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Работа с изображениями 
 
Каждый пользователь время от времени сталкивается с необходимостью обработки 
цифровых изображений. Конечно, существуют специализированные программы (одной 
из них — самой «главной» — посвящена целая часть нашей книги), однако если нужна 
простейшая обработка или только каталогизация изображений, совсем не обязательно 
задействовать «серьезные» графические пакеты: Windows Vista прекрасно справится с этими 
задачами — о чем мы и поговорим в этой главе. 
 
Перенос фотографий с цифровой камеры на компьютер 
 
Сегодня распространение цифровых камер идет с таким ускорением, что не упомянуть об их 
подключении к компьютеру просто нельзя, поскольку каждый второй читатель данной книги 
рано или поздно столкнется с необходимостью переноса изображений с фотокамеры 
на компьютер. Сделать это ничуть не сложнее, чем скопировать на жесткий диск файлы 
с компакт-диска или flash-накопителя. 
 

Подсоедините выключенную фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем 
включите ее. Начнется инициализация устройства, о чем свидетельствует сообщение 
на дисплее камеры. После того как соединение между камерой и компьютером будет 
установлено, в окне Компьютер появится значок нового устройства, а в области 
уведомлений — значок безопасного извлечения устройства. В зависимости от модели 
камеры Windows обозначает ее значком съемного диска либо собственным значком, имя 
которого совпадает с названием камеры. После подключения камеры на экране появится 
окно автозапуска, в котором нужно выбрать пункт Импортировать изображения. При этом 
откроется окно импорта изображений, где вам будет предложено ввести ключевое слово для 
переносимых фотографий (рис. 20.1). 

После нажатия кнопки Импорт файлы по умолчанию копируются в собственный каталог, 
который помещается в папку Изображения. Название каталога с фотографиями будет состоять 
из даты импорта и ключевого слова. В названиях файлов наряду с нумерацией также будет 
фигурировать введенное вами ключевое слово. 

 
 
Рис. 20.1.  Окно импорта изображений 
 

Однако при желании вы можете не только изменить способ именования файлов, 
но и выбрать другую папку для хранения снимков. Для этого в окне импорта нужно перейти 
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по ссылке Параметры. В появившемся окне (рис. 20.2) в раскрывающихся списках вы можете 
изменить значения только что перечисленных параметров. 

 
 
Рис. 20.2.  Настройка параметров импорта изображений 
 

Кроме того, здесь присутствуют четыре флажка, с помощью которых вы можете изменить 
и другие параметры переноса изображений: отказаться от запроса ключевого слова, 
установить автоматическое удаление снимков с карты памяти после импорта, а также 
отключить поворот изображений при импорте и автоматическое открытие Фотоальбома 
Windows. 

После того как все файлы будут перенесены на компьютер, выключите камеру 
и отсоедините ее от компьютера. Для корректного отсоединения следует выполнить 
такую же последовательность действий, как и при отключении flash-накопителя. 

Работа с изображениями в Проводнике 
В гл. 14 упоминалось о том, что состав панели инструментов Проводника и набор столбцов 
меняются в зависимости от того, какие объекты присутствуют в папке. Чтобы убедиться 
в этом, откройте папку Изображения и выделите щелчком кнопки мыши любой файл. 
На панели инструментов сразу же появятся кнопки, отвечающие за просмотр, распечатку, 
отправку изображений по электронной почте, их просмотр в режиме показа слайдов и запись 
на компакт-диск. Здесь же неизменно присутствует кнопка Виды, с помощью которой 
вы сможете настроить для себя наиболее удобный размер эскизов. Обратите внимание 
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на отображаемые столбцы, среди них присутствуют те, которые характеризуют именно 
графические файлы: Дата съемки, Ключевые слова. Как вы помните, по любому из столбцов 
можно проводить сортировку, группировку, фильтрацию и разложение по стопкам. При 
большом количестве снимков в одной папке вы рано или поздно прибегнете к одной из этих 
операций. В этом случае в качестве опорного параметра удобно использовать ключевые 
слова. Так, если фотографиям, составляющим единый сюжет, присвоить одно и то же 
ключевое слово, то при любом способе распределения изображения окажутся в одной 
группе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Помещать снимки исключительно в папку Изображения совсем не обязательно. Как вы помните, 
содержимое панели инструментов и набор столбцов подбирается автоматически для любой папки 
на основании анализа ее содержимого. 
 

При создании бумажных фотоальбомов многие подписывают возле каждого снимка дату его 
создания и краткие комментарии относительно изображенного места или события. 
Комментарии к цифровой фотографии вы можете добавить на панель подробностей. Кроме 
того, на этой панели можно видеть дату, размер снимка, модель фотокамеры и различные 
параметры съемки, которые фиксируются автоматически при создании кадра. 

