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CS3
Версия 10.0 | Апрель 2007

CS4
Версия 11.0 | Октябрь 2008

CS5
Версия 12.0 | Апрель 2010

Шпаргалка нововведений 
Adobe Photoshop.

Список новых функций начиная 
с Photoshop CS3 основан на справке  
каждой версии на Adobe.com.

Удобный интерфейс
Новый интерфейс содержит такие дора-
ботки как самонастраивающиеся панели, 
наборы рабочей среды, предназначенные 
для конкретных задач и прочее.

Отчёт о работе со средством Zoomify
Экспорт изображений с высоким раз-
решением в формат Zoomify позволяет 
выкладывать их в Интернет и отправлять 
по электронной почте без необходимости 
уменьшать разрешение.

Повышенная производительность при 
работе с очень большими изображе-
ниями (только для Windows)
Ускорение работы с масштабными изобра-
жениями за счет использования дополни-
тельной оперативной памяти. (Требуется 
компьютер с 64-разрядным процессором 
и 64-разрядной версией Microsoft Windows 
Vista®).

Поворот холста
Нажмите, чтобы повернуть холст без потери 
качества для его просмотра под любым 
углом.

Более плавное панорамирование  
и увеличение
Позволяет легко и непринужденно осуще-
ствить переход к любой области изобра-
жения с использованием более плавного 
панорамирования и увеличения. Также не 
размазывает изображение при увеличении 
до масштаба отдельных пикселей, а новая 
«Пиксельная сетка» упрощает процесс 
редактирования при максимальном увели-
чении.

Улучшенная обработка в режиме 
«Camera Raw»
Вносите изменения в отдельные области 
изображения с помощью внешнего моду-
ля Camera Raw 5.0, который обеспечивает 
высочайшее качество преобразования и 
позволяет применять эффект виньетки 
после кадрирования. 

Упрощенное управление  
интерфейсом с помощью  
интерактивных рабочих сред
Автоматически сохраняйте рабочие среды 
для выполнения определенных задач, кото-
рые отражают требуемый рабочий процесс, 
и с легкостью переключайтесь между ними..

Автоматическая коррекция дисторсии
Быстро исправляйте искажение с помощью 
установленных профилей популярных 
объективов, или собственные профили для 
других моделей. .

Ускорение процесса рассмотрения
Интернет-служба CS Review позволяет 
совместно работать над одним проектом 
и оперативно получать комментарии от 
клиентов, что ускоряет процесс проверки и 
доработки. 

Интегрированное управление  
мультимедийным содержимым
Adobe Bridge CS5 предлагает новые воз-
можности нанесения водных знаков, созда-
ния веб-галерей и пакетной обработки. Те-
перь доступ к активам возможен напрямую 
в Photoshop с помощью панели Mini Bridge. 

Новейшая технология обработки 
Camera Raw
Удаление шума на изображениях с высоким 
ISO больше не сопряжено с потерей цвета 
или деталей. Добавляйте в изображения 
такие художественные эффекты, как зерни-
стость фотопленки и виньетирование после 
кадрирования. Увеличение четкости влечет 
минимум артефактов.

Новые функции, возможные за счет 
ускорения графического процессора
Увеличенная мощность аппаратного обес-
печения пригодится при просмотре кистей, 
работе с цветовым эталоном инструмента 
«Пипетка» или сеткой «Правило третей» 
инструмента «Рамка».

Более высокая производительность с 
поддержкой 64-разрядных платформ
Выполняйте повседневные задачи обработ-
ки изображений по меньшей мере на 10% 
быстрее на 64-разрядных версиях Mac OS и 
Windows.

Приложение Adobe Bridge CS3  
со стеками и фильтрами
Упорядочивайте и управляйте вашими 
изображениями с помощью новых инстру-
ментов приложения Adobe Bridge – лупа, 
фильтры и стеки.

Улучшенное средство вывода  
на печать
Функция управления цветом и усовершен-
ствованные средства предварительного 
просмотра позволяют лучше контролиро-
вать качество печати. 

Adobe Device Central
Создание и просмотр изображений для 
сотовых телефонов и других мобильных 
устройств. 

Новая версия приложения Camera Raw
Высококачественная обработка данных 
в формате raw – для более чем 150 видов 
цифровых фотоаппаратов. Файлы в формате 
JPEG и TIFF также могут обрабатываться с 
помощью приложения Camera Raw.

Улучшенная интеграция  
с Photoshop Lightroom
Улучшенная интеграция Photoshop CS4 и 
Photoshop®  Lightroom® 2 позволяет бес-
препятственно открывать фотографии из 
Lightroom в Photoshop и наоборот. Ав-
томатически объединять фотографии из 
Lightroom в панорамы, открывать их как 
HDR-изображения, или как многослойные 
файлы Photoshop.

