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1. Назначение программы Adobe Lightroom.

Lightroom — программа для каталогизации и обработки цифровых фото. Главной особенностью
Adobe Lightroom является так называемое «Недеструктивное редактирование», которое
достигается за счет того, что все операции осуществляются не над оригиналами, а над
автоматически сгенерированными копиями, которые называются «версии». Сам файл оригинала
(мастер») остается неизменным. Этот подход позволяет для каждого файла выводить полную
историю всех осуществленных с ним операций и свободно двигаться по ней.

Работа с программой подразумевает следующие этапы:

импорт фотографий и видеоклипов;

сортировка и организация изображений;

обработка изображений;

вывод результатов в книгу (брошюру), слайд-шоу, на печать, опубликовать в интернете.

2. Функции программы Adobe Lightroom.

Основные функции программы:

каталогизация фото и видео, для этого используются режимы «Библиотека» и
«Карта»;

подготовка изображений к публикации - режим «Обработка»;

создание брошюр, иллюстрированных книг – режим «Книга»;

создание презентаций – режим «Слайд-шоу»;

печать изображений - режим «Печать»;

публикации изображений в интернете – режим «Веб». В последних версиях программы
появился сервис публикации фото в интернете.

Большим достоинством программы является возможность использовать пресеты, практически
во всех режимах работы. А для масштабных, серьезных глубоких проектов, которым необходимы функции обработки, отсутствующие в Adobe Lightroom, можно
воспользоваться другими специализированными программами от Adobe.
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3. Недеструктивное редактирование.

Adobe Lightroom при редактировании изображений, исходное изображение не изменяет а все изменения сохраняются в каталоге и отображаются на экране в
программе Adobe Lightroom. Этот процесс называется недеструктивным редактированием.

Изменения вносятся в файл только при экспорте или печати. В этом отношении принцип работы Lightroom отличается от Photoshop, который сохраняет
изменения непосредственно в исходном файле.

Недеструктивное редактирование позволяет свободно экспериментировать с изображениями. Можно отменять, применять заново или вносить правки в любое
действие, совершенное над изображением, без потери каких-либо данных исходного файла.

Если возникает необходимость редактировать изображение с помощью внешнего графического редактора, его следует запускать из Lightroom. В этом случае вы
можете быть уверенным, что Lightroom отследит все выполненные изменения, а отредактированная копия будет автоматически добавлена в библиотеку.

Примечание. Внешний редактор доступен в режиме «Обработка» из меню Фото/Редактирование/… (или из всплывающего меню на редактируемом
изображении). Если установлена программа Adobe Photoshop она будет доступна в этом меню.

Для файлов в форматах JPEG, TIFF и PSD программа Lightroom позволяет выбрать, будет редактироваться исходный файл или копия, а также с учетом
изменений, выполненных в Lightroom, или без них. В случае с файлами других форматов можно редактировать только копию с примененными коррекциями.

4. Каталог Lightroom.

Программа Lightroom хранит информацию о изображениях в библиотеке, на диске библиотека
находится в файле каталога (файл «Lightroom Catalog.lrcat»). Когда вы помещаете фотографию
в библиотеку, программа, по умолчанию, не импортирует само изображение, а создает там запись
о положении файла. После этого любое действие, которое вы выполняете над фотографией будет
сохранено в каталоге.

Если требуется переименовать или переместить файл изображения, который вы уже поместили в
библиотеку, то вам следует сделать это с помощью Lightroom, чтобы изменения отразились в файле каталога, в противном случае приложение сообщит, что
переименованный или перемещенный файл не найден, и вам придется обновить ссылку на изображение в файле каталога.

5. Импорт в каталог.

В начале работы изображения необходимо импортировать в библиотеку Lightroom, для этого нажимаем кнопку «Импорт» в нижней части левой панели и
указываем папку с изображениями в ней могут находиться и видео файлы, (в Adobe Lightroom функции редактирования видео сильно ограничены).

Во время импорта вы можете переименовать файлы, создать резервные копии, присвоить ключевые слова (теги), изменить метаданные, а также выбрать
настройки первоначальной обработки изображений из пресетов.

5.1 Импорт с жесткого диска или с внешнего носителя.

Если изображения, которые вы хотите импортировать, уже организованы на диске
нужным образом можно добавить снимки в каталог, не меняя расположения файлов.

При желании в ходе импорта вы можете скопировать файлы в новое место.

Для снимков на жестком диске существует еще один вариант - переместить файлы в
новое место, одновременно удалив из исходного.

Для импорта изображений с HDD, CD, DVD или иного внешнего носителя выполните команду
меню Файл/Импорт фото и видео (Ctrl+Shift+I) или нажмите кнопку Импорт в нижней части
Левой панели в режиме Библиотека.

5.2 Импорт снимков путем перетаскивания.

Пожалуй, самый простой способ добавить снимки в библиотеку — это перетащить несколько
файлов или даже целый каталог прямо в окно программы Lightroom.

5.3 Импорт в конкретную папку.

В режиме «Библиотека» можно импортировать снимки непосредственно в папку без необходимости
указания места назначения в диалоговом окне «Импорт»:

На левой панели/Папки щелкните правой кнопкой мыши по любой папке и выберите в
всплывающем меню пункт «Импорт в эту папку…». (см.рис.)

В панели «Импорт» нажмите кнопку «Выбрать источник» в левом верхнем углу панели,
а затем укажите в появившемся меню путь к нужной папке.
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5.4 Импорт из других каталогов.

Если вы работаете с ноутбуком, и вам нужно объединить результат работы на нем с каталогом
Lightroom на настольном компьютере то можете использовать команды «Экспорт как каталога…»
и «Импорт из каталога…». Ваши изображения будут переданы со всеми коррекциями,
настройками и установками, включая ключевые слова и добавленные метаданные.

5.5 Импорт из отслеживаемой папки.

Указание папки на жестком диске в качестве отслеживаемой папки может быть удобным способом
автоматизации процесса импорта. При добавлении или сохранении файлов в отслеживаемую
папку Lightroom будет переносить их в указанное место и добавлять в каталог. Вы можете даже
сделать так, чтобы программа в ходе импорта автоматически переименовывала файлы и
добавляла к ним метаданные.

Для активации режима автоимпорта выполните команду меню Файл/Автоимпорт/Настройки
автоимпорта, настройте параметры автоимпорта в открывшейся панели «Настройки
автоимпорта», а затем включите автоимпорт в меню Файл/Автоимпорт/Включить автоимпорт.

Работу в панели «Импорт» рассмотрим подробно на следующем уроке.

6. Экспорт.

Важным вопросом является удобство переноса изображений и каталогов на другой ПК, или
восстановления каталога в случае порчи. До Adobe Lightroom мне довелось работать с программой
Nero Media Home, в этой программе много разных достоинств, но экспорт или архивация каталога к
ним не относится.

Самое неудобное в том, что каталог нельзя сохранить отдельно от фото-видео архива! То есть
каталог программа сохраняет только вместе с файлами фото и видео (а это размеры, место,
время). На перенос библиотеки в 20 000 файлов уходило по 3-4 часа в зависимости от
быстродействия ПК и HDD. А часто возникала необходимость перенести на другой ПК только
каталог, т.к. архив файлов на нем уже есть.

В программе Adobe Lightroom перенос каталога, в приципе, заключается в копировании одного
файла каталога «Lightroom Catalog.lrcat», если Вы его сами не переименовали! ВСЕ!

Можно выполнить экспорт каталога вместе с файлами изображений из меню «Файл/Экспорт
каталога…»

1. Регулярного резервного копирования требуют два компонента: файлы изображений и файл
каталога.

2. Для переноса изображения из библиотеки со всеми данными каталога с одного
компьютера на другой:

на первом компьютере меню «Экспортировать как каталог»;

на втором компьютере меню «Импорт из другого каталога».

Рассмотрим подробнее процедуру экспорта.
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6.1 Экспорт изображений.

в главной панели выделяем изображения;

идем меню «Файл/Экспорт…» (ctrl+shift+E);

Отобразится панель Экспорта:

в заголовке панели "Экспорт файлов 3 шт." - количество выделенных изображений;

слева - выбор пресетов для сохранения (о пресетах подробно будем говорить дальше);

"Экспорт" - выбор куда экспортировать изображения;

ниже - настройки экспорта где можно указать:

Место экспорта - папка для экспорта.

Переименование файлов - пакетное переименование файлов в процессе
экспорта.

Видео - при экспорте видеофайла можно изменить формат и разрешение.

Формат файла - при экспорте фото можно изменить формат, качество и др. в зависимости от выбранного формата файла.

Размер ихображения - можно пакетно изменять размеры фото при экспорте.

Резкость вывода - используется при дальнейшей печати фото.

Метаданные - выбор метаданных включаемых в экспорт.

Водяной знак - наложение водяного знака на изображения при экспорте.

Постобработка - выбрать, что сделать с экспортированными файлами по окончанию экспорта (например открыть в Adobe Photoshop).

После настроек нажимем кнопку "Экспорт".

6.2 Экспорт коллекции.

1. если коллекция создана - сразу переходим к пункту "4";

2. в главной панели выделяем (выбираем) изображения;

3. создаем коллекцию из выделенных изображений (меню "Библиотека/Новая коллекция..."
(ctrl+N)):

Вводим имя коллекции - например "Коллекция 1";

Включаем опцию "Включить выбранные фото";

Нажимаем кнопку "Создать".

4. на левой панели раскрываем инструмент "Коллекции";

5. наводим мышь на нужную коллекцию";

6. вызываем Всплывающее меню (правой кнопкой мыщи) и выбираем пукт "Экспорт
коллекции как каталога...";

7. в появившейся панели указываем место назначения и вводим имя экспортируемого
каталога (нашей коллекции в виде каталога);

Жмем кнопку "Сохранить".

6.3 Экспорт каталога.

Как экспортироватьвсе изображения в Библиотеке?

Что бы включить все изображения перед экспортом щелкните по "Все фото" в инструменте
«Каталог» в левой панели, На Главной панели должны отобразится все изображения в
Библиотеке.

Идем меню "Файл/Экспорт как каталога...", в появившейся панели указываем место назначения и
вводим имя экспортируемого каталога (нашей Библиотеки в виде каталога).

6.4 Дополняющее резервное копирование каталога.

Как сделать дополняющее резервное копирование каталога? Если Вы создали полную резервную копию библиотеки с помощью команды «Экспортировать
как каталог», можно выполнять дополняющее резервное копирование:

открываем программу Adobe Lightroom с резервным каталогом;

меню «Импорт из другого каталога» с настройками параметры импорта такими, чтобы из основного каталога в резервный копировались только
изображения, которые были изменены с момента последнего резервного копирования.
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7. Пресеты.

Пресеты в "Лайтрум" являются невероятно полезным инструментом. Пресет - это определенный
набор фильтров, функций, особенностей в различных сочетаниях, которые можно одновременно
применить для фотографии. Таким образом, если есть (или Вы создали) набор фильтров, то вы
можете не подбирать их для каждой новой фотографии, а сохранить уже подобранное в качестве
пресета и просто загружать тогда, когда вам это понадобится. Кроме того, вы можете скачать из
сети, и установить в программу, большое количество пользовательских пресетов, которые уже
готовы для использования.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Панель импорта;

2. Рабочее пространство программы Lightroom;

3. Неизменяемые панели Adobe Lightroom;

4. Верхняя панель;

5. Лента (нижняя панель).

1. Панель импорта.

Панель импорта состоит из шести панелей (аналогично основной рабочей среде Adobe Lightroom):

1. Верхняя панель (1):

слева кнопка «Выбор источника изображений» (1.1);

в центре – параметры копирования (1.2):

копировать в DNG - файлы будут преобразованы в формат DNG и
скопированы в папку с каталогом Adobe Lightroom;
DNG (Digital Negative Specification) цифровой негатив — открытый
формат Raw для файлов изображений, используемый в цифровой
фотографии. Разработан компанией Adobe Systems, с целью создать
стандартный формат для Raw-файлов.

копировать – файлы будут скопированы в папку с каталогом Adobe
Lightroom;

переместить - файлы будут перемещены в папку с каталогом Adobe Lightroom;

добавить - файлы будут добавлены в каталог Adobe Lightroom без изменения расположения на диске;

справа место назначения (1.3).

2. Главная (Центральная) панель (2):

в верхней части две кнопки – «Все фото» и «Новые фото» (2.1);

в центре отображаются изображения для импорта (2.2);

3. Панель инструментов (3) (под Главной панелью):

режим сетки – отображаются эскизы (миниатюры);

режим лупы – увеличенное изображение;

кнопки «Выбрать все» и «Сбросить все»;

сортировка – выбор порядка сортировки;

размер эскизов.

4. Нижняя панель (4):

слева кнопка в виде треугольника – свернуть рабочую среду импорта в краткий вид, правее информация о выборе импорта (4.1);

в центре управление пресетами импорта (4.2);

справа – две кнопки (4.3):

«Импорт» - начать импорт;

«Отмена» - отменить импорт.

5. Левая панель –выбор источника файлов изображений для импорта (5):

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 2
Р а б о ч а я  с р е д а .  
П а н е л ь  и м п о р т а .  В е р х н я я  п а н е л ь .  Л е н т а .
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Опция включить подпапки (5.1).

Выбранная папка (5.2).

6. Правая панель – настройка параметров импорта. (6)

2. Рабочее пространство программы Lightroom.

Рабочее пространство программы Lightroom разделено на шесть панелей.

1. Вверху (под меню) – Верхняя панель (1).

слева логотип при щелчке по нему открывается меню Adobe Lightroom (1.1).

справа кнопки переключения режимов работы (Библиотека, Обработка и тд.)
(1.2).

2. В центре – Главная (Рабочая) панель может состоять из 3 частей (или меньше в
разных режимах) (2):

Верхняя часть Главной панели – фильтры изображений (2.1);

Средняя (или основная) часть Главной панели - отображение изображений (2.2);

3. Под Главной панелью – панель инструментов (3).

4. Внизу – Нижняя панель или Лента (4):

Вверху – инструменты управления лентой (4.1).

Ниже собственно Лента изображений.

5. Слева – Левая панель, ее содержимое меняется в зависимости от режимов работы (4):

Инструменты левой панели (4.1), могут изменяться в различных режимах.

Кнопки левой панели (4.2), могут изменяться в различных режимах.

6. Справа - Правая панель, ее содержимое меняется в зависимости от режимов работы (5).

Инструменты правой панели (5.1), могут изменяться в различных режимах.

Кнопки правой панели (5.2), могут изменяться в различных режимах.

Расположение панелей одинаково для всех режимов работы программы Lightroom. 
ВНИМАНИЕ! Верхняя панель и панель Лента неизменны во всех режимах работы!

3. Неизменяемые панели Adobe Lightroom.

Две панели «Верхняя» и «Лента» (Нижняя) не изменяются при изменении режимов работы Adobe Lightroom. Рассмотрим их подробно.

3.1 Верхняя панель.

В левой части верхней панели расположен логотип, который можно изменить, например, на
логотип вашей компании. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по логотипу и в
всплывающем меню выбираем «Правка личной панели».

Переключатели:

Lightroom Classic CC – отображение классического логотипа Adobe Lightroom.

Lightroom - отображение альтернативного логотипа Adobe Lightroom.

Пользователя – отображение пользовательского логотипа Adobe Lightroom.

Выключатели:

Показывать состояние и активность – отобразить состояние операций Adobe
Lightroom в виде прогресс-полосы. Во время выполнения программой Lightroom какого-либо
фонового процесса вместо логотипа временно появляется индикатор процесса.

Синхронизировать с Lightroom mobile - вкл\выкл синхронизацию с облаком.

Поиск адресов – вкл/выкл автоматический поиск координат на карте по метаданным в
файле.

Распознавание лиц – вкл/выкл автоматическое распознавание лиц на фото.

Правка личной панели – возможность изменить логотип на собственный (подробнее на следующих уроках).

Если щелкнуть левой кнопкой мыши по Логотипу отобразится меню повторяющее последние
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пункты всплывающего меню, которое мы уже рассмотрели:

Синхронизировать с Lightroom mobile - вкл\выкл синхронизацию с облаком.

Поиск адресов – вкл/выкл автоматический поиск координат на карте по метаданным в
файле.

Распознавание лиц – вкл/выкл автоматическое распознавание лиц на фото.

В правой части панели - группа вкладок с названиями модулей, используется для
переключения режимов работы Adobe Lightroom:

Библиотека – режим импорта, просмотра и упорядочивания изображений.

Обработка – режим редактирования фото.

Карта - режим позволяет:

использовать GPS-данные для отображения на карте Google;

изменять GPS-данные, записанные в метаданных;

заносить новые GPS-данные.

Книга - режим создания фотокниг (Брошюр).

Слайд-шоу - режим создания презентации (Слайд-шоу).

Печать - режим подготовки изображения перед выводом на печать.

Веб - все необходимые средства для размещения фотографий в интернете.

Верхнюю панель можно скрыть/отобразить нажатием на треугольник в центре вверху. (Такой же треугольник есть у остальных панелей, кроме Главной
(центральной) – ее скрыть нельзя!).

ВНИМАНИЕ! Если нажать на треугольник правой кнопкой мыши отобразится Всплывающее меню
настройки отображения панели - переключатели:

скрыть/показать автоматически;

автоскрытие;

вручную;

и вкл/выкл опцию «Синхронизировать противоположные панели» (при
скрытии/отображении верхней панели аналогично ведет себя нижняя).

Аналогичное меню есть и в остальных панелях, кроме Главной!

3.2 Лента (Нижняя панель).

Лента одинакова во всех режимах работы она отображает набор изображений, аналогичный тому,
что виден в режиме таблицы (сетки) в Рабочей области.

В зависимости от выбора режима просмотра папки, коллекции или установок фильтра Лента
может отображать все изображения библиотеки, содержимое отдельной папки или коллекции,
либо группу изображений, отобранную фильтром: по теме, дате, ключевым словам или
каким-нибудь другим параметрам.

Панель инструментов ленты (слева направо):

Кнопка Основной режим - выбор режима отображения изображения, выделенного в
Ленте, на Главной панели.

Вторая кнопка – открыть дополнительное окно с изображением. При вызове
Всплывающее меню можно выбрать режим отображения.

Библиотека – сетка - быстрое переключение режима главного окна в режим Таблицы
(сетки).

Текущая папка – отображает текущую папку или коллекцию, позволяет выбрать папку
или коллекцию с изображениями.

Уроки по Adobe от IURAF 9

При цитировании ссылки на сайт www.iuraf.ru обязательны. 2017 г. 9

file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur02/lr_02_03-01-03.gif
file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur02/lr_02_03-01-04.gif
file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur02/lr_02_03-02-01.gif


Фильтр – позволяет отфильтровать изображения в Ленте по Флагам, Рейтингу,
Цветным меткам и выбранному параметру.

Отключить фильтры – позволяет быстро отключить все фильтры.

Эскизы, выбранные на ленте, всегда отображаются в главной панели и на них, как и на главной панели, можно устанавливать рейтинги, флаги, цветные метки,
изменять метаданные и предустановки обработки, а также вращать, перемещать или удалять изображения.

