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Система обработки Фотолана Смайли / Photolana Smily

Ателье  Фотолана  представляет  новую  и  уникальную 
систему  обработки  изображений  Фотолана  Смайли  / 
Photolana Smily! 

Мы  хотим,  чтобы  фотограф  получал  от  работы  только 
положительные  эмоции  и  достигал  эффектного  результата  за 
гораздо меньший промежуток  времени.  Именно поэтому,  мы и 
создали  эту  систему.  Теперь  Вы  сможете  больше  времени 
посвящать  съемкам,  а  процесс  обработки  станет  легким  и 
творческим занятием!

Система обработки Фотолана Смайли / Photolana Smily - это: 

1. Уникальная клавиатура для обработки изображений Смайли Уан Клик / Smily One Click 
2. Авторские рецепты обработки, заложенные в клавиатуру 
3. Автоматизатор обработки – Имидж процеcсор Фотолана / Image Processor Photolana

Именно сочетание этих трех основ и дает возможность увеличить качество и производительность от 2 до 10 раз! 

Наш слоган «Обрабатывай с улыбкой!» отражает суть системы обработки Фотолана Смайли / Photolana Smily.

В  нашей  системе  предусмотрены  все  стандартные  функции  обработчика  —  от  работы  с  единичным 
изображением до автоматизации обработки серий фотографий. В системе автоматизации имеются возможности 
потоковой обработки, а также обработки с помощью интерактива, что является несомненным и уникальным ноу-
хау в области постпродакшена.



Важные принципы работы системы обработки Фотолана Смайли

Важно! Только следуя простым правилам, изложенным ниже, можно добиться хорошего результата!
В  системе  обработки  Фотолана  Смайли  есть  несколько  важных  принципов.  Ключевой  из  них  – 
правильная поэтапная последовательность обработки изображений.

Первый этап 

Фотографии должны быть  грамотно отконвертированы,  то есть,  подготовлены к обработке. И только после 
этого, их можно обрабатывать с помощью клавиатуры Смайли Уан Клик / Smily One Click. 

Основы  подготовки изображений в конвертере –  никаких цветовых стилизаций, чистый скин-тон*,  достаточно 
достоверный баланс белого.

* - синие или зеленые лица обработаны корректно не будут! Проверяйте значения скин-тона.

Второй этап 

После конвертации фотография обрабатывается последовательно по ступеням: 

1. Тональная коррекция
2. Скин-тон и ретушь
3. Работа с остальными цветами
4. Финализация картинки (виньетка, шарп, сохранение под веб)
5. Опционально: готовые рецепты от Фотоланы
6. Перевод в черно-белое и сепию 

В клавиатуре Смайли Уан Клик / Smily One Click работа с изображением начинается со второго этапа. Далее - 
все последующие ступени обработки (тональная коррекция, скин-тон и ретушь, работа с остальными цветами, 
финализация) разделены на зоны в соответствии с последовательностью работы, и каждая зона дополнительно 
выделена цветом. 

Это  позволяет  Вам  легко  перемещать  руку,  от  начала  работы  с  фотографией  до  финализации,  не  глядя 
постоянно на клавиши.

Работать  с  системой  обработки  Фотолана  Смайли  /  Photolana  Smily –  Быстро!  Удобно!  Интересно!  И 
профессионально! 



Клавиатура Смайли Уан Клик / Smily One Click

Внешний вид

Как вы видите, клавиатура  Смайли Уан Клик / Smily One Click  не является заменой основной клавиатуры, а 
подключается  одновременно  с  ней,  используя  USB  порт  вашего  компьютера.  Это  позволяет  одновременно 
обрабатывать фотографии, отвечать в скайпе и писать письма или делать любую другую необходимую работу, не 
переключая клавиатуры.

Несмотря на свои небольшие размеры,  Смайли Уан Клик / Smily One Click достаточно прочно держится на 
поверхности стола (за счет мягких подушечек и специально утяжеленной конструкции), а клавиши выдерживают 
до миллиона (!) нажатий. 
Вы можете быть уверены, что Ваша клавиатура Смайли Уан Клик / Smily One Click прослужит Вам долгие годы.



Рабочий функционал 

Итак, разберем подробнее, какие основные функции может выполнять наша клавиатура. Клавиши делятся на 
служебные и обработочные.

Служебные клавиши

Выделены серым цветом, и помогают работать либо с функционалом картинки, либо со степенью наложения 
эффекта. 

Layer + и Layer-  ‒ увеличивают или уменьшают степень наложения эффекта (прозрачность слоя);
Brush + и  Brush-  ‒ управляют размером кисти (если используются рецепты, требующие зональной работы);
History Up и History Dawn – позволяют передвигаться по истории. 

Так же есть две основные зеленые клавиши:
Flatten Image и Next, отвечающие за слияние слоев и переход к следующему изображению. 
Переход к  следующему изображению (Next)  рассмотрен подробнее в ролике,  посвященном автоматизации и 
Имидж процессору Фотолана / Image processot Photolana и поставляемом на CD с Вашей клавиатурой.

