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УСТАНОВКА
Цифтех Фото совместим с операционными системами Windows и MacOS. В некоторых случаях возникают 

проблемы с  работой с операционной системой WindowsXP, если операционная система не обновляется.

Для работы с программой рекомендуется выставить разрешение монитора 1024x768 или 1280x1024.

Чтобы установить программное обеспечение, дважды щелкните на файле установки и следуйте  
инструкциям на экране. После завершения установки Цифтех Фото выполнит еще несколько операций 
(может занять несколько минут) для завершения установки.

В следующий раз, чтобы запустить Цифтех Фото нужно нажать на ярлык программы, который расположен на 
рабочем столе.
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Создание нового заказа выполня-
ется с помощью мастера программы, 
который позволяет создать альбом в 
четыре простых шага. 

Чтобы запустить мастер, выберите 
«Новый заказ» на первом экране, ко-
торый появляется сразу после запуска 
Цифтех Фото. 

Для перехода от одного шага к дру-
гому, нажмите кнопку вверху  экрана 
мастера. 

Чтобы вернуться к предыдущему шагу - 
нажмите кнопку . 

Если курсор остановить над кнопкой 
, появится подсказка к действию, 

которое следует выполнить на данном 
шаге.

ВАЖНОЕ  
ЗАМЕЧАНИЕ

Мастер помогает быстро 
создать простой альбом 

благодаря автоматизации 
некоторых задач. Однако 
после завершения рабо-
ты мастера на основном 
экране можно изменить 

любой параметр.
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• Введите имя альбома в поле «Название» вверху. Для выбора типа аль-
бома сначала следует выбрать группу альбома, затем выбрать требуемый 
тип альбома в соответствующем поле. После выбора типа альбома в пра-
вой части экрана можно увидеть информацию об альбоме, цены на него. 

• Кроме того, для данного типа альбома, можно увидеть доступные виды об-
ложек и типы переплета.

ШАГ 1
Выбор типа альбома, и его название

1
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• Чтобы выбрать фото для альбома, откройте соответствующую папку в 
левой части экрана, выберите фотографии в средней части экрана и 
нажмите кнопку , чтобы переместить их в область «Выбрано» в пра-
вой части экрана. 

• Несколько фотографий можно выбрать, удерживая клавишу Ctrl и на-
жимая на нужные фотографии левой кнопкой мыши, или удерживая кла-
вишу Shift щелкнуть по первой фотографии и затем щелкнуть по послед-
ней фотографии. 

• Чтобы выбрать все фотографии в папке нажмите кнопку «Выбрать все». 

• Если требуется выбрать фотографии из нескольких папок, то следует 
переместить требуемые фотографии из одной папки в область выбран-
ных, а затем выбрать другую папку и повторить процесс перемещения; 
или добавить изображения позже при редактировании альбома.

ШАГ 2
Выбор фотографий

www.cifteh-photo.ru

2
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Выберите нужный дизайн, нажав на одну из опций:
• Дизайнерские шаблоны - чтобы выбрать один из предлагаемых альбомов об-

разцов. Нажав кнопку просмотр вы можете полистать дизайнерский шаблон.
• Предыдущие заказы – чтобы выбрать один из предыдущих альбомов.
• Подогнать фотографии под эскиз – чтобы выбрать макет страницы, который 

определит компоновку всех новых страниц в альбоме. Изображения скадриру-
ются по размеру окна для фотографий.

• Подогнать эскиз под фотографии – чтобы выбрать макет страницы, который 
определит общую компоновку для всех новых страниц в альбоме. Изображения 
полностью впишутся в рамку на странице так, что будет отображаться все изо-
бражение целиком.

• Выберите, следует ли системе произвести Авто заполнение согласно выбран-
ному общему эскизу, или вы заполните альбом фотографиями вручную в про-
цессе редактирования.

• По желанию можно изменить Количество страниц. Система может давать под-
сказку по рекомендуемому количеству страниц исходя из количества выбран-
ных фотографий и эскиза, но вы можете сами задать этот параметр исходя из 
своих предпочтений.

ШАГ 3
Исходный эскиз страниц

3
Чтобы за небольшое вре-
мя добиться профессио-
нальных результатов ре-
комендуется использовать 
Дизайнерские шаблоны.
Если выбран исходный 
эскиз Дизайнерские ша-
блоны или Предыдущие 
заказы, то этот шаг бу-
дет последним шагом 
программы-мастера. Во 
всех остальных случаях 
остается еще один шаг.

Совет: если вы делаете 
альбом по дизайнерскому 
шаблону, задайте сразу 
большее количество стра-
ниц, т.к. при добавлении 
страниц в процессе дизай-
на, страницы будут добав-
ляться без оформления.
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• Фоны отсортированы по группам. Можно выбрать определенную груп-
пу, а затем – фоновое изображение из списка фонов.

• Есть группа сплошная заливка.

• Также можно выбрать опцию Выбрать цвет и появится экран для вы-
бора нового цвета.

• При завершении мастера, после нажатия на кнопку  система соз-
даст простой альбом по вашим настройкам. Этот процесс может за-
нять определенное время в зависимости от количества фотографий и 
страниц в альбоме. Когда альбом готов и откроется основной экран: 
фотографии появятся в списке фотографий (в правой части экрана), 
страницы будут отображены внизу экрана, а выбранная страница - в 
центре. Теперь можно листать страницы и создавать дизайн одной 
страницы за другой.