Основное назначение Ленты - сделать выбранные изображения доступными при работе в других режимах просмотра. Используя ленту, вы можете быстро
выбирать нужные изображения или переключаться между различными наборами изображений, какой бы режим ни был бы активным.

Содержимое остальных четырех панелей изменяется в соответствии с задачами каждого из режимов работы, поэтому мы будем рассматривать содержимое
этих панелей при рассмотрении режимов работы Adobe Lightroom.

Кроме рабочих панелей в программе Adobe Lightroom есть вспомогательные панели (панели настроек). Эти панели рассмотрим на следующем уроке.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Панель предпочтения;

2. Панель «Опции отображения библиотеки»;

2.1 Вкладка "Сетка" на панели «Опции отображения библиотеки»;

2.2 Вкладка Лупа на панели «Опции отображения библиотеки»;

3. Редактор водяного знака;

4. Персонализация логотипа. Редактор личной панели.

Прежде чем рассматривать режимы работы Adobe Lightroom рассмотрим настройки программы. Для этого предназначены вспомогательные панели или
панели настроек.

1. Панель предпочтения (Настройки Adobe Lightroom).

Для настройки программы воспользуемся меню «Правка/Предпочтения...» (ctrl+"+"). (Почему
перевели название панели как «Предпочтения» ума не приложу, похоже переводчик развлекался!)
В общих настройка Adobe Lightroom вносить изменения, если Вы только начинаете работу, не
требуется, по умолчанию программа достаточно хорошо настроена. Я рекомендую внести
следующие изменения в настройки по умолчанию:

Во вкладке «Производительность» включить «Использовать графический
процессор», если опция недоступна - Вам не повезло с видеокартой. Быстродействие
будет снижено.

В опции расположения укажите папку для временных файлов Adobe на самом быстром
диске.

Если на Вашем ПК ОЗУ больше 8 Гб можно увеличить размеры кэша RAV и Видео.

Остальные опции Вы можете настроить, когда начнете понимать, что делаете.

2. Панель «Опции отображения библиотеки».

Панель «Опции отображения библиотеки» (ctrl+J) предназначена для настройки интерфейса программы? Доступно только в режимах работы «Библиотека» и
«Обработка».

Можно выбрать способ отображения эскизов в режиме таблицы: от ячеек только с миниатюрами, до расширенных ячеек, отображающих информацию по вашему
выбору, индикаторы статуса, метки и интерактивные элементы управления.

2.1 Вкладка "Сетка" на панели «Опции отображения библиотеки»:

Предназначена для настройки в режиме работы «Библиотека» режиме отображения «Сетка»
(G):

Показать дополнительно - показывает выбранный вами набор меток, значков и
элементов управления вместе с эскизом. Если эта опция отключена, большинство
других настроек просмотра в режиме таблицы также становятся недоступны.

Компактные ячейки - отображает эскизы с малым набором информации, при этом в
таблицу одновременно помещается большее число миниатюр.

Расширенные ячейки - увеличивает размер ячеек, чтобы вместить большее
количество информации в заголовке ячейки и под изображением.

Опции:

Показывать содержимое неактивных элементов только при наведении указателя
мыши - отображает элементы управления, флаги и метки только при наведении
указателя мыши на ячейку с фото. Отключите эту настройку, чтобы видеть элементы
управления постоянно.

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 3
Н а с т р о й к и  A d o b e  L i g h t r o o m .
П а н е л и  н а с т р о е к .
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Подкрашивать ячейку цветом метки - окрашивает ячейку вокруг изображения в цвет,
соответствующий его цветовой метке.

Показывать подсказки с информацией об изображении - дает краткую информацию
об объекте при наведении указателя мыши. Показывает информацию об изображении, название элементов управления, ярлыков и индикаторов в
ячейках.

Значки ячейки:

Флажки - отображает статус флага в левом верхнем углу миниатюры. Чтобы изменить статус, достаточно щелкнуть мышью по индикатору.

Метки на миниатюре - помещает на миниатюрах специальные значки, если снимку присвоены ключевые слова, а также если он был
отредактирован или кадрирован.

Несохраненные метаданные -  значок в виде стрелки вниз в правом верхнем углу ячейки означает, что изменения в метаданных изображения не
сохранены. Значок в виде стрелки вверх означает, что метаданные были изменены в сторонней программе, а значок с восклицательным знаком
сообщает, что метаданные снимка были изменены как в программе Lightroom, так и в стороннем приложении, но их еще не сохранили.

Маркеры быстрой коллекции - показывает значок быстрой коллекции в правом верхнем углу каждой миниатюры. Изображения, входящие в
быструю коллекцию, обозначены круглым серым маркером. Щелкните мышью по маркеру, чтобы добавить изображение в быструю коллекцию или
удалить его оттуда.

Дополнения компактной ячейки:

Номер изображения - показывает номер ячейки согласно порядку снимков в таблице.

Поворот - показывает кнопки для вращения изображения в нижних углах ячеек.

Верхняя надпись и Нижняя надпись - информация по вашему выбору над и под миниатюрами ячеек в компактном режиме.

Дополнения расширенной ячейки:

Показывать заголовок с метками - показывает до четырех меток в заголовках ячеек расширенного режима. Для каждой метки можно выбрать ту
или иную информацию об изображении и его атрибутах.

По умолчанию - возвращает настройки заголовков по умолчанию.

Показывать нижний колонтитул рейтинга - показывает рейтинг в виде звезд (а также цветовые метки и кнопки вращения) в нижней части
ячеек.

2.2 Вкладка Лупа на панели «Опции отображения библиотеки».

Предназначена для настройки в режиме работы «Библиотека» «Лупа» (Е) или в режиме работы
«Обработка»:

Показать наложение информации – 2 настраиваемых режима, настройки ниже:

Информация лупы 1 - 3 поля выбора.

Информация лупы 2 - 3 поля выбора.

Показывать сообщения при загрузке или обработке фото.

Показывать номер кадра в момент отображения видео.

HD-video в полном разрешении.

3. Редактор водяного знака.
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Панель Редактор водяных знаков программы позволяет добавить водяной знак к вашему снимку,
подготовленному к экспорту, печати, публикации или использованию в веб-галерее. 
Добавление водяного знака производится в два этапа:

Выбрать (если Вы уже создали пресет) или создать водяной знак.

Добавить водяной знак к изображениям при импорте или экспорте изображений.

Чтобы открыть панель «Редактор водяного знака» выберите меню «Правка/Редактор водяного
знака…» в этой панели:

Задать – выбрать сохранённый пресет водяного знака или сохранить созданный.

Выбрать «Стиль водяного знака» - текст или графика.

Опции изображения - выбрать изображение для графического водяного знака.

Опции текста - указать шрифт, стиль, выравнивание и цвет текста. Тень,
Непрозрачность, Смещение, Радиус, Угол.

Текст можно ввести в поле ввода слева внизу панели.

Эффекты Водяного знака – для графики – Непрозрачность, Размер, Отступы, Якорную
точку и Поворот.

Можете использовать элементы управления для точного масштабирования и позиционирования
или работать с водяными знаками непосредственно в окне предварительного просмотра.

По окончанию настройки жмем «Сохранить», вводим имя пресета созданного водяного знака. Теперь при экспорте изображения можно включить опцию
«Водяной знак» и выбрать пресет водяного знака.

4. Персонализация логотипа. Редактор личной панели.

Можно изменить логотип, отображаемый в левой части верхней панели. Выберите меню
Правка/Настройка личной панели.
На панели «Редактор личной панели»:

в поле «Личная панель» выберите «Пользователя»;

далее надо выбрать «Текстовая личная панель» или «Графическая личная панель»;

настройте шрифт, если необходимо;

нажмите «Ок» или сохраните как пресет.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Просмотр, выделение и удаление изображений;

1.1 Просмотр изображений в папках;

1.2 Просмотр всех фото в Библиотеке;

1.3 Выделение фото;

1.4 Удалить фото;

2. Установка меток «Флажок», «Рейтинг» и «Цвет»;

2.1 Установка метки флажок;

2.2 Установка метки «Рейтинг»;

2.3 Установка метки цвет;

3. Инструмент «Рисование».

3.1 Параметры инструмента «Рисование»;

3.2 Как использовать инструмент «Рисование».

Замечание список быстрых клавиш можно посмотреть, нажав «ctrl+/». В некоторых русифицированных версиях программы Adobe Lightroom быстрые клавиши
работают только при включенной английской раскладке клавиатуры. Далее в скобках указаны быстрые клавиши.

1. Просмотр, выделение и удаление изображений.

1.1 Просмотр изображений в папках.

В левой панели щелкаем по инструменту «Папка» выбираем диск, затем находим нужную
папку. (На рис. голубое выделение.)

1.2 Просмотр всех изображений в Библиотеке.

Как просмотре вывести все изображения. Есть несколько способов – вот два из них:

Выбрать в левой панели Каталог/Все фото (На рис. желтое выделение.)

Выбрать в левой панели Папка –корневую папку (или диск) с изображениями. При необходимости можно выбрать несколько папок удерживая клавишу
ctrl.

1.3 Выделение (выбор) изображений.

Выделение (выбор) фото можно производить как на Главной панели, так и на Ленте:

Выделить все фото – меню Правка/Выбрать все (ctrl+a).

Сбросить выделение всех фото – меню Правка/Сбросить все (ctrl+d), или щелкнуть по
любому изображению.

Инвертировать выделение - меню Правка/Инвертировать выделение.

Снять выделение с активного фото - меню Правка/Снять выделение с активного
фото (/)

Выбрать все фото с установленными флажками - меню Правка/Выбрать все фото с

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 4
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флажками (ctrl+alt+a).

Снять выделение со всех фото без флажков - меню Правка/Снять выделение со всех
фото без флажков (ctrl+alt+shift+d).

Выделение фото подряд – щелкаем мышью по первому файлу затем нажимаем и держим
клавишу shift и щелкаем мышью по последнему файлу.

Выделение фото выборочно - щелкаем мышью по первому файлу затем нажимаем и
держим клавишу ctrl и щелкаем мышью по нужным файлам последовательно.

Выбрать по флажку - меню Правка/Выбрать по флажку >.

Выбрать по рейтингу - меню Правка/Выбрать по рейтингу >.

Выбрать по метке - меню Правка/Выбрать по метке >.

1.4 Удалить фото;

Удаление фото – выделить фото (или несколько фото) затем в меню Фото/Удалить
фото… (>Back Space) далее надо указать откуда удалять:

Удалить с диска.

Удалить – удалить из библиотеки (на диске файл сохранится).

Отмена – не удалять.

Удалить фото из каталога - меню Фото/Удалить фото из каталога (alt+Back Space)

Удалить отклоненные фото - меню Фото/Удалить отклоненные фото (ctrl+Back Space).

Примечание. Отклоненные фото – фото с установленным флажком «Отклонен».

2. Установка меток «Флажок», «Рейтинг» и «Цвет».

ВНИМАНИЕ! Одному изображению можно присвоить одновременно метки «Флажок», «Рейтинг» и «Цвет» в различных комбинациях, но нельзя присвоить
два разных флажка, два разных Рейтинга или два разных Цвета.

2.1 Установка метки флажок;

Установить флажок - выделить фото (или несколько фото) и щелкнуть по
изображению флажка «Отметить как выбран» (P). На изображении должно появиться
изображение флажка.

Снять Установленный флажок - выделить фото (или несколько фото) с
установленными флажками и щелкнуть по изображению флажка «Отметить как
выбран» (P). На изображении изображение флажка должно исчезнуть.

Установить флажок «Отклонен» - выделить фото (или несколько фото) и щелкнуть
по изображению флажка «Флажок отменено» (X). На изображении должно появиться
изображение «Флажок отменено».

Снять Установленный флажок «Отклонен» - выделить фото (или несколько фото) с
установленными «Флажок отменено» и щелкнуть по изображению флажка «Флажок
отменено» (X). На изображении изображение «Флажок отменено» должно исчезнуть.

2.2 Установка метки «Рейтинг»;

Установка метки «Рейтинг» - выделить фото (или несколько фото) и щелкнуть по
одной из пяти звездочек рейтинга.

Удаление метки «Рейтинг» - выделить фото (или несколько фото) с одинаковым
рейтингом и щелкнуть по звездочке рейтинг, того же ранга (например, при рейтинге 4
звезды надо щелкать по 4-й звездочке), в противном случае рейтинг изменится.

Внимание! Одному изображению нельзя присвоить два разных рейтинга!
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2.3 Установка метки цвет;

Установка цветной метки - выделить фото (или несколько фото) и щелкнуть по
одному из пяти цветных квадратиков.

Внимание! Одному изображению нельзя присвоить две цветовых метки!

3. Инструмент «Рисование».

Очередной крайне неудачный перевод называния инструмента, потому что к рисованию данный
инструмент отношения не имеет. Инструмент «Рисование» позволяет выборочно назначать
практически любые параметры для одного или сразу нескольких изображений в режиме
Библиотека. Главное удобство данного инструмента в том, что предварительно выделять
файлы не обязательно.

Параметры инструмента, появляется щелчку по инструменту «Рисование». При этом сам
инструмент будет активизирован и пропадет из своего кружка на панели. На панели инструментов
отобразится:

Опция «Нанести» позволяет выбрать тип назначаемого параметра.

Правее выбранной опции — появится поле для выбора параметра для данной опции.

Попробую разъяснить. Например,

Если выбран параметр «Флажок», то правее будет отображен раскрывающийся список
с тремя состояниями флажка.

Если выбран параметр «Цветная метка», то правее будет отображены пять
цветных меток.

3.1 Параметры инструмента «Рисование»;

Инструмент «Рисование» позволяет работать с восемью типами параметров и позволяет
назначать (подробно часть этих параметров рассмотрим на следующих уроках):

1. Ключевые слова – указать ключевое слово для назначения можно несколькими
способами:

1. нажать клавишу shift, и выбрать мышью выбрать ключевое слово из предложенных
программой. На этой панели можно изменить набор ключевых слов, выбрать все и
очистить выбор.

2. Ввести ключевое слово в поле правее пипетки.

2. Цветные метки - правее отображены пять цветных меток из которых выбираете
нужную.

3. Флаги - правее отображены три флажка из которых выбираете нужный.

4. Рейтинг - правее отображены пять звёздочек рейтинга из которых выбираете
нужный.

5. Метаданные – можно применить к изображению одним нажатием целый набор
метаданных. Для этого надо создать пресет метаданных. На правой панели
раскрываете инструмент «Метаданные» и в поле пресеты выбираете «Правка
пресетов» в открывшейся панели вводите метаданные которые нужно присвоить.
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После нажатие на «Готово», пресет будет доступен для инструмента
«Рисование».

6. Настройки – можно отредактировать изображение применив к нему «пресет
Обработки» (как созданный собственноручно, так и стандартный или
импортированный. Режим обработки рассмотрим на следующих уроках.)

7. Поворот — выбираем в опции: поворот на 90 градусов вправо/влево или отразить по
вертикали/горизонтали.

8. Прямая коллекция — добавить изображение в целевую коллекцию. Справа указана
какая коллекция является целевой, по умолчанию это «Быстрая коллекция».

3.2 Как использовать инструмент «Рисование».

Инструмент крайне прост в применении: нужно кликнуть по нему и выбрать тип и конкретное значение параметров, которые он будет назначать изображениям.

Для назначения параметров одному изображению достаточно просто кликнуть на его превью.

Для применения параметров к нескольким изображениям, можно:

предварительно выделить их, а затем кликнуть по ним инструментом;

если превью файлов на экране расположены рядом друг с другом, инструмент можно использовать как настоящий «пульверизатор» — раз кликнув
и не отпуская клавишу мыши, «закрасить» нужные файлы настройками.

Закончив использование инструмента, желательно тут же его отключить, кликнув на кружок, в котором он изначально располагался. Это простое действие
исключит возможность случайного применения инструмента.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Быстрая коллекция;

1.1 Добавление изображений в быструю коллекцию;

1.2 Изменение порядка фото в быстрой коллекции;

1.3 Удаление быстрой коллекции;

2. Целевая коллекция;

3. Коллекция. (Стандартная коллекция).

3.1 Создать коллекцию;

3.2 Создать коллекцию из быстрой коллекции;

3.3 Удаление фото из коллекции;

3.4 Удаление коллекции;

3.5 Изменение порядка фото в коллекции.

4. Смарт-коллекция.

4.1 Смарт-коллекция (правило). Набор коллекций;

4.2 Изменить правило;

5. Стопка.

1. Быстрая коллекция.

Быстрая коллекция - это временная коллекция, удобный инструмент для группировки
изображений. Доступ к быстрой коллекции производится в Левой панели в инструменте Каталог.
Изображения остаются в быстрой коллекции до тех пор, пока не очистить Быструю коллекцию или
преобразовать ее в постоянную коллекцию, которая будет доступна в Левой панели в
инструменте Коллекции.

В Быстрой коллекции, порядок можно изменить перетаскиванием мышью изображений на Главной
панели или на Ленте, что приведет к изменению порядка, в котором снимки будут отображаться в
режимах Книга, Слайд-шоу, Печать или Веб. Новый порядок сортировки сохраняется вместе с
коллекцией.

Быструю коллекцию можно создать только одну.

Если щелкнуть по коллекции мышью изображения из этой коллекции отобразятся на
Главной панели и панели Инструментов.

Справа от названия коллекции отображается количество изображений в коллекции.

В правой части инструмента Коллекция знак минус «-» - удалить коллекцию, знак плюс
«+» - создать коллекцию. Эти значки есть и в других инструментах Левой панели.

1.1 Добавление изображений в быструю коллекцию.

Выделяем несколько фото. Добавляем в коллекцию с помощью меню:

меню "Фото/Быстрая коллекция";

всплывающее меню "Быстрая коллекция".

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 5
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Выделяем несколько фото. Добавляем в коллекцию с помощью мыши:

Щелчком по круглому маркеру в правом верхнем углу миниатюры:

если изображение уже находится в быстрой коллекции, то кружек отображается в
серым цветом;

в противном случае кружек отображается только при наведении мыши.

Выделяем несколько фото. Добавляем в коллекцию с помощью быстрых клавиш:

Нажимаем клавишу «B» (латинская).

1.2 Изменение порядка фото в быстрой коллекции;

Внимание! В коллекции не должно быть выделенных фото.

Используем инструмент «Сортировка».

Хватаем изображение мышью в Главной панели и тянем в нужное место.

Хватаем изображение мышью на Ленте и тянем в нужное место.

1.3 Удаление быстрой коллекции;

Выделяем Быструю коллекцию затем вызываем Всплывающее меню/Очистить Быструю коллекцию (ctrl+shift+B).

Меню "Фото/Убрать из быстрой коллекции" (Back space).

В панели «Сохранить быструю коллекцию» включить опцию «Очистить быструю коллекцию после сохранения».

2. Целевая коллекция.

Целевая коллекция — это коллекция для быстрого и удобного добавления или удаления из нее
снимков нажатием клавиши «В. По умолчанию Быстрая коллекция является целевой. Это
отмечается знаком "+", справа от названия «Быстрая коллекция».

Вы можете назначить любую коллекцию в качестве:

Создайте коллекцию (например, из быстрой коллекции).

Всплывающее меню/Назначить коллекцию целевой.

