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Создание фотокниги 
Перед началом оформления фотокниги необходимо пройти несложную процедуру регистрации 

 



 

 

1. Выбор параметров будущей фотокниги 

1.1. Выбор фотокниги: 

Перейти в раздел выбора шаблона фотокниги, можно несколькими способами: 

1.1.1.  Выбор на главной странице  



 
1.1.2.  Выбор на странице «Фотокниги», в разделе «Каталог» 

 
1.1.3.  Выбор в разделе «Цены», через кнопку «Заказать» в любом виде фотокниг  



 
1.1.4.  Выбрать шаблон на соответствующую тему  



 
 

1.2. Выбор типа фотокниги: 

Существует три типа фотокниг:  

1.2.1.  Книга в твердом переплете  

  

1.2.2.  Брошюры на скобе  



 
1.2.3.  Книга на пружинке  

 

1.3. Выбор формата: 

Лучше всего для выбора формата, взять линейку и определится с размерами.  

Размеры на сайте, указаны в сантиметрах  



 

1.4. Выбор типа бумаги: 

1.4.1.  Бумага обычная 

Мелованная матовая бумага плотностью 250 гр. Плотная бумага с матовым покрытием 

и хорошей цветопередачей.  

 
1.4.2.  Бумага улучшенная 

Фотобумага глянцевая плотностью 260 гр. Плотная бумага с глянцевым покрытием и 

отличной цветопередачей.  



 
1.4.3.  Бумага с блеском 

Фотобумага глянцевая плотностью 260 гр. Плотная бумага с глянцевым покрытием и 

эффектом блеска (подсвеченного изображения).  

 

1.5. Выбор фотообложки: 

1.5.1. Матовая или глянцевая. Выбор типа не влияет на стоимость.  



 
1.5.2. Вы можете поменять тип обложки, в процессе создания фотокниги.  Для этого 

нажмите на кнопку «Изменить обложку», находящуюся в левой нижней части 

программы  

  

Появится диалоговое окно, с возможностью выбора типа обложки  



  

 

2. Создание фотокниги 

2.1. Добавление фотографий: 

Предусмотрено несколько способов добавления фотографий: 

2.1.1.  Загрузка с компьютера  

 
2.1.2.  Из предыдущих проектов  



 
2.1.3.  С Вашей страницы «Вконтакте»  

 
2.1.4.  С ЯндексДиска. Требуется указать адрес Вашей электронной почты  



 
2.1.5.  Из Вашего аккаунта в «Facebook»  

 
2.1.6.  Из Вашего аккаунта в «Instagram»  



 
2.1.7.  Фотографии можно сортировать в удобном для Вас порядке  

 
2.1.8.  Имеется возможность выбора стилей фото: без стилей и с рамками и тенями 

(подробно о рамках и тенях, описано в пункте 2.3.8.)  



 

2.2. Размещение фотографий: 

2.2.1.  С помощью кнопки «Загрузить», непосредственно в месте размещения фото,  

  

используется стандартный функционал, описанный в пункте 2.1. 

2.2.2.  С помощью левой кнопки мыши перемещаем фотографию в область размещения  



  

 
2.2.3.  Фотографию можно разместить в любом месте шаблона, перетаскивая левой кнопкой 

мыши из хранилища фотографий в зону редактирования.  



 

2.3. Операции с фотографиями и оформление: 

2.3.1.  Для перемещения фотографии в зоне редактирования необходимо зажать левую 

кнопку мыши в любой области фото (кроме знака «Рука») 

2.3.2.  Для перемещения фотографии в рамках выделенного диапазона  необходимо нажать 

на значок «Рука» в центре фото, 

  

и удерживая левую кнопку мыши позиционировать фотографию по вертикале или 

горизонтали. 

2.3.3.  Вращение фотографии осуществляется с помощью значка «Вращение», 

расположенным в верхней части фото/объекта.  Удерживая левую кнопку мыши на 

значке «Вращения», переместите мышь влево или вправо. 



 
2.3.4.  Изменение размеров фотографии с помощью угловых, вертикальных и 

горизонтальных меток . 

 
2.3.5.  Изменение масштаба фотографии  в рамках заданной области  осуществляется с 

помощью элемента управления «Лупа».  



 
Как правило, после применения масштабирования, необходимо снова позиционировать 

фотографию. Это можно сделать с помощью инструмента «Рука» и способом, 

описанным в пункте 2.3.1 

2.3.6.  С помощью инструмента «Эффекты», можно выбрать дополнительные способы 

отображения фотографий (сепия и черно-белый)  

 
2.3.7.  С помощью инструментов «Яркость/Контраст/Насыщенность» можно настроить 

соответствующие характеристики фотографии. 