ШАГ 4
Выбор фона

www.cifteh-photo.ru

4
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В основном экране можно создавать и редактировать дизайн страниц альбома, 
заполнять фотографиями страницы, определять размещение на странице, вы-
бирать фоны, добавлять рамки, маски или эффекты к фотографиям, добавлять 
графические элементы, тексты, добавлять/удалять страницы или менять их по-
рядок. Можно вращать фотографии на страницах, заполнять, обрезать и совме-
щать изображения в альбоме. При работе с мелкими деталями лучше применять 
масштабирование страницы или изменять размер рабочего пространства.

В верхней строке меню есть краткий список всех доступных действий.

ЭКРАН СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЧАСТЕЙ:

Инструменты  
содержат   

инструменты для 
редактирования  

и дизайна.

Рабочее пространство  
редактируемая 

страница, включая 
кнопки редактирова-

ния Страница  
и Общее.

Фотографии   
фотографии,  
которые уже находят-
ся в альбоме и еще 
не размещены

Общие кнопки 
кнопки управления, 
например:  
«Новый»,  «Открыть» 
и «Заказ».

Страницы — уменьшенные образцы 
альбомных страниц
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ОБЩИЕ КНОПКИ 
 
 
 
 

• Новый – Запускается программа-мастер альбома для заказа
• Открыть – Открывается экран Открыть альбом. Используется 

для открывания, удаления или переименования заказа альбома.
• Заказ – Открывается окно для оформления заказа и отправки его 

в типографию.
• Цены – Появляется информация о ценах.
• Сайт – Открывается веб-сайт типографии.
• Помощь – Открывается файл помощи.

 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
 
 
 
 

• Добавить изображения – открывает окно для добавления новых 
фотографий

• Удалить изображения - Удаление выбранных изображений
• Повернуть изображение против часовой стрелки - Позволяет повернуть 

изображение против часовой стрелки
• Повернуть изображение по часовой стрелке - Позволяет повернуть изо-

бражение по часовой стрелке
• Сортировать - Позволяет сортировать изображения по Имени, Использо-

ванию, Размеру, По возрастанию, По убыванию, По дате
• Показывать все фотографии - позволяет сортировать фотографии: 

показывать все фотографии, скрыть неиспользованные, скрыть  
использованные

РЕДАКТИРОВАНИЕ  
И ДИЗАЙН АЛЬБОМА

www.cifteh-photo.ru

Примечание: Если курсор 
задержать над одной из 
кнопок, то появится под-
сказка к этой кнопке.

Примечание: все эти дей-
ствия применяются только 
к тем изображениям, кото-
рые находятся в окне изо-
бражений.
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РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕРЕХОД МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ
Редактирование, как правило, выполняется на странице в центре экрана, за исклю-
чением нескольких операций, которые вносят изменения на страницах всего аль-
бома одновременно. Чтобы изменить или просмотреть страницу, нажмите на миниа-
тюру нужной страницы в списке страниц внизу экрана.

Чтобы перелистывать страницы, нажимайте кнопки листания (предыдущая , 
следующая , первая , последняя ) на панели кнопок редактирования.

ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СТРАНИЦ
Чтобы добавить новые страницы в альбом, выберите страницу, после которой будут 
добавлены новые страницы и нажмите кнопку (Добавить страницу) на панели кно-
пок редактирования. Появится диалоговое окно, отображающее предустановлен-
ные компановки страниц.
Выберите требуемую компановку и нажмите кнопку OK. Страница добавится к спи-
ску страниц, после чего ее можно начать редактировать.
Чтобы удалить страницу, выберите ее и нажмите кнопку (Удалить страницу) на пане-
ли кнопок редактирования. Чтобы удалить несколько страниц одновременно, удер-
живайте клавишу Ctrl и нажмите на удаляемых страницах, а затем нажмите кнопку 
(Удалить страницу).

КОПИЯ СТРАНИЦЫ
Кроме того, страницу можно добавить путем дублирования существующей страни-
цы. Выберите дублируемую страницу и нажмите кнопку (Дублировать страницу) на 
панели кнопок редактирования или выберите пункт Страницы/Дублировать страницу 
в главном меню.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СТРАНИЦ
Чтобы изменить порядок страниц, выберите страницу, которую требуется переме-
стить, и, затем, нажмите кнопку Переместить страницу на панели кнопок редакти-
рования (Переместить страницу вперед или Переместить страницу назад). Кнопку 
можно нажимать несколько раз, пока страница не окажется в нужном месте.

Отменить

Вернуть

Добавить 
страницу

Сделать 
копию 

страницы

Удалить  
выбранную 
страницу

Переместить 
страницу  

назад

Увеличить 
масштаб

Вписать  
фото в шаблон  
размещения

Повернуть 
влево
 на 5°

Добавить текст 
в альбомную 

страницу

Переместить 
страницу  
вперед

Уменьшить 
масштаб

Обрезать  
фото по  
шаблону  

размещения

Повернуть 
вправо
на 5°

ПАНЕЛЬ КНОПОК РЕДАКТИРОВАНИЯ
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Если требуется детальное отображение редактируемой страницы, используйте 
функции изменения масштаба изображения. Нажмите кнопку (Увеличить масштаб) 
на панели кнопок редактирования. После нажатия Увеличить масштаб, текущая 
страница в рабочем пространстве увеличится. Степень увеличения сохраняется 
при листании страниц. 