Внимание! Если у Вас выделена целевая коллекция и Вы нажимаете клавишу «В», то выделенные
изображения будут удаляться из коллекции.
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3. Коллекция. (Стандартная коллекция).

Можно создавать любое количество коллекций. Коллекции применяются для группировки
изображений для определенных задач, например, для создания слайд-шоу или веб-страницы. Все
настройки отображения сохраняются в каталоге вместе с коллекцией. Можно также создать
коллекцию для печати, которая будет содержать настройки управления цветом и установки
принтера.

Доступ к коллекции производится в Левой панели инструмент «Коллекции».

3.1 Создать коллекцию.

Создать коллекцию изображений можно так:

Выделяем несколько фото, открываем меню Библиотека/Новая коллекция (ctrl+>N),
даем имя создаваемой Коллекции.

Нажимаем «+» справа от слова Коллекция.

Вызываем Всплывающее меню на коллекции выбираем «Создать коллекцию...»

Коллекцию можно продублировать для этого в меню выбираем «Дубликат
коллекции».

3.2 Создать коллекцию из быстрой коллекции.

Выделяем несколько фото, создаем быструю коллекцию (B), затем:

Можно нажать (ctrl+alt+B) и ввести название коллекции.

Из Всплывающее меню на быстрой коллекции"Сохранить быструю коллекцию" и
ввести название коллекции.

Панель «Создать коллекцию»:

Имя - вводим Название коллекции.

Размещение - выбираем размещение коллекции из списка. Если опцию выключить, то коллекция будет размешена на верхнем уровне.

Опции – включаете по собственному усмотрению.

3.3 Удаление фото из коллекции.

Выделить фото (или несколько фото) и нажать клавишу (<=) «Back Space». Удаление из коллекции производится без предупреждения.

Воспользоваться меню Фото раздел «Удаление»: Убрать… или удалить…

3.4 Удаление коллекции.

Щелкните по Коллекции провой кнопкой мыши и в Всплывающем меню выбираем «Удалить». Или нажмите знак «-» справа от слова Коллекция.

3.5 Изменение порядка фото в коллекции.

Внимание в коллекции не должно быть выделенных фото. На панели Главная или Лента хватаем фото мышью и тянем в нужное место.

4. Смарт-коллекция.

Смарт-коллекция просматривает метаданные изображений и отбирает те, которые удовлетворяют
указанному набору правил. Только что импортированные снимки, также удовлетворяющие
установленным для смарт-коллекции критериям, будут добавлены в нее автоматически.

Смарт-коллекция — это инструмент, содержащий не изображения, а набор
правил-фильтров, по которым коллекция формируется программой Adobe Lightroom.

Смарт-коллекция создается Adobe Lightroom при первом запуске, и расположена в Левой панели в
инструменте «Коллекции». В нее автоматически добавлены несколько наборов правил которые
можно удалять, изменять, дополнять.

Пример: На моем рисунке в Смарт-коллекции выбрано правило «Пять звезд» - т.е. отобразить
только те изображения, рейтинг которых 5 звезд.
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4.1 Смарт-коллекция (правило). Набор коллекций.

У меня терминология смарт-коллекций, с всое время вызвала серьезные затруднения. Давайте
посмотрим на меню создания смарт-коллекции и попробуем разобраться. В меню (я взял
всплывающее меню) здесь видно два пункта:

«Создать Смарт-коллекцию…». В меню "Библиотека" тот же пункт меню называется
«Новая Смарт-коллекция».

«Создать набор коллекций…». В меню "Библиотека" тот же пункт меню называется
«Новый набор коллекций».

Давайте создадим «Набор коллекций» любым способом – появляется панель с названием
«Создать набор коллекций» как в Всплывающем меню. Вводим «Имя», того что создаем
удаляем галочку в «Размещение» и жмем создать. Мы видим, что мы создали смарт
коллекцию.

Давайте в этой смарт-коллекции создадим Правило. При любом выборе и «Создать
Смарт-коллекцию…» и «Новая Смарт-коллекция» появляется панель «Создать
Смарт-коллекцию». Забегая вперед скажу, мы создаем правило. Здесь:

Вводим «Имя» правила (у меня «Рейтинг 4 звезды»).

Выбираем «Размещение» (у меня «Смарт-коллекция 2»).

Выбираем логику работающую, если введено несколько правил «Любому» - «ИЛИ»,
«Всем» - «И», «не одному» - «НЕ» (у меня выбрано «Всем», логика «И»).

Выбираю соответствие различным условиям выполнения правила.

Устанавливаю значение рейтинга «4 звезды».

Если нажать на «+» справа в строе правило будет добавлено еще одно правило

Нажимаю кнопку «Создать».

Если щелкнуть по созданному правилу в новой Смарт-коллекции – отобразятся изображения с
рейтингом «4 звезды».

Можно Смарт-коллекции и Правила создавать, нажав «+», справа от слова Коллекция.

4.2 Изменить правило.

Двойной щелчок мышью по любому из правил откроет панель «Править Смарт-коллекцию» аналогичную панели «Создать Смарт-коллекцию» в которой
можно изменять правило отбора.

5. Стопка.

Способ упорядочивания папок и коллекций - это объединение похожих фото в стопку. Стопки
группируют фото так, что отображается только верхнее изображение всей стопки. Применяется
для уменьшения количества миниатюр в таблице и на Ленте.

Можно менять порядок фото в стеке и указывать, какое изображение должно быть верхним.

Папки, содержащей большое количество фото из одной фотосессии, Lightroom может объединить
в стопку автоматически на основании даты съемки. Для этого надо указать временной интервал
между стопками меню Фото/Стопки/Создание стопок по времени съемки. См.рис.

Создать стопку.  Меню/Фото/Стопка/Сгруппировать в стопку (ctrl+G).

Разобрать стопку. Меню/Фото/Стопка/Разобрать стопку (ctrl+shift+G).

Свернуть/Развернуть стопку. Выбрать любое фото стопки и нажать «S».
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Убрать фото из стопки. Меню/Фото/Стопка/Убрать из стопки.

Остальные операции со стопкой см. Меню/Фото/Стопка/…

В моем примере я создал 2 стопки в одной 4 изображения с девушками, в другой 14 изображений
фоновых рисунков для рабочего стола.

Что бы стопку развернуть надо щелкнуть по цифре с количеством изображений в стопке.
Повторный щелчок стопку свернет.

Стопки одинаково работают на Главной панели и на Ленте.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Панель Инструментов в режиме работы Библиотека;

1.1 Панель Инструментов в режиме отображения Сетка (G);

1.2 Панель Инструментов в режиме отображения Лупа (Е);

1.3 Панель Инструментов в режиме отображения Сравнение (С);

1.4 Панель Инструментов в режиме отображения Обзор (N);

1.5 Панель Инструментов в режиме отображения Люди (О);

2. Главная (Центральная) панель в режиме Библиотека;

2.1 Панель фильтров Главной панели;

2.2 Рабочая область Главной панели;

3. Работа в различных режимах отображения изображений.

3.1 Работа на Главной панели в режиме отображения Сетка (Таблица) (G);

3.2 Работа на Главной панели в режиме отображения Лупа (Е);

3.3 Работа на Главной панели в режиме отображения Сравнение (C);

3.4 Работа на Главной панели в режиме отображения Обзор (C);

3.5 Работа на Главной панели в режиме отображения Люди (O).

4. Левая панель в режиме работы Библиотека.

5. Правая панель в режиме Библиотека.

Как мы уже говорили всего семь режимов работы программы Adobe Lightroom. Рассмотрим интерфейс и возможности программы в каждом из этих режимов.
Напомню, что две панели Верхняя и Лента (Нижняя) при изменении режимов работы не изменяются. Поэтому рассматривать подробно мы будем
содержимое Главной, Левой и Правой панелей. В Главной панели внизу располагается панель Инструментов.

1. Панель Инструментов в режиме работы Библиотека.

Расположена ниже Главной (центральной) панели. Сложность в том, что панель инструментов изменяется в зависимости от режима отображения даже в одном
режиме работы.

Рассмотрим Инструменты слева на право, в разных режимах отображения в режиме работы программы Библиотека:

1.1 Панель Инструментов в режиме отображения Сетка (G).

Переключатели режимов отображения:

Сетка (G) – отображение эскизов изображений в виде сетки миниатюр.

Лупа (E) - отображение фото в увеличенном виде.

Режим сравнения (C) – для сравнения двух фото.

Обзор (N) – позволяет производить сравнение и выбор из нескольких снимков. Вы
сможете одновременно видеть все снимки «кандидаты» и один за другим
исключать неподходящие, пока не останется лучшее изображение.

Люди (O) – поиск и группировка по лицам на фото.

Кнопка Рисование – позволяет быстро применить к изображениям выбранные атрибуты.

Кнопка Сортировка - устанавливает направление сортировки.

Поле выбора Критерий сортировки - выбор критерия сортировки.

Установка атрибутов:

Флажков – установка атрибута флажок (маркер) 3 состояния: выбран, отклонен, не указан.

Рейтинга - установка атрибута рейтинг: 1,2,3,4,5 звезд. Можно установить параметр ">=".

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 6-1
Р е ж и м ы  р а б о т ы  A d o b e  L i g h t r o o m .
Р е ж и м  р а б о т ы  Б и б л и о т е к а .
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Цветных меток – установка атрибута метка по цвету. 5 цветов: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Кроме этого белый -
пользователя, серый – без метки.

Две кнопки Поворот фото –повернуть фото по и против часовой стрелки (в настройках можно включить опцию автоповорота при просмотре.)

Две кнопки Навигация – перейти к предыдущему/следующему фото.

Слайд-шоу – просмотреть слайдшоу из выбранных фото.

Миниатюры – изменить размер эскизов в режиме таблицы.

Треугольник меню Выбор содержимого панели инструментов – меню вкл/выкл отображения параметров панели инструментов.

1.2 Панель Инструментов в режиме отображения Лупа (Е).

То же что и в режиме отображения Сетка со следующими изменениями:

Нет Кнопки Рисование.

Новая кнопка справа Область рисования лица.

1.3 Панель Инструментов в режиме отображения Сравнение (С).

Переключатели режимов отображения.

Сравнить:

Кнопка замок – связать масштаб сравниваемых изображений.

Масштаб – изменить масштаб изображения.

Кнопка Синхронизировать. (???)

Кнопка Поменять местами.

Кнопка Сделать выбор. (???)

Две кнопки Навигация – перейти к предыдущему/следующему фото.

Кнопка Готово. (???)

Треугольник меню Выбор содержимого панели инструментов

1.4 Панель Инструментов в режиме отображения Обзор (N).

Переключатели режимов отображения.

Кнопка Сортировка - устанавливает направление сортировки.

Поле выбора Критерий сортировки - выбор критерия сортировки.

Установка атрибутов:

Флажков – установка атрибута флажок (маркер) 3 состояния: выбран, отклонен,
не указан.

Рейтинга - установка атрибута рейтинг: 1,2,3,4,5 звезд. Можно установить
параметр ">=".

Цветные метоки – установка атрибута метка по цвету. 5 цветов: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Кроме этого белый -
пользователя, серый – без метки.

Две кнопки Поворот фото –повернуть фото по и против часовой стрелки (в настройках можно включить опцию автоповорота при просмотре.)

Две кнопки Навигация – перейти к предыдущему/следующему фото.

Слайд-шоу – просмотреть слайдшоу из выбранных фото.

Треугольник меню Выбор содержимого панели инструментов

1.5 Панель Инструментов в режиме отображения Люди (О).

Переключатели режимов отображения.

Поле выбора Критерий сортировки -  выбор критерия сортировки.

Миниатюры – изменить размер эскизов в режиме таблицы.

Треугольник меню Выбор содержимого панели инструментов

2. Главная (Центральная) панель в режиме Библиотека.

Центральная панель (эту панель нельзя скрыть) предназначена для отображения изображений в
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следующих режимах отображения в режиме работы Библиотека:

Сетка (G) – отображение эскизов изображений в виде сетки миниатюр.

Лупа (E) - отображение фото в увеличенном виде.

Режим сравнения (C) – для сравнения двух фото.

Обзор (N) – позволяет производить сравнение и выбор из нескольких снимков. Вы
сможете одновременно видеть все снимки «кандидаты» и один за другим исключать
неподходящие, пока не останется лучшее изображение.

Люди (O) – поиск и группировка по лицам на фото.

Эти режим отображения мы рассмотрели выше, при изучении панели Инструментов.

Можно изменять размер рабочей области, скрыв одну или несколько других панелей (F5, F6, F7, F8). Рабочую область и панель инструментов скрыть
нельзя.

Рабочую область, в режиме отображения «Таблица» можно разбить на две части:

Верхняя - расширяемая вниз (динамическая) Инструмент «Фильтр».

Центральная – собственно рабочая область, в которой отображаются либо изображения, либо эскизы изображений в виде миниатюр из Вашей
Библиотеки

2.1 Инструмент «Фильтр» Главной панели.

В инструменте Фильтр при выборе различных фильтров расширение панели изменяется, и в нем можно установить следующие фильтры:

1. Текст - текстовый фильтр, при нем отображается расширение панели снизу:

просмотр полей;

содержание;

собственно, текстовый фильтр.

2. Атрибуты - фильтр по атрибутам, при нем отображается расширение панели снизу:

флажок (маркер) 3 состояния: выбран, отклонен, не указан;

рейтинг: 1,2,3,4 или 5 звезд. Можно установить параметр ">=";

метка по цвету. пять цветовых меток: красный, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый. Кроме этого белый - пользователя, серый – без метки.

Тип: мастер фото, виртуальная копия, видео.

3. Метаданные – фильтр по метаданным, при нем отображается расширение панели вниз
от одного до восьми столбцов, работающих в режимах логики «И», «ИЛИ», «НЕ». В
каждом из столбцов можно выбрать параметры из метаданных, в различных
комбинациях.

4. Нет – режим без фильтра.

2.2 Рабочая область Главной панели.

Центральная – собственно рабочая область, в которой отображаются либо изображения, либо
эскизы изображений в виде миниатюр из Вашей Библиотеки.

В режимах отображения Лупа (E), Режим сравнения (C), Обзор (N) – отображаются
увеличенные изображения, масштаб которых можно изменять инструментом «Навигатор» в
Левой панели:

В заголовке инструмента Навигатор можно выбрать Масштаб отображения –
Вписать, Заполнить 1:1, 1:3 и в разворачивающемся списке от 1:16 до 11:1.

На миниатюре отображается прямоугольник показывающий область отображения изображения в Главной панели. Его можно перемещать
мышью.

Увеличенные изображения на Главной панели можно:

Перемещать мышью.

Щелчок на изображении переключает два последних выбранных масштаба.

Можно вызвать Всплывающее меню (рассмотрим опции в процессе изучения).
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3. Работа в различных режимах отображения изображений.

3.1 Работа на Главной панели в режиме отображения Сетка (Таблица) (G).

Сетка режим работы Adobe Lightroom по умолчанию (при первом использовании). Лента (Нижняя
панель) почти полностью дублирует Главную панель и панель инструментов в режиме просмотра
Сетка, кроме некоторых инструментов таких как:

Рисование.

Сортировка.

Поворот изображения.

Переход к предыдущему/следующему изображению.

Масштаб эскиза - масштаб эскиза на Ленте устанавливается автоматически в
зависимости от высоты Ленты.

На эскизе изображения в Главной панели в режиме сетка выводится большое количество
информации. Эскиз изображения можно разделить на три части:

1. Верхняя содержащая различную информацию об изображении.

2. Среднюю отображающую миниатюру изображения. На миниатюре тоже может
отображаться информация.

3. Нижняя содержащая различную информацию об изображении.

Чем больше информации содержится в метаданных изображения тем больше ее можно
отобразить на эскизе.

ВНИМАНИЕ! Настроить отображаемую на эскизе информацию можно на панели «Опции
отображения библиотеки» (ctrl+j).

Поясню почему я называю не фото, не картинка, а изображение. Под Изображением я понимаю
и миниатюры и фото и видео.

Рассмотрим Эскиз изображения в режиме сетка:

1. Верхняя часть эскиза (на рис. на всех эскизах серого цвета):

Слева - Имя файла (голубой овал).

Справа – Разрешение (красный овал), и ниже папка, где находится файл (желтый овал).

2. Средняя часть эскиза (на рис. на всех эскизах разного цвета, ее цвет зависит от цветной метки эскиза):

Слева вверху отображается состояние флажка.

Справа вверху отображается состояние изменения метаданных не сохраненных в файле.

В центре миниатюра изображения на ней:

Кружок справа вверху – темный если фото изображение находится в быстрой коллекции (на рис. первое и третье фото).

Внизу слева длительность (только для видео изображений).

Внизу справа иконки – показывают, что изображение содержит Ключевые слова, Координаты GPS, фото находится в коллекции, к
фото применялась обработка (редактировалось). Для отображения наведите мышь на иконку.

3. Нижняя часть эскиза (на рис. на всех эскизах серого цвета):

Слева – повернуть фото против часовой стрелки (на видео недоступно).

В центре – рейтинг и цветовая метка.

Справа – повернуть фото по часовой стрелке (на видео недоступно).

Еще раз напомню, что эта информация настраиваемая, поэтому у Вас она может отображаться иначе.
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3.2 Работа на Главной панели в режиме отображения Лупа (Е).

Режим Лупа служит для отображения изображения в увеличенном виде. Этот режим
выбирается автоматически при переходе в режим работы программ Adobe Lightroom «Обработка».

Режим отображения достаточно простой, подробнее см. урок «Редактирование изображений в
режиме «Обработка» и раздел выше «Панель инструментов в режиме Лупа».

3.3 Работа на Главной панели в режиме отображения Сравнение (C).

Режим сравнения (C) – служит для сравнения двух или более похожих изображений (например,
изображений полученных при серийной съемке). В режиме сравнения окно отображения на
Главной панели делится на две части «Выбор» и «Кандидат». Чтобы начать работать в режиме
сравнения:

В режиме таблицы или на ленте надо выделить два или больше изображений для
сравнения.

Для перехода в режим сравнения нажать на кнопку «Режим сравнения» на панели
инструментов.

Кнопка «Синхронизировать» предназначена для синхронизации просмотра фото с одним и тем же кадром. Программа будет находить одинаковые
объекты н фото и при изменении масштаба или положения синхронизировать просмотр.

«Выбор» и «Кандидат» можно поменять местами для этого служит кнопка «Поменять местами» на панели Инструментов.

Можно изменять масштаб как инструментом «Навигатор», так и на панели Инструментов.

Если Вы выбрали Кандидата нажмите кнопку «Сделать выбор» на панели Инструментов и Кандидат станет Выбором.

Справа внизу изображения есть крестик «Снять выделение с фото», нажав не него можно удалить фото из сравнения. Таким образом можно
выбрать нужное изображение, отсеивая по одному. Перед нажатием на крестик для изображения можно установить флажок «Отклонено» (слева
внизу изображения), чтобы потом быстро удалить все непонравившиеся изображения (меню «Фото/Удалить отклоненные фото…»). Если
изображений осталось два – снять выделение нельзя.

Замок на панели инструментов связывает изменение масштаба сравниваемых изображений.