Большинство характеристик выделенного изображения оказывается скрыто ввиду того, что 
панель подробностей по умолчанию имеет небольшую ширину. Чтобы увеличить ее, просто 
перетащите верхнюю границу панели выше. Если вы хотите изменить значение какого-либо 
поля, щелкните на нем кнопкой мыши, введите новые данные и нажмите кнопку Сохранить 
(рис. 20.3). 

Следует отметить, что для редактирования доступны не все параметры снимка. Если при 
щелчке кнопки мыши на поле оно не переходит в режим редактирования, значит, данную 
величину изменить нельзя. 
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Однако на панели подробностей отображаются не все свойства изображения. Получить 
исчерпывающую информацию о снимке можно в окне свойств графического файла. Чтобы 
открыть его, щелкните правой кнопкой мыши на значке файла, выполните команду Свойства 
и перейдите на вкладку Подробно. Здесь вы сможете не только познакомиться 
с дополнительными параметрами, но и внести изменения в значение любого доступного 
свойства, точно так же, как вы бы это сделали на панели подробностей. 

Windows Vista выполняет индексирование всех свойств графических файлов, поэтому 
вы можете выполнять поиск, сортировку, группировку, фильтрацию снимков, разложение 
по стопкам по любому из дополнительных параметров. О том, как визуализировать столбец 
нужного параметра, мы говорили в гл. 14. 

Рассмотрим, какие действия с выделенным изображением позволяют выполнить кнопки 
панели инструментов. (Кнопки Упорядочить и Виды всегда присутствуют на панели 
инструментов, об их назначении мы говорили ранее, поэтому описывать их не будем.) 

Кнопка Просмотр (или Открыть) отвечает за открытие изображения в программе, 
используемой по умолчанию для данного типа файлов. В каком именно приложении 
откроется файл, можно судить по значку на кнопке Просмотр (или Открыть). Если это 
стандартная фотография формата JPEG, то вам будет предложено просмотреть ее 
в Фотоальбоме Windows. При желании вы можете вручную выбрать программу для открытия 
изображения. Для этого щелкните на стрелке кнопки Просмотр (или Открыть) и выберите 
из списка нужное приложение. 
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Кнопка Показ слайдов отвечает за полноэкранный просмотр фотографий, которые сменяют 
друг друга через определенное время. Для выхода из режима слайд-шоу достаточно нажать 
клавишу Esc. 

Кнопка Печать открывает окно печати выделенного изображения или группы изображений 
(рис. 20.4), в котором можно выбрать принтер для распечатки, указать размер бумаги 
и качество печати, задать способ размещения кадров на листе, а также определиться 
с числом копий. Для отправки файла на печать нажмите кнопку Печать. 

 
 
нопка Электронная почта будет полезна для пользователей, практикующих отправку 
фотографий через Интернет. Файлы изображений, сохраняемые камерой на карте памяти, 
как правило, являются очень большими и «весят» сотни килобайт. Большой размер файла 
необходим для получения качественного отпечатка. Для пересылки по электронной почте 
он совершенно излишен, поскольку для отправки-получения файлов больших объемов 
требуется много времени и определенные денежные затраты. Поэтому перед отправкой 
фотографий следует уменьшить их размер. Это можно сделать как с помощью специальных 
графических редакторов, так и используя встроенные средства Windows. Выделите 
необходимые файлы и нажмите кнопку Электронная почта. При этом появится окно, 
в котором вам будет предложено уменьшить исходные изображения для отправки. 
В раскрывающемся списке Размер изображения выберите, под какое разрешение экрана 
должны быть адаптированы уменьшаемые файлы (рис. 20.5). 
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Рис. 20.5.  Окно уменьшения размеров изображений перед отправкой по электронной почте 
 

После этого нажмите кнопку Вложить. В результате будет запущена почтовая программа 
и открыт бланк письма с уже прикрепленными к нему файлами для отправки. Вам останется 
только ввести адрес получателя, набрать при необходимости текст и отправить письмо 
(подробно работа с электронной почтой описана в гл. 41). 

Вы можете поэкспериментировать с размерами уменьшаемых изображений, последовательно 
перебрав все пункты списка Размер изображения. Чтобы увидеть результат, дважды щелкните 
кнопкой мыши на значке рисунка в бланке письма. Если он вас не устроит, закройте бланк 
и повторите процедуру создания письма, указав новый размер снимка. 