 
2.3.8.  С помощью элемента управления «Стилизация» можно настроить  

характеристики отображения теней и рамок фотографии. 

  



  

Внесенные изменения можно применить ко всем объектам на развороте 

 
2.3.9.  С помощью инструмента «Убрать» можно удалить фотографию и все изменения 



 

2.4. Работа с объектами, масками, текстом и слоями: 

2.4.1.  Декоры. В программе предусмотрено большое количество декоров для каждой темы. 

Находятся они в соответствующей вкладке  

  

При необходимости добавления декоративных элементов на фотографию, перетащите  

декор левой кнопкой мыши из хранилища в зону редактирования 



  

С объектами можно производить действия, аналогичные операциям с фотографиями, 

описанными в пункте 2.3. 

2.4.2.  Маски фотографий. 

2.4.2.1. Фотографии можно помещать в маски (например - вместо рамок). Для этого 

зайдите в окно масок, находящееся во вкладке «Декоры»  

 
2.4.2.2. Выбранную маску можно применить, как к будущему месту расположения фото,  



  

так и к ранее размещенной фотографии.  

  



 
2.4.3. Текст. Программа фотокниг предусматривает полноценную работу с текстом. Для 

начала выделите область, в которой будет находиться текст. Нажимаем функцию 

«Добавить текст» в верхней части экрана, и в верхней части зоны редактирования  

появится область для ввода текста. 

   

С помощью левой кнопки мыши перемещаем  окно ввода текста в нужное место на 

странице и заполняем текст 



  

Затем приступаем к оформлению текста: 

2.4.3.1. Выбор шрифта  

  

При назначении шрифта, область текста может изменить свои размеры, которые 

можно исправить способом, описанным в пункте 2.3.4. 

2.4.3.2. Выбор размера шрифта.  



  

2.4.3.3. Сделать шрифт полужирным  

  

2.4.3.4. Курсив (наклонный, если позволяет шрифт)  



  

2.4.3.5. Положение текста, относительно области  

  

2.4.3.6. Выбор цвета текста  



  

2.4.3.7. Выбор стилизации (тени и рамка) со всеми параметрами, включая цвет  

  



  

Можно применить внесенные изменения ко всем объектам на развороте.  

  

2.4.3.8. С помощью элемента управления «Убрать», можно удалить весь текст, включая 

все изменения  



 
2.4.4.  Порядок наложения друг на друга любых объектов и фото регулируются с 

помощью элементов управления 

2.4.4.1. Элемент управления «Поднять на уровень выше»: до нажатия  

  

и после нажатия  



  

2.4.4.2. Элемент управления «Опустить на уровень ниже»: до нажатия  

  

и после нажатия  



  

2.5. Группировка/разгруппировка объектов и фото 

2.5.1.  Для группировки, необходимо выделить несколько объектов или фото. Сделать это 

можно двумя способами: 

2.5.1.1. Удерживая левую кнопку мыши выделить область с нужными объектами/фото  

  

и нажать на элемент управления «Группировать»  



  

2.5.1.2. Удерживая клавишу «Ctrl» кликами выбрать нужные объекты/фото  

  

и нажать на элемент управления «Группировать»  



  

2.5.1.3. После того, как объекты/фото сгруппированы, с ними можно производить 

манипуляции, как с одним объектом (перемещать, добавлять рамки и тени, менять 

как единый слой, удалить целиком) 

2.5.1.4. Так же, сгруппированные объекты/фото, можно сохранить в набор стилей для 

фотографий  

  

После этого в окне стилей фото  добавится Ваш сохраненный стиль,  



  

который можно применять к последующим размещаемым фотографиям.  

  

2.6. Во вкладке «Шаблоны», находятся шаблоны всех разворотов. Каждый шаблон можно 

применить к любому развороту, путем перетаскивания из вкладки в зону редактирования, 

удерживая левую кнопку мыши. До  



  
в процессе  

  
после  



  

2.7. Фон. Все доступные фоны, находятся во вкладке «Фон». Установить фон можно на 

любой разворот. Сделать это можно несколькими способами: 

2.7.1.  Выбрать понравившийся фон из списка и кликнуть по нему один раз левой кнопкой 

мыши  

  

 



  

2.7.2.  Установить сплошной, одноцветный фон. Для этого следует нажать кнопку цвет фона 

и выбрать понравившийся  

  

2.7.3.  Любое фото может быть фоном. Для этого фотография должна быть размещена в зоне 

редактирования (если его там нет, то можно разместить его временно). Выбираем фото и 

нажимаем элемент управления «Сделать фоном». 



