
VSCO для Mac 
В современном мире люди не обходятся без фотографий. Сегодня уже 
невозможно представить себя без камеры. Наступила эра, когда люди просто 
зависимы от фотографий. Мы фотографируем все подряд и стараемся 
показать свои фото друзьям в социальных сетях.  

Существуют десятки отличных фоторедакторов для Windows, но совсем другая 
ситуация с яблочной платформой, на которую можно найти не так много 
достойных приложений. Большая часть приложений не является уникальными.  

В основном разработчики фоторедакторов работают в аналогичных сегментах 
и не горят желанием создать что-то оригинальное. Они повторяют все те же 
функции, которые присутствуют в действующей программе, изменив только 
внешний вид — дизайн и интерфейс. Таких программ, к сожалению, огромное 
количество и они не способны изменить наше представление о современной 
фотографии. 

Что же такое фотография? Это частичка истории из нашей жизни, которая в 
дальнейшем послужит источником воспоминаний приятных моментов жизни. 
Иногда изображения получаются нечеткие, именно по этой причине был создан 
фоторедактор VSCO, который является помощником для быстрой и 
качественной обработки фотографии. Это кардинально иной продукт - 
качественный и нестандартный, у которого есть реальные шансы заменить 
профессиональную камеру. 

Фоторедактор VSCO всегда занимает ведущие места в магазине приложений 
благодаря огромному функционалу и простоте в обработке фото. Именно этой 
программой пользуются многие инста-звезды.  

Не так давно программист из Индии предложил перенести эту программу на 
десктопную MacOS. Он разработал дизайн, где опирался на то, что утилита 
должна быть полным отражением ее мобильной версии, то есть обладать: 

● таким же расположением кнопок; 
● дизайном ползунков, перемещателей; 
● обширным функционалом. 

Также в данной программе отлично реализована функция синхронизации 
между группой смартфонов, подключенных к аккаунту VSCO, с возможностью 
полного взаимодействия в редактировании, удалении и обработке фото. 



Отличительной особенностью этой программы является её 
многофункциональность в конкретно заданном фото диапазоне. 

VSCO — идеальный фоторедактор для MacOS 

Этот фоторедактор уже очень долго является лидером продаж в App Store. 
Такое не случается просто так. Это обусловлено тем, что приложение может 
предоставить множество полезных и легких в освоении способов для 
обработки фото, а самым главным плюсом является скорость, ведь за счет 
интуитивно понятно дизайна и простоты расположения функций люди очень 
легко ориентируются в приложении и делают все в несколько раз быстрее, чем 
в других утилитах.  

Программа обладает огромным функционалом и не ограничивается 
редактированием фото одним или парой кликов, даже настоящий 
профессионал сможет найти здесь все, что ему нужно. 

В плане дизайна приложение осталось все таким же стильным. При запуске 
программы первое, что мы видим, - начальный экран, на котором показаны 
основные возможности фоторедактора. Большинство функций VSCO 
становятся доступными лишь после прохождения регистрации в данном 
приложении. Но основные, базовые, возможности программы разработчиками 
не ограничиваются.  

Основное внимание сосредоточено на функции синхронизации. С левой 
стороны вы можете увидеть полный спектр устройств, которые связаны с 
учетной записью VSCO. В библиотеке отображаются все изображения, которые 
были отправлены на обработку в VSCO. Выбрав нужное фото, начинаем 
редактирование. На этом этапе себя могут проявить те, кто мечтает научиться 
самостоятельно редактировать фото в самом высоком качестве. Также их 
можно импортировать непосредственно с компьютера. 

В программе отлично реализована группировка работ по: 

● времени; 
● расположению; 
● цветовым оттенкам. 

Последнее является очень интересным, ведь многие стараются вести 
инстаграм-профиль в одном цветовом тоне и эта функция будет очень полезна. 
Два клика по фотографии мгновенно откроет ее в режиме редактирования. 



Процесс непосредственной обработки снимка практически такой же, как у 
мобильного редактора. С левой стороны находятся фильтры, а с правой 
размещены другие инструменты, которые присутствуют в VSCO для iOS.  

В программе основная роль принадлежит функции синхронизации между 
действующими устройствами. В интерфейсе слева вы можете увидеть список 
устройств, которые привязаны к использующемуся аккаунту VSCO. По идее, с 
макбука можно управлять всеми устройствами, подключенными в VSCO. При 
помощи поискового окна становится возможным за короткое время найти 
необходимый инструмент.  

