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ÃÎÒÎÂÈÌ ÑÍÈÌÊÈ ÄËß INTERNET

Ïðèøëè ìíå ôîòêè «ìûëîì»!
Äовольно часто при съемке на отды-

хе, вечеринках либо в других обще-
ственных местах фотографа просят 

прислать получившиеся снимки электрон-
ной почтой. Казалось бы, что может быть 
проще, учитывая, что мы снимаем цифровы-
ми камерами? Но при ближайшем рассмот-
рении выясняется, что либо объем пересы-
лаемой информации слишком велик (за счет 
избыточного для экранов ПК разрешения), 
либо сами снимки выглядят на мониторе не 
так хорошо, как могли бы… 

Поэтому если вы отправляете фото не для 
последующей печати или редактирования, 
а просто «на посмотреть», то самое вре-
мя заняться «оптимизацией» снимков – для 
Internet. Среди наиболее распространен-
ных этапов – кадрирование снимка, коррек-

ция контраста/яркости и выравнивание то-
нального баланса, уменьшение разрешения 
и усиление краевой резкости. Конечно, все 
операции, перечисленные здесь, не явля-
ются обязательными – в некоторых случаях 
можно обойтись без кадрирования или уси-
ления резкости, а иногда необходимо про-
вести предварительную обработку «шумода-
вами». Тем не менее в качестве основы для 
рабочего алгоритма они вполне годятся. 

Мы намеренно выбрали для данно-
го примера графический редактор ArcSoft 
PhotoStudio 5.5, так как нижеприведенные 
операции являются достаточно универсаль-
ными, и их можно произвести практически  
в любом подобном программном продукте,  
в том числе и в популярном Adobe 
Photoshop.
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Åñëè âàøà êàìåðà îáëàäàåò ðàçðå-
øåíèåì õîòÿ áû â 3 ìåãàïèêñåëà 
è âû ñíèìàåòå èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ 
Internet, ñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì 
ñèëüíî êàäðèðîâàòü èçîáðàæåíèå 
ïðè êîìïîíîâêå êàäðà, îñòàâüòå 
íåìíîãî «âîçäóõà» âîêðóã îñíîâíî-
ãî îáúåêòà. Ïîòîì íà êîìïüþòåðå 
«îáðåçàòü» ëèøíåå ìîæíî ýëå-
ìåíòàðíî, à âîò «ïðèêëåèòü» ÷òî-
ëèáî – óæå çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå.

Ñîâåò 1

×åëîâå÷åñêèé ãëàç «íå ëþáèò» ñå-
ðûõ ïîëóòîíîâ, ïðåäïî÷èòàÿ ÿðêèå, 
áðîñêèå öâåòà. Ïîýòîìó ñíèìêè, 
ñíÿòûå â ïàñìóðíóþ ïîãîäó, ÷àñòî 
ïðèõîäèòñÿ «âûòÿãèâàòü» ïóòåì 
óñèëåíèÿ êîíòðàñòà è íàñûùåí-
íîñòè äëÿ ïðèäàíèÿ èì áîëåå 
ïðèâëåêàòåëüíîãî âèäà (â Adobe 
Photoshop ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
èíñòðóìåíòà Curves). 

Ñîâåò 2

1. Оставляем за кадром все лишнее. С помощью инс-
трумента Rectangle Select выделяем полезную об-
ласть, далее нажимаем на кнопку Crop (либо меню 
Edit/Crop) и отсекаем кард. 

2. Проводим автоматическую коррекцию уровней 
(меню Enhance/Auto Enhance). Выбираем наиболее 
понравившийся вариант, с помощью опции Preview 
сравниваем с исходным изображением.

Îá óñèëåíèè ðåçêîñòè è ôèëüòðå 
Unsharp Mask ìû óæå ïèñàëè  
(«Íàâîäèì ðåçêîñòü», «dFOTO»,  
¹ 4, 2003), ñêàæåì ëèøü, ÷òî åãî 
óìåëîå ïðèìåíåíèå ñïîñîáíî òâî-
ðèòü íàñòîÿùèå ÷óäåñà è îñîáåííî 
óìåñòíî äëÿ ñíèìêîâ  ñ íèçêèì 
ðàçðåøåíèåì, ðàçìåùàåìûõ â 
Internet. Ïðàâèëî çäåñü òàêîâî: 
ïîñëå óìåíüøåíèÿ èçîáðàæåíèÿ 
ôèëüòð èñïîëüçóåòñÿ ñ ìèíèìàëü-
íîé îáëàñòüþ äåéñòâèÿ (Radius 
â Adobe Photoshop, Square Size â 
ArcSoft PhotoStudio), íî áîëüøîé 
ñòåïåíüþ óñèëåíèÿ (Amount è Effect 
ñîîòâåòñòâåííî).

Ñîâåò 3

3. Так как снимок снят в пасмурную погоду, требует-
ся дополнительное усиление контраста. Воспользу-
емся диалогом Tone Adjustment и с помощью регули-
ровок сделаем снимок ярче, насыщеннее.

4. Нет смысла пересылать почтой многомегапиксель-
ные снимки – в большинстве случаев для просмот-
ра на мониторе вполне достаточно размера 640×480 
или близкого к нему (Edit/Image Size). 

5. После снижения разрешения, т. е. уменьшения 
изображения, резкость его заметно падает – это ак-
сиома. Следовательно, ее необходимо немного уси-
лить, чтобы подчеркнуть в снимке самые мелкие де-
тали (Enhance/Sharpen Filter/Unsharp Mask).

6. Для Internet главное – объем снимка, а не его сте-
пень сжатия. Поэтому, если есть возможность, ста-
райтесь, чтобы он не превышал 100 KB. Обычно для 
этого ползунок JPEG Image Quality надо установить 
на 35–50 (4–5 для Adobe Photoshop).
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