  

Новый фон появится в самом низу списка вкладки «Фон», как «Проект»  

  

После создания фона, Вы можете заменить фото на любое другое, либо удалить  



  

и  

  

2.8. Добавление шаблонов, фонов и декоров из других тем. Воспользуйтесь инструментом 

«Другая тема», кнопка находится в левом верхнем углу программы  



  
Появится контекстное меню  

  
выберите тему,  из которой нужно добавить шаблоны, фоны или декоры. После выбора 

появится возможность добавлять и менять эти элементы.  



  

  



 

2.9. Работа с разворотами 

2.9.1.  Книги в твердом переплете ограниченны максимальным количеством разворотов 26 и 

минимальным 7 

2.9.2.  Брошюры на скобе ограниченны максимальным количеством разворотов 15 и 

минимальным 11 

2.9.3.  Книги на пружинке ограниченны максимальным количеством разворотов 26 и 

минимальным 7 

2.9.4.  Добавление разворота. В правом верхнем углу, нажмите на кнопку «Добавить 

разворот»  

  

добавится новый разворот с первым шаблоном из списка (все последующие 

добавляемые развороты, будут создаваться с шаблонами по порядку), а общее 

количество разворотов изменится в большую сторону  



  

Внимание! Увеличение количества разворотов, делает Вашу книгу дороже 

на сумму указанную в информации к выбранной бумаге, умноженное на 

количество дополнительных разворотов.    

 
2.9.5.  Копирование разворота. В правом верхнем углу, нажмите на кнопку «Копировать 

разворот»  



  

добавится новый разворот с тем же шаблоном, как и копируемый, а общее количество 

разворотов изменится в большую сторону  

  

Внимание! Увеличение количества разворотов, делает Вашу книгу дороже 

на сумму указанную в информации к выбранной бумаге, умноженное на 

количество дополнительных разворотов.    



 
2.9.6.  Удаление разворота. В правом верхнем углу, нажмите на кнопку «Удалить 

разворот»  

  

выбранный разворот будет удален, а общее количество разворотов изменится в 

меньшую сторону  



  

Внимание! Предварительная цена на фотокнигу рассчитывается из 

минимального количества разворотов: 7 - для брошюры в твердом 

переплете,  11 – для брошюры на скобе и 7 – для брошюры на пружине.  При 

уменьшении количества разворотов стоимость книги не изменится. 

2.10. Переменный блок необходим для создания группы книг с одинаковым содержимым, 

но с разными обложками/разворотами 

2.10.1.  Для начала, необходимо определиться с переменными разворотами, это могут 

быть как развороты книги, так и обложка. Обозначим переменный блок  

 
2.10.2.  Зафиксируем разворот. Это предотвратит возможность случайного внесения 

изменений  



 
2.10.3.  Заполняем фотокнигу  

 
2.10.4.  Возвращаемся в переменный блок, снимаем фиксацию и нажимаем значок 

папки со стрелкой в центре разворота  



 
2.10.5.  Создаем шаблон переменного разворота  

 
2.10.6.  Копируем данный разворот в нужном количестве. В данном случае 2 раза, что 

бы в итоге получилось количество книг, равное количеству учеников и размещаем фото 

оставшихся учеников на новых разворотах  



  

 
2.10.7.  Возвращаемся к редактированию книги  



 
2.10.8.  Обязательно следует зафиксировать разворот  

 
2.10.9.  Вы можете возвращаться к редактированию книги и переменных разворотов, 

любое количество раз 

2.11. Функция автозаполнения.  

2.11.1.  Добавьте фотографии, как это описано в пункте 2.1. 

2.11.2.  Нажмите на кнопку «Автораспределение» в верхней части программы  



  

2.11.3.  Программа распределит все фото по порядку. После автораспределения, 

следует отредактировать (добавить, убрать, передвинуть) фотографии.  

  

2.12.  Просмотр книги. В процессе создания фотокниги, Вы можете в любой момент 

просмотреть,  как она будет выглядеть на печати. Для этого нажмите на кнопку «Просмотр» 

в правом верхнем углу программы. Откроется дополнительное окно просмотра, в котором 

можно постранично посмотреть всю книгу.  



  

2.13. Сохранение. В процессе создания, Вы можете в любой момент сохранить книгу. Для 

этого нажмите на кнопку «Сохранить и выйти» в правом верхнем углу программы  

   
При этом Вы будете перемещены на страницу «История заказов» в личном кабинете  



  

3. Заказ готовой фотокниги 

3.1. Для заказа фотокниги, нужно нажать на кнопку «Заказать», расположенную в правом 

верхнем углу программы 

  

3.2.  
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