Эффективное управление файлами  
в Adobe® Bridge CS4
Эффективное управление ресурсами в 
Adobe Bridge CS4 позволяет уменьшить 
время запуска и предоставить рабочие 
области, необходимые для выполнения 
текущего задания, а также дает возмож-
ность создавать веб-галереи и страницы и 
контрольные листы в формате Adobe PDF.

Продвинутые параметры печати
Система печати в Photoshop CS4 облада-
ет высочайшим уровнем совместимости 
со всеми наиболее распространенными 
моделями печатных устройств, позволяет 
осуществлять предварительный просмотр 
областей изображения, выходящих за 
пределы цветового диапазона, а также 
позволяет осуществлять печать в 16-битном 
режиме в Mac OS.

Панель «Коррекция»
Позволяет быстро получить доступ к 
недеструктивным регулировкам цвета и 
тона изображения на панели «Коррекция». 
Включает в себя одновременно настройки 
для управления изображением и стили.

Панель «Маски»
Позволяет быстро создавать точные маски 
на панели «Маски». На панели «Маски» 
находятся инструменты и параметры для 
создания редактируемых пиксельных и 
векторных масок, корректировки плотности 
и растяжки, выбора несмежных объектов. 

HDR Pro
Применяйте более мощные функции сопо-
ставления тонов, создавая изображения 
расширенного динамического диапазона, 
от реалистичных до сюрреалистичных. При-
менить вид HDR к стандартным изображе-
ниям можно с помощью тонирования HDR. 

Расширенная 32-битная HDR-функция
Позволяет запоминать выделенные фраг-
менты и затем с максимальной точностью 
объединять их в общее изображение в фор-
мате 32-bit HDR. При этом есть возможность 
доступа практически ко всем средствам 
Photoshop: кистям, слоям, инструментам 
выделения и другим функциям настройки и 
фильтрации изображений.

Смарт-фильтры
Позволяют сохранять целостность данных 
изображений при их улучшении с помощью 
гибких, недеструктивных смарт-фильтров. 
Данные фильтры можно добавлять, удалять, 
а также редактировать в любое время.

Преобразование изображения  
в черно-белый формат
Позволяет быстро преобразовать цветовые 
оттенки изображения в градации серого, а 
также автоматически настроить параметры 
преобразования. 

Дополнительные возможности  
инструмента «Кривые»
Заданные установки цветокоррекции по-
зволяют автоматически настраивать пара-
метры кривых. Пользователь также может 
создавать собственные наборы параметров 
для инструмента «Кривая».

Настройка параметров клонирования 
и восстановления с помощью наложе-
ния с предварительным просмотром
Управление несколькими источниками 
клонирования, а также их вращение и 
масштабирование. Пользователь также 
может просматривать наложения источника 
клонирования в процессе рисования. 
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Создание шкалы замеров изображения и 
ее использование для определения длины, 
площади, периметра, плотности и других 
параметров. Результаты замеров могут быть 
записаны в «Журнал измерений», либо экс-
портированы в электронную таблицу или 
базу данных.

Инструменты «Линейка» и «Счетчик»
Позволяет измерять расстояния между 
точками изображения, а также определять 
количество заданных элементов во всем 
изображении или его выделенной области. 
Подсчет может осуществляться вручную, 
автоматически или с помощью сценария.

Поддержка файлов формата DICOM
Позволяет открывать, редактировать и ани-
мировать рентгеновские изображения, со-
стоящие из одного или нескольких кадров. 
Просмотр и редактирование метаданных, 
хранящихся в файлах формата DICOM. 

Поддержка MATLAB
Приложение Photoshop может вызываться 
из командной строки среды MATLAB (Matrix 
Laboratory). Пользователь может запускать 
процедуры обработки изображений и 
просматривать результаты их выполнения в 
Photoshop.

Осуществление наложения  
изображений
Позволяет совмещать несколько изображе-
ний и осуществлять их совместное редак-
тирование, удаляя шум и нежелательное 
содержимое. 
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Быстрое и аккуратное выделение объекта 
произвольной формы без необходимости 
ручного задания его границ. Пользовате-
лю необходимо лишь закрасить область 
выделения с помощью инструмента «Кисть», 
а затем использовать функцию автомати-
ческого уточнения границ Photoshop для 
повышения точности выделения.

Функция «Уточнить край»
Позволяет изменять границы области выде-
ления путем применения следующих преоб-
разований: сжатие, растушевка, сглажива-
ние. Функция «Уточнить край» позволяет 
просто и быстро изменять границы области 
выделения.

«Раскладка изображения»с дополни-
тельными параметрами выравнивания 
наложения
Поместите изображения с перекрывающим-
ся содержимым на отдельные слои и запу-
стите функцию автоматического анализа и 
наложения Photoshop.