По окончанию сравнения нажмите кнопку «Готово» на панели Инструментов и выбранное изображение отобразится в режиме Лупа.

3.4 Работа на Главной панели в режиме отображения Обзор (C).

Работа в режиме отображения изображений «Обзор» чем-то похожа на «Режим сравнения» но
только «чем-то», назначение этих режимов различное. Если режим отображения «Обзор» служит
для сравнения похожих изображений (серийная съемке), то в режиме «Обзор» можно сравнивать
различные изображения для выбора набора изображений, например, в брошюру или для
слайд-шоу.

Чтобы начать работать в режиме сравнения:

В режиме таблицы или на ленте надо выделить изображения, из которых надо делать
выбор.

Для перехода в режим нажать на кнопку «Обзор» на панели инструментов.

Масштаб фото устанавливается автоматически, и зависит от размеров панели и
количества фото. Можно увеличить их, скрыв ненужные панели (скрыть панели «F5»,
«F6», «F7», «F8», отобразить все панели «Shift+Tab»).

Фото можно сортировать, устанавливать Флаги, Цветовые метки, Поворачивать, включить слайд шоу для отображаемых фото.

Справа внизу выделенного изображения есть крестик «Снять выделение с фото», нажав не него можно удалить фото из Обзора. Таким образом
можно убрать не нужные фото. По мере исключения оставшиеся миниатюры будут увеличиваться в размере, заполняя доступное пространство.

Внимание! Удаление снимка из окна отбора не приводит к его удалению из коллекции.

Перетащите любую миниатюру, чтобы изменить ее положение в окне отбора. Остальные изображения автоматически переместятся.

Двойной щелчок по фото переключить в режим просмотра Лупа.

3.5 Работа на Главной панели в режиме отображения Люди (O).

Программа Adobe Lightroom может распознавать лица людей на фото. Если до импорта включить
опцию «Распознавание лиц» в меню Adobe Lightroom (на Эмблеме), то при импорте фото с
людьми лица будут распознаваться автоматически.

Режим отображения «Люди» служит для работы с распознаванием лиц людей. Использование
этой панели будет рассмотрено подробно на уроке «Лица. Распознавание лиц.»

4. Левая панель в режиме работы Библиотека.
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В ней находятся Инструменты для поиска, выбора и группировки изображений, с которые
находятся в Библиотеке.

Панель состоит из Инструментов. Треугольник слева от названия раздела позволяет
свернуть/развернуть Инструмент.

Инструмент Навигатор – управление отображением изображения в Главном окне:

Вписать – вписать изображение в окно.

Заполнить – заполнить окно изображением.

Выбор масштаба изображения – для изменения масштаба щелкните мышью по
значению масштаба в заголовке Навигатора.

при работе с большим увеличением Навигатор помогает перемещаться по
изображению. Белый прямоугольник на эскизе обозначает область, видимую в
данный момент в Главной панели.

Щелкните по изображению в Навигаторе, для отображения области в Главном
окне.

Щелкните мышью по увеличенному изображению, чтобы переключаться между
последними двумя уровнями масштабирования.

Двойной щелчок мышью по изображению, позволяет переключаться между
режимами таблицы и увеличения.

Инструмент Каталог – показывает количество и при выборе отображает все фото в
выбранном каталоге:

Все фото – показывает количество и при выборе отображает все фото в
каталоге.

Все синхронизированные фото - показывает количество и при выборе
отображает отобразить все фото в каталоге синхронизированные с облаком.

Быстрая коллекция – показывает количество и при выборе отображает фото из
быстрой коллекции, Знак «+» справа означает, быстрая коллекция является
Коллекцией по умолчанию, т.е. нажатие на «В» добавляет выбранное
изображение в Коллекцию по умолчанию.

Предыдущий импорт – показывает количество и при выборе отображает
изображения последнего импорта.

Инструмент Папка – имеет древовидную структуру. Показывает количество и при
выборе отображает изображения из выбранной папки.

Инструмент Коллекции – показывает количество изображений и при выборе
отображает изображения выделенной Коллекции. Здесь же можно установить фильтры
для смарт-коллекций.

Инструмент Сервисы публикации - отображаются различные сервисы для публикации
фото (На локальных дисках и в интернете). Сервисы можно удалять и добавлять.

5. Правая панель в режиме Библиотека.

Предназначена для редактирования и изменения метаданных изображений:

Гистограмма - отображает распределение тонов на изображении.

Быстрая коррекция - предлагает набор простых элементов управления, позволяющих
выполнять цветовую и тоновую коррекцию, применять предустановки обработки и
кадрировать изображения, не переключаясь в режим Обработка.

Ключевые слова - добавление ключевых слов - текстовых метаданных, описывающих
фото.

Список ключевых слов – перечень используемых ключевых слов.

Метаданные – отображение метаданных фото (или видео).

Комментарий – можно ввести комментарий для выбранного изображения, который
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может быть сохранен в Метаданных.

Назначение и работу с Инструментами Гистограмма и Быстрая коррекция – рассмотрим
подробно на уроке «Обработка изображений и видео в режиме «Библиотека».

Назначение и работу с Инструментами Ключевые слова и Список ключевых слов рассмотрим
подробно на уроке «Лица. Распознавание лиц».

Метаданные будем рассматривать в процессе обучения.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Панели в режиме работы программы «Обработка».

1.1 Панель Инструментов в режиме Обработка;

1.2 Левая панель в режиме Обработка;

1.3 Правая панель в режиме Обработка;

1.4 Главная панель в режиме Обработка.

2. Панели в режиме работы Карта;

2.1 Главная панель в режиме Карта;

2.2 Панель Инструментов в режиме Карта;

2.3 Левая панель в режиме Карта;

2.4 Правая панель в режиме Карта.

3. Работа в режиме Карта.

3.1 Упорядочивание снимков по месту съемки;

3.2 Работа с картой;

3.3 Геотеггинг снимков без GPS-данных.

4. Панели в режиме работы Книга.

4.1 Панель Инструментов в режиме Книга;

4.2 Главная панель в режиме Книга;

4.3 Левая панель в режиме Книга;

4.4 Правая панель в режиме Книга.

1. Панели в режиме работы программы «Обработка».

Режим «Обработка» предлагает набор инструментов для исправления проблем связанных с искусственными источниками света, нестандартными условиями
съемки, некорректная установка экспозиции в камере и других дефектов изображения, подготавливая изображения к публикации.

В режиме работы «Обработка» изменяются все панели кроме Верхней и Ленты. Поэтому до того, как мы начнем изучать редактирование изображений
рассмотрим содержимое панелей.

Многие инструменты в режиме Обработка используются те-же, что и в режиме Библиотека мы из уже изучили и я далее буду подробно останавливаться
только на новых инструментах.

1.1 Панель Инструментов в режиме Обработка.

На панели Инструментов по умолчанию в режиме «Обработка» всего шесть инструментов, на
рисунке новые я выделил красным цветом, но можно включить дополнительные инструменты:

Лупа (D).

Режим Референсное/Активное (ctrl+R) – просмотр исходного и активного фото в
процессе редактирования.

Режим До/После – просмотр фото до и после редактирования.

Масштаб.

Опция Мягкая цветопроба - способ получить представление о том, как ваши снимки
будут выглядеть напечатанными. Программа Lightroom применяет цветовые профили,
чтобы смоделировать результаты печати на конкретных принтерах, используя
определенный тип чернил и бумаги, а также результаты сохранения снимков в другом
цветовом пространстве (например, для интернета), позволяя вам откорректировать снимки перед печатью или экспортом.

Треугольник меню отображения параметров панели инструментов.

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 6-2
Р е ж и м ы  р а б о т ы  A d o b e  L i g h t r o o m .
Р е ж и м ы  р а б о т ы  О б р а б о т к а ,  К а р т а  и  К н и г а .
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1.2 Левая панель в режиме Обработка.

Навигатор.

Пресеты (предустановки) – пресеты редактирования Lightroom, сгруппированные по
разделам, здесь же хранятся пресеты созданные пользователем в разделе «Пресеты
пользователя».

Снимки – сохраненные состояния редактирования из Истории.

История – история редактирования для выбранного фото. Историю можно очистить,
щелкнув по крестику справа от слова История.

Коллекции.

1.3 Правая панель в режиме Обработка.

В Правой панели в режиме «Обработка» расположены 11 наборов инструментов для
редактирования фото (но не видео!). Перечислять я их не буду, мы их подробно рассмотрим на
уроке «Редактирование изображений в режиме «Обработка».
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1.4 Главная панель в режиме Обработка.

Внимательный читатель заметит, что мы пропустили рассмотрение Главной панели. Это потому, что Главная панель в режиме «Обработка» работает в режиме
отображения «Лупа» и никакой информации, кроме самого редактируемого изображения не содержит.

2. Панели в режиме работы Карта.

Программа Lightroom предусматривает использование технологии геотеггинга в режиме «Карта», с помощью которой вы можете видеть на карте сервиса Google
Maps, где именно была снята та или иная фотография, а также производить поиск и фильтрацию изображений в библиотеке по месту съемки.

Перед переключением в режим Карта? в режиме Библиотека выберите изображения с геотегами (координаты GPS) которых Вы собираетесь работать или
отключите все фильтры и выберите коллекцию. Отобразите Ленту. Включите интернет – для работы нужны карты Google.

2.1 Главная панель в режиме Карта.

в верхней части Главной панели отображаются:

Фильтр по позиции:

Видны на карте – на Ленте отображаются только с фото с координатами,
видимыми на карте.

С тегами – на Ленте отображаются только с фото с геотегами.

Без тегов – на Ленте отображаются фото без геотегами.

Поиск по карте – поле поиска на карте.

в основной части Главной панели отображается карта Гугл.

2.2 Панель Инструментов в режиме Карта.

Стиль карты – выбор отображения карты.

Масштаб карты.

Замок Блокировка маркеров – блокировать видимые маркеры на карте.

GPS-маршрут – работа с путевыми журналами GPS.

Треугольник меню – меню отображения параметров панели инструментов.

2.3 Левая панель в режиме Карта.

Навигатор – инструмент навигатор для карты отображает уменьшенную карту,
позволяет быстро выбрать место на карте.

Сохраненные позиции – здесь можно сохранить текущую позицию на карте.
Отображает сохраненные позиции и количество изображений из этой позиции.

Для сохранения позиции нажмите «+» справа от названия инструмента. Отобразится панель
«Создать позицию» в ней надо указать:
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название места на карте.

папку в инструменте «Сохраненная позиция».

радиус круга, в который будут включаться все координаты внутри этого круга.

Жмем кнопку «Создать.

Коллекции.

2.4 Правая панель в режиме Карта.

Здесь отображаются все метаданные выбранного изображения. Выбрать группу метаданных
можно щелкнув по полю «Разворачивающийся список» в заголовке инструмента «Метаданные».

В нижней части кнопка «Синхронизация метаданных» с облаком.

3. Работа в режиме Карта.

3.1 Упорядочивание снимков по месту съемки.

Снимки, сделанные камерой или телефоном, записывающим GPS-координаты, появятся на
карте автоматически. Так же вы можете добавлять метаданные места съемки к изображениям,
не снабженным GPS- координатами, перетаскивая их на карту из ленты снимков мышью, или
настроив программу Lightroom на сопоставление времени съемки с путевым журналом,
экспортированным с мобильного устройства.

После включения режима программы «Карта». Панель Навигатор слева отображает эскиз
карты. Прямоугольник, обведенный белой границей, обозначает область, которая в настоящее
время видна в главном окне.

На панели инструментов под картой находятся:

раскрывающийся список Стиль карты.

ползунковый регулятор масштабирования.

кнопки для установки маркеров и доступа к путевым журналам с GPS- данными.

Вы можете добавить координаты вручную, введя сведения о местоположении и другую
информацию на панели Метаданные справа. А можно просто перетащить одно изображение или
несколько выделенных с панели «Лента» на карту в нужное место (предварительно карту надо
подготовить, отобразив нужное место в нужном масштабе).

3.2 Работа с картой.

Закройте панельку "Подписи" на карте, щелкнув мышью по кнопке «Закрыть» в правом верхнем углу.

Поэкспериментируйте с масштабом карты с помощью ползункового регулятора масштабирования на панели инструментов или кнопок увеличить
«+» и уменьшить «-» расположенных слева и справа от ползункового регулятора.
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Нажмите и удерживайте клавишу «Alt» и перетащите мышь по карте, выделяя область, которую следует увеличить.

Перемещайтесь по карте или управляйте белым прямоугольником на панели Навигатор с помощью мыши нажали левую кнопку, держим и тащим
карту.

В раскрывающемся списке Стиль карты в левой части панели инструментов выберите один из шести стилей по своему вкусу.

«Фильтр по местоположению», расположенный над картой, позволяет выделить только те снимки, которые были сделаны в местах, видимых на
карте в данный момент или отфильтровать снимки в зависимости от наличия тегов.

Щелкните мышью по каждому из четырех вариантов на панели «Фильтр по местоположению», обращая внимание на эффект, оказываемый
фильтром на снимки в ленте.

В ленте и в таблице в режиме Библиотека те изображения, которым был присвоен тег GPS, будут помечены значком маркера местоположения.

3.3 Геотеггинг снимков без GPS-данных.

Если в метаданных фото записаны координаты места съемки – то на карте это место отобразится автоматически (должно быть подключение к интернету).

Даже если ваша камера не фиксирует GPS-данные, программа позволяет вам помечать фотографии по месту съемки. Вручную указать место съемки:

В текстовом поле справа вверху на панели фильтров введите название места где было сделано фото, а затем нажмите клавишу «Enter». Карта
будет изменена, а новое место отмечено маркером с жирной черной точкой.

выбираем одно или несколько фото на Ленте (Нижней панели) и перетаскиваем в выбранное место на карте.

Наведите указатель мыши на маркер на карте, чтобы увидеть миниатюры снимков, сделанных в этом месте. Щелкните мышью по маркеру,
чтобы выбрать снятые здесь фотографии. Щелкайте мышью по белым стрелкам по краям миниатюры, чтобы просмотреть другие снимки,
сделанные в этом месте, а затем щелкните в стороне от миниатюры, чтобы закрыть ее.

Обратите внимание на белую стрелку, появившуюся в правом верхнем углу эскиза. Если по ней щелкнуть появится сообщение «Метаданные этого фото
были изменены в Lightroom. Сохранить изменения на диске?». Если ответить «Да» метаданные с координатами будут сохранены в файле изображения.

4. Панели в режиме работы Книга.

Речь идет не книгах в широком смысле слова, а о фото-книге, брошюре или портфолио. Но для
простоты, и чтобы название объекта редактирования отличалось от названия режима работы
программы дальше по тексту я буду называть все это Брошюра или Фотокнига.

В режиме работы программы «Книга» можно:

группировать изображения для фотокниг в коллекции;

изменять макеты страниц;

настраивать нумерацию страниц;

настраивать фон страниц;

размещать и упорядочивать изображения в макете;

добавлять текст;

изменять текст и изображения;

сохранять или экспортировать результат своей работы.

Прежде чем мы начнем учиться создавать книги рассмотрим содержимое панелей программы
Adobe Lightroom в режиме работы «Книга».

Создадим брошюру с шестью фото:

В режиме Библиотека создадим быструю коллекцию из шести фото:

Выделим шесть фото;

Нажмем клавишу «В» (на латыни) для добавления выбранных фото в Быструю
коллекцию;

На левой панели в инструменте Каталог/Быстрая коллекция справа должно отобразиться цифра «6»;

Выберем быструю коллекцию в Левой панели - щелкнем мышью по Быстрой коллекции. В главном окне должны отобразиться только
выбранные фото (см.рис.)

Переведем программу в режим работы программы «Книга» - щелкнем по слову «Книга» в верхней панели.

На главной панели должна отобразиться созданная по умолчанию брошюра.

4.1 Панель Инструментов в режиме Книга.

слева режимы просмотра брошюры:

показать сетку – режим просмотра «Таблица»;

показать две страницы – показать разворот буклета;

показать одну страницу.

в центре переход по страницам. Надпись: «Обложка – 11» означает, что в книге 11
страниц, не считая титульных;
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справа размер миниатюр.

4.2 Главная панель в режиме Книга.

В верхней части панели отображаются:

Слева информация о текущем состоянии брошюры.

Справа кнопка «Очистить книгу»

Справа кнопка «Создать хранимую книгу» – можно сохранить брошюру в каталоге.

Особенностью режима «Книга» является то что редактирование брошюры производится на
центральной панели:

Включите режим отображения «показать две страницы» (Вторая кнопка на панели
инструментов).

Вызываем Всплывающее меню на изображении страницы (не на картинке):
См. рисунок. Пояснения здесь я думаю не нужны.

Щелкнем по странице - при выделении страницы отображаются: 

На странице – надпись: «Добавить страницу текста», если по ней щелкнуть
можно ввести текст. Введённый текст можно перемещать по странице
мышью.

Если щелкнуть по тексту правой кнопкой мыши появится всплывающее меню
для текста где кроме стандартных и описанных выше пунктов меню есть:

Включить/выключить инструмент коррекции текста – проверка
орфографии (для русского языка у меня отсутствовала);

Текст автоматически:

Задать;

Заголовок;

Описание изображения;

Имя файла.

Внизу в центре – номер страницы;

Внизу справа - «Изменение макета страницы» в виде всплывающего меню.

Фото можно перемещать мышью в пределах страницы.

Щелкнем по фото - при выделении фото отображаются:

Над фото - Регулятор масштаба рисунка;

На самом фото надпись: «Добавить фототекст», если по ней щелкнуть можно
ввести текст. Введённый текст можно перемещать по странице мышью.

Если появился Восклицательный знак «!» справа вверху странички брошюры –
«Предупреждение о несоответствии» прочитайте и попробуйте исправить.
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4.3 Левая панель в режиме Книга.

Здесь все просто:

Предпросмотр.

Коллекции – (см. Левая панель в режиме Библиотека/Коллекция).

4.4 Правая панель в режиме Книга.

В правой панели производится настройка брошюры. В ней содержится восемь инструментов
настройки брошюры:

Инструмент Параметры книги:

Книга – здесь надо выбрать формат

Blurb (по умолчанию) – для публикации в интернете;

PDF;

JPEG.

Далее настройки: Размер, Обложка.

Еще ниже: Качество JPEG, Профиль цвета, Разрешение, Резкость, Тип медиа.
Эта группа параметров может изменяться в зависимости от выбора формата
книги.

Далее следуют инструменты:

Макет автоматически – настройки макета по умолчанию;

Страница – настройка макета страницы. Добавление и удаление страниц;

Направляющие – отображение направляющих;

Ячейка – регулировка заполнения ячеек;

Текст – настройки текста брошюры;

Тип – пресеты стилей текста;

Фон – выбор фона (сплошная заливка, картинка или др.).

Пояснения к этим инструментам выходят за рамки этого урока. Можно найти в интернете Help,
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например, по Microsoft Word и там почитать что такое форматирование текста, абзаца, страницы и
т.д.

Внизу кнопка «Экспорт книги как ###…». Тип экспорта зависит от выбранного типа брошюры.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Режим работы Слайд-шоу.