Обработочные клавиши

Выделены разными цветами и отвечают непосредственно за обработку картинки. Именно в них заложены все 
основные рецепты.

1. Первая ступень. Тональная коррекция

Первый блок  в  системе  обработки  Фотолана Смайли /  Photolana Smily -  блок  клавиш красного  цвета.  Он 
отвечает за тональную коррекцию  и вспомогательные функции. Ими необходимо пользоваться ДО применения 
основных эффектов, то есть до применения ретуши и стилизации.

Fill Flash – зональное осветление картинки,
Fill Dark – зональное затемнение картинки, 
Shadow Up – поднятие теней, не затрагивая светлые участки изображения,
Noise killer – удаление шума,
Texture Up – работа с текстурой изображения, 
Softer – работа с мягкостью изображений, имитация эффекта софт-фокуса.

2. Вторая ступень. Система ретуши изображений

Второй  блок  в  системе  обработки  Фотолана  Смайли  /  Photolana  Smily -  блок  клавиш  желтого  цвета  - 
представляет собой систему ретуши изображений и состоит из клавиш, работающих:

• с цветом лица; 
• с фактурой кожи.

За цвет лица отвечают следующие клавиши:
Skin Tonic – цвет лица «после отпуска»;
Skin Ice queen – «Снежная королева» - бледно-розовый цвет;
Sky Sun Burn – цвет загара;
Skin Final – стандартный финальный вариант скин-тона.

Использование одной или нескольких из этих клавиш в разной степени наложения позволяет добиться любого 
цвета лица - от бледно розового до загорелого. 

Так же в системе ретуши есть два интересных инструмента, работающих с красным цветом – это:
Red Killer – убирает красные лица по всей фотографии;
Red Killer Local  – позволяет убирать красные участки зонально, с помощью кисти.



Далее в системе ретуши представлены клавиши для различных вариантов работы с фактурой кожи:
Normal Make Up – стандартный мейк ап;
Light Make Up – легкий мейк ап;
Deep Make Up – глубокий мейк ап. 

Это различные эффекты ретуши фактуры кожи, во многом имитирующие эффект тонального крема или хорошего 
макияжа. 

Отдельного  внимания  заслуживает  клавиша  Retouch  –  зональная  ретушь.  Она  позволяет  вносить  ручные 
изменения и ретушировать отдельные участки изображения.

Любую из этих клавиш можно регулировать функционалом, а именно степенью наложения эффекта, который 
расположен в серой зоне нашей клавиатуры.

В системе Ретуши есть еще две интересные клавиши. Это Smile и Shine Off. 
Smile – позволяет делать белее зубы и глаза, не затрагивая при этом другие участки изображения. 
Shine Off – убирает блики с лица. Очень важный инструмент для обработки фотографий, снятых со вспышкой. 

Зачастую  искусственный свет  и  жаркий  день  дают  большие  некрасивые  блики  на  лице,  убирать  которые  с 
помощью ручной ретуши весьма трудоемко. Клавиша Shine Off полностью убирает блики с лица, не затрагивая 
при этом  другие  светлые  участки  изображения.  Эффект  наложения  так  же  можно регулировать  с  помощью 
функциональных клавиш Layer + и Layer -.

3. Третья ступень. Система работы с цветом 
Третий  блок  в  системе  обработки  Фотолана Смайли /  Photolana Smily –  блок  клавиш  сиреневого  цвета  – 
представляет собой систему работы с цветом изображения, а именно:

• с цветом скин тона; 
• с единичными цветами (голубой, белый, зеленый);
• с несколькими цветами (получая цветовые стилизации).

Skin  Holiday, Skin  Fresh  Rose  и Skin  Lilly позволяют  работать  с  цветом  кожи,  добиваясь  интересных 
стилизаций. 
White  Dress  –  «Белое  платье»  –  позволяет  убирать  синий  цвет  с  белого  платья  невесты,  который  часто 
появляется при съемках на улице в яркий солнечный день (как отражение неба).
Blue Sky – увеличивает насыщенность цвета неба. 
Green Grace – увеличивает насыщенность зелени.
Иногда излишнее количество зелени на фотографиях мешает, для этого существуют еще  клавиши: 
Summer  Good  Bye –  «Прощай,  лето!»  –  убирает  зеленый  (степень  наложения  эффекта  так  же  можно 
регулировать с помощью функциональных клавиш Layer+ и Layer -);
Autumn – «Осень» – превращает лето в осень, то есть делает зеленые листья – желтыми или красноватыми.

Остальные клавиши в зоне работы с цветом – стилизационные. Они позволяют получать тот или иной цветовой 
эффект и работать с сериями для получения единого результата. 

Colorize Tech Color – имитация техниколор (эффекта цвета в старом кино), Colorize Cross Green – стилизация 
кросс-процесс с преобладанием зеленого,  Colorize Cross Blue – стилизация кросс-процесс с преобладанием 
синего, Colorize Gold – эффект золотой фотографии, Colorize Viola – сиренево-холодные тона.

