Телефон для справок: 72-06-96

Спрашивайте программу Creative Photos
Home для создания фотоальбомов у
продавцов фирмы «ФОТОСЕРВИС».
Уважаемый пользователь программы Creative Photos Home, с помощью этого
замечательного инструмента Вы сможете самостоятельно и довольно быстро
создать яркую и уникальную фотокнигу, а затем распечатать её по адресу: г.
Ярославль, ул. Свободы д. 27 ФОТОСЕРВИС.
Фотокнига – это не просто иллюстрированный фотоальбом с дорогими
Вашему сердцу изображениями. Прежде всего - это короткий фоторассказ о
проведенном отпуске, ярком и знаменательном событии или каталог с
Вашими лучшими фотографиями прошедшего года, где каждая страница
может быть украшена яркими рисунками, текстурными фонами и дополнена
сопровождающим текстом.
Фотокнига – это еще и замечательный подарок, ведь он сделан собственными
руками, поэтому будет особенно дорог.
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
Программа Creative Photos Home легко устанавливается на Вашем
персональном компьютере. С момента установки она будет для Вас
незаменимым помощником в создании домашней фотолетописи.
Установка программы.
- Двойным щелчком мыши по файлу с именем Creative_Photos_Home.exe Вы
запускаете процесс установки программного продукта.
- После завершения процесса инсталляции программа запускается
самостоятельно и позволит Вам ближе познакомиться с её возможностями.

Итак, Вам предоставляется возможность создать свой неповторимый
КОЛЛАЖ, ОТКРЫТКУ или ФОТОКНИГУ.

Создание фотокниги.
Щелкнув по иконке «Фотокниги», Вы попадаете в соответствующий раздел
программы.

Открыв на выше приведенной странице соответствующие закладки,
Программа Вам предложит:
- создать новую композицию;
- просмотреть историю прежних заказов;
- продолжить работу с сохраненным ранее проектом;
- изменить язык интерфейса.

Если Вы не закончили работу над проектом и сохранили его перед закрытием
программы, следует выделить соответствующую строку в таблице и нажать
кнопку «Изменить».

Откроется окно проекта, и Вы можете продолжить работу.
Если Вы только начинаете новый проект, щелкните по кнопке «Создать
новую композицию».

Выбирайте ручную раскладку, если хотите создать авторский проект. При
автоматической раскладке вы экономите время, но получаете то, что
предложит Вам компьютер. И это не всегда то, что бы Вы хотели.
Перед началом работы над своим проектом необходимо загрузить
фотографии, которые Вы отобрали для фотокниги. По ходу работы можно
неоднократно добавлять материал со своего компьютера или CD диска,
нажав кнопку «ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИИ». Кроме фотографий в любое
время можно добавить в раздел КЛИПАРТЫ вырезанные фигурки в
формате PNG на прозрачном фоне размером не более 999 пикселей по
вертикали и горизонтали.

Работа над альбомом начинается с создания обложки:
- выберите фотографию для обложки;
- сделайте надписи на первой странице и корешке книги, предварительно
щелкнув по соответствующей рамке альбома
- выберите рисунок фона.

Если Вы желаете в качестве фона

использовать собственную
фотографию, необходимо перетащить её из браузера на поле фона (и ни в
коем случае не на поле рамки). Не забудьте в меню «эффекты» выбрать
опцию «прозрачность 100%».

Для того, что бы выбрать рисунок фона страницы, откройте закладку

«Текстуры».
Создавая новую страницу проекта, важно эффектно расположить
фотографии. Для этого Вы можете открыть и отредактировать новую рамку
для изображения.

Щелкнув по закладке «Добавить рамку», появится шаблон, который
можно растянуть, сжать, повернуть и переместить относительно границ
разворота. Выбрав соответствующую рамку шаблона и перейдя через
закладку «Изображения» в каталог выбранных фотографий, загрузите фото
щелчком мыши.

Но Вы можете сэкономить дорогое время, пользуясь заранее
подготовленными шаблонами, каталог которых открывается закладкой

«Designs».