Используйте полосы прокрутки для отображения скрытых областей страницы. 
Чтобы уменьшить степень увеличения, нажмите кнопку (Уменьшить масштаб). Что-
бы точно задать степень увеличения, используйте опции изменения масштаба изо-
бражения в меню Просмотреть/Изменение масштаба изображения. 

Также можно задать предустановленный масштаб, например Страница целиком 
- вписать в экран; или 100% (размер печати), что является точным размером при 
печати; или Индивидуальный, где можно видеть текущий масштаб в процентах и 
задать новое значение.

ЗАПОЛНЕНИЕ, ОБРЕЗКА И СОВМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ
Заполнение фотографиями выполняется перетаскиванием фотографий из списка 
фотографий на страницу. Если отпустить кнопку мыши над пустой рамкой, то в ней 
разместится эта фотография. Если отпустить кнопку мыши над пустым местом на 
странице, то фотография добавится в то место, где находился курсор.

Фотографии, которыми заполняется альбом, помечаются специальным симво-
лом (см. фото внизу страницы).

Если щелкнуть правой кнопкой мыши на вставленной фотографии, то отобразит-
ся список страниц, где эта фотография размещена.

По умолчанию фотографии обрезаются по рамке. Рекомендуется перетаскивать 
портретные фотографии в рамки для портретов, а ландшафтные фотографии в рам-
ки для ландшафтов, чтобы фотографии не обрезались (или обрезались минималь-
но). Кроме того, можно выбрать фотографии и нажать на кнопку (Вписать) на панели 
кнопок. Тогда фотография поместится в рамке без обрезки, но в таком случае она 
будет выглядеть меньше. Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите 
кнопку (Обрезать) на панели кнопок.

Чтобы выбрать способ обрезки фотографии, дважды щелкните на фотографии 
и перетащите рамку обрезки для получения нужного результата. Если требуется 
сильнее обрезать фотографию, рамку обрезки можно сделать меньше. Для этого 
щелкните на одной из границ и перетащите рамку до нужного размера.



14

РЕДАКТИРОВАНИЕ  
И ДИЗАЙН АЛЬБОМА

www.cifteh-photo.ru

ПОВОРОТ ФОТОГРАФИЙ НА 5 ГРАДУСОВ
Выберите изображение на странице и нажмите кнопку (Повернуть влево) или  
(Повернуть вправо) на панели кнопок. Для поворота на произвольный угол, исполь-
зуйте якорную точку, расположенную над изображением.

РЕДАКТИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА
Чтобы добавить текст там, где нет текстового поля, в свободном месте страницы 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите Добавить текст или нажмите кнопку 
(Добавить текст) на панели кнопок редактирования Страница и Общее, а затем щел-
кните на странице. Появится диалоговое окно редактирования текста. После ввода 
текста нажмите OK и текст появится на странице в том месте, где вы щелкнули. Раз-
мер и положение текстового поля можно изменить, перетаскивая его тем же спосо-
бом, что и при работе с изображениями.

Чтобы отредактировать текст, дважды щелкните в текстовом поле страницы и 
введите новый текст в появившемся окне редактирования текста.

Кроме стандартных опций можно выбрать (Автоматический размер шрифта), ко-
торый позволяет менять размер шрифта путем изменения размера текстового поля. 
Если нажать кнопку Предварительный просмотр, то можно увидеть изменения тек-
ста до закрытия диалогового окна редактирования текста. Когда редактирование 
текста будет завершено, нажмите OK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТИРОВАНИЕ У КРАЯ СТРАНИЦЫ (БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ)
В некоторых альбомах виден пунктир (см. на примере внизу) у края страницы: это 
значит, что область между пунктиром и краем страницы может быть или обрезана 
или согнута (в некоторых альбомах). Таким образом, рекомендуется избегать распо-
ложения важных элементов в этой области (также называется Безопасная область).

Специальные шрифты:
Система поддерживает огра-

ниченное количество шрифтов. 
Если нужного шрифта нет в 

списке шрифтов, но вы точно 
знаете, что он установлен на 
компьютере, это значит, что 

типография не поддержива-
ет его. (Вы можете скачать и 

установить коллекцию шрифтов 
с нашего сайта, со страницы 

установить фоторедактор).
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КОМПАНОВКА 
Если фотографию нужно переместить, отмасштабировать или размножить (на 
странице), то можно использовать Компоновки  страниц или изменить макет 
вручную. Чтобы использовать Компоновки страниц, щелкните на левой  па-
нели Компоновки, выберите предпочтительное количество изображений из 
меню списка внизу и перетащите требуемый макет в рабочее пространство.

КЛИПАРТ (ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ)
Чтобы добавить графический элемент, выберите ‘клипарт’ в панели инстру-
ментов и перетащите требуемый элемент на страницу.

Если у вас есть свой файл графического элемента, который требуется до-
бавить на страницу, выберите пункт Дизайн/Графические элементы/Вставить 
из файла, в главном меню и нажмите его. Это могут быть файлы jpg, png, bmp. 
После нажатия OK графический элемент будет добавлен на страницу. Теперь 
можно перетащить графический элемент на требуемое место на странице.

Клипарт можно зеркально отобразить, щелкнув правой кнопкой мыши и 
выбрав Зеркальное отображение/Горизонтально (или Вертикально).

Клипарт можно копировать и вставлять с одной страницы на другую или 
текущую. Для этого, выберите графический элемент и щелкните правой 
кнопкой Копировать, затем в нужном месте на фоне страницы щелкните 
правой кнопкой и нажмите Вставить.