В этой группе есть еще одна интересная клавиша: 
Vitrum – «Витамин» –  придает объем и глубину фотографии. Очень хорошо  использовать после применения 
цветовых стилизаций. Либо для финализации всей картинки.

4. Четвертая ступень. Финализация работы с изображением

Четвертый  блок  в  системе  обработки  Фотолана  Смайли  /  Photolana  Smily –  блок  клавиш  серого  цвета  – 
относится так же к служебным и позволяет завершить работу с изображением. 

Это два варианта увеличения резкости: Normal Sharp и Print Sharp обычная резкость и резкость под печать; 
Lens Vignette  -  добавление  виньетки;  Add Noise   и  Add Film Noise –  добавление  двух  вариантов  шума – 



стандартного и имитирующего пленочный. Так же здесь находится клавиша добавления копии слоев –  Layer 
Copy и клавиша проставления логотипа на фотографию – Logo.

Эти простые 4 ступени обработки изображения помогут Вам получить красивый и быстрый результат.

Но это еще не все!  Лесенка вверх к совершенству не закончилась! Ваша клавиатура дает Вам дополнительные 
бонусные возможности! 

5. Пятая ступень. Рецепты от Фотоланы

Разберем верхнюю часть нашей клавиатуры – блок зеленого цвета. Это ваши дополнительные возможности, то 
есть готовые рецепты от Фотоланы – уникальные сценарии обработки фотографии от начала до финального 
результата. Они содержат в себе и ретушь и цветовую стилизацию фотографии одновременно

Фактически – это кнопки «Шедевр!». Нажатием одной кнопки вы получаете готовый результат. Но!

Важно! Необходимо помнить, что корректное срабатывание рецептов возможно только при грамотно 
подготовленном (отконвертированном)  изображении.  С  нормальным (не  синим,  не  зеленым и  не 
желтым) скин тоном, плотностью и яркостью. 

В рецептах уже заложены интересные цветовые схемы: 
Cherry Love – стилизация мартини стайл (для фото, где доминирует красный цвет);
Orange love – «солнечная» легкая стилизация;
Iris – сиренево-холодные тона;
Caramel – теплая, глубокая и насыщенная карамель;
Sunset – подходит для вечерних фотографий, рыже-мягкое тонирование;
Aqua – творческий рецепт для легких и воздушных теней, высокого ключа;
Rainbow – разные тени и света изображения.

* каждый рецепт может быть применен в 100% или в любой другой степени прозрачности.

6. Шестая ступень. Перевод в черно-белое и сепию

Ну и последняя группа клавиш – пять вариантов перевода изображения в ЧБ. Три черно-белых варианта и два – 
сепия.

BW Contrast Сlassic – классический вариант контрастного ЧБ, подходящий для репортажного фото.
BW Soft Lens – мягкое ЧБ, отлично подходит для портретов.
BW Joe Style – сочетание мягкого и контрастного ЧБ, в стиле Джо Бьюссинка.
BW Sepia Classic –  классическая сепия.
BW Selen Gold – тонирование в цвете селена.

Остались не разобранными клавиши Color Rich и Color Up, которые отвечают за насыщенность изображения. Их 
применение зависит  от конкретных задач. Их можно применять и на этапе тональной коррекции, и на этапе 
работы с цветом, и на этапе финализации картинки.

Все функции клавиатуры Фотолана Смайли Уан Клик / Photolana Smily One Click можно использовать либо на 
одной  картинке,  либо  загрузив  в  обработку  с  помощью  Имидж  Процессора Фотолана  /  Image  Processor 
Photolana сразу всю серию фотографий, например, свадьбу. 

В таком случае, у вас будут автоматически открываться изображения одно за другим. Вы сможете вносить в них 
нужные изменения, а затем они будут автоматически закрываться,  и сохраняться в нужном вам формате.
Работать  с  системой  обработки  Фотолана  Смайли  /  Photolana  Smily –  Быстро!  Удобно!  Интересно!  И 
профессионально! 



Имидж процессор Фотолана

Специально  разработанный  обработчик  изображений  Имидж  Процессор  Фотолана  /  Image  Processor 
Photolana создан  для  интерактивной  обработки  серий  фотографий.   Работая  в  комплексе  с  клавиатурой 
Фотолана Смайли Уан Клик / Photolana Smily One Click, он позволяет автоматизировать обработку серий.

В  нем   сохранены  все  стандартные  функции  встроенного   имидж  процессора  и  добавлены  несколько 
существенных дополнений.

Недостатки стандартного встроенного имидж процессора

Стандартный имидж процессор – встроенная функция в Фотошопе для пакетной обработки с помощью экшенов. 
Позволяет обрабатывать пакет фотографий  (например,  целую папку)  с  помощью одного экшена и сохранять 
результат  сразу   в  нескольких  форматах.  Например,  превью  для  интернета  в  формате  *.jpg  и  материал  в 
полноразмерном *.tif. На этом его функции ограничены. 