Обратите внимание, что некоторые шаблоны предполагают расположение
фотографии на сгибе, что не всегда допустимо. Например:

Изображение человеческого лица, разделенное сгибом будущего разворота
воспринимается не эстетично, а пейзаж – нормально. Поэтому выбирая
очередной шаблон, будьте внимательны.

В разделе «Клипарты» программа предлагает различные декоративные
украшения в виде рисунков и масок. Маски позволяют фигурно обрезать
фотографию. Для того, что бы применить маску, выделите щелчком «мыши»
соответствующее изображение на развороте и, щелкнув два раза по
соответствующей форме маски, получите результат.

Активировав закладку «Добавить текст», введите его и подберите стиль и
цвет шрифта. Блок с текстом можно трансформировать и перетаскивать в
соответствии с задуманной композицией.

Щелкнув по объекту композиции и закладке
менять положение изображения в слоях:
- вывести сверху
- сделать задним планом
- поворачивать
- центрировать и выравнивать

«Упорядочить»

можно

С помощью закладки «Кадрирование» к фотографии можно применить
рамку, тень, поместить в овал или отменить неудачно использованную маску.

Как использовать шаблоны открыток.
- залить открытки в браузер фотографий;
- загрузить заготовку открытки в шаблон на странице;
- создать новый шаблон для фотографии, которая будет в открытке (рамочка
шаблона должна быть чуть больше прозрачного поля на открытке);
- переместить созданный шаблон на прозрачное поле открытки и залить в
него фотографию;
- в закладке «УПОРЯДОЧИТЬ» выбрать опцию «СДЕЛАТЬ ЗАДНИМ
ПЛАНОМ»;
- во всплывшем под фотографией окне нажимать + или – для изменения
масштаба изображения и клавишами «ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО»
установить фрагмент точно в поле прозрачного окна;
- выделить шаблон и фотографию, удерживая клавишу SHIFT и переместить
полученную пару в нужное место разворота страницы.

Закладка «Эффекты» открывает возможности:
- черно белый
- сэпия (коричневый тон фотоснимка)
- сделать фотоснимок полупрозрачным

Перед тем, как утвердить готовый проект, следует внимательно просмотреть
все развороты проекта.
Если Вас все устраивает, щелкайте по закладке «Подтвердить», заполните
анкету с личными данными и запишите результат на CD диск, USB

накопитель или съемный жесткий диск. Затем отнесите Ваш проект по
адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы д. 27 ФОТОСЕРВИС, через 3 часа Ваша фотокнига
будет готова.
Итак, удачи Вам и творческих успехов!

Примечание.
Если программа неожиданно даст сбой при генерации заказа, перегрузите
компьютер и, запустив программу, начните с изменения сохраненного
варианта.
На данном диске Вы имеете папки с русскоязычными шрифтами,
заготовками КЛИПАРТОВ, КАЛЕНДАРНЫХ СЕТОК НА 2012 год,
КАЛЕНДАРЕЙ, ОТКРЫТОК и ФОНОВ, а так же файл с текстами
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, которые можно использовать для оформления страниц.
Вставить скопированный текст в шаблон страницы можно следующим
образом:
- выделить в текстовом документе фрагмент текста, скопировать его в буфер
обмена, нажав правую клавишу мышки и выбрав из открывшегося списка
операцию «Копировать»;
- развернуть программу, установить курсор в окне для текста и
одновременным нажатием клавиш Ctrl и V, вставить фрагмент. Затем
следует выбрать шрифт и его цвет.
Календарные страницы, открытки и фоны загружайте вместе с Вашими
фотографиями. В этом случае их легко использовать в качестве фонов и
декоративных рамочек.
Стоимость двустороннего листа книги сегодня стоит 55 рублей, включая
печать. Цена изготовления книги из 10 листов в салоне ФОТОСЕРВИСа,
включая обложку, будет составлять 550 рублей, цена изготовления открытки
15х20 – 110 рублей.