1.1 Подготовка к работе в режиме «Слайд-шоу»;

1.2 Главная панель в режиме Слайд-шоу;

1.3 Панель Инструментов в режиме Слайд-шоу;

1.4 Левая панель в режиме Слайд-шоу;

1.5 Правая панель в режиме Слайд-шоу;

1.6 Как создать слайд-шоу;

1.7 Настройка слайд-шоу;

1.8 Экспорт слайд-шоу.

2. Панели в режиме работы Печать;

2.1 Главная панель в режиме Печать;

2.2 Панель Инструментов в режиме Печать;

2.3 Левая панель в режиме Печать;

2.4 Правая панель в режиме Печать.

3. Панели в режиме работы Веб.

3.1 Главная панель в режиме Веб;

3.2 Панель Инструментов в режиме Веб;

3.3 Левая панель в режиме Веб;

3.4 Правая панель в режиме Веб;

3.5 Как создать Веб-галерею.

1. Режим работы Слайд-шоу.

Удобный способ просмотреть изображения из коллекции - слайд-шоу. Создание слайд-шоу подразумевает следующие этапы:

выбор снимков для слайд-шоу;

выбор шаблона слайд-шоу;

настройка макета слайда;

добавление текста и музыки;

настройка параметров воспроизведения;

сохранение, экспорт и просмотр слайд-шоу.

1.1 Подготовка к работе в режиме «Слайд-шоу».

Прежде чем мы начнем учиться создавать слайд-шоу рассмотрим содержимое панелей
программы Adobe Lightroom в режиме работы «Слайд шоу». Работа в режиме «Слайд-шоу»
очень похожа на работу в режиме «Книга».
Для начала создадим Быструю коллекцию с шестью фото для слайд-шоу:

Выделим шесть фото;

Нажмем клавишу «В» (на английском языке) для добавления выбранных фото в Быструю
коллекцию;

На левой панели в инструменте Каталог/Быстрая коллекция справа должно

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 6-3
Р е ж и м ы  р а б о т ы  A d o b e  L i g h t r o o m .
Р е ж и м ы  р а б о т ы  С л а й д - ш о у ,  П е ч а т ь  и  В е б .
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отобразиться цифра «6»;

Выберем быструю коллекцию в Левой панели - щелкнем мышью по Быстрой
коллекции. В главном окне должны отобразиться только выбранные фото

Переведем программу в режим работы программы «Слайд-шоу».

На главной панели должен отобразиться первый слайд. Порядок слайдов можно изменять,
перетаскивая изображения на Ленте мышью.

1.2 Главная панель в режиме Слайд-шоу.

На Главной панели расположен редактор слайдов, в котором вы можете работать над макетом
слайдов, а также провести предварительный просмотр слайд-шоу:

Слева вверху информация о текущем состоянии слайд-шоу.

Справа вверху Кнопка «Создать хранимое слайд-шоу» – можно сохранить слайд-шоу в
каталоге.

Ниже отображается текущий слайд.

На слайде включено отображение рейтинга и надписей.

1.3 Панель Инструментов в режиме Слайд-шоу.

Панель инструментов содержит элементы управления для навигации по изображениям в
коллекции, воспроизведения слайд-шоу и добавления текста к слайдам:

Перейти первому слайду.

Предыдущий/Следующий слайд.

Использовать – выбор фото для слайд-шоу.

Пуск слайд-шоу.

Повернуть слайд.

«ABC» - добавить текст к слайду. (Довольно неудобный способ добавления текста,
разберем его далее подробно.)

Справа указатель слайдов.

1.4 Левая панель в режиме Слайд-шоу.

Инструмент Предпросмотр.

Браузер шаблонов – здесь есть заготовки шаблонов для слайд-шоу, можно сохранить
свои созданные шаблоны.

Коллекции – (см. Левая панель в режиме Библиотека/Коллекция).

внизу кнопки «Экспорт PDF…» и «Экспорт видео…»

1.5 Правая панель в режиме Слайд-шоу.
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Опции – рамка, тени, непрозрачность, смещение, радиус, угол.

Макет – отступы, пропорции.

Наложения – личная эмблема, водяной знак, звезды рейтинга, текст.

Задний фон – градиент, изображение, цвет.

Название – заставка, финал.

Музыка.

Воспроизведение – длительность слайда, переходы, перемещение, зуммирование,
повторение, случайный порядок, качество.

В нижней части кнопки:

«Предпросмотр» - просмотр слайд-шоу в главной Панели;

«Запустить» - просмотр слайд-шоу на полном экране.

1.6 Как создать слайд-шоу.

в режиме «Библиотека» создаем коллекцию, в которой содержатся нужные фото и видео;

включаем режим «Слайд-шоу», и в Левой панели в инструменте Браузер шаблонов выбираем шаблон. При наведении мыши на шаблон Вы
можете видеть его в инструменте «Предпросмотр» (выше);

на ленте можно изменить порядок слайдов перетаскивая мышью;

если необходимо на каждом слайде создаем надпись – кнопка «ABC» на панели инструментов;

идем на правую панель и начиная с верхнего инструмента настраивать слайд шоу;

по окончании настройки – нажимаем кнопку «Предпросмотр» и, если, что-то не так изменяем настройки;

по окончании можно нажать кнопку «Запустить» для просмотра в полноэкранном режиме.

1.7 Настройка слайд-шоу.

Настройка слайд шоу не должна вызвать вопросов, в каждом инструменте все достаточно
стандартно и понятно.

Что бы создать музыкальный фон нажмите на кнопку «Включить аудио» слева от слова Музыка, а
затем нажимает на «+».

Достаточно сложно сделано добавление текста к слайду, разберем этот вопрос подробно:

Щелкаем мышью по метке ввода текста (на рис. под цифрой 2);

Щелкаем мышью по надписи правее кнопки «ABC» (на рис. «Заданные настройки» но
надпись может быть другой в зависимости от выбора в этом поле.) и выбираем:

Заданные настройки - эти настройки надписи можно изменить в пункте «Правка…»;

Дата – в надпись будет вставлена дата съемки;

Задать текст – можно ввести текст в поле ввода справа (на рис. под цифрой 5);

Имя файла – будет вставлено имя файла;

Название – будет вставлено название фото из метаданных. Что бы изменить
метаданные:

переключитесь в режим работы «Библиотека»,

в правой панели раскройте инструмент «Метаданные»,

в поле слева от слова Метаданные выберите «По умолчанию»,

теперь можете заполнить поле «Название».

Оборудование - будет вставлено из метаданных;
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Подпись - будет вставлено из метаданных;

Порядковый номер – порядковый номер слайда в слайд-шоу, например, «2 из 6»;

Экспозиция - будет вставлено из метаданных.

Текстовых полей может быть вставлено несколько. Для этого:

щелкните в любом месте слайда, чтобы снять выделение с предыдущего текстового
поля;

Нажмите кнопку «ABC» (на рис. под цифрой 3) - на панели инструментов;

Выбираем настройку текста (на рис. под цифрой 4 см.выше).

В левом углу слайда появится текст. Рассмотрим, как текст можно расположить на слайде:

Текст в слайд-шоу в Adobe Lightroom состоит из двух частей: собственно, текста и
якорной точки (белый квадратик).

Текст можно перемещать по слайду мышью.

У текста можно изменять размеры мышью.

Текст имеет на слайде Якорные точки (точки привязки).

Якорные точки могут располагаться на слайде в 16 позициях: 8 точек привязки к
слайду и 8 точек привязки к фото (на рис. красные квадратики – это места куда
можно установить якорную точку).

Якорную точку можно закрепить, щелкните по ней мышью – внутри появится черная
точка.

При перемещении текста незакреплённые якорные точки автоматически
перемещаются в ближайшую разрешенную позицию (из 16 возможных)

Если якорная точка установлена с привязкой к слайду, то при смене слайда позиция текста не меняется.

Если якорная точка установлена с привязкой к фото, то при смене слайда позиция текста изменяется вместе с фото.

Т.е. когда вы перемещаете текст, программа Lightroom привязывает его рамку к ближайшей точке края слайда или к точке на границе самого изображения. Чтобы
увидеть это в действии, перетаскивайте текст по слайду и смотрите, как белая линия привязки перемещается от точки к точке. 
При воспроизведении слайд-шоу текст будет сохранять свое расположение относительно слайда или границы каждого снимка вне зависимости от его формы.

1.8 Экспорт слайд-шоу.

Созданное слайд-шоу можно экспортировать либо как брошюру в формате PDF:

левая панель, кнопка внизу «Экспорт PDF…». Здесь надо ввести имя и задать качество
изображения (чем лучше качество – тем больше размеры файла).

либо как фильм в формате mp4:

левая панель, кнопка внизу «Экспорт видео…». Здесь надо ввести имя и задать
разрешение видеофайла (чем больше разрешение – тем больше размеры файла).

Чтобы Слайд-шоу сохранить в каталоге программы вместе надо нажать кнопку вверху справа в
центральной панели «Создать хранимое слайд-шоу». Здесь можно выбрать - хранить слайд-шоу
в коллекции или отдельно.

2. Панели в режиме работы Печать.
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Замечание. Программа до версии 7.0 имела глюк: если при переходе в режим «Печать»
напротив инструмента в правой панели «Макет/единицы линейки:» пусто - режим «Печать»
вообще не работает или работает неправильно. Для исправления выберите параметр в этом
инструменте.

Процесс печати изображений подразумевает следующие этапы:

выбор шаблона для печати;

настройка макета и параметров вывода;

добавление логотипа, границ и фона;

добавление надписей;

настройка параметров печати и параметров принтера;

выбор параметров управления цветом;

сохранение результатов работы в коллекции.

Перед началом работы создадите Быструю коллекцию с фото для печати:

2.1 Главная панель в режиме Печать.

В верхней части отображаются:

Слева информация о текущем состоянии печати.

Справа Кнопка «Создать хранимую печать» здесь можно выбрать - хранить в
коллекции или отдельно.

Ниже отображается макет печати. В опциях можно выбрать цвет фона, отобразить
вертикальную и горизонтальную линейки, в которых можно выбрать единицы измерения.

2.2 Панель Инструментов в режиме Печать.

Перейти первой странице печати.

Предыдущая/Следующая страница.

Использовать – выбор фото для печати.

Справа указатель страниц.

2.3 Левая панель в режиме Печать.

Предпросмотр.

Браузер шаблонов – заготовки шаблонов печати, можно сохранить созданные шаблоны.

Коллекции.
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2.4 Правая панель в режиме Печать.

Здесь производится настройка печати.

Стиль макета:

Одно изображение/Индекс-принт – позволяет создавать макеты печати, содержащие
либо одно изображение на листе, либо индекс-принт (несколько разных фото на одном
листе) всех выбранных изображений.

Пакет изображений – позволяет создавать макеты печати, содержащие несколько
копий одного и того же изображения на странице. (можно в разных размерах).

 Пакет пользователя - позволяет создавать пользовательские макеты печати.

Внимание Стили макета «Пакет изображений» и «Пакет пользователя» имеют одинаковые
наборы инструментов на «Правой панели» отличающиеся от набора инструментов для стиля
макета «Одно изображение/Индекс-принт» поэтому далее перечислим все инструменты для всех
стилей макета.

Настройки изображения: обрезать, повернуть, повторить одно и тоже фото, рамка
миниатюры, границы фото.

Макет – единицы линейки, поля, сетка страницы, интервал между ячейками, размер
ячейки, форма ячейки.

Направляющие – линейка, непечатные края, поля и пробелы, ячейки изображения,
размеры.

Страница – цвет фона, личная печать, водяной знак, опции страницы, информация о
фото, размер шрифта.

Задание печати – вывод, режим печати, разрешение при печати, резкость при печати,
тип бумаги, Качество jpeg, размер файла, управление цветом, настройка печати.

Инструменты для режимов «Пакет изображений» и «Пакет пользователя»:

Линейки. Сетка и направляющие - – единицы линейки, привязки, показать скрыть
направлявшие.

Ячейки – добавить в макет ячейку, очистить макет, новая страница, авто размещение.

В нижней части кнопки «Печать» - быстрая печать и «Печать…» печать с настройками.
Чтобы печать сохранить в каталоге программы вместе надо нажать кнопку вверху справа в
центральной панели «Создать хранимую печать». Здесь можно выбрать - хранить печать в
коллекции или отдельно.
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3. Панели в режиме работы Веб.

В этом режиме работы Adobe Lightroom Вы можете опубликовать Веб-галерею в интернете.
Процесс публикации изображений подразумевает следующие этапы:

умение различать шаблоны HTML- и Flash Веб-галерей;

выбор и настройка шаблона Веб-галереи;

изменение порядка изображений в Веб-галерее;

указание настроек вывода и добавление водяных знаков;

предварительный просмотр Веб-галереи;

сохранение пользовательских шаблонов и предустановок;

загрузка Веб-галереи на веб-сервер.
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Перед началом работы создадите Быструю коллекцию с фото для публикации и включите режим работы программы Adobe Lightroom «Веб». Рассмотрим
содержимое панелей в этом режиме.

3.1 Главная панель в режиме Веб.

В верхней части отображаются:

Слева информация о текущем состоянии Веб-галереи.

Справа Кнопка «Создать хранимую Веб-галерею» – можно сохранить Веб-галерею в
каталоге.

В режиме «Веб» на центральной панели можно ввести или изменить:

Отобразить личную панель Adobe Lightroom.

Название сайта (веб-странички).

Название веб-галереи.

Дополнительная текстовая информация.

Надписи на фото.

Контактное лицо.

Порядок фото изменяйте на панели «Лента»

3.2 Панель Инструментов в режиме Веб.

Перейти к первой странице.

Предыдущее/Следующее фото.

Использовать – выбор фото для Веб-галереи.

Справа выбранный пресет Веб-галереи.

3.3 Левая панель в режиме Веб.

Предпросмотр шаблона веб-галереи.

Браузер шаблонов – здесь есть заготовки шаблонов для Веб-галереи, можно сохранить
свои созданные шаблоны. Внимание шаблоны бывают HTML и Flash.

Коллекции.

внизу кнопка «Просмотреть в браузере». Если браузер не отображает Flash
Веб-галерею возможно в нем включена функция запрета показа флэш-баннеров.
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3.4 Правая панель в режиме Веб.

Здесь производится настройка Веб-галереи.

Стиль макета – выбор или поиск в интернете стиля макета Веб-галереи.

Информация о сайте –здесь можно ввести информацию о сайте с Веб-галереей.

Цветовая палитра – настройка цветовой палитры Веб-галереи.

Внешний вид – Настройка внешнего вида Веб-галереи (размеры, границы, тени и др.)

Информация изображения – подписи, названия.

Настройки вывода – качество, метаданные, водяной знак, резкость и др.

Настройки отправки – настройки размещения Веб-галереи на сайте в интернете.

В нижней части кнопки:

«Экспорт» - экспорт в формате HTML.

«Отправка…» - публикация на сайте в интернете (через FTP-сервер).

Инструменты интуитивно-понятны и проблем в создании Веб-галереи у Вас не возникнет.

3.5 Как создать Веб-галерею.

в режиме «Библиотека» создаем коллекцию, в которой содержатся нужные фото и
видео;

включаем режим «Веб», и в Левой панели/Браузер шаблонов выбираем шаблон;

на Ленте изменяем порядок фото, перетаскивая мышью;

идем на правую панель и начинаем сверху вниз настраивать Веб-галерею;

При необходимости щелкаем по каждому фото, для ввода «Надписи на фото».

когда дошли до низа – нажимаем кнопку «Просмотр в браузере» на левой панели, если
что-то не так изменяем настройки;

по окончании экспортируем Веб-галерею - кнопка «Экспорт…» или публикуем кнопка
«Отправка…»

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Распознавание лиц.

1.1 Как это работает;

1.2 От чего зависит качество распознавания лиц;

1.3 Режим отображения «Люди».

2. Ключевые слова.

2.1 Добавление ключевых слов;

2.2 Группировка ключевых слов;

2.3. О ключевых словах.

1. Распознавание лиц.

Программа Adobe Lightroom может распознавать лица людей на фото. Если до импорта включить опцию «Распознавание лиц» в меню Adobe Lightroom (на
Эмблеме), то при импорте фото с людьми лица будут распознаваться автоматически.

1.1 Как это работает.

После импорта фотографий где есть люди:

Переключитесь в режим работы программы «Библиотека».

Выделите фото с лицом и нажмите кнопку «Лупа» на Панели инструментов.

Нажмите на кнопку «Область рисования лица».

Если программа распознала лицо, и нашла Имя в тегах лица в метаданных, то оно
будет очерчено прямоугольником с надписью: «Имя лица».

Если программа распознала лицо, но тег лица в метаданных отсутствует, то оно
будет очерчено прямоугольником с надписью: «?», в этом случае щелкните по знаку
вопроса и введите имя человека.

Если программа лицо не распознала, то очертите его мышью вручную и введите имя.

Введенное имя будет сохранено в «Ключевых словах».
В дальнейшем если встретится это лицо Adobe Lightroom распознает его и автоматически
присвоит имя. Если лицо будет не полностью распознано программа предложит варианты. Если
лицо, не распознано, то имя придется вводить вручную.

1.2 От чего зависит качество распознавания лиц.

от качества фото;

от положения головы (чем ближе к анфас, тем лучше, профили распознаются хуже);

от освещения лица;

от наклона головы (голова должна быть расположена вертикально).

от других факторов (чёрно-белые/цветные, тонированные, очки, грим, борода и усы, прическа…)

С опытом работы Вы сможете разобраться от чего больше зависит качество распознавания.

1.3 Режим отображения «Люди».

Для того что бы увидеть все лица нажмите на кнопку «Люди» на панели инструментов.
Отобразятся все распознанные и не распознанные лица. В верхней части распознанные лица - с
именами, в нижней не распознанные - без имени.
Лицам без имени программа предложит вариант:

можно его принять - щелкнуть по галочке слева;

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 7
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ввести свой вариант;

можно лицо удалить, щелкнув по крестику справа (Back space).

Иногда удобно изменить порядок сортировки в режиме отображения «Люди».

2. Ключевые слова.

Для идентификации изображений можно использовать ключевые слова (в метаданных - теги),
которые могут сохраняться в метаданных. Любое изображение может быть описано ключевым
словам (или несколькими ключевыми словами), а в дальнейшем это изображение может быть
найдено с помощью поиска или фильтра по одному или по нескольким ключевым словам.

Если в панели «Параметры просмотра библиотеки» (ctrl+J) установлен флажок «Метки
миниатюр», то снимки с ключевыми словами будут отмечены специальным значком в правом
нижнем углу миниатюры.

Можно применять ключевые слова к отдельным снимкам или помечать группу изображений общим
ключевым словом. Ключевые слова, могут быть прочитаны другими программами, работающими с
метаданными в метаданных. Ключевые слова можно добавлять в процессе импорта изображений.

2.1 Добавление ключевых слов.

1. Мы уже умеем добавлять ключевые слова изображениям. Это мы делали, когда называли
лица на фото с людьми. Рассмотрим другие способы добавления к фото или видео
ключевых слов.