Если есть необходимость изменить контрастность изображения или его 
яркость, то сделать это не составит труда. Широкий спектр 
высококачественных фильтров также в вашем распоряжении. Разработчики 
фоторедактора создали принципиально новые и оригинальные фильтры. Они 
не копировали или видоизменяли имеющиеся фильтры, которые есть в других 
приложениях, а разработали полностью другое устройство.  

Как результат, VSCO содержит в себе одну из самых современных (если не 
лучшую) коллекцию фильтров для iPhone. Снимки после редактирования 
имеют эффект атмосферности, ведь каждый из фильтров обладает своим 
спецэффектом. Не составляет никаких проблем перевернуть снимок или в 
нужном месте его обрезать. Кроме того, по своему желанию вы сможете 
изменить порядок фильтров или настроек изображения.  

Кнопка с надписью «Отменить» предназначена для возвращения снимка в 
первоначальное положение. Если возникнет необходимость, вы сможете 
удалить изображения, которые размещаются только на телефоне при помощи 
десктоп-устройства. 

Инструкции  

Установка данного приложения на яблочный ноутбук довольно проста, с ней 
сможет разобраться даже неопытный пользователь ПК. Для этого вам нужно 
иметь на своём ноутбук Adobe Photoshop Lightroom, на который как дополнение 
устанавливается VSCO. 

Для начала вам нужно загрузить VSCO для макОС, сделать это можно на 
любом файлообменнике, после чего папки с необходимыми файлами 
забросить в директорию DevelopPresets в каталоге Photoshop Lightroom. 

Далее: 

1. Запустить ваш Photoshop Lightroom. 



2. Запустить Preferences в верхнем меню программы. 

3. Перейти на вкладку “Presets”. 

4. Нажать на “Show Lightroom presets folder”. 

5. Открыть файлы VSCO, которые после загрузки нужно было забросить в 
папку DevelopPresets. 

Помимо установки самого VSCO вам нужно будет установить камеру. 
Видеоинструкцию можно найти на ютубе.  

После установки рекомендуется перезапустить вашу среду обработки фото и 
приступить к полноценному использованию VSCO на вашем ноутбуке. 

Преимущества 

Все больше пользователей отказываются от Photoshop в пользу VSCO, 
который выгодно отличается от других фоторедакторов тем, что его смело 
можно отнести к категории программного обеспечения профессионального 
типа, предназначенного для обработки фотографий. Кроме того, что он 
позволяет применять в действии многочисленные фильтры и эффекты к 
снимку, он также способен осуществлять настройку снимка в полном объеме. 

Поэтому, данный фоторедактор с уверенностью можно назвать одним из 
лучших, и даже - идеальным фоторедактором для MacOS, благодаря его 
удобству и функциональности, которую могут обеспечить далеко не все 
программы такого рода. 

*** 

VSCO – принципиально новый, высококачественный фоторедактор, который 
удовлетворяет всем требованиям. Его по праву можно считать одним из 
лучших на сегодняшний день редакторов, использование которого вполне 
реально в мобильных устройствах.  

Редактор фотографии создавался в соответствии со строгими стандартами, его 
интерфейс не содержит ничего лишнего. Это не мешает предоставлять 
пользователю дополнительные, более широкие возможности по обработке 
фотографий.  

Использование данного редактора дает вам возможность не только проводить 
обработку снимков, добавляя оригинальные стили и яркие эффекты, но и 
размещать их в соцсетях. Найти необходимый вам снимок поможет 
специальная строка поиска. Благодаря этому вы сможете создавать 
оригинальные, уникальные фотографии, используя при этом самые 



современные фильтры. Добавив подпись к своему шедевру, вы сможете 
поделиться им со всеми желающими. 

На сегодняшний день профессиональная обработка фотоснимков больше не 
требует установки трудных и непонятных в освоении программ, таких как Adobe 
Photoshop или Lightroom. С большинством задач, которые ставятся перед 
фотообработкой, полностью справляется VSCO.  

Фоторедактор привлекает к себе внимание тем, что содержит не только 
новаторские функции, но и ставшие привычными, которыми были оснащены 
старые модели этой программы. Общее впечатление дополняет стильное 
оформление и простота в управлении. 
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