РАМКИ
Рамка – это элемент графического оформления, который совмещается с изо-
бражением, создавая эффект настоящей рамки. Чтобы применить рамку к 
фотографии, выберите Рамки на панели инструментов и перетащите нужную 
рамку на фотографию.

Второй пункт в списке рамок – ‘сплошной заливкой’ – устанавливает гра-
ницу, равную ширине вокруг фотографии. После перетаскивания рамки по-
является диалоговое окно, в котором можно задать ширину и цвет рамки:

ИНСТРУМЕНТЫ

Примечание: при верстке 
обложки, первой или по-
следней страницы, Компо-
новки страниц отличаются 
от тех, которые отобража-
ются для стандартных вну-
тренних страниц.
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Чтобы удалить рамку с изображения, щелкните на ней правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить рамку или перетащите на изображение пункт ‘без рамки’ из пане-
ли инструментов Рамки (первый пункт в списке рамок).

Если требуется скопировать рамку из одного изображения в другое, щелкните 
правой кнопкой мыши на изображении с нужной рамкой и выберите Копиро-
вать. Затем щелкните правой кнопкой мыши на другом изображении и выберите  
Специальная вставка/Рамка.

Можно отменить последнюю операцию изменения рамки, выбрав в главном 
меню Редактировать/Отменить.

МАСКИ
Маски определяют отображаемую часть фотографии и порядок его совмещения 
с фоном. Чтобы применить маску к фотографии, выберите Маски на панели ин-
струментов и перетащите нужную маску на фотографию.

Чтобы удалить маску с изображения, щелкните на ней правой кнопкой мыши 
и выберите Удалить маску или перетащите на изображение пункт ‘без маски’ из 
панели инструментов Маски (первый пункт в списке рамок).

Если требуется скопировать маску из одного изображения в другое, щелкните 
правой кнопкой мыши на изображении с нужной маской и выберите Копировать. 
Затем щелкните правой кнопкой мыши на другом изображении и выберите Спе-
циальная вставка/Маска.

Можно отменить последнюю операцию изменения маски, выбрав в главном 
меню Редактировать/Отменить.

Применение маски к динамичной рамке:  
можно реализовать специальный эффект

а. Выбрать динамическую рамку для фотографии (первая рамка, которая позволяет 
настраивать цвет и ширину границы).

Применение рамки/
маски/эффекта/фона 
ко всем фотографиям 

альбома: 
 

щелкните правой кнопкой 
мыши на фотографии  

с требуемой рамкой и выберите 
Копировать. Затем в главном 

меню выберите Редактировать/
Специальная вставка во все 

страницы/рамка. 
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б. Применение маски к фотографии в рамке: маска будет применена к фотографии 
и рамке.

ЭФФЕКТЫ
Эффекты изменяют цветность изображений, и, иногда, также контрастность и 
яркость. Чтобы применить эффект к изображению, выберите Эффекты в панели 
инструментов, в выпадающем меню выберите Цветовые эффекты и перетащите 
требуемый эффект на фотографию.

Есть специальный эффект, который можно использовать для динамического 
изменения цвета изображения (или придания определенного оттенка) и уровня 
прозрачности. Чтобы применить его, выберите требуемую фотографию, выберите 
Дизайн/Эффекты/Применить прозрачность.

В отображаемом инструменте прозрачности выберите уровень прозрачности, 
перемещая движок.

Оттенок можно изменить, нажав кнопку Цвет. Нажмите кнопку Прозрачный, 
чтобы совместить фотографию с фоном. Результат отображается на странице 
немедленно (до нажатия кнопки Закрыть), но иногда может потребоваться не-
сколько секунд. Когда нужный результат достигнут, нажмите кнопку Закрыть.
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ФОНЫ
Чтобы поменять фон текущей страницы, на панели инструментов нажмите Фоны, 

из выпадающего списка выберите нужную группу фонов и перетащите нужный фон в 
рабочее пространство. Если фон перетащить в область фон левой части, то он будет 
применен для левой страницы (при работе в двухстраничном режиме просмотра) 
и, соответственно для правой страницы и обеих страниц. Если требуется сплошная 
заливка фона, которой нет в группе Сплошная заливка, выберите Выбор цвета в 
группе фонов, затем выберите область фона (левая, правая или обе страницы) и за-
дайте цвет с помощью инструментов в открывшемся окне Выбор цвета.

Для единообразия страниц альбома можно копировать фон одной страницы на 
другие страницы: правой кнопкой мыши щелкните на копируемом фоне и выберите 
Скопировать фон. Перейдите на другую страницу, еще раз щелкните правой кнопкой 
мыши в свободной области и выберите Вставить фон. Чтобы изменить фон для всех 
страниц альбома, вместо Вставить фон выберите Вставить фон во все страницы.

Если требуется белый фон, щелкните правой кнопкой мыши на фоне и вы-
берите Clear.

ПРОДВИНУТЫЕ ОПЦИИ ФОНА

Диалоговое окно,  
открывающиеся  
щелчком правой  

кнопки мыши 
на фоне
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1. В качестве фона можно выбрать одну из фотографий в альбоме. Для этого 
перетащите фотографию на страницу и отпустите кнопку мыши, когда курсор 
будет находиться над границей страницы. Если отпустить кнопку мыши над 
правой границей, то фон будет назначен для правой страницы (и, соответ-
ственно, для левой). Если отпустить кнопку мыши над верхней или нижней 
границей, то изображение будет задано для обеих страниц.