2. В правой панели раскройте инструменты «Ключевые слова» и «Список ключевых
слов». Слева от «Список ключевых слов нажмем «+». Отобразится панель «Создать
тег ключевого слова»:

Ключевое слово – введите ключевое слово (для человека Имя);

Синоним – можно ввести несколько синонимов через запятую (в некоторых
случаях «;»)

Три опции экспорта - включение ключевых слов в экспорт;

Люди - включите, если ключевое слово относится к человеку;

Добавить к выбранным фото – ключевое слово добавится к выделенным
изображениям.

3. Выделите одно или несколько фото, которым можно присвоить одинаковое ключевое
слово. После выделения в нижней части панели «Ключевые слова» появится поле ввода,
куда введем ключевое слово. После нажатия Enter ключевое слово отобразится выше в
поле где отображаются ключевые слова выделенных фото. Можно вводить ключевые
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слова и сразу в этом поле, но Вам придется вручную ставить «Запятую», что не всегда
удобно.

4. Выделите одно или несколько фото. Раскройте список ключевых слов. Наведите мышь на
нужное ключевое слово и щелкните правую кнопку в Всплывающем меню выберите
«Присвоить это ключевое слово выбранным фото». Заодно изучите содержимое
этого меню для работы с ключевыми словами.

5. Выделите одно или несколько фото. Раскройте список ключевых слов. Наведите мышь на
маленький квадратик слева от ключевого слова и щелкните мышью, появится галочка.
Ключевое слово присвоится выделенному изображению.

2.2 Группировка ключевых слов.

Ключевые слова делятся на две категории:

Люди.

Другие.

Поэтому в панели «Список ключевых слов» можно выделить мышью три группы:

«Все» - это и Люди, и Другие.

«Люди» - ключевые слова которыми помечены лица.

«Другие» - все остальные ключевые слова.

Добавим ключевое слово для группировки лиц:

щелкнем по «+» слева от «Список ключевых слов». Отобразится панель «Создать тег
ключевого слова» введем ключевое слово «Лица», и отключим все опции, (опций
экспорта на Ваше усмотрение);

Выберем группу «Все» – отобразятся все ключевые слова;

Нажмем ctrl и выделим все имена людей;

Схватим их и перетащим на ключевое слово «Лица». Теперь все имена находятся в
одной группе «Лица».

Обратите внимание:

Ключевое слово «Лица» в группе «Люди» не отображается, оно находится в группе
«Другие».

Можно выделить несколько фото и присвоить им ключевое слово «Лица».

Для ключевых слов может быть несколько уровней группировки.

Изменить ключевое слово можно так:

Вызвать на ключевом слове Всплывающее меню/Править тег ключевого слова,
исправить слово.

или Двойной щелчок мышью по ключевому слову, исправить слово.
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Если ключевых слов много, в верхней части панели «Список ключевых слов» есть поле «Фильтр
ключевых слов» - своего рода строка поиска.

2.3. О ключевых словах.

Ключевые слова — это теги или метки (например, «Роза», «Цветок» «Красные цветы»), которые назначаются изображениям для облегчения поиска и
упорядочения. Ключевые слова объединяют снимки в группы, связывая фотографии, находящиеся в разных местах.

Нет необходимости сортировать снимки по тематическим каталогам или переименовывать файлы в зависимости от их содержимого — достаточно просто
присвоить каждому снимку одно или несколько ключевых слов, и вы сможете легко выполнять поиск с помощью текста и метаданных на панели фильтров в
верхней части рабочей области.

Вы можете использовать ключевые слова, чтобы сортировать снимки по категориям, именам людей, местам, событиям, содержимому и даже по настроению.
Назначьте снимкам по нескольку ключевых слов для еще большего облегчения поиска. Например, вы можете быстро найти все снимки с тегом «Красные цветы»,
а затем сузить эту выборку до снимков, которые имеют еще и метку «Роза».

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Применение фильтров.

1.1 Назначение фильтров;

1.2 Инструмент фильтры.

2. Фильтр по текстовым ключам.

3. Фильтр по атрибутам.

4. Фильтр по метаданным.

5. Использование фильтров на ленте.

1. Применение фильтров.

1.1 Назначение фильтров.

«Флажок», «Рейтинг», «Цвет», Быстрая коллекция, Целевая коллекция, Коллекция, Смарт
коллекция, Стопка, Ключевые слова все это средства Adobe Lightroom для идентификации и поиска
нужного изображения в Библиотеке. Все эти средства работают в комбинации друг с другом давая
большие возможности идентификации даже для коллекций, в которых сотни тысяч изображений.

Последние версии программы Adobe Lightroom хорошо оптимизированы для работы с большим
количеством медиа файлов в библиотеке. Например, в моей библиотеке более 60 000 файлов и
проблем с быстродействием у меня нет. Если же программа начинает притормаживать, при работе
с каталогом, в меню Файл есть опция «Оптимизировать каталог…»

Фильтры используются, чтобы ограничить число снимков в таблице и ленте только образцами с
определенным текстом, рейтингом, флагом или набором метаданных. При работе с небольшим
количеством изображений установка флагов, рейтингов и использование фильтров кажется
бессмысленной, однако, когда библиотека вырастает до нескольких сотен и тысяч снимков, вы
начинаете понимать, что эти инструменты просто незаменимы.

1.2 Инструмент фильтры.

Включим режим работы программы «Библиотека», режим просмотра «Сетка», в верхней части
Главной панели находится инструмент «Фильтр библиотеки». Инструмент фильтр содержит три
группы фильтров (четвертая – выключение фильтров):

Текст –фильтр по тексту (в том числе по текстовым метаданным).

Атрибуты - фильтр по меткам «Флажок», «Рейтинг», «Цвет», тип.

Метаданные – фильтр по информации из метаданных.

Нет – выключить все фильтры.

Щелчок по любому из них расширит инструмент «Фильтр» и отобразит параметры и элементы
управления. Фильтры можно использовать по отдельности или комбинировать их в любом порядке
накладывая один на другой.

2. Фильтр по текстовым ключам.

Фильтр по тексту позволяет искать буквенно-цифровые последовательности.

Фильтр Текст, содержит три поля: первое определяет где искать, второе – как искать, а
третье собственно служит для ввода текста. Каждое поле содержит раскрывающееся меню,
можно заметить, что меню окна ввода, дублирует первые два. (см.рис. – три меню совмещены при
помощи Photoshop.)

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 8
Ф и л ь т р ы .
Т и п ы  ф и л ь т р о в .  П р и м е н е н и е  ф и л ь т р о в .

Уроки по Adobe от IURAF 51

При цитировании ссылки на сайт www.iuraf.ru обязательны. 2017 г. 51

file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur08/lr_08_01-02-01.gif


Используйте фильтр Текст для поиска по:

именам файлов;

подписям;

ключевым словам;

текстовым метаданным.

Что бы исключить любое слово из результатов поиска поставьте перед ним восклицательный
знак «!» Пример: мы хотим найти все фотографии с Оксаной, но без Нади нам нужен запрос
«Оксана !Надя» (восклицательный знак означает логическое «не»).

3. Фильтр по атрибутам.

Здесь все достаточно просто. Включаем или выключаем нужный атрибут щелчком мыши. Можно
включить одновременно несколько атрибутов, в этом случае фильтр работает как логическое «И»,
то есть должны быть установлены все включенные метки. В фильтре Атрибуты поиск ведется
по:

флагам;

рейтингам;

цветовым меткам;

типу изображения или его копии.

4. Фильтр по метаданным.

С помощью этого инструмента, осуществляется поиск по EXIF и IPTC полям. EXIF-поля
метаданных заполняет камера, IPTC-поля метаданных заполняются пользователем. Некоторые
IPTC-полей можно заполнить автоматически при импорте изображений в библиотеку. Ко всем
импортируемым изображениям можно применить пресет метаданных, в котором заполняются
поля: заголовок группы изображений, Автор, Е-мэйл, Сайт, и др.

Панель метаданных состоит из колонок, в заголовке каждой колонки можно выбрать признак, по
которому будут фильтроваться фотографии. Колонки применяются в режиме логического «И»
слева на право. Если меняем выбор в какой-либо колонке, то содержимое колонок правее нее,
меняется. Можно установить от одной до восьми колонок, по умолчанию отображается четыре.

Для изменения искомых метаданных щелкните по названию колонки в левой части заголовка и
выберите параметр. Параметров довольно много, и они сгруппированы в шест групп:

Дата, Тип файла;

Ключевые слова, Метки;

Поля EXIF;

Место съемки (поля из IPTC);
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Автор снимка (поля из IPTC);

Обработка (Цветная, Черно/Белая обработка);

Для изменения количества колонок щелкните по раскрывающемуся списку справа в заголовке
колонки.
Работу с фильтрами, да и любую другую операцию в Adobe Lightroom, можно автоматизировать с помощью пресетов. С помощью меню в правом верхнем углу
Главной панели в режиме фильтров можно сохранить любую конфигурацию фильтров как пресет «Сохранить текущие настройки в новый пресет»,
переименовать его, или обновить пресет в соответствии с текущими настройками.

5. Использование фильтров на ленте.

На ленте постоянно отображается инструмент фильтр «Поиск по атрибутам». Работа с ним
полностью аналогична работе с фильтром на Главной панели.

Некоторые элементы управления фильтром доступны на «Ленте» справа вверху. Вы можете
включить или отключить любые из фильтров, которые также доступны в раскрывающемся списке
Фильтр, щелкая мышью по соответствующим значкам. Можно установить комбинацию фильтров и сохранить их в качестве пресета, выбрав в раскрывающемся
списке пункт «Сохранить текущие настройки в новый пресет».

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Быстрая коррекция в режиме Библиотека.

2. Быстрое редактирование видеоклипов.

2.1 Просмотр видеоклипа;

2.2 Обрезка видеоклипов;

2.3 Как создать постер (превью кадр);

2.4 Как создать стоп-кадр;

2.5 Редактирование видеофайлов с помощью Правя панель/Быстрая коррекция.

1. Быстрая коррекция в режиме Библиотека.

«Быстрая коррекция» в Правой панели в режиме Библиотека предлагает набор простых
элементов управления, позволяющих выполнять цветовую и тоновую коррекцию, применять
предустановки обработки и кадрировать изображения, не переключаясь в Режим Обработка.
Опция Быстрая коррекция состоит из трех групп:

1. сохраненные пресеты – можно выбрать пресет для коррекции;

1. поле выбор пресета – выбор пресеты (пресеты можно создавать и сохранять);

2. пропорции обрезки – пресеты обрезки;

3. режим – установка цветового режима;

2. баланс белого;

1. поле выбора режима баланса белого;

2. температура;

3. оттенок;

3. коррекция тона;

1. кнопка «Авто»;

2. экспозиция;

3. контраст;

4. света;

5. тени;

6. белые;

7. черные;

8. четкость;

9. сочность;

Внизу кнопка «Сбросить всё».
Что бы разобраться можно попробовать применять пресеты и изменять опции. Помните у Вас есть волшебная кнопка «Сбросить всё», кроме этого помните, что
в программе производится Недеструктивное редактирование.

2. Быстрое редактирование видеоклипов.

Программа Lightroom позволяет импортировать видеофайлы, упорядочивать их и размещать вместе с вашими фото, последние версии программы могут
осуществлять простейшую обработку видео

обрезать видеоклипы;

публиковать видеоклипы в интернете.

Можно импортировать видеофайлы в большинстве форматов, используемых цифровыми камерами, в том числе AVI, MOV, MPG, MP4, AVC HD и др.

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 9
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2.1 Просмотр видеоклипа.

Выделите видеофайл в режиме «Библиотека» и медленно перемещайте указатель
мыши по миниатюре слева направо и обратно чтобы просмотреть содержимое видео.
Положение указателя мыши на эскизе примерно соответствует временной позиции
текущего кадра.

чтобы открыть видеоклип в режиме увеличения дважды щелкните мышью по
миниатюре;

чтобы прокрутить видео перетащите мышью, влево/вправо, круглый индикатор
текущей позиции на панели управления воспроизведением;

чтобы воспроизвести клип нажмите кнопку «Воспроизвести» в левой части панели.

2.2 Обрезка видеоклипов.

В режиме увеличения вы можете отредактировать видеофайл, отрезав затянутое вступление или
трясущуюся концовку. Видеофайлы на жестком диске остаются нетронутыми, но при экспорте
клипа или воспроизведении в программе Lightroom он будет обрезан.

нажмите кнопку «Обрезать видео» (зеленая метка). Панель обрезки развернется и
отобразит ряд ключевых кадров;

можно изменить масштаб панели обрезки, перетащив левый или правый край (красные
стрелки);

хватаем мышью указатель начала клипа и перетаскиваем его в нужную позицию
(желтая стрелка);

хватаем мышью указатель конца клипа и перетаскиваем его в нужную позицию
(желтая стрелка);

нажмите кнопку «Воспроизвести» (белая метка) чтобы просмотреть обрезанный клип.

Можно мышью перетаскивать указатель текущей позиции в клипе (голубая метка).

2.3 Как создать постер (превью кадр.

Выбор постера для видеоклипа может упростить его поиск в таблице или в ленте. Как создать
постер:

включите для видеоклипа режим отображения «Лупа»;

переместите индикатор текущей позиции на выбранный кадр;

раскройте меню в правой части

нажмите кнопку в правой части панели воспроизведения, и выберите «Установить
фрейм постера».

2.4 Как создать стоп-кадр.

включите для видеоклипа режим отображения «Лупа»;

переместите индикатор текущей позиции на выбранный кадр;

раскройте меню в правой части

нажмите кнопку в правой части панели воспроизведения, и выберите «Захватить
кадр».

Захваченный кадр будет сохранен в формате JPEG в той же папке что и исходное видео, если
видео имело имя «Видео 01.mp4», то захваченный кадр будет называться «Видео 01-1.jpg».
В библиотеке Adobe Lightroom будет создана «Стопка» из видео и захваченного кадра.

2.5 Редактирование видеофайлов с помощью Правя панель/Быстрая коррекция.

Когда вы работаете с видеофайлом, некоторые элементы управления на панели «Быстрая
коррекция» недоступны для использования. Несмотря на то, что вы можете получить доступ ко
всем предустановкам обработки в раскрывающемся списке «Сохраненные пресеты», применены
будут только поддерживаемые параметры.

включите для видеоклипа режим отображения «Лупа»;

Раскройте на правой панели инструмент «Быстрая коррекция». Видим, что часть
опций и параметров «Быстрая коррекция» стали недоступны, но пресеты, баланс белого,
цвет, тон доступны для видео и их можно применить.

Видеоклипы в режиме обработка пока не поддерживаются!
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Задачи на этот урок:

1. Гистограмма.

1.1 Инструмент Гистограмма;

1.2 Клиппинг;

1.3 Коррекция уровней чёрного и белого;

1.4 Регулировка контраста при помощи гистограммы.

Режим «Обработка» предназначен для редактирования фото. (Видео редактировать в этом
режиме нельзя!)

Перед началом изучения я рекомендую включить «Одиночный режим» в правой панели (щелчок
на любом инструменте правой кнопкой мыши Всплывающее меню/Одиночный режим) это
связано с большим размером инструментов режима «Обработка». В этом же меню вы можете
вкл/выкл отображение любого инструмента. В левой панели есть аналогичное меню.

1. Гистограмма.

Один из самых важных инструментов редактирования фото, с него начинают анализ и редактирование любого фото.

1.1 Инструмент Гистограмма.

Гистограмма показывает плотность распределения пикселов снимка по их яркости. Левая часть
отвечает за темные пикселы, правая за светлые. Крайняя левая часть — это «Черный цвет», а
крайняя правая — «Белый цвет». Гистограмму используют для просмотра уровня яркости для
изображения и для каждого цвета.

В программе Lightroom гистограмма отображается и в режиме «Библиотека», но редактирование с
помощью гистограммы в этом режиме недоступно. В режиме «Обработка» «Гистограмма»
является инструментом редактирования.

Внизу справа Гистограммы – кнопка «Оригиналы» для создания Смарт-превью для
редактируемого фото.

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 10-1
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В Lightroom граф гистограммы делится на 5 зон, за которые отвечают соответственно пять
инструментов. Названия (зеленый прямоугольник) и значение (голубой прямоугольник) уровня
отображается при наведении мыши (желтый круг) на гистограмму в режиме «Обработка».) Слева
на право:

1. Черные.

2. Тени.

3. Экспозиция.

4. Света.

5. Белые.

Раскройте группу инструментов «Основные», посмотрите на группу параметров «Тон». При
наведении курсора мыши на одну из зон гистограммы выделяется соответствующий инструмент в
группе опций «Тон», у меня на рисунке выделена зона «Тени», и параметр «Тени» в инструменте
«Основные». И наоборот при наведении мыши на один из параметров группы «Тон» выделяется
соответствующая зона на Гистограмме.

Для редактирования параметра можно:

перемещать мышью «ползунки» параметра;

ввести значение параметра в поле справа от «ползунка»;

перемещать мышью зоны на гистограмме;

Используя эти инструменты нужно привести гистограмму и изображение к желаемому виду.

1.2 Клиппинг.

Клиппинг - потеря деталей «в тенях» (на темных участках изображения), или в бликах (на светлых
участках изображения). Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать
снимок, и на этапе обработки. По существу, если во время обработки переусердствовать, яркие
участки будут пересвечены, темные зачернены и тени на изображении потеряют важные детали.
Обычно это делают неопытные пользователи при увеличении контрастности изображения.

Такой проблемы можно избежать, используя опцию отображения «Показать Клиппинг в тенях», в
левом верхнем углу и «Показать Клиппинг в бликах» в инструменте «Гистограмма», в правом
верхнем углу (клавиша «J» в режиме «Обработка»).

После включения опций показа клиппинга на изображении (с потерями деталей) на главной
панели фиолетовым цветом будет показана потеря деталей на темных участках изображения и
красным цветом потери в бликах.

Настройка Клиппинга.

Одноцветные черные участки фото не что иное как клиппинг в тенях.

Одноцветные белые участки фото не что иное как клиппинг в бликах.

Для того чтобы определить клиппинг нужно обратить внимание на левый и правый
края гистограммы.

Если гистограмма обрезается слева, значит имеем клиппинг в тенях.

Если гистограмма обрезается справа, значит имеем клиппинг в бликах.

Кнопка в левом верхнем углу «Гистограммы» с треугольником «Показать Клиппинг в
тенях» – включает в главном окне отображение Клиппинга в тенях. На фото потери в
тенях будут показаны заливкой фиолетового цвета.

Кнопка в правом верхнем углу «Гистограммы» с треугольником «Показать Клиппинг в бликах» – включает в главном окне отображение Клиппинга
в бликах. На фото потери в бликах будут показаны заливкой красного цвета.

Исправить потери можно попытаться, двигая участки гистограммы «Черные» и «Белые».

Примеры клиппинга. Все изображения по клиппингу можно поделить на:

Без клиппинга;

Потери в области черного и белого;

Потери в области черного;

Потери в области белого;

1.3 Коррекция уровней чёрного и белого.
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Собираясь изменить уровни белого или чёрного изображения, возникает вопрос есть ли в
изображении области, которые должны быть абсолютно чёрными или белыми, и показывает ли
это гистограмма. На рисунке красными стрелками показаны области гистограммы не содержащие
информации т.е. изображение использует не весь цветовой диапазон. (Под диаграммой
отображается RGB точки на главной панели в которой находится мышь).

