
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ALIVECOLORS ДЛЯ WINDOWS И MAC  

4 июля 2017 г. — Компания "АКВИС" объявляет об официальном выпуске нового редактора изображений 
AliveColors для Win и Mac. Программа предназначена для широкого круга пользователей: от новичков и 
энтузиастов до высококвалифицированных специалистов. AliveColors предоставляет неисчерпаемые 
возможности для редактирования цифровых изображений. 

AliveColors — полнофункциональный редактор изображений, позволяющий эффективно редактировать, 
ретушировать и улучшать цифровые фотографии. Основная задача, которую ставили перед собой разработчики, 
— предоставить пользователям творческую свободу в реализации любых креативных идей при помощи одной 
программы. Большой опыт создания программ, сочетающих творческий подход с высокими технологиями, 
способствовал появлению универсального графического редактора, включающего в себя все необходимые 
опции для быстрой и качественной обработки любых изображений.  

Простой в использовании и богатый на возможности редактор AliveColors обладает широким набором функций. 
Наряду с продвинутыми возможностями фотокоррекции программа предлагает ряд художественных кистей и 
эффектов для создания и стилизации цифровых картин. Редактор обеспечивает поддержку графических 
планшетов, что делает его отличным выбором для дизайнеров. AliveColors позволяет создавать векторную 
графику: рекламные иллюстрации, логотипы, пиктограммы, иконки, информационную графику и т. д.  

Программа предназначена для достижения максимальных результатов с минимальными усилиями. AliveColors 
позволяет ретушировать и восстанавливать фотографии, уменьшать цифровой шум, улучшать фокусировку, 
применять эффекты размытия, раскрашивать черно-белые фотографии, исправлять цвет и тон, улучшать детали, 
выполнять допечатную обработку, создавать HDR-изображения, извлекать сложные объекты из фона, добавлять 
текст, редактировать файлы RAW, комбинировать изображения в коллажи, применять множество уникальных 
эффектов, создавать картины и рисунки с нуля или на основе других изображений — и все это легко и быстро, в 
удобной и понятной для пользователя форме.  

В редактор встроены некоторые из популярных фильтров AKVIS, а также обеспечено быстрое подключение 
внешних плагинов AKVIS и сторонних разработчиков, совместимых с Photoshop, что позволяет мгновенно 
расширить и так уже впечатляющие возможности программы.  

AliveColors предлагает многоязычный пользовательский интерфейс с поддержкой мониторов 4K и 5K. 
Инновационный векторный интерфейс полностью настраивается в зависимости от предпочтений пользователя. 
Интерфейс программы доступен на пяти языках: английском, немецком, французском, итальянском и русском.  

Новый редактор доступен для скачивания на alivecolors.com. Компания предлагает 10 дней пробного периода 
без регистрации.  

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 8, 8.1, 10; Mac OS X 10.9-10.11 и macOS 10.12 — только 64-
разрядные версии.  

AliveColors предлагается в версиях Free, Home и Pro с разным набором возможностей. Пользователи могут 
приобрести бессрочную лицензию (Home 2500 руб. / Pro 9000 руб.) или подписку (Home 100 руб. / Pro 250 руб.). 
Бесплатная версия AliveColors Free имеет ряд функциональных ограничений. Подробная информация о 
возможностях, типах лицензий и ценах представлена на сайте alivecolors.com.  

Компания АКВИС (akvis.com) специализируется на разработке программ для обработки изображений и видео. 
Компания была основана в 2004 году группой специалистов в области информационных технологий. На данный 
момент компанией выпущен ряд успешных программ для Windows и Mac. Программа AliveColors поддерживает 
все имеющиеся плагины AKVIS, а также плагины сторонних производителей.    

О программе: alivecolors.com/ru/about-alivecolors.php  
Скачать: alivecolors.com/ru/download.php  
Учебник: alivecolors.com/ru/tutorial.php  
Контакты для прессы: press@akvis.com 
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