Кнопка Запись на оптический диск позволяет быстро записать на диск выделенное 
изображение или группу изображений. Если диск отформатирован в файловой системе Live, 
файлы будут записаны на него сразу. При наличии системы Mastered (ISO) будет создан 
лишь образ диска в виде подготовленных для записи файлов. Если вы вставили в привод 
чистый диск, то перед записью придется определиться с файловой системой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отдельно рассматривать работу с музыкальными и видеофайлами в Проводнике не будем, поскольку 
принципиальных отличий от тех действий, что были описаны выше для изображений, в ней нет. 
По умолчанию для хранения звуковых и видеофайлов предлагается использовать папки Музыка 
и Видео, которые находятся в личном каталоге пользователя, однако эта рекомендация не является 
обязательной для выполнения: хранить мультимедийные файлы можно в любом каталоге. Открыв 
любую папку со звуковыми и видеофайлами, вы обнаружите специфический набор столбцов, 
по которым можно проводить группировку, сортировку, фильтрацию и разложение по стопкам, а также 
особые кнопки на панели инструментов, отвечающие за воспроизведение как отдельно взятого 
файла, так и всего содержимого папки. 
 
Фотоальбом Windows 
 
Фотоальбом Windows является нововведением Windows Vista. Данная программа обеспечивает 
не только удобный просмотр, сортировку и группировку изображений и видеофайлов, 
но также позволяет провести простейшую коррекцию снимков. Чтобы запустить Фотоальбом 
Windows, выполните команду Пуск -> Все программы -> Фотоальбом Windows или же 
воспользуйтесь строкой поиска меню Пуск, набрав в ней слово Фотоальбом. 
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Большая часть кнопок панели инструментов в окне просмотра дублирует кнопки Проводника 
в папке с изображениями, поэтому останавливаться на них мы не будем. Уделим внимание 
лишь кнопке Правка, щелкнув на которой можно перейти в режим редактирования снимка. 

Безусловно, вы уже не раз убеждались на практике, что из всех полученных снимков 
качественной оказывается лишь небольшая их часть. Остальные либо содержат 
незначительные дефекты, которые можно исправить на компьютере с помощью специальных 
средств, либо вовсе не подлежат «реанимации». 

Для простейшей коррекции фотографий нужно несколько инструментов, которые есть 
в любом графическом редакторе. Устанавливать на компьютер большую программу только 
ради того, чтобы использовать десятую долю ее возможностей, явно нерационально. 
К счастью, разработчики снабдили Фотоальбом Windows набором важнейших инструментов, 
с помощью которых вы сможете устранить наиболее часто встречающиеся дефекты съемки. 
Чтобы ознакомиться с ними, нажмите кнопку Правка на панели инструментов в окне 
просмотра. В результате справа от изображения откроется панель, содержащая средства 
коррекции снимков (рис. 20.6). 

 
 
Рис. 20.6.  Инструменты корректировки изображения 
 

При выходе из фотоальбома изменения, внесенные в фотографию, автоматически 
сохраняются, однако исходная версия файла также хранится в виде резервной копии, 
поэтому при необходимости вы всегда сможете вернуться к первоначальному изображению. 
Для этого откройте его в окне просмотра, перейдите в режим правки и в нижней части 
панели с инструментами редактирования нажмите кнопку Возврат. 
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По умолчанию резервные копии исходных фотографий никогда не удаляются, однако для 
экономии места на диске вы можете установить временной интервал, спустя который будет 
происходить удаление, или же вовсе отказаться от сохранения исходных файлов. Для этого 
вернитесь в главное окно Фотоальбома Windows, выполните команду Файл -> Параметры, 
в открывшемся окне в разделе Исходное изображение выберите в раскрывающемся списке 
интервал, через который исходный снимок будет удаляться. 

По умолчанию в  Фотоальбоме Windows отображается только содержимое папки Изображение 
и всех ее вложенных папок, однако при необходимости вы можете добавить в фотоальбом 
графическое содержимое любой папки. Для этого выполните команду Файл -> Добавить папку 
в фотоальбом, в открывшемся окне щелчком кнопки мыши выделите каталог и нажмите 
кнопку ОК. Удалить ненужную папку из фотоальбома можно с помощью команды Удалить 
контекстного меню папки в дереве каталогов. 

 
 
Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК по информатике и ИКТ профессора 
Макаровой Н.В. http://makarova.piter.com 
 
DVD-приложение включает: 
  • интерактивные тематические и поурочные планы со ссылками на практический 
     и теоретический материал; 
  • ссылки на интернет-ресурсы, которые содержат актуальный учебный материал; 
  • дополнительные программные ресурсы, видеоуроки по темам; 
  • самые последние тесты и задания для успешной сдачи ЕГЭ. 
 
Бесплатно        скачать      или      заказать     Почтой   DVD-приложение   - 
http://makarova.piter.com/файловый-архив/dvd-приложение 
 