Большинство фото выглядят лучше, когда используют весь цветовой диапазон. Это значит, что
лучший способ отрегулировать уровни - это растянуть гистограмму на весь диапазон от чёрного
(0) до белого (255). Изображения, которые не используют полный тональный диапазон, выглядят
тускло.

С другой стороны, просто растягивать белый и чёрный к краям гистограммы, не уделяя внимание содержанию изображения – может привести к отрицательным
результатам. Снимки, сделанные в тумане или при мягком освещении, не содержат чёрного или белого. Коррекция уровней таких изображений может лишить
изображение сходства с оригиналом.

1.4 Регулировка контраста при помощи гистограммы.

Гистограмму можно использовать для работы с контрастом.

Если на гистограмме имеется явно выраженный «пик» куда как в кучу свалены все пикселы, то изображение будет иметь очень низкий контраст.

Если горб посередине — значит изображение блеклое. Лишенное явных теней и светов.

Если горб справа — значит слишком «выбеленное».

Если горб слева — слишком темное.

Теперь можно принять решение о том, нужно ли делать что-то с контрастом или нет. Контраст удобно регулировать инструментом «Контраст», контролируя по
изображению и диаграмме.

Примечание. Аналогом инструмента «Гистограмма» в программе Photoshop является панель «Уровни» и инструмент "Кривые".
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Задачи на этот урок:

1. Быстрые инструменты.

1.1 Инструмент Обрезка и выпрямление;

1.2 Инструмент Удаление пятен;

1.3 Инструмент Коррекция красных глаз;

1.4 Инструмент Градиентный фильтр;

1.5 Инструмент Радиальный фильтр;

1.6 Инструмент Кисть коррекции.

1. Быстрые инструменты.

1.1 Инструмент Обрезка и выпрямление.

Фото должно обладать правильной композицией и пропорциями. Для настройки этих параметров
служит инструмент «Обрезка». С его помощью можно выбрать как шаблонные пропорции, так и
установить свои собственные. Также тут есть ползунок, с помощью которого можно выровнять
горизонт на фото. При кадрировании выводится сетка, которая упрощает работу.

Щелкаем по инструменту – изображение обрамляется рамкой, с маркерами и сеткой, одновременно
отобразится панель настроек:

Пропорции – изменений пропорций обрезки;

Выпрямление - поворот фото.

кнопка Авто - автоповорот фото;

опция Ограничить изображением;

Сброс;

Закрыть.

1.2 Инструмент Удаление пятен.

Аналог инструмента «Штамп» в Adobe Photoshop. Ищем на фото нежелательный объект в виде
пятна, выделяем его, программа попытается подобрать заплатку – область на фото, которой
будет заменено пятно. Если вас не устраивает автоматически подобранная заплатка, то
указываем область, которую будем использовать в качестве заплатки вручную. Из параметров
можно настроить размер пятна, растушевку заплатки и непрозрачность заплатки.

Наводим курсор на пятно пятну, которое нужно исправить и щелкаем – появляется два
кружка – один указывает на объект, другой на заплатку.

кружек, указывающий на заплатку, его можно переместить мышью в любое более
подходящее место.

Диаметр кружка можно регулировать параметром «Размер», кроме этого можно отрегулировать «Растушевка» и «Прозрачность».

У инструмента «Удаление» есть два режима работы «Штамп» и «Ретушь».

1.3 Инструмент Коррекция красных глаз.

Выбираете инструмент «Коррекция красных глаз», щелкаете по красному глазу, устанавливаете
ползунком размер зрачка и степень затемнения и готово.

В последних версиях есть тип корректировки «Глаз животного», (светится как глаза у кошки).

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 10-2
Р е ж и м  « О б р а б о т к а » .
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1.4 Инструмент Градиентный фильтр.

С помощью инструмента «Градиентный фильтр» вы можете создать градиентную маску, которая
позволит применить коррекцию так, что ее эффект проявится сильнее в одной области, и слабее в
других областях.

Пример применения инструмента:

выберите в Ленте фото для редактирования. Нажмите кнопку инструмента
«Градиентный фильтр» (M) отобразятся элементы управления;

в строке «Маска» выберите «Создать»;

в раскрывающемся списке «Эффект» выберите пункт «Оттенок»;

установите значение «Оттенок» = 100, воспользовавшись ползунковым регулятором или
введя число с клавиатуры в поле справа от параметра;

мышкой проведите линию из левого нижнего угла изображения в правый верхний, а затем
отпустите кнопку мыши.

Мы создали базовую градиентную маску, через которую будет применена коррекция. оттенок
плавно изменяется от левого нижнего угла в правый верхний. Значение «Маска» изменилось на
«Правка».

Настроим маску:

Установим:

параметр «Температура» = -70;

параметр «Контраст» = 25;

параметр «Тени» = 50;

параметр «Четкость» = 100;

параметр «Насыщенность) = 100.

Наблюдайте за изменениями.

Настройте градиентную маску, перетаскивая центральную линию.

Чтобы изменить угол, поместите указатель мыши на центральную линию (не на метке)
и, когда он примет вид двунаправленной изогнутой стрелки, перетащите линию, чтобы
повернуть маску.

Затем перетащите любую из внешних линий, чтобы расширить или сузить полосу
градиента. Чем шире полоса, тем «мягче» градиент, а чем уже полоса, тем резче.

Удерживайте нажатой клавишу Alt при перемещении одной из внешних линий, чтобы
центральная линия оставалась на прежнем месте.

Нажмите клавишу "H", чтобы скрыть/отобразить метку инструмента.

Чтобы оценить изображение до и после применения градиентного фильтра, используйте переключатель в левом нижнем углу панели настроек
инструмента «Градиентный фильтр».

Повторно нажмите кнопку «Градиентный фильтр», чтобы выключить инструмент.

1.5 Инструмент Радиальный фильтр.

Использование Радиального фильтра аналогично использованию Градиентного фильтра только
для радиальных (круг, овал) областей. Для примера изменим цвет глаз:

выберите в Ленте фото для редактирования (должны быть хорошо видны глаза).
Увеличите масштаб;

Нажмите кнопку инструмента «Радиальный фильтр» (shift+M). Раскроется панель с
дополнительными элементами управления радиального фильтра;
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Если вы отметите галочкой «Показывать маску наложения для выбранных» на панели
инструментов на главной панели, то появится красный цвет там, где будет применена маска. Это
очень удобно, так вы видите, где Lightroom применит эффект и насколько сильным он будет.

в строке «Маска» выберите «Создать»;

в раскрывающемся списке «Эффект» выберите пункт «Цвет»;

наведите мышь на центр зрачка нажмите левую кнопку мыши и растащите овал, чтобы
очертить зрачок;

в поле цвет выберите цвет глаза;

если окрасился не глаз, а пространство вокруг глаза включите параметр
«Инвертировать»;

отрегулируйте с помощью параметров растушевка, температура, насыщенность,
оттенок и др.

Можно выбрать в параметре «Маска» - «Кисть» Раскроется панель с дополнительными
элементами управления кисти. Здесь можно настраивать кисть.

Быстрые клавиши для радиального фильтра:

Если тянуть мышь с зажатой клавишей ALT, то овал нарисуется не из центра, а из угла
в угол;

Если зажать SHIFT у нас всегда будет получаться идеальный круг;

То есть, если зажать SHIFT и ALT, мы будем рисовать идеальный круг из угла в угол;

Двойной клик в любом месте внутри фильтра с зажатой CTRL приведет к тому, что овал займет максимальную площадь фото. Или, если фильтра
еще нет, то просто двойной клик в любом месте фото с клавишей CTRL.

1.6 Инструмент Кисть коррекции.

Инструмент предназначен для того, чтобы выборочно применять коррекции к различным областям
изображения, рисуя поверх них кистью.

Нажмите кнопку инструмента «Кисть коррекции» (K). Раскроется панель с дополнительными
элементами управления Кисти коррекции:

В параметре «Маска» выберите вариант «Создать»;

В группе параметров «Кисть» установите Размер, Растушевку, Нажим и Плотность.
Обратите внимание можно создать два варианта кистей «А» и «В»;

Выбираем параметр «Эффект», настраиваем выбранный параметр. Если выбрать
параметр «Задать» будут накладываться все измененные параметры;
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Устанавливаем указатель мыши в нужное место на фото, нажимаем левую кнопку,
держим и двигаем.

Быстрые клавиши для Кисти коррекции.

«K» — включить Кисть коррекции;

 «[» или  «]»  —  уменьшить или увеличить размер кисти;

Shift + «[»  или «]» уменьшить или увеличить размер зоны растушевки Кисти коррекции;

1-9 — изменение значения «Нажим» для кисти. 1 соответствует 10, 2 соответствует 20
и т.д;

«O» —  включает режим маски, когда область, на которую вы воздействуете кистью
подсвечивается другим цветом;

Shift + «O» — изменяет цвет маски;

Alt — Переключает кисть в режим «Ластика» для отмены ранее сделанных изменений.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Инструмент «Основные».

1.1 Инструменты настройки;

1.2 Баланс белого.

2. Инструмент «Тоновая кривая».

2.1 Как работает «Тоновая кривая»;

2.2 Режимы работы с тоновой кривой.

3. Инструмент «HSL / Цвет / Оттенки серого».

4. Инструмент «Раздельное тонирование».

5. Инструмент «Детализация».

6. Инструмент «Коррекция объектива».

7. Инструмент «Трансформация».

7.1 Режимы работы инструмента;

7.2 Инструмент Upright;

7.3 Режим Авто.

8. Инструмент «Эффекты».

9. Инструмент «Калибровка камеры».

1. Инструмент «Основные».

1.1 Инструменты настройки.

Группа параметров «Режим» - выбор режима фото – «цвет» или «Оттенки серого»
(черно-белое);

Группа параметров «ББ» - баланс белого:

слева - инструмент «Селектор баланса белого» (W). Выбираем инструмент наводим на
самое белое место в фото и щелкаем;

справа – можно выбрать из предлагаемых режимов.

ползунковые регуляторы: Температура, Оттенок.

Группа параметров «Тон»: инструменты этой группы мы уже рассмотрели в разделе
«Гистограмма».

Группа параметров «Расширенные коррекции»: Четкость, Сочность,
Насыщенность.

1.2 Баланс белого.

Корректная установка баланса белого (ББ) - основа правильной цветопередачи изображения. В бытовом плане мы
понимаем регулировку баланса белого как средство для устранения паразитных цветовых оттенков; на самом деле
при настройке баланса белого меняются коэффициенты усиления в красном, зеленом и синем цветовых каналах.

Установка баланса белого возможна только работе с RAW-файлами, Lightroom позволяет изменять настройки
баланса белого и для JPEG, но фактически при этом выполняется цветокоррекция.

Можно выделить два подхода к установке баланса белого:

1. устанавливаем правильный баланс белого, соответствующий условиям освещения, чтобы обеспечить

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 10-3
Р е ж и м  « О б р а б о т к а » .
О с т а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  п р а в о й  п а н е л и .
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точную цветопередачу.

2. устанавливаем баланс не «как правильно», а «как красиво».

Для точной установки ББ в Lightroom используются два регулятора Температура и Оттенок. Регулировка цветовой
температуры меняет цвета изображения от голубого до желто-оранжевого, изменение оттенка — от зеленого до
пурпурного. Иными словами, если у нас в изображении имеется паразитный синий оттенок и мы хотим от него
избавиться, мы должны сдвинуть регулятор цветовой температуры в сторону желтого (увеличить температуру). Если
в изображении паразитный пурпурный оттенок, то мы сдвигаем регулятор оттенка в сторону зеленого. См.рис.

2. Инструмент «Тоновая кривая».

Тоновая кривая — эффективный инструмент для тонкой корректировки тональности изображения. Работа с тоновой кривой позволяет избирательно
настраивать контраст в различных частях тонового диапазона.

Слева от названия инструмента кнопка отключающая эффект, создаваемый инструментом.  Эта кнопка есть и у большинства инструментов на правой
панели.

2.1 Как работает «Тоновая кривая».

Тоновая кривая определяет соответствие тоновых значений входного изображения вдоль оси x
тоновым значениям выходного изображения вдоль оси y. Темной части диапазона
соответствует левый нижний угол, светлой — правый верхний.

Линейная тоновая кривая, проходящая под углом 45° из левого нижнего угла в правый верхний, не
оказывает эффекта на изображение: каждое значение тонового диапазона входного изображения
соответствует точно такому же значению выходного. Подъем тоновой кривой вверх от этой линии
смещает тоновые значения к более светлым, а смещение тоновой кривой вниз затемняет тона.

Секция тоновой кривой, исходящая под углом менее 45°, сжимает тоновый диапазон входного
изображения в более узкий диапазон выходного. Некоторые тоновые значения, различимые во
входном изображении, будут неразличимы в выходном, а детали утеряны. Часть кривой,
исходящей под углом более 45°, расширяет тоновый диапазон, различия между тонами
становятся более заметными, и контраст изображения усиливается.

Общие принципы работы с кривой следующие: перемещение кривой вверх осветляет
соответствующий участок тонального диапазона, вниз — затемняет. Чем круче расположена
кривая, тем выше контраст. При этом, разумеется, действует закон сохранения: кривая не может
идти круто во всем тональном диапазоне: где-то должен быть и пологий участок, то есть повышая
контраст в одном месте, мы обязательно понижаем его в другом. Наша задача — повысить
контраст именно там, где это нужно.

2.2 Режимы работы с тоновой кривой.

У инструмента «Тоновая кривая» есть несколько режимов работы:

Первые два режима переключаются кнопкой в правом нижнем углу инструмента:

параметрический - настройка кривой выполняется с помощью ползунковых регуляторов;

точечный - настройка кривой выполняется с помощью мыши, внося изменения прямо на
тоновой кривой кривой. При включении этого режима ползунковые регуляторы
скрываются.

Третий режим изменения Тоновой кривой включается кнопкой в левом верхнем углу
инструмента «Включить прямую коррекцию тоновой кривой». При включенном режиме
изменения в кривую вносятся на изображении в Главной панели:

курсор мыши устанавливается в нужную точку (область) изображения, при этом эта
область будет выделена на тоновой кривой светло серым цветом;

нажимаем левую кнопку мыши и двигаем вверх или вниз, контролируя изменения по
изображению и тоновой кривой.
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3. Инструмент «HSL / Цвет / Оттенки серого».

Инструмент, позволяющий производить выборочную коррекцию цвета. Название состоит из
трех сокращений Hue, Saturation, Luminance — Цветовой тон, Насыщенность, Светимость
(яркость). Этот инструмент позволяет редактировать индивидуальные цветовые диапазоны
фотографий. Оттенок - общий тон цвета, Насыщенность - интенсивность цвета, Свечение -
яркость цвета.

В зависимости от процесса, инструмент можно настроить несколькими способами:

В режиме «HSL» Lightroom организует все цвета в порядке от красного до
пурпурного. В этом режиме инструмент делится на группы: «Цветовой тон»,
«Насыщенность», «Яркость» и «Все».

В режиме «Цвет» можно корректировать каждый цвет по отдельности.

В режиме «Оттенки серого» Lightroom организует все цвета, как и в режиме «HSL», в
порядке от красного до пурпурного.

Вопрос корректировки цветов достаточно сложен, и требует отдельного рассмотрения.

4. Инструмент «Раздельное тонирование».

Эффект раздельного или сплит-тонирования заменяет темные тона (тени) в монохромном
изображении оттенками одного цвета, а светлые тона (света) — оттенками другого цвета.

Панель делится на 2 части:

Группа инструментов «Света»:

Цветовой тон.

Насыщенность.

Баланс.

Группа инструментов «Тени»:

Цветовой тон.

Насыщенность.

Использование этого инструмента достаточно несложное.

5. Инструмент «Детализация».

Содержит элементы управления для усиления резкости изображения и подавления шумов.
Усиление резкости делает края деталей более контрастными, вследствие чего изображение
выглядит более четким. Для изображений в формате RAW программа по умолчанию немного
усиливает резкость.

Инструмент состоит из трех групп:

1. Увеличенное отображение области детализации.

1. Слева вверху кнопка, позволяющая выбрать область на фото.

2. Резкость.

3. Подавление шума.
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6. Инструмент «Коррекция объектива».

хроматическая аберрация,

дисторсия,

кайма,

виньетирование объектива.

В инструменте два режима работы:

Профиль – для выбора профиля объектива из базы данных.

Вручную – ручная коррекция.

7. Инструмент «Трансформация».

Инструмент для исправления различных деформаций на изображении.

7.1 Режимы работы инструмента.

В инструменте есть три режима работы:

1. С помощью направляющих.

2. Автоматически.

3. Вручную.

7.2 Инструмент Upright.

Upright (Вертикаль) – инструмент для выправления перспективы.

Щелкаем по кнопке слева от слова Upright;

Исправляем вертикаль:

рисуем направляющую указывающие вертикаль на изображении слева.

рисуем направляющую указывающие вертикаль на изображении справа.

Обратите внимание исправления на изображении вносятся после рисования второй прямой;

Исправляем горизонталь:

рисуем направляющую указывающие горизонталь на изображении снизу.

рисуем направляющую указывающие горизонталь на изображении сверху.

7.3 Режим Авто.

В последних версиях программы режим Авто работает вполне удовлетворительно.

В режиме «Авто» - шесть кнопок:

Выкл

Авто

Направляющие – включает режим с направляющими.

Горизонт – исправление по горизонту.

Вертикаль – исправление по вертикали.

Полная – исправление и по горизонтали, и по вертикали.

В группе параметров трансформация:

Вертикаль – вращение фото вокруг горизонтальной оси.

Горизонталь - вращение фото вокруг вертикальной оси.
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Поворот – поворот по или против часовой стрелки.

Пропорции – с минусом – сжатие по вертикали, с плюсом – сжатие по горизонтали.

Масштаб.

Х-смещение – смещение по горизонтали.

У-смещение – смещение по вертикали.

Ограничить по деформации – опция, включающая автоматическую обрезку фото после деформации.

8. Инструмент «Эффекты».

В инструменте три группы эффектов:

1. Виньетирование.

2. Зернистость.

3. Удаление дымки.

Я думаю, что работа инструментом «Эффекты» не вызовет вопросов.

9. Инструмент «Калибровка камеры».

Этот инструмент используются для тонкой настройки различных параметров фотографии,
связанных с искажениями, которые вносит камера. Работа с инструментом зависит от
используемой камеры.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Группа инструментов «История».

1.1 Отмена действий, возврат и сохранение изменений;

1.2 Снимки состояния.

2. Режим отображения «До/после».

3. Пакетная обработка фото в Adobe Lightroom.

4. Работа с виртуальными копиями.

5. Режим просмотра Референсное/активное изображение.

1. Группа инструментов «История».

Инструмент «История» в режиме «Обработка» находится в левой панели.

1.1 Отмена действий, возврат и сохранение изменений.

Программа Lightroom предоставляет несколько вариантов отмены и возврата выполненных
действий, а также возврата к важным этапам рабочего процесса.

Чтобы отменить последнюю команду можно использовать меню Правка/Отменить (Ctrl+Z).
Сочетание клавиш Ctrl+Y дает возможность вернуть отмененную команду.