2. Для фонового изображения можно задать уровень прозрачности: щел-
кните по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт Set Opacity – от-
кроется инструмент Прозрачность. Прозрачность меняется перемещени-
ем движка на нужный уровень. Также можно задать оттенок фона, нажав 
кнопку Цвет около движка. Результат отображается на странице немед-
ленно (до нажатия кнопки Закрыть), но иногда может потребоваться не-
сколько секунд. Когда нужный результат достигнут, нажмите кнопку Закрыть. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Для фонового изображения также можно использовать инструмент Обрезка. 
Щелкните правой кнопкой мыши на фоновом изображении и выберите Об-
резка изображения и откроется диалоговое окно обрезки.

4. Фон можно зеркально отобразить: щелкните правой кнопкой мыши на фоне 
и выберите «Зеркальное отображение» / горизонтально (или вертикально).

Предупреждение  
по качеству:
Иногда после выбора изо-
бражения в качестве фона на 
границе страницы появляется 
знак предупреждения (жел-
тый флажок). Это означает, 
что, возможно, качество 
печатаемого фона будет не-
достаточно высоким. Если 
большая часть фона скрыта 
изображениями или текстом, 
то это не сильно повлияет на 
качество изображения. В об-
ратном случае рекомендуется 
выбрать другое изображение. 
Если флажок красный, то это 
значит, что качество фона 
определенно недостаточное и 
должно быть заменено другим 
изображением.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ

Диалоговое окно,  
открывающиеся  
щелчком правой  

кнопки мыши 
на фотографии

Размер изображения — 
Чтобы вручную изменить расположение изображения, его можно перетащить 
(щелкнуть на изображении, переместить курсор и отпустить в новом месте). Что-
бы создавать более интересные альбомы, изображения можно размещать так, 
чтобы они частично перекрывали друг друга или выходили за границу страницы. 
Чтобы изменить размер изображения, щелкните на границе этого изображения 
и перетащите курсор в требуемом направлении. Чтобы сохранить оригинальное 
соотношение сторон изображения, удерживайте клавишу SHIFT во время изме-
нения изображения.

Или же щелчком правой кнопки мыши, выбрать «Размер изображения» (Ори-
гинал изображения / Обрезка изображения / Показать полное изображение в 
рамке / Обрезать изображение до рамки / Задать в качестве фона страницы)

Центрировать на странице — 
Расположение по центру страницы: выберите изображение для центрирования на 
странице, щелкните правой кнопкой мыши на одном из них и выберите требуемый 
пункт в меню «Расположить по центру страницы» (Горизонтально / Вертикально / 
Горизонтально на развороте).

Порядок — 
Изменение порядка изображений на странице: выберите редактируемое изображе-
ние, щелкните правой кнопкой мыши и выберите требуемый пункт в меню «Поря-
док» (перенести на передний план / перенести на задний план / выдвинуть вперед, 
отправить назад)
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Вращать — 
Чтобы немного повернуть изображение, щелкните правой кнопкой мыши по этому 
изображению и выберите «Вращать» (Вправо / Влево / Немного вправо / Немного 
влево).

Зеркально отображение — 
Чтобы зеркально отобразить изображение, щелкните правой кнопкой мыши  
на изображении и выберите «Зеркальное отображение» (Горизонтально / Вер-
тикально).

Специальные эффекты — 
Чтобы применить специальные эффекты фото, щелкните правой кнопкой мыши на 
изображение и выберете  «Специальные эффекты» (Прозрачность / Красные глаза).

Прозрачность 
В отображаемом инструменте прозрачности выберите уровень прозрачности, 
перемещая движок. Оттенок можно изменить, нажав кнопку ‘Цвет’. Нажмите 
кнопку ‘Прозрачный’, чтобы совместить фотографию с фоном. Результат ото-
бражается на странице немедленно (до нажатия кнопки ‘Закрыть’), но иногда 
может потребоваться несколько секунд. Когда нужный результат достигнут, 
нажмите кнопку ‘Закрыть’.

Красные глаза
На первом экране следует переместить прямоугольник на область красных 
глаз (см. пример внизу), затем нажмите кнопку далее.

На следующем экране вас попросят принять изменения (нажать кнопку При-
нять) или отредактировать изображение (нажать кнопку Редактировать)

Чтобы удалить эффект 
красных глаз также  
можно выбрать опцию 
«Красные глаза»  
в меню изображения
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Если нажать Редактировать, то появится следующий экран. На этом экране пара-
метры можно редактировать вручную. Например, определять захватываемые цвета 
или количество изменяемых цветов и т.д.

Чтобы получить более подробную информацию о функциональности определенных 
параметров, просто задержите курсор над нужным элементом и появится желтая 
рамка с подсказкой. После всех изменений нажмите кнопку Принять.

На последнем экране для сохранения требуется только нажать кнопку Сохранить.
Чтобы удалить эффект с изображения, щелкните по нему правой кнопкой мыши и 
выберите ‘Удалить эффект’ или перетащите пункт ‘Без цветовых эффектов’ из пане-
ли инструментов Эффекты (первый пункт в списке эффектов).

Если требуется скопировать 
эффект из одного изображения 

в другое, щелкните правой 
кнопкой мыши на изображении 

с нужным эффектом  
и выберите «Копировать».  

Затем щелкните правой  
кнопкой мыши на другом  
изображении и выберите  

«Специальная вставка | Эффект»
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Цветокоррекция — 
Если вы хотите подкорректировать ваше изображению по цвету, осветленности 
или резкости, щелкните правой кнопкой мыши по этому изображению и выберите 
«Цветокоррекция» .