 Что НЕ позволяет сделать встроенный стандартный имидж процессор:
• не  предусмотрена  работа  в  интерактивном  режиме,  нет  возможности  останавливать  процесс  для 

внесения произвольных изменений в картинку на этапе автоматической обработки, не прерывая ее при 
этом;

• некорректно работает с «большими» экшенами, то есть теми, в которых много шагов;
• не  позволяет  сохранять  файлы  OVERWRITE  или  изменять  стандартную  структуру  каталогов  при 

сохранении. 

Преимущества Имидж Процессора Фотолана

• Возможность  вносить  необходимые  изменения  в  изображения  вручную  непосредственно  во  время 
процесса автоматической обработки и при этом не останавливать работу процессора;

• функционал по работе с массивными многоступенчатыми экшенами в автоматическом режиме;
• полная автоматизация пакетной обработки;
• возможность запуска автоматизации обработки выбранных изображений из двух программ(Photoshop и 

Bridge), минуя функцию конвертации изображений;
• при запущенной автоматической обработке – возможность внесения изменений в картинку (например, 

ретушь), не прерывая при этом работу процессора;
• возможность  работы со  встроенными и  пользовательскими  экшенами,  не зависимо от  их  размера и 

количества шагов;
• корректная работа с комплектом экшенов Фотолана, специально разработанных для профессиональной 

пакетной обработки свадебных, детских и семейных фотографий;

• быстрая независимая от операционной системы(Windows или Mac OS) установка  Имидж Процессора 
Фотолана стандартными средствами Photoshop;

• возможность в  процессе работы сохранить файлы в формате JPG для WEB, удаление метаданных, 
разрешение 72 dpi, профиль sRGB;

• возможность  в  процессе   уменьшения  размера  JPG для  WEB осуществлять  грамотное  усиление 
контурной  резкости  (Sharpening for web)  раздельно  по  светам,  теням,  с  последующим ослаблением 
(Fade);

• удобный и понятный интерфейс, рассчитанный на рядового пользователя Photoshop. 



Ключевые отличительные особенности Имидж Процессора Фотолана

• Функция  Save Overwrite.  Сохранение файлов поверх существующих. Мало места на диске? Если вы 
хотите вести обработку, без многократно увеличивающегося количества карточек в папке, то опция Save 
Overwrite для Вас!

• Функция Keep Structure. Сохранение файлов без изменения структуры каталогов. Если вас раздражают 
постоянно  создаваемые  папки  JPEG,  TIFF,  PSD  внутри  существующих  папок,  то  новая  опция 
KeepStructure Вам  поможет!  При  нажатии  данной  галочки,  файлы  будут  сохраняться  в  исходную 
подпапку. 

• Функция Save for WEB. Вы хотите подготовить под WEB несколько тысяч фотографий? Не секрет, что 
Exif-метаданные при маленьком объеме jpg-файла могут занимать до 20% его размера!  Как избавиться 
от ненужной информации? Мы предусмотрели удобное решение!  Просто нажмите одну галочку Save for 
WEB! JPG будет избавлен от всех метаданных, кроме  Вашего копирайта, его цветовое пространство 
принудительно будет установлено в sRGB, а разрешение будет 72 dpi, что является общепринятым WEB-
стандартом. И это всё вы получите, сделав лишь один клик!

• Функция Include  All  sub-folders.  Если  запустить  процессор  не  из  Бриджа,  а  непосредственно  из 
Фотошопа, используя меню File-Scripts-Image Processor Photolana, то эта функция позволяет обработать 
исходную папку, содержащую изображения, со всеми подпапками.

• Функция Run Action Before Resize. Применима только если выбрано изменение попиксельного размера 
изображения Resize to Fit. По умолчанию, изменение изображения происходит до выполнения экшена. 
Это связано с экономией времени. Не секрет, что в 99% случаев при пакетной обработке происходит 
уменьшение размера изображения. А на уменьшенном изображении экшен отработает быстрее. Но если 
творческий  замысел  обработчика  предполагает,  что  ресайз  более  уместен  в  конце  обработки  – 
достаточно лишь нажать соответствующую галочку.



• Функция  Finally. Этот  параметр  применим  лишь  совместно  с  функцией  Stop.  Он  определяет 
последовательность  действий  в  цепочке  действий:  Открытие  –  Экшен  –  Стоп.  Именно  в  такой 
последовательности происходит обработка, если Finally не выбран. Если же нажать соответствующую 
галочку, то последовательность для каждого файла будет выглядеть так: Открытие – Стоп – Экшен. 

• Контекстное меню в Bridge. Вы устали ползать в бридже по меню? Контекстное меню - ВОТ ПРОРЫВ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ! Ведь мыши давно уже двухкнопочные! «Почему не задействовать правую кнопку?» – 
подумали мы и вот это свершилось! Правая кнопка – самый быстрый способ вызова Имидж Процессора 
Фотолана! Выделяйте нужные файлы и запускайте Имидж Процессор ещё быстрее! 

