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ОТ ФОТОГРАФИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ИСКУССТВА. AKVIS
30 января 2014 г., 12:45
Самый популярный вид хобби на сегодня, это, пожалуй, фотография. Каждый третий уже приобрел профессиональный аппарат и творит искусство, что, кстати, при наличии таланта и упорства приносит еще и неплохой доход. Но кроме умелого обращения с камерой требуется еще и познание в обработке фотографий, и чем лучше инструмент обработки, тем больше времени фотограф экономит на дальнейшее творчество. Сегодня мы побеседовали с Сергеем Галенко, генеральным директором компании «Аквис» – разработчиком известных программ для творчества и дизайна.
У вашей компании очень интересное название и логотип, вы могли бы рассказать, что они обозначают?
(улыбается) Откроем вам страшную тайну! Прочитайте название компании наоборот. Помните русскую народную сказку? «Сивка-Бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Волшебное существо, которое исполняет все ваши желания. Отсюда и логотип наш, отсюда и иконки программ в виде подков.
Кто создал компанию и почему выбор области деятельности именно разработка ПО для графики и цифровых фотографий?
Я и сам раньше рисовал и подрабатывал фрилансером именно в этой области. Чувствовалась необходимость в подобных инструментах, хотелось создать что-то полезное и интересное именно для работы с фотографиями. Сделать программы, которые соединили бы в себе простоту и удобство использования и богатый функционал. Чтобы кто угодно мог ими пользоваться, а не только профи.
Мы тогда собрались – несколько человек, которых объединяла идея и вдохновение – и придумали нашу первую программу Retoucher для восстановления старых и поврежденных снимков. Тогда это было очень актуально, все активно сканировали старые фотографии, переводили в «цифру». Наша первая программа открыла огромные возможности и подарила старым снимкам новую жизнь.
Ваши продукты наверняка сравнивают с гигантом этой отрасли – «Фотошопом». Что необычного вы можете предложить пользователям, в чем именно ваша особенность?
Мы делаем лучшие в мире «Артистик»-плагины. Имитация художественных стилей рисования и подобные вещи. Люди, которые не умеют рисовать руками, могут воспользоваться нашими продуктами и создать, не постесняюсь сказать, из фотографии шедевр. Хочу отметить только один момент. Если фотография изначально «плохая», не хватает света, много темных зон, то и мы чуда не сотворим. Для получения приличного результата на входе должна быть приличная фотография.
С «Фотошопом» сравнивать наши программы не очень корректно. Это громада, в которой можно потеряться. У нас – специализированные инструменты, заточенные под конкретные нужды. Кстати, среди наших клиентов много пользователей Photoshop, которые подключают наши программы в виде плагинов (допмодулей) к своему редактору и, в итоге, получают наиболее полное решение.
Программы для работы с графикой в большинстве своем сложны и требуют кропотливого процесса изучения от пользователя. Какими знаниями и навыками необходимо обладать пользователям, прежде чем взяться за работу в вашей программе?
Мы на рынке больше 9 лет и, надеюсь, понимаем, что нужно нашим пользователям. Как правило, установки программы по умолчанию позволяют сразу получить приемлемый результат. Но если пользователю этого недостаточно, то мы предлагаем минимум 20 - 30 пресетов вместе с программой, что позволяет охватить максимум ее возможностей. Пресеты (предустановки) создают художники и наши девушки, которые являются первыми пользователями наших программ. Стандартный интерфейс пользователя, как правило, это от 3 до 8 движков – простых и понятных. Можно взять любой пресет и изменить его по своему усмотрению.
Но если и этого мало, тогда во многих наших программах существует закладка Эксперт, в которой огромная куча параметров. Чтобы ими грамотно воспользоваться, нужно прочитать «хэлп» (как минимум, рекомендуется). Мы, конечно, верим в наших пользователей, но «хелп» мало кто читает. (смеется)
Сколько программ на данный момент в арсенале «Аквис»? Каким основным направлениям посвящены ваши программы? На какие категории их можно разделить?
На данный момент у нас 19 программ в четырех группах.
Самая основная для нас – «Артистик»-программы. Мы делаем программы, которые имитируют работу художника. Это может быть рисунок карандашом, картина маслом и другие техники и стили.
«Улучшайзеры» – второй блок программ. Делаем картинку ярче, убираем шум и т.п. Это фильтры, которые применяются к фотографии и делают ее лучше, например, проявляют детали в темных областях.