Чтобы отменить несколько команд за один раз, лучше использовать инструмент «История», в
левой панели:

Разверните инструмент История. Вы увидите список команд, которые вы выполнили.
Последняя команда располагается в самом верху.

При перемещении указателя мыши по списку команд на инструменте «История»
инструмент Навигатор показывает, как выглядело изображение на каждой из стадий
обработки.

Щелкните мышью по верхней записи, чтобы вернуть снимок к его последнему
состоянию.

Историю для текущего изображения можно удалить, нажав кнопку «Х» справа на заголовке инструмента

 «История».

1.2 Снимки состояния.

Если список истории стал слишком большим и неудобным, хорошее решение — это поэтапное
сохранение результатов обработки в виде снимков состояния для обращения к ним в процессе
работы:

щелкните правой кнопкой мыши по записи в Истории и выберите в контекстном меню
пункт «Создать снимок».

В панели «Создать снимок» введите имя и нажмите кнопку «Создать». Ваш новый снимок
состояния появится на панели «Снимки».

2. Режим отображения «До/после».

Переключатель режима просмотра «До/после» находится на панели инструментов в режиме
«Обработка».

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 10-4
Р е ж и м  « О б р а б о т к а » .
И с т о р и я .  П а к е т н а я  о б р а б о т к а .  В и р т у а л ь н ы е  к о п и и .
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По умолчанию в режиме отображения «До/после» в качестве «До» отображается исходный
неотредактированный снимок, однако, это не всегда полезно. Результат сравнения последней
коррекции с недавним результатом может быть более важным. Вы можете назначить в качестве
изображения «До» любую другую стадию обработки или сохраненный снимок состояния. Когда вы
будете довольны промежуточным результатом своей работы, измените изображение «До» и
сделайте сравнение с ним, чтобы оценить свой прогресс.

В этом режиме можно настроить порядок отображения из меню справа от кнопки.

Внести изменения копирование настроек:

Кнопка «Копировать настройки фото До в После. (на рис.Красная).

Кнопка «Копировать настройки фото После в До (на рис.Желтая).

Кнопка «Поменять местами настройки фото До и После (на рис.Зеленая).

3. Пакетная обработка фото в Adobe Lightroom.

Можно настроить одно фото и применить настройки к другим «Синхронизировать» настройки.
Синхронизация настроек хорошо работает, если изображений много, и они все имеют одинаковый
свет и экспозицию.

Выделите на Ленте все фото, которые Вы хотите обработать.

Настройте параметры фото на свое усмотрение – при этом параметры будут
изменены только для первого фото.

Нажмите на кнопку «Синхронизировать» внизу правой панели в режиме обработка.

В последних версиях программы появилась кнопка «Включить автосинхронизацию
изменений с другими выбранными фото» левее кнопки «Синхронизировать».

На появившейся панели «Настройки синхронизации» выберите нужные параметры и
нажмите на кнопку «Синхронизировать».

Аналогично можно сбросить настройки – нажимаем кнопку «Сбросить» затем кнопку «Синхронизировать».

4. Работа с виртуальными копиями.

Если вы хотите попробовать разные способы обработки изображения, не теряя уже достигнутых
результатов, то можете создавать виртуальные копии снимка и изменять их независимо друг от
друга, как будто работаете с различными оригинальными файлами.

Если вы поместите снимок в несколько коллекций, то все изменения, выполненные в одной из
коллекций, будут видны и в других. Если вы хотите изменить снимок в конкретной коллекции, не
изменяя его вида в остальном каталоге, то вам следует воспользоваться виртуальной копией.

Другое важное преимущество работы с виртуальными копиями заключается в том, что вам не
требуется дополнительное дисковое пространство. Виртуальная копия — это просто
дополнительная запись в каталоге для исходного файла. Эта новая запись будет обновляться и
фиксировать все изменения, внесенные в виртуальную копию, а ваши настройки обработки для
других виртуальных копий и оригинального файла останутся неизменными.

И в таблице, и в ленте снимков виртуальные копии обозначены значком в виде загнутой страницы
в левом нижнем углу миниатюры. По умолчанию Lightroom автоматически располагает
виртуальную копию в стопке с исходным файлом.

5. Режим просмотра Референсное/активное изображение.

Переход в режим просмотра «Референсное/активное» изображение производится в «панели
Инструментов» нажатием на кнопку «R/A» (Shift+R). В Главной панели отобразится два окна: в
правом будет текущее корректируемое изображение (Активное фото), а в левую можно поместить
изображение-эталон (Референсное) или назначить его выбрав в Всплывающем меню «Как
Референсное фото».

Вообще, этот режим нужен для того, чтобы при редактировании фото вам было легче подогнать
его под эталонное изображение.

Уроки по Adobe от IURAF 70

При цитировании ссылки на сайт www.iuraf.ru обязательны. 2017 г. 70

file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur10-4/lr_10_02-01-01.gif
file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur10-4/lr_10_03-01-01.gif
file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur10-4/lr_10_04-01-01.gif


©iuraf 2017 г.

Уроки по Adobe от IURAF 71

При цитировании ссылки на сайт www.iuraf.ru обязательны. 2017 г. 71

file:///Z/!Site/PDF/WWW_PDF/urok/ur_lr/img_ur10-4/lr_10_05-01-01.gif


Задачи на этот урок:

1. Назначение пресетов.

2. Импорт и экспорт пресетов;

2.1 Импорт пресетов из программы Adobe Lightroom;

2.2 Импорт пресетов копированием в папку;

2.3 Всплывающее меню в инструменте «Пресеты».

3. Создать пресет.

3.1 Как создать собственный пресет;

3.2 Всплывающее меню на созданном пресете;

3.3 Как применить пресет.

4. Шаблоны.

1. Назначение пресетов.

Пресеты в Adobe Lightroom являются очень полезным инструментом. Пресет (Preset) - это
определенный набор фильтров и (или) функций, которые можно применить для фотографии для
быстрого редактирования. Таким образом, если есть (или Вы создали) набор фильтров, то вы
можете не подбирать их для каждой новой фотографии, а сохранить уже подобранное в качестве
пресета и просто загружать тогда, когда вам это понадобится. Кроме того, вы можете скачать из
сети, и импортировать (установить) в программу, большое количество пользовательских пресетов,
которые уже готовы для использования.

Пресеты оптимизируют рабочий процесс, позволяя вам применять ваши любимые
настройки одним щелчком мыши.

Пресеты созданные Вами можно Экспортировать.

2. Импорт и экспорт пресетов.

2.1 Импорт пресетов из программы Adobe Lightroom.

Чтобы инструмент «Пресеты» в левой панели стал доступным включите режим «Обработка».

Разверните инструмент «Пресеты», наведите мышь на самый нижний «Пресеты пользователя».
Вызовите Всплывающее меню и выберите импорт «Импорт…», откроется стандартное окно
Window, укажите файл импортируемого пресета (пресетов).

Внимание! Файлы пресетов имеют расширение .lrtemplate.

2.2 Импорт пресетов копированием в папку.

Второй способ заключается в копировании файлов пресетов в специальную папку программы.

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 11
П р е с е т ы  и  ш а б л о н ы .
И м п о р т  и  э к с п о р т  п р е с е т о в
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Адрес папки просветов для Adobe Lightroom:

C:\Users\ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» \AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets\User Presets

По этому адресу должны находиться пресеты или папки с пресетами), структура которых
совпадает со структурой пресетов в программе. Здесь можно создать новую папку. После
копирования новых пресетов в папку Develop Presets необходимо перезагрузить программу Adobe
Photoshop Lightroom и скопированные пресеты должны отобразится в инструменте Пресеты в
левой панели.

2.3 Всплывающее меню в инструменте «Пресеты».

Вызываем Всплывающее меню на любой группе пресетов:

Новая папка – создать папку для пресетов;

Переименовать – переименовать папку для пресетов;

Удалить – удалить папку для пресетов;

Импорт… - импортировать пресеты (можно в папках).

Вызываем Всплывающее меню на встроенном пресете:

Новая папка – создать папку для пресетов;

Применить при импорте – применить выбранный пресет при импорте изображений.

Экспорт... – экспорт пресета.

3. Создать пресет.

3.1 Как создать собственный пресет.

Если вы хотите настроенный эффект использовать еще раз, то можно сохранить текущие
настройки в качестве пресета, который будет размещен в разделе «Пресеты пользователя» в
инструменте Пресеты на Левой панели.

Переключитесь в режим «Обработка».

Выберите фото для редактирования и обработайте (отредактируйте) фото на правой
панели.

Перейдите н левую панель и щелкните по кнопке «+» справа в заголовке инструмента
«Пресеты», отобразится панель «Новый пресет коррекции»:

Имя пресета – введите название пресета.

Папка – выберите папку для сохранения пресета из списка, или создайте новую папку.

Автоматические настройки – можно выбрать параметры, которые будут
настраиваться автоматически.

Настройки – включаете параметры, которые должен применить сохраняемый пресет
(выключите, если применять не надо).

Ниже кнопки: «Выбрать все», «Сбросить все», «Создать», «Отмена» - я думаю,
комментарии здесь не нужны.

3.2 Всплывающее меню на созданном пресете.

Вызываем Всплывающее меню на созданном пресете:

Новая папка – создать папку для пресетов;

Применить при импорте – применить выбранный пресет при импорте изображений.

Переименование – переименовать пресет.

Обновить текущие настройки – если изменяли настройки редактирования после
сохранения пресета его можно обновить с новыми настройками.

Показать в проводнике – откроется папка с пресетами в проводнике. Можно
скопировать пресет.

Удалить.

Экспорт... – экспорт пресета.

Импорт ... – импорт пресета.
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3.3 Как применить пресет.

Для применения пресета выберите фото и щелкните по нужному пресету. Пресет сразу будет применен.

4. Шаблоны.

В режимах работы «Слайд-шоу», «Печать» и «Веб» в Adobe Lightroom есть инструмент очень
похожий на инструмент «Пресеты», некоторыми незначительными отличиями. В остальном
работа с шаблонами очень похожа на работу с пресетами.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Настройка панелей.

1.1 Панели Adobe Lightroom;

1.2 Управление панелями;

1.3 Отображение панелей;

1.4 Изменить отображение инструментов в панелях.

2. Операции с папками и файлами изображений.

2.1 Операции с папками;

2.2 Синхронизация папок;

2.3. Восстановление связей потерянных файлов и папок.

3. Эскизы.

3.1 Миниатюры;

3.2 Смарт-эскизы (Смарт-превью).

4. Метаданные.

1. Настройка панелей.

1.1 Панели Adobe Lightroom.

Напомню есть шесть панелей их можно поделить по расположению В скобках указаны клавиши
для скрытия/отображения панелей:

Внешние

Верхняя (F5),

Нижняя (F6),

Левая (F7),

Правая (F8).

Внутренние:

Главная, эту панель нельзя скрыть.

Инструментов (T).

1.2 Управление панелями.

«Tab» – скрыть боковые панели.

«Shift+Tab» – скрыть все панели.

«F» – развернуть во весь экран.

«Shift+F» – изменить режим просмотра.

«i» – наложение инфо.

1.3 Отображение панелей.

Скрыть или отобразить панели можно, щёлкнув мышью по треугольнику. Если вызвать
Всплывающее меню на любом из треугольников, то откроется меню:

Скрыть и показать автоматически - режим, в котором панель по умолчанию скрыта,
если поместить указатель мыши в её область она автоматически появится. Когда
указатель покидает эту область - панель автоматически скрывается.

Автоскрытие - активируете панель щелчком, а исчезает она автоматически, когда

ADOBE LIGHTROOM. УРОК 12
П р и л о ж е н и я .
П а н е л и ,  П а п к и  и  ф а й л ы ,  Э с к и з ы ,  М е т а д а н н ы е .
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курсор покидает её область.

Вручную - появляется, и исчезает панель только по щелчку мыши.

Синхронизировать противоположные панели - Lightroom синхронизирует каждую
панель с противоположной. Т.е. одним щелчком мы активируем/скрываем одновременно
правую и левую, либо верхнюю и нижнюю панели.

1.4 Изменить отображение инструментов в панелях.

Вызываем Всплывающее меню щелкнув правой кнопкой мыши по любому инструменту на левой
или правой панели:

В верхней части Всплывающего меню, перечислены инструменты панели, которые
можно вкл/выкл. Перечень и количество инструментов зависит от панели и режима
работы программы.

Показать все – этот пункт активен, если отображается не все содержимое панелей.

Одиночный режим - при включении этого режима при раскрытии любого инструмента,
остальные инструменты будут автоматически сворачиваться. Служит для экономии места на маленьких мониторах.

Развернуть все - развернуть все инструменты.

Свернуть все - свернуть все инструменты.

2. Операции с папками и файлами изображений.

При работе в программе Adobe Lightroom файловые операции с файлами изображений лучше производить с помощью возможностей программы Adobe
Lightroom.

2.1 Файловые операции в программе.

Каждый раз, когда вы импортируете изображение, программа Lightroom создает новую запись в
каталоге, содержащую информацию о местоположении файла, и добавляет имя папки с этим
снимком (и букву диска, на котором расположена эта папка) на Левую панель в «Папки».

C помощью инструмента «Папки» вы можете упорядочивать библиотеку, не выходя из рабочего
пространства Lightroom, создавать и удалять папки щелчком мыши и перемещать файлы и папки
перетаскиванием. При использовании инструмента «Папки» для перемещения файлов между
папками, записи в каталоге автоматически обновляются.

ВНИМАНИЕ! Когда вы меняете порядок файлов и папок инструментом «Папки», изменения
происходят и на жестком диске.

Щелкнем по «+» на инструменте «Папка» в Левой панели, появится меню:

Операции:

добавить подпапку…

добавить папку…

Вкл/выкл опции:

показать корневую папку;

только имя папки;

отобразить путь;

папка и путь;

включать фото из подразделов.

Щелчок по «-» на инструменте «Папка» в Левой панели позволяет удалить выбранную папку.

2.2 Синхронизация папок.

При синхронизации папок в каталоге Lightroom с папками на жестком диске вы можете удалить записи каталога, соответствующие не существующим файлам,
импортировать снимки, добавленные в папки, или найти файлы с измененными метаданными. Кроме того, вы можете указать папки и подпапки для
синхронизации, а также новые изображения, которые хотите добавить в библиотеку.

В инструменте «Папка» отображается древовидная структура расположения папки с изображениями на диске.

Вызовем Всплывающее меню щелкнув правой кнопкой на диске:

Показать в проводнике.
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Свойства – отобразить стандартную панель Windows.

«Инфо о диске» - эти опции для переключения.

Свободно на диске.

Кол-во фото.

Статус.

Нет.

Вызовем Всплывающее меню щелкнув правой кнопкой на родительской Папке:

Примечание. Родительская папка – папка в которой находится папка с изображениями.

Создать папку в «Имя родительской папки».

Переименовать.

Удалить.

Скрыть эту родительскую.

Показать родительскую папку.

Сохранить метаданные.

Синхронизировать папку…

Обновить расположение папок…

Импорт в эту папку…

Экспорт как каталога или папки…

Показать в проводнике.

Свойства.

Вызовем Всплывающее меню щелкнув правой кнопкой на Папке с изображениями:

Сортировка фото в этой папке перемещением.

Создать папку в «Имя папки с изображениями».

Переименовать.

Удалить…

Сохранить метаданные.

Синхронизировать папку…

Обновить расположение папок…

Импорт в эту папку…

Экспорт как каталога или папки…

Показать в проводнике.

Свойства.

Справа на заголовке папки показано количество изображений в этих папках, если по числу
щелкнуть, все изображения из этой папки будут выделены на Рабочей панели.

2.3. Восстановление связей потерянных файлов и папок.

Если вы переименуете или переместите файл вне рабочего пространства программы Lightroom,
связь с каталогом будет нарушена, и программа более не сможет найти его. Чтобы
проинформировать вас о возникшей проблеме, программа отметит миниатюру снимка в Главной
панели и на ленте вопросительным знаком, сообщение об отсутствии фото будет в Правой панели
на инструменте «Гистограмма» слева внизу.

Щелкните мышью по значку и в открывшемся диалоговом окне укажите путь к потерянному файлу.
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3. Эскизы.

3.1 Миниатюры.

Каждое изображение, которое вы видите в программе Lightroom, является эскизом - от миниатюр в таблице и Ленте и до увеличенных изображений в режиме
«Обработка». Программа Lightroom извлекает некоторые сведения из самих изображений и создает другие на лету, некоторые используются временно, после
чего удаляются, а другие сохраняются. Некоторые параметры эскизов можно настраивать.

3.2 Смарт-эскизы (Смарт-превью).

В программе Lightroom реализованы смарт-эскизы (смарт-превью), которые создаются по запросу.
В предыдущих версиях программы Lightroom изображение, связь с которым была нарушена, все
еще можно было просмотреть в виде миниатюры или в увеличенном режиме, но нельзя было
редактировать. Смарт-эскизы меняют это правило:

Смарт-эскизы позволяют вам редактировать изображения с утерянными связями, так
как программа Lightroom автоматически обновляет их после восстановления связей.
Например, при работе с изображениями на ноутбуке, на котором нет папки с исходными
изображениями.

Смарт-эскизы автоматически обновляются после любых изменений, вносимых вами, так
что они всегда будут актуальными в следующий раз, когда вы совершите прогулку со
своим ноутбуком.

Смарт-эскизы представляют собой новый тип файлов малого размера, основанный на
формате DNG, размер которых занимает около 5% от исходного размера файла. Это
отличный способ сэкономить пространство на жестком диске.

Вы можете указать программе Lightroom создать смарт-эскизы во время импорта, установив флажок смарт-превью в диалоговом окне «Импорт», или выбрав
меню «Библиотека/Эскизы/Создать превью» для нескольких выделенных файлов, или создать смарт-эскиз для конкретного выделенного снимка в режиме
увеличения, щелкнув мышью по кнопке «Оригиналы» на инструменте «Гистограмма» в правой панели.

4. Метаданные.

Вы можете использовать метаданные, присоединенные к графическому файлу, чтобы облегчить
упорядочивание снимков и управление библиотекой. Большая часть метаданных, в том числе дата
съемки, установки экспозиции, фокусное расстояние и прочие параметры, генерируется
камерой.

Вы также можете добавить собственные метаданные для облегчения поиска и сортировки
изображений в каталоге. При назначении ключевых слов, рейтингов и цветовых меток
изменяются именно метаданные изображений. Кроме того, программа Lightroom поддерживает
информационный стандарт IPTC (International Press Telecommunications Council, Международного
совета по прессе и телекоммуникациям), включающий поля метаданных для описания снимка,
ключевых слов, категорий, сведений об авторах и источниках.

Для просмотра или редактирования метаданных выделенного изображения Вы можете
использовать панель «Метаданные» в правой панели. Так как метаданных очень много они
сгруппированы по категориям, которые можно выбирать в раскрывающемся списке «Набор
метаданных» в заголовке панели.

Рассмотрите метаданные изображения изменяя категории в раскрывающемся списке «Набор
метаданных» в заголовке панели чтобы получить представление о том, какая информация может
быть применена к изображению.
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