• Группа Photolana. В Бридже меню Image Processor Photolana вынесено из Tools в отдельную группу 
Photolana. Что позволяет Вам легко и рационально организовать Ваше рабочее пространство! 

Поддерживаемые версии Adobe Photoshop

Корректная  работа  Имидж Процессора  Фотолана  гарантируется  на  АНГЛИЙСКОЙ языковой  локализации 
Photoshop. 

РУССКАЯ локализация Photoshop  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ,  но с  ограничением гарантии. Вы  можете ставить на 
русский Фотошоп наше ПО, его можно использовать, и,  в случае возникновения каких-то ошибок, вы можете 
обращаться в поддержку. Мы будем стараться помочь в решении Ваших проблем, но если выяснится, что ошибка 
возникает из-за некорректной работы самого русского Фотошопа, а не нашего софта, то мы снимаем с себя 
ответственность за исправление таких ошибок.
 
Прочие  языковые  пакеты  Adobe  Photoshop  (Польские,  Немецкие,  Голландские,  Японские  и  т.д.)  не 
поддерживаются.

Для успешной работы с ПО Фотолана необходим установленный Adobe Photoshop в версиях: 12.0.х, 12.1.х. 13.х.

Важно! Имидж Процессор Фотолана НЕ РАБОТАЕТ со следующими копиями Adobe Photoshop:
•пре-релизы;
•бета-версии;
•программно ВЗЛОМАННЫЕ копии.

Мы не несем ответственности за работоспособность Имидж Процессора Фотолана на взломанном 
или нелицензионном программном обеспечении. 



Примеры обработки, сделанные с помощью системы Фотолана 
Смайли

Первая  ступень  обработки  –  грамотная  конвертация.  Что  мы  вкладываем  в  это  понятие?  Обязательное 
соблюдение правил: стандартная конвертация (без использования тонирования), с нормальным скин-тоном.*

* - синие или зеленые лица обработаны корректно не будут! Проверяйте значения скин-тона.

Простая натуральная ретушь. Дело вкуса

После конвертации идет этап тональной коррекции. В данном примере использованы инструменты  Fill  Flash 
(заполнение светом)  и  Shadow Up (подтягивание теней).  Достигаем нормальной плотности и  цветопередачи 
картинки. То, как мы воспринимаем цвет, очень сильно зависит не только от параметров цвета, но и от тона. В 
данном  случае  коррекция  касалась  только  тона.  Однако,  даже  после  этой  коррекции  нам  не  нужно  при 
дальнейшей обработке большого количества ретуши.

Следующей ступенью  на  клавиатуре  Smily  One  Click будет  ретушь данной картинки.  В  этом  изображении 
большой плюс -  естественность кожи, которую мы планируем сохранить. Остается только придумать, что мы 
хотим сделать с веснушками – ослабить или вовсе убрать.

Мы решили сделать натуральную ретушь, но вы можете регулировать степень  наложения эффекта по своему 
вкусу.



В  вышеописанном  случае  ретуши  практически  нет.  Поэтому,  дорабатывать  вручную  совсем  необязательно. 
Однако, встречаются фотографии, на которых это необходимо. 

Можно ли автоматизировать  полностью сложную ретушь? Однозначный ответ – да.  По крайней мере можно 
упростить процесс сложной ретуши и сократить время обработки.

Сложная ретушь. Реальная фантастика!

Вот  еще  один  пример  из  тех,  что  нельзя  качественно  сделать  в  Lightroom  на  серии,  состоящей  из  400 
фотографий. Исходные данные: неплохая кожа у модели, но при студийной съемке и из-за высокой детализации 
исходного снимка, становятся заметными мельчайшие недостатки. Вывод: требуется ретушь.



Для таких случаев на  клавиатуре Smily One Click  предусмотрена специальная волшебная клавиша  Retouch. 
Это ручная обработка картинки,  без использования стандартных инструментов Photoshop  Healing brush или 
Clone stamp, поскольку использование и того и другого – меняет фактуру кожи, что делает кожу неестественной 
и вообще мало похожей на здоровую кожу! Грубая работа от хорошей ретуши отличается именно качеством 
работы. Мы делаем упор на качество!

Инструмент Retouch разделяет по слоям детали разных размеров. Фактура кожи хранится отдельно. Вы просто 
рисуете кисточкой, оставляя вместо дефекта – гладкую и фактурную кожу.

После этого инструмента рекомендуется с помощью клавиши Deep Make Up выровнять картинку.

Сложнейшая ретушь. Просто с Фотолана Смайли

Вас пугает сложнейшая ретушь? Нас - нет, у нас есть Фотолана Смайли.

Еще  раз  возвращаемся  к  клавише  ручной  ретуши  Retouch.  Она  прекрасно  срабатывает  даже  в  самых 
безнадежных случаях. К примеру, на картинке ниже применена та же последовательность обработки: клавиши 
Retouch и Deep Make Up. 