После внесенных измений вы можете сравнить исходное изображение с от-
коррекрированным. Для этого нажмите «Показать исходное». Если получен-
ный результат устраивает необходимо нажать кнопку «ОК», если нет – верни-
те показатели цветокоррекции в исходное положение или нажмите «Отмена» 
и начните цветокоррекцию заново.

Свойства — 
В закладке «Свойства» можно узнать всю необходимую информацию о выбран-
ном вами изображении: название файла, пиксельная ширина и высота, приме-
нен ли к изображению какой-либо эффект, маска или рамка.
А также вы можете внести исправления вручную, а именно изменить:  от-
ступы слева и сверху от краев книги, ширину и высоту в см, угол наклона и 
прозрачность.

Авто контраст

яркость

контраст красный / синий синий / желтый

насыщенность зеленый / пурпурный резкость

Авто яркость Авто уровни

Также можно выбрать  
опцию «Цветокоррекция»  
в меню изображения
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ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ (И ТЕКСТОВ)

Выравнивание — 
Выравнивание изображений по расположению другого изображения: снача-
ла выберите исходное изображение, по которому будут выравниваться другие 
изображения, затем выберите другие изображения (удерживая клавишу Ctrl, 
щелкайте по изображениям), затем щелкните правой кнопкой мыши на одном 
из изображений и выберите требуемый пункт в меню Формат ‘Выравнить’ (вы-
равнивание по левому краю / правому краю / центру / верху / низу / середине)

Сделать того же размера — 
Сделать того же размера: сначала выберите то изображение, размер которого бу-
дет назначен другим изображениям, затем выберите требуемые изображения (щел-
кните по ним с зажатой клавишей Ctrl), потом щелкните правой кнопкой мыши на 
одном из изображений и выберите требуемый пункт в меню ‘Сделать того же раз-
мера’ (высота / ширина / оба параметра)

Интервалы — 
Равномерное расстояние между изображениями: выберите изображения, которые 
требуется распределить, щелкните правой кнопкой мыши на одном из них и выбе-
рите нужный пункт в меню ‘Интервалы’ (без интервалов / равные интервалы, гори-
зонтально или вертикально).

Чтобы выделить изображения необходимо  
в первую очередь выделить фотографию,  

по которой будут выравниваться или  
редактироваться другие. Затем, удерживая 

клавишу Ctrl, выделить остальные

Щелчком правой кнопкой мыши на одном  
из изображений вы увидите диалговое  

окно со списком функций 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО КАЧЕСТВУ
 

 
Иногда после вставки фотографии у края изображения появляется знак предупре-
ждения. Это означает, что, возможно, качество отпечатанной фотографии будет не-
достаточно высоким. Рекомендуется уменьшать фотографию до исчезновения преду-
преждающего знака (лучшее качество) или только немного уменьшить (если требуется 
для макета страницы).

Красный флажок означает, что качество изображения существенно ниже реко-
мендуемого для качественной печати, поэтому, изображение требуется существенно 
уменьшить или заменить на другое.

РЕДАКТИРОВАНИЕ  
И ДИЗАЙН АЛЬБОМА

www.cifteh-photo.ru
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РЕДАКТИРОВАНИЕ  
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СОЗДАНИЕ ФОТОКНИГИ С ПОМОЩЬЮ  
ДИЗАЙНЕРСКОГО ШАБЛОНА
Шаблон – это готовое дизайнерское решение, в который вам нужно вставить свои 
фотографии. Чтобы сделать свой альбом по шаблону, вам нужно закрыть фоторе-
дактор Cifteh-Photo. Скачать понравившийся шаблон на свой компьютер и распа-
ковать, дважды кликнув в него мышкой. Шаблон и все необходимые компоненты 
сами установятся в фоторедактор. Под каждым шаблоном указан Вид изделия – 
этот же вид изделия нужно выбрать при создании нового альбома.

Вопрос: Я скачал шаблон, установил, а как мне 
теперь сделать альбом по этому шаблону?

Ответ: Каждый шаблон соответствует определенно-
му формату, виду издания. И использовать готовое 
решение вы можете только для конкретного фор-
мата, хотя добавленные клипарты, фоны, эффекты 
станут доступны для создания других проектов.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО  
ФОТОПРОЕКТА
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На нашем сайте, под поэтическим названием шаблона, указан ВИД изделия - 
такое же изделие вам нужно выбрать при создании нового альбома. Например:  
шаблон «Еженедельник»  -  вид: Альбом 15х20 см. 

Создайте Новый заказ в программе Cifteh-Photo:

Шаг 1. Выберите тот Тип альбома, шаблон которого вы загрузили.  
В данном случае - Альбом 15х20 см.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ  
И ДИЗАЙН АЛЬБОМА
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Шаг 2. Выберите необходимые фотографии. Фотографии можно добавлять или 
удалять в процессе создания альбома.

Шаг 3. Выбор дизайнерского шаблона. Для данного формата издания их может 
быть несколько. Выбирайте «Еженедельник», который загрузили.

Для данного шаблона обязательно нужно выбрать Количество страниц - 112, 
иначе еженедельник не будет полным. Вы всегда можете удалить ненужные 
страницы, если, например, хотите сделать еженедельник на пол года или исклю-
чить праздничные дни.

Не рекомендуем использовать функцию Автозаполнение, она затруднит дальней-
шее редактирование альбома.