Улучшенная компоновка
Команда «Автоматическое выравнивание 
слоев» позволяет осуществлять компоновку 
более эффективно, а сферическое вырав-
нивание поможет создать панораму с углом 
обзора 360 градусов. Усовершенствованная 
команда «Автоматическое наложение сло-
ев» осуществляет качественное смешение 
цветов и оттенков, а также помогает увели-
чить глубину резкости путем корректиров-
ки виньетирования и дисторсии объектива.

Технология интеллектуального  
выделения
Быстро и точно извлекайте объекты из фона 
для создания реалистичных композиций.

Заливка и восстановление с учетом 
содержимого
Легко удаляйте элементы изображения и 
заменяйте их заливкой, которая сливается с 
окружающим содержимым. 

Экстраординарные эффекты  
рисования
Используйте в работе реалистичные эффек-
ты рисования, смешение цветов на холсте 
и симуляцию щетины, чтобы получить 
изображения, по выразительности сопер-
ничающие с традиционной живописью. 

Марионеточная деформация
Радикально преобразуйте определенные 
области изображения, оставляя другие 
элементы на месте.

3D
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с поддержкой 3-мерных изображений
Позволяет редактировать изображения с 
разных точек обозрения, а также экспорти-
ровать 3-мерные изображения в форматы 
других 3D-приложений.

3-мерная визуализация  
и редактирование текстур
Импорт 3-мерных моделей; изменение 
положения, освещения и прорисовка; ре-
дактирование текстур модели; совмещение 
моделей с 2-мерными изображениями.

Движущиеся изображения  
и видеослои
Позволяет покадрово редактировать ви-
деоролик, а также добавлять к нему слой и 
производить корректировки всего видео-
ролика. В палитру «Анимация» наряду с 
интерфейсом обработки кадров добавлена 
новая временная шкала с функциями обра-
ботки ключевых кадров.

Раскраска роликов
Позволяет быстро находить и редактиро-
вать любой кадр видеоролика инструмен-
тами Photoshop. Инструменты рисования, 
ретуширования и редактирования пиксе-
лов Photoshop могут применяться ко всем 
кадрам видеоролика.

3D-ускорение
Для ускорения трехмерных операций 
задействуйте параметр «Использовать для 
отрисовки режим OpenGL».

Полный набор 3D-инструментов
Рисуйте прямо на 3D-моделях, накладывай-
те на них изображения, создавайте 3D-объ-
екты из градиентов, делайте объемные 
надписи и фигуры и сохраняйте созданное в 
распространенных 3D-форматах. 

Экструзия с помощью 3D-чеканки
Преобразуйте двухмерный текст и объекты 
в трехмерные объекты, а затем примените к 
их поверхности экструзию и раздувание.

Улучшенные рабочие процессы,  
материалы и производительность в 3D
Быстро оптимизируйте производительность 
с помощью специализированных установок 
для 3D-режима. Используйте усовершен-
ствованную трассировку луча Adobe для 
ускорения предварительного просмотра 
и рендеринга. Применяйте материалы в 
интерактивном режиме с помощью инстру-
ментов загрузки и выбора материала.

Информация по Photoshop CS3: http://rufus.li/mwhSvn Информация по Photoshop CS4: http://rufus.li/mmw4Gj Информация по Photoshop CS5: http://rufus.li/izm2JC
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Photoshop Extended

Photoshop

Множество исправлений для 
увеличения производительности, 

подсказанные пользователями
Усовершенствования технологического 
процесса помогут заметно повысить его 
эффективность. Вот лишь некоторые из 
новых возможностей.
•	 Создание слоев путем перетаскивания 

файлов в ОС Windows или ОС Mac OS. 
•	 Выпрямление изображений с помощью 

инструмента «Линейка».
•	 Сохранение деталей с помощью 

инструмента «Резкость».
•	 Применение градиентного фильтра 

нейтральной плотности.
•	 Инверсия направления источника клонов.
•	 Заказные настройки по умолчанию для 

стилей слоев.
•	 Вставка в том же относительном положе-

нии, в выделенные области или вне их.
•	 Сохранение настроек печати изображений.

Пользователи часто спрашивают меня: «Что нового в Illustrator?» или говорят мне:  
«В новой версии ничего нового что бы принесло мне пользу». Действительно? Чтобы 
сделать этот список я зашел на Adobe.com и скопировал раздел «Что нового» для 
каждой из версий Adobe Illustrator, и пересортировал по разделам (которые не 
обязательно совпадают с разделами Adobe).
 Rufus Deuchler, Май 2011 — Версия 1 (rufus.deuchler.net)

Русская версия Владислав Осипов, Июнь 2011 (designgu.ru)