Также здесь использована клавиша Shine off, из нашей подборки уникальных рецептов. Она мягко убирает или 
ослабляет блики жирной кожи на лице. 

В  завершении  использована  клавиша  Add  Noise,  чтобы  подчеркнуть  оригинальную  фактуру  кожи,  которая 
неравномерна из-за бликов. Добавляем шума, при этом сохраняя рисунок пор кожи. Если хочется натуральности, 
то эффект можно ослабить. Например, на 20% и дефекты кожи будут явно видны, но не будут бросаться в глаза  
и портить картинку.

И никаких Healing brush и Clone stamp!



Фирменные рецепты от Фотоланы. Orange Love

Что такое рецепт?  Это уже последовательность  действий,  заложенных в одну кнопку.  Разберем на примере 
клавиши  Orange Love.  Уже по названию понятно – солнечный, яркий, стилизующий рецепт. В него входит – 
работа с тенями, легкая ретушь, подкраска фона и легкий эффект свечения.

Orange Love идеален для картинок с  контровым светом, возможно, снятых на закате. Можно применять его 
целиком к  картинке,  а  можно по  маске  (которая  добавляется  автоматически)  оттирать  необходимые участки 
изображения. 

Во всех этих примерах  Orange Love использован в прозрачности 100%. Но не забываем, что эффект можно 
ослабить до любого. Он также хорошо смотрится в 50% от прозрачности и очень хорошо подходит для детских 
съемок, где есть красивый свет.







Фирменные рецепты от Фотоланы. Iris

Еще один из стилизационных рецептов – Iris. В Iris  включена легкая ретушь, осветление, скин-тон. И цветовая 
стилизация.  Iris можно применять для стилизации серий, так как он убирает лишние цвета и приводит разные 
картинки к единому знаменателю. Если эффект слишком сильный, то применять  Iris можно в 50, 40 или 20% 
прозрачности. Он идеален для любых кадров – и для съемки в помещении, и для съемки на улице. Усредняет 
серию и делает ее очень легкой и воздушной. Очень красиво смотрится на детских съемках. На примере ниже 
показаны степени наложения рецепта Iris – от 100% до 20%.







Подавитель шумов Noise Killer

Noise Killer  очень  удобен для  подавления  сильных  шумов.  В  отличии  от  встроенного  шумодава,  учитывает 
наличие и формат шума в зависимости от светлых и темных участков изображения. Очень удобен для пакетного 
использования. 

Ниже приведен один из примеров его работы: 

Обратите внимание, насколько  деликатно наш  Noise Killer обходится с цветом мелких деталей, в отличие от 
большинства подавителей шумов, в том числе и Camera RAW с настройками по умолчанию. 



Инструкция по установке

Часть 1. Image Processor PhotoLana и Экшены PhotoLana Pack
Перед установкой ПО Photolana убедитесь, что на вашем компьютере установлена английская лицензионная 
копия программы  Adobe Photoshop, версии не ниже CS5. Русский Фотошоп также поддерживается, но в этом 
случае существуют ограничения по гарантии (подробнее на стр. 10 Руководства пользователя, раздел 
«Поддерживаемые версии Adobe Photoshop»).

Важно! Для корректной установки ПО Photolana необходимо сначала выйти из программ Photoshop и 
Bridge. Для владельцев Mac OS: не свернуть в Dock, а полностью выйти из программы!!!  

Для владельцев Windows 7. 
1. Запустите Adobe Extension Manager (AEM)  от имени «Администратора». Для этого необходимо нажать правой 
кнопкой  мыши  на  ярлыке  запуска  АЕМ  и  выбрать  пункт  меню   «Запуск  от  имени  Администратора».  На 
предложенный вопрос ответить «да». Система может предложить ввести пароль администратора. Чаще всего это 
пароль,  который  задан  был  при  установке.  Если  Вы  не  единственный  пользователь,  то  войти  в  систему 
необходимо под именем Администратора. 

2. После запуска АЕМ под именем Администратора, необходимо установить пакет Photolana Actions Pack Kb I.zxp 
с  установочного диска.  Для  этого нужно воспользоваться меню «Файл»-«Установить  расширение» и  выбрать 
файл Photolana Actions Pack Kb I.zxp. На все вопросы отвечать «да».

3.  По окончании установки необходимо осуществить запуск  Фотошопа от  имени Администратора.  По той же 
схеме, что и запуск АЕМ. Пожалуйста, отнеситесь с вниманием к этому пункту. Обычная загрузка Фотошопа не  
сработает. Только от имени Администратора через правую кнопку мышки.

Для владельцев Mac OS.
1. Запустите PhotoLana Actions Pack Kb I.zxp. На все вопросы отвечайте «Да» и «Согласен»!

2. По окончании установки необходимо осуществить запуск Фотошопа.

Далее,  в обеих операционных системах, в  процессе первого, после установки наших расширений,  запуска 
Фотошоп произведёт ряд действий, направленных на оптимизацию и подготовку к дальнейшему использованию 
продуктов PhotoLana. Самым важным из этих действий будет установка пресетов кистей и генерация Action Set.

