, вы будете видеть добавление
новых компонентов.
Помимо программного обеспечения, я порекомендовал бы пользователям iPad некоторые
аксессуары. Предназначены ли они для защиты
устройства от повреждений или автоматизации
выполнения рутинных процедур, вам непременно
следует взять их на заметку, если вы планируете
регулярно использовать iPad на выезде. Но если
вас смущает мысль о расходах вдобавок к
внушительной сумме, уже заплаченной за сам
iPad, вам незачем беспокоиться — на этом
дополнительные издержки заканчиваются.

Обзор приложений и аксессуаров
В процессе написания книги я поддерживал
тесные контакты с рядом разработчиков, выпускающих программное обеспечение для iPad,
позволяющее делать больше за меньшее время.
Они снабдили меня ценной информацией, ценными советами и приемами, которые расширят ваши
возможности работы с iPad, и я настоятельно
рекомендую эти приложения всем, кто относится
к фотографии сколько-нибудь серьезно.
Среди дополнительных приложений вы найдете
два продукта от Avatron Software, а именно Air
Sharing HD и Air Display, а также Portfolio To Go
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PHOTOGENE ДЛЯ iPAD
Приложение Photogene для iPad, разработанное Омером Шоором, по ряду
мнений, сегодня является лучшим
инструментом редактирования фотографий для iPad. Хотя существует ряд
инструментов, прилично справляющихся
с определенными задачами, Photogene
можно применять для самых важных
операций, которые выполняются им
блистательно, будь это простое исправление эффекта красных глаз или более
изощренное ретуширование. Это приложение можно приобрести в магазине App
Store; оно содержит впечатляющий набор
инструментов для цифровой обработки
изображений. Затем эти фотографии
путем синхронизации можно переместить с iPad на компьютер
для дальнейшего редактирования, печати или
публикации.

Кадрирование фотографии в Photogene

изображение из вашей фотобиблиотеки на iPad, а затем
1 Откройте
нажмите на изображение ножниц в нижней левой части экрана,
чтобы начать кадрирование.
iPad

17:04

100%

Photogene
Crop
Cancel

Reset
Ratio
?:?

Photogene

1:1
3:2
2:3
4:3

можете задать заранее
2 Вы
подготовленные параметры

3:4

кадрирования, нажав на одно из
обозначений соотношений сторон
справа — от 1:1 до 16:9. Предназначенная для вырезания рамка на
экране изменится согласно вашему
выбору.

9:16
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вы хотите произвольно изменить
3 Если
размер рамки кадрирования, потяните
одну из синих точек напротив углов.
можете сдвинуть всю вырезаемую область,
4 Вы
прикоснувшись к ней пальцем и, не отпуская,
переместить ее в нужное место.

iPad

16:56

Photogene
вы будете довольны
5 Когда
выбранной областью
кадрирования, нажмите на
кнопку в правой верхней
части интерфейса, чтобы
выполнить кадрирование.
Если вам не нравится
результат, нажмите кнопку
отмены процедуры вверху
слева.
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PHOTOGENE ДЛЯ iPAD
Коррекция экспозиции и цвета в Photogene
iPad

17:04

100%

Photogene
Reset

Exposure

Levels
Contrast

RGB

Highlights

Shadows

Saturation

Color temerature

Reset
Levels
RGB

на цветное колесо в нижней части интерфейса,
помощи ползунков скорректируйте каждое из
1 Щелкните
2 При
чтобы справа отобразились регуляторы цвета, экспозизначений, следя за изменениями в реальном времени
ции и контрастности.

в основном окне.
iPad

Saturation

17:05

100%

Photogene
Color Temperature

Exposure

Contrast

Reset
Levels

Highlights

Shadows

Auto

Reset

Saturation

RGB
Color temerature

Reset
Levels

Reset

в какой-то момент вы захотите вернуться к первона4 Если
чальному цвету и настройкам экспозиции, нажмите на
кнопку Reset (сброс), и Photogene отменит любые
изменения, которые вы внесли.

на треугольники рядом с опциями Levels и RGB,
3 Щелкните
чтобы появились дополнительные регуляторы для
коррекции тонов и цветов.
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Удаление эффекта красных глаз в Photogene
iPad

17:08

100%

Photogene

Radius

Intensity

Close

Clear all

необходимо, увеличьте изображение
2 Если
разведением пальцев на экране и нажмите на
затронутые эффектом глаза, чтобы вокруг них
появилось по кругу.
iPad

17:10

Photogene

Tap on the photo to correct a
red-eye. Tap again to remove
the correction

Close

фотографию с различи1 Загрузите
мым эффектом красных глаз и
нажмите на кнопку с изображением
глаза в нижней части интерфейса.
Radius

сместите вправо
3 Медленно
ползунок Intensity (интенсивность), чтобы начать
устранять эффект красных
глаз.
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Close

Clear all
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PHOTOGENE ДЛЯ iPAD
Удаление эффекта красных глаз в Photogene
iPad

17:10

100%

Photogene

iPad

17:10

Photogene

Radius

Intensity

Close

Clear all

вам нужен более точный конт4 Если
роль, вы можете изменить размер
кругов смещением ползунка
Radius, а затем переместить круги
пальцем.

вы будете довольны изменениями,
5 Когда
нажмите Close (закрыть), чтобы вернуться
к изображению. Все признаки эффекта
красных глаз должны исчезнуть.

40

100%

РЕ Д АК ТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Эффекты и фильтры в Photogene

iPad

17:15

100%

iPad

Photogene

17:15

100%

Photogene
Presets

Original
No macro

Bleach

Web

Noir

Reflect

20’s Vintage

Sharpen

Pencil

Edge blur

B&W

Posterize

Sepia

Nightvision

Heatmap

40’s Vintage 70’s Vintage

Lomo

Cinema

Psychodelica

Vivid

Grayscale

Square

Stamp

Goo
Adjust

ваше изображение можно добавлять
1 На
разнообразные заранее подготовленные

на четвертую кнопку в меню
2 Нажав
слева, вы можете добавлять на
изображение простые фильтры. К ним
относятся постеризация, сепия и
черно-белые фильтры, помимо прочих
популярных и широко известных.

спецэффекты путем нажатия на третью
кнопку слева. В наличии широкий выбор
— от «нуара» до «психоделики»; вы также
можете создавать собственные спецэффекты, используя пункт Custom (установка
пользователем) в нижней части перечня
готовых эффектов.
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