Примечание. Здесь вы можете просмотреть шаблон, нажав кнопку Просмотр, и 
если он вам не понравится, вернуться на два шага назад - выбрать другой тип 
Альбома. При этом отобранные фотографии останутся в программе.

Альбом сформирован - осталось лишь расставить фотографии по местам и от-
править готовый заказ в типографию.

В программу добавлены новые папки в закладках Фоны и Клипарты.
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ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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После завершения редактирования альбома, можно заказать его печать. Для 
этого надо заполнить форму, детали доставки. Когда альбом открывается в 
основном экране редактирования, нажмите кнопку  ‘Заказать’. Процесс за-
каза выполняется с помощью программы-мастера: переходя от одного шага к 
другому и нажимая кнопку вверху экрана программы-мастера. Чтобы вернуться к 
предыдущему шагу нажмите кнопку  . На любом шаге программы-мастера ра-
ботает интерактивный предварительный просмотр страниц альбома по нажатию 
кнопки «Предварительный просмотр».

ЭКРАНЫ ПРОГРАММЫ-МАСТЕРА ЗАКАЗА:

ПЕРВЫЙ ЭКРАН 
Отображение предварительного просмотра заказа. На этом экране есть предва-
рительный просмотр страниц, с помощью которого виден общий дизайн альбома. 
Также есть интерактивный предварительный просмотр страниц альбома. Для этого 
нужно нажать кнопку ‘Предварительный просмотр’.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА

www.cifteh-photo.ru

1



31

ВТОРОЙ ЭКРАН 
Отображает подробности резюме заказа. Нужно выбрать тип обложки из списка 
доступных обложек в закладке ‘Отделка’, ввести ‘Комментарий’, задать количе-
ство ‘Копий’.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА

www.cifteh-photo.ru

2
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ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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ТРЕТИЙ ЭКРАН  
Выберите метод Отправки файлов и введите Контактные данные. 
Отправка файлов означает – хотите ли вы доставить заказ в типографию самостоя-
тельно или загрузить через Интернет.3
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ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭКРАН — ДОСТАВКА И ОПЛАТА  
Способ доставки оформляется в личном кабинете. Если вы не нуждаетесь в до-
ставке, выберите вариант «Самостоятельно забрать».

4
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ПЯТЫЙ ЭКРАН  
После завершения процесса заказа на экране отображается квитанция. После за-
вершения процесса заказа квитанцию можно просмотреть следующим способом: 
открыть альбом и выбрать в меню Просмотр/Показать отчет. Квитанцию рекомен-
дуется распечатать и сохранить до получения готового альбома.

Если выбрать «привезти CD в типографию», то после появления квитанции будет 
отображена папка с заказом (в виде zip-файла). Следует записать этот файл на CD-R 
(записываемый компакт-диск) или скопировать его флеш-диск и доставить его в ти-
пографию.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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5
Примечание: может потребо-
ваться некоторое время, пока 
заархивированный (ZIP) файл 

появится на экране (в зави-
симости от размера альбома). 

После этого можно закрыть 
приложение Цифтех Фото или 
начать новый заказ альбома.
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ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗА

При выборе электронного способа отправки заказа, Цифтех Фото запустит процесс 
отправки заказа в типографию. Внизу экрана появится счет завершения отправки. 
В процессе передачи можно закрыть приложение Цифтех Фото или работать над 
другим альбомом.

Если задержать курсор над значком ‘Система выгрузки Album FTP’, то откроется 
небольшое окно с более подробной информацией о ходе передачи.
Дважды щелкните значок ‘Система выгрузки Album FTP’ и откроется его экран с 
подробной информацией о ходе передачи.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА

www.cifteh-photo.ru

Кнопки ‘Выгрузить файлы’ 
и ‘Выбрать заказ’ можно 
нажимать только при 
возникновении проблем с 
передачей заказа в типо-
графию. Не нажимайте их, 
если от сотрудника под-
держки в типографии нет 
прямого указания на это.

Примечание: Если выклю-
чить компьютер во время 
передачи заказа, процесс 
‘Система выгрузки Album 
FTP’ автоматически за-
пустится после включения 
компьютера и продолжит 
передачу с того места, где 
он был прерван.
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ОПЛАТА ЗАКАЗА
После отправки заказа из программы вы будете автоматически зарегестрирова-
ны на нашем сайте.
На указанный в ордене заказа e-mail, будет отправлено письмо с информацией 
для авторизации и одноразовой ссылкой.
Пройдите по ссылке в письме и завершите регистрацию.

В Личном кабинете выберете ваше изделие и нажмите кнопку «В КОРЗИНУ»

В окне «ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА» необходимо выбрать способ доставки:
• Самовывоз из офиса на Леснорядской
• Курьером по Москве
• Курьером по Московской области
• Постаматы и пункты выдачи PickPoint
• Почта России
• Курьерская доставка Pony Express

Далее нажать кнопку «ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ»

Также, используя загруженный 
макет, вы можете заказать  
дополнительное издание  
с другими параметрами.  

Можно изменить тип обложки, 
способ скрепления, 

 формат, ламинацию и тираж
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ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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Вы можете оплатить заказ любым из предложенных способов:
• Наличными или картой в офисе
• Он-лайн банковской картой
• Банковским переводом
• Безналичным переводом

О доступных вам скидках, 
можете узнать в Личном 
кабинете, в закладке  
«ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ»
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ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА
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ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АЛЬБОМОВ
Заказ можно продолжить редактировать, после завершения в середине процесса 
и повторного запуска приложения Цифтех Фото. Чтобы редактировать существую-
щий альбом нажмите кнопку ‘Открыть заказ’ в диалоговом окне, которое появится 
сразу после запуска приложения Цифтех Фото.
Появится экран «Открыть альбом»:

На экране следует выбрать редактируемый альбом и затем нажать кнопку ‘От-
крыть’. Диалоговое окно закроется, и выбранный альбом откроется в основном 
экране для редактирования.