При невозможности всё правильно сделать будут выданы ошибки. Этого не стоит пугаться, так как мы всегда 
помогаем нашим пользователям. Необходимо сделать скриншоты и послать эти ошибки на адрес горячей линии, 
который вы найдёте в комплекте документации.

По окончании процесса появится вот такое сообщение:

Нажмите ОК, после этого Фотошоп закроется.

Важно! Trial-версии Фотошопа могут не закрыться автоматически, так как там висит предупреждение, 
которое ждёт, ввода ключа. Именно для этих случаев написано, про 10 сек. и закрытие вручную.
Кроме того, если триальная версия при первом запуске долгое время не показывает вышеуказанное 
сообщение, то Фотошоп нужно закрыть принудительно и повторить шаг 3(для Win 7) или шаг 2(для 
Mac OS).



Следующий важный этап – настройка Bridge. Для этого необходимо просто запустить его: при первом запуске 
Bridge, после установки наших расширений  впервые,  появится предупреждение о том, что будет подключен 
новый  StartUp Script  RPhotoLanaAddMenu.  Пугаться  не  нужно  –  этот  скрипт,  при  каждом  запуске  Bridge 
организует меню «Image Processor Photolana»! Ответить нужно «Да» и больше это предупреждение никогда не 
появится! Если ответить «Нет», то скрипт не будет подключен к Bridge и наше меню не появится. 

В самом Bridgе должно появиться новое» меню. «Tools»-«Photolana»-«Image Processor Photolana», вот такое:



Так  же  должно  появиться  контекстное  меню.  Выделив  нужные  файлы,  можно  запустить  Image Processor 
Photolana по правой кнопке мыши, вот так:

Важно! Предупреждение при первом запуске Bridge после установки  Image Processor Photolana 
появлется  только  при  первой установке.  Если  Вы  переустанавливаете наше  ПО  или 
устанавливаете апдейт, такого предупреждения не будет, Bridge настроится автоматически!



Если вы, испугавшись неожиданного вопроса на английском языке, ответили при первом запуске «Нет», то нужно 
зайти в  настройки Bridge,  просто  подключить скрипт, как показано на рисунке ниже, и перезапустить Bridge, 
так как эти скрипты выполняются при старте программы.



Часть 2. Установка лицензии и клавиатуры Smily One Click

1. Запустить Фотошоп обычным способом. 

2. Подключить клавиатуру к любому имеющемуся 
USB-порту вашего компьютера.

3. Активировать лицензию. Для этого в Фотошопе 
в главном меню открыть 
«File»-«Scripts»-«Photolana Activation». После чего 
откроется окно ввода, в котором необходимо 
корректно заполнить все поля:
                                 
В первое поле введите свои имя и фамилию. 

Во второе поле вписывается e-mail.

Важно! При обращении в службу поддержки данная информация будет проверяться,  поэтому не 
пишите  Вася  Пупкин,  указывайте  реальные  данные.  Письма  в  техническую  поддержку,  будут 
обслуживаться  только  с  электронной  почты,  указанной  при  регистрации.  Сейчас  вы  видите  на 
рисунке  реальный адрес службы технической  поддержки.  Именно на  него  следует  обращаться  в 
случае возникновения проблем.

В  третье поле  введите  серийный  номер вашей  клавиатуры  Smily  One Click.  Серийный  номер  –  это 
четырёхзначный буквенно-цифровой номер, указанный на коробке и на самой клавиатуре. 

Далее, установите курсор в левую часть четвертого поля и нажмите на любую красную клавишу клавиатуры 
Smily One Click. Затем нажмите OK. 

                                       

На этом генерация файла лицензии закончена.



4. Установка клавиатурных пресетов.
В  Фотошопе  необходимо  открыть  панель  для  назначения  клавиатурных  сочетаний.  Меню  «Edit»-«Keyboard 
Shortcuts».

                                     



В  верхней  части  открывшейся  панели  необходимо  найти  выпадающий  список  «Set»  и  выбрать  пресет 
PhotolanaPhotoshopKeyboard.

Важно!  Для  владельцев  Mac  OS!  Выбор  пресета  зависит  от  настроек  операционной  системы, 
поэтому  сначала  необходимо  выбрать  пресет  PhotolanaPhotoshopKeyboard и  проверить 
работоспособность  клавиши  Brush- на  клавиатуре  Smily  One  Click.  Если  размер  кисти  не 
уменьшается, то следует выбрать пресет PhotolanaPhotoshopKeyboardMac.

Важно! Для владельцев Mac OS! Если по окончанию работы с клавиатурой Smily One Click и ее 
отключения на Вашей обычной клавиатуре не работают кнопки изменения размера кисти, выберите 
стандартный пресет в панели  Keyboard Shortcuts. При новом сеансе работы со  Smily One Click 
необходимо будет снова выбрать пресет  PhotolanaPhotoshopKeyboard.

