Уменьшение размера фотографии

1 - с помощью Photoshop (Фотошоп)

Буду писать на англоязычную версию, а в скобочках – для русскоязычной версии Photoshop (ФШ).

1. Копируем свою фотку в какую-нибудь папочку, чтобы не испортить случайно оригинал.
2. Открываем ФШ.
3. В ФШ открываем копию фотки.
4. Далее разворачиваем, обрезаем края и пр., если надо.
5. Залезаем в Image (Изображение) -> Image Size (Размер изображения). Выпадает менюшечка.
6. В верхнем поле видим параметры Width (ширина) и Heiht (высота). Главное следить, чтобы эти параметры справа были скреплены скрепочкой, т.е. уменьшая один из параметров - автоматически пересчитывается второй и пропорции фотки не меняются.
7. В Width (ширина) или Heiht (высота) выставляем нужную ширину или высоту, скажем, 500 pixels (пикселей). Это, как правило, достаточно, чтобы вашу фотку удобненько можно было рассмотреть на экране монитора. При желании фотку можно сделать больше или меньше. Например, для сайта в рецептах я обычно пользуюсь размером 300*225 пк. Нажимаем OK.
8. Далее залезаем в File (Файл) -> Save for Web (Сохранить для Web). Выдает менюшечка.
9. Щелкаем в закладочке в этой выпавшей менюшечке на 4-Up. Видим нашу фотку в 4-х вариантах уменьшения.
10. Выбираем второй вариант (правая верхняя фотка).
11. Справа от фоток видим расширение своей фотки. Если мы уменьшаем jpg или jpeg, то лучше и оставить это расширение.
12. Параметром Quality можно "поиграть", изменяя от нулевой отметки до максимальной. Соответственно будут меняться и размеры фотки, которые мы видим под нашей выбранной фоткой. Качество фоток не сильно портится, если не сильно в ноль уходить. Выбрав оптимальный для нас размер фотки, нажимаем Save (Сохранить).
ВСЁ!!!!!!


Вариант 2 - с помощью Paint

1. Нажимаем "Пуск", выбираем "Программы" - "Стандартные" - "Paint".
2. В программе Paint в строке меню выбираем Файл - "Открыть". Выбираем нужную фотографию.
3. После загрузки фото в меню нажимаем "Рисунок" - "Растянуть/Наклонить". В открытом окошке меняем цифры "по горизонтали" и "по вертикали" (ставим одинаковые, допустим 30% и там, и там). Если размер фото устраивает, нажимаем "Файл" - "Сохранить как..."
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Самый простой и достаточно качественный способ уменьшить размер картинки – воспользоваться распространённой программой для просмотра изображений ACDSee. Рассмотрим, как можно это сделать в ACDSee 10.0.

Ресайз в ACDSee 10.0
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Запускаем ACDSee и отрываем в программе нужную фотографию. После этого кликаем правой кнопкой мыши и выбираем в появившемся меню Edit -> Edit Mode (для русифицированной версии: Правка-> Режим редактирования). Перед нами появляется панель для редактирования изображения. Нажимаем на Resize (Изменить размер). Теперь мы меняем размер изображения: можно указать новый размер в пикселях, в процентах от оригинала и в сантиметрах или дюймах. При ресайзе фотографий обязательно убедитесь в том, что выставлен масштаб просмотра 100%, – это позволит контролировать конечный результат. В панели фильтра изменения размера должен быть выставлен алгоритм Lanczos – он показывает наилучшие результаты для большинства фотографий. Конечно, никто не запрещает экспериментировать – можно указать другой алгоритм ресайза, благо в ACDSee их немало.
Выбор режима редактирования
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Панель правки
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Изменение размера