Чтобы удалить существующий альбом, выберите его (или несколько) и нажмите 
кнопку ‘Удалить’. Альбом также можно переименовать: выберите альбом и нажмите 
кнопку ‘Изменить имя’.

Повторный заказ альбома: следующим образом можно заказать другую копию уже 
заказанного альбома: открыть альбом и в главном меню выбрать ‘Заказ | Заказать 
еще один экземпляр’.

Появится следующее окно:

Если выбрать ‘Да’ система создаст заказ, идентичный предыдущему. Если выбрать 
‘Нет’, система откроет список типов альбомов, которые можно заказать. Из списка 
следует выбрать требуемый тип альбома.

В обоих случаях (после выбора варианта ответа в окне) в основном экране система 
отобразит новый заказ. Если в альбом не требуется вносить изменения, то можно 
немедленно продолжить процесс заказа (нажать кнопку ‘Заказ’) или начать редак-
тировать новый заказ и продолжить заказ позже.

Примечание: В уже заказан-
ный альбом можно вносить 
изменения, но они не будут 

внесены в отпечатанный аль-
бом. Если удалить заказанный 

альбом, его не останется на 
вашем компьютере, но заказ не 

будет отменен. Если требуется 
внести изменения, которые 

будут отражены в отпечатанном 
альбоме, следует начать про-

цесс ‘повторного заказа альбо-
ма’ (см. подробную информа-

цию внизу), но уже заказанный 
альбом не будет отменен.

Примечание: в любом случае 
у нового заказа будет  

номер, который отличается  
от предыдущего.
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Вопрос: Хочу сделать настенный календарь. Выбрала соответствующий 
шаблон. Непосредственно в работе все выглядит так, как и должно быть... а 
предпросмотр почему-то листает календарь как книжку - справа налево, а не 
сверху вниз. В связи с этим я обеспокоилась, все ли я правильно делаю?

Ответ: Вы все правильно делаете. Предпросмотр настроен таким образом, что 
листает только справа налево, поэтому календари листаются, как книги.

Вопрос:  Я загрузил в фоторедактор свои фото. Почему они выглядят хуже, 
чем есть на самом деле? Как они будут напечатаны?

Ответ: Для того, чтобы фоторедактор работал быстрее, в программе отобража-
ются превью фотографий (т.е. уменьшенный вариант изображений). Эти превью 
Вы и видите на своем экране. Если Ваши фотографии высокого разрешения, то 
они и напечатаются хорошо.
Обратите внимание: если фото недопустимого для выбранного формата раз-
решения, то программа предупреждает восклицательным знаком в красном 
кружке; если фото недостаточного разрешения - то программа предупреждает 
об этом значком с желтым флажком.

 
Вопрос: Какие типы альбомов доступны для заказа?

Ответ: Типы альбомов определяются типографией и отображаются в диалого-
вом окне `Выбор типа альбома` при создании нового альбома. Типы альбомов 
различаются по размеру, ориентации (ландшафтная или портретная) и типу 
обложки.
 

Вопрос: Сколько будет страниц в моем альбоме?

Ответ: При создании альбома с помощью программы-мастера создания аль-
бома, число страниц можно выбрать на экране `Эскиз начальной страницы`. 
Количество страниц по умолчанию равно количеству, указанному для исходной 
цены за альбом, но его можно изменить на любое другое количество, отобра-
жаемое в опциях. Система рекомендует количество страниц в зависимости от 
количества фотографий и выбранного эскиза страниц.

Если выбрать больше страниц, чем при настройке по умолчанию, из-за того, 
что помещенные фотографии не помещаются в исходный альбом, то его цена 
возрастет пропорционально. В любом случае страницы можно добавлять или 
удалять в основном в окне редактирования с помощью кнопок `Добавить стра-
ницу` и `Удалить страницу` (сверху списка страниц).
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Вопрос:  Можно ли изменить фон в программе-мастере создания альбома?

Ответ: Да. Фон можно изменить в процессе создания альбома. Для этого вы-
берите требуемую страницу и нажмите `Фоны` в панели инструментов. Затем 
перетащите фон в рабочее пространство. Если выбранный фон будет исполь-
зоваться для всех страниц альбома, щелкните по фону правой кнопкой мыши 
и выберите `Скопировать фон`. Затем повторно щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите `Вставить фон во все страницы`. Более подробно см. раздел 
`Фоны`.

 
Вопрос:  Почему мои фотографии обрезаны?

Ответ: По умолчанию фотографии обрезаются, чтобы поместиться в рамки на 
странице. Чтобы изменить эту настройку, выберите фотографию и нажмите 
кнопку  `Вместить` в панели инструментов `Инструменты/Общее`. Более под-
робно см. раздел `Заполнение, Обрезка и Совмещение фотографий`.

 
Вопрос: Можно ли добавить еще фотографии после завершения в 
программе-мастере создания альбома?

Ответ: Да. Когда альбом открыт в основном окне, нажмите кнопку  `+`  сверху 
списка фотографий в правой части экрана и выберите фотографии, которые 
требуется добавить.
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