«Процессинг» – Убираем царапины, дефекты на картинке и т.п. ретуширующая работа, которая, как правило, требует ручной обработки. У нас многое автоматизировано, что позволяет экономить силы и время.
И последний блок – «Спецэффекты». Это природные явления и световые эффекты. А также рамки для фотографий и прочие «украшательства».
Решения «Аквис» охватывают самые популярные настольные платформы – Windows и Mac OS. А есть ли (планируете ли) мобильные версии для современных пользователей, отдающих предпочтение смартфонам и планшетам?
Мы над этим думаем. И, скорее всего, сделаем. Но только после того, как реализуем все, что сейчас нами задумано.
Охарактеризуйте ваших пользователей. Каков их средний возраст, род занятий?
Сейчас у нас просто огромное количество пользователей, большинство из-за рубежа. Наши люди только привыкают к мысли, что нужно покупать программы.
Конечно, среди клиентов есть и профессиональные дизайнеры, пишут, что наши программы очень помогают им в работе, но большинство – обычные пользователи, которым просто нравится работать с нашими инструментами. Ведь сейчас цифровая фотография, можно сказать, захватила мир. (улыбается) Поэтому инструменты для обработки изображений очень востребованы.
Если говорить о возрасте, то здесь огромный разбег. Но, что удивительно, много людей постарше, пенсионеров. На Западе очень популярны пользовательские группы и клубы по интересам, люди в возрасте не сидят по домам, а ходят, общаются, обмениваются опытом. Мы много работаем с такими клубами.
Наши программы просты в использовании, поэтому любой, даже начинающий пользователь легко разберется в них. Также радует то, что много школьников и студентов пользуются нашими программами, иногда учебные заведения приобретают отдельные программы или пакеты. Кстати, мы предлагаем «академические» скидки. Поэтому, можно, сказать, нашими программами пользуется «и стар, и млад».
Какая из программ пользуется у них наибольшей популярностью? И как вы думаете, почему?
Наибольшей популярностью пользуется блок из «Артистик»-программ. И понятно почему. Людям интересно работать с подобными продуктами и получать из своих фотографий шедевры, которые можно напечатать на правильной фотобумаге и оформить в рамку и подарить знакомым или выложить в фэйсбук или другую сеть.
В России сейчас остро стоит проблема с пиратством. Государство начало активную борьбу за авторские права: совсем недавно был принят так называемый антипиратский закон. Как вы к нему относитесь, боретесь ли за свое ПО с пиратами?
Ну, как относимся… Понятно, что нам это не нравится. Но и поделать с этим мы ничего не можем, по большому счету. Стараемся убирать раздачи с торрентов и подобных ресурсов. На работу государства с пиратством смотрим со здоровым цинизмом. Прекрасно, что она идет, но результаты мы пока не видим.
Разработчикам очень важна постоянная обратная связь с пользователями. Учитываете ли вы этот момент в своей работе? Как часто выходят обновления к вашим продуктам?
К сожалению, в современном мире пользователи «испорчены» социальными сетями. Для большинства из них проще нажать +1 или лайк, чем написать что-то производителю. Но тех, кто пишет, мы, несомненно, приветствуем и очень рады их письмам, конечно, если это не письмо подобного содержания: 
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(смеется) А если серьезно, сейчас у нас довольно большая база пользователей, каждый день получаем множество писем на разных языках из всех стран мира. Всегда рады помочь, поддержка у нас бесплатная и для клиентов, и для тех, кто только подумывает о приобретении наших программ, пробует их. Релизы обычно раза два-три в месяц.
Расскажите о каком-нибудь необычном или важном проекте, для которого использовались ваши программы.
Очень много серьезных компаний используют наши программы.
Интересный факт: Disney активно пользуется программой AKVIS Sketch (превращение фотографии в рисунок), даже обращались в поддержку. Видимо, полезный в работе инструмент! (улыбается)
Другие используют для вспомогательных целей, например, чтобы оформить сайт в едином стиле. Есть художественные колледжи, которые приспособили наши программы для обучения студентов. Это радует.
Начался новый 2014-й год – время строить планы на будущее. Собирается ли компания «Аквис» порадовать пользователей новинками?
Мы очень надеемся на это, но говорить о планах я считаю преждевременным. Хотя, как мне кажется, это будет наш самый интересный год. По крайней мере, я рассчитываю на это. Весной нам исполняется 10 лет, и у нас грандиозные планы.
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