В 99% случаев этого достаточно, чтобы начать работу с клавиатурой. Но в случае, если Вы пользуетесь своими 
персонально  настроенными  горячими  клавишами,  настройте  в  своей  раскладке  следующие  сочетания,  как 
показано на рисунке ниже:

По умолчанию, ни под Windows, ни под Mac OS, данные сочетания клавиш в Photoshop не заняты.

Важно! Для корректной работы клавиатуры сочетания клавиш Alt+F6, Alt+F7, Alt+F8, Alt+F10, Alt+F11 
должны быть свободными. Для владельцев Mac OS! На клавиатуре Mac чистое нажатие Alt+F6 не 
даст нужного результата. Необходимо нажимать Alt+Fn+F6. Для остальных сочетаний тоже самое.



В завершение, убедитесь, что сочетание назначено правильно. Для этого в главном меню Photoshop выберите 
«File»-«Scripts», напротив строки «ScriptFromOtherScript» должно быть указанно Alt+F6:
                      
  

Начиная с этого момента, наше ПО и клавиатура полностью готовы к работе, а Ваш Фотошоп готов «услышать»  
клавиатуру.



Обращение в службу технической поддержки.

При  обращении  в  службу  технической  поддержки,  для  максимально  быстрого  решения  вашей  проблемы 
настоятельно рекомендуем сделать 3 вещи:

1. Максимально подробно описать ситуацию. Не в общем виде: «у меня не работает», а максимально подробно: 
«Делал то-то, жал туда-то, получилось вот так-то» 

2. Приложить скриншоты экрана.

3.  Выслать файл  технического отчета.  Для формирования файла технического отчета  нужно вызвать пункт 
меню  «File»-«Scripts»-«SenderToSupport».  Будет  сформирован файл со сведениями о  вашей системе.  Этот 
файл будет помещен на Рабочий стол Вашего компьютера. Файл отчета будет иметь имя, состоящее из даты и 
времени формирования. Его и нужно приложить к письму в техническую поддержку.

Важно! Техническая  поддержка  оказывается  в  рабочие  дни с  10-00  до  18-00!  Техническая 
поддержка  оказывается  только по  электронной  почте  imagepro@rambler.ru.  Для  скорейшего 
решения Ваших вопросов обращение в техническую поддержку  необходимо присылать с адреса, 
указанного  при покупке и  регистрации клавиатуры(подробнее о регистрации на стр.  25 данного 
Руководства, раздел «Инструкция по установке. Часть 2. Установка лицензии и клавиатуры Smily One 
Click»). 

mailto:imagepro@rambler.ru


Image Processor Photolana. Инструкция по применению

Общее назначение

Image Processor Photolana (далее ИПФ) предназначен для потоковой интерактивной обработки фотографий с 
использованием программных продуктов Adobe Bridge и Adobe Photoshop . 

Обработка  осуществляется  путём  последовательной  загрузки  группы  файлов  в  Фотошоп.  Каждый  файл 
загружается,  согласно  установленной  очереди.  Далее  с  файлом  осуществляются  определённые 
пользователем манипуляции,  направленные  на  достижение  желаемого  результата,  после  чего  файл 
сохраняется в указанное место с указанными опциями сохранения.

ИПФ представляет собой исполняемый из под Photoshop java script. 

Запуск ИПФ

Запуск ИПФ возможен тремя способами:

1.  Из  под  Photoshop.  Для  запуска  необходимо  выбрать  в  главном  меню «File»-«Scripts»-«Image  Processor 
Photolana»(показано на рисунке ниже).



2.  Из  под  Bridge.  Для  запуска  необходимо  выбрать  меню  «Tools»-«Photolana»-«Image  Processor 
Photolana»(показано на рисунке ниже).  При этом на обработку будут отправлены выделенные файлы либо вся 
текущая папка, если не выделять в ней ни одного файла.



3.  Альтернативный  способ  запуска  из  под  Bridge.  Для  запуска  необходимо  выделить  необходимые  файлы, 
вызвать  контекстное  меню(то,  что  под  правой  кнопкой  мыши)  и  в  нем  выбрать  пункт  Image Processor 
Photolana(показано на рисунке ниже).



Внешний вид

В зависимости от способа запуска внешний вид окна ИПФ может незначительно отличаться. Существует две 
разновидности окна. При запуске из под Photoshop(способ 1 на стр. 30) открывается окно следующего вида: 



При этом,  если  в  Photoshop  имеются  открытые  файлы,  то  при  открытии  станет  активна  опция  «Use  Open 
Images»:

В этом случае можно применить обработку ко всем открытым в Photoshop файлам.



Если запустить ИПФ из под Bridge(способы 2 и 3 на стр. 31-32) – окно примет вид, изображенный на рисунке 
ниже.



Разберем подробнее, чем можно воспользоваться в ИПФ, и за что отвечает каждый тот или иной параметр. Окно  
ИПФ разбито на несколько областей, остановимся на каждой из них в отдельности.

Панель кнопок

В правой верхней части окна сосредоточены основные кнопки ИПФ.
  

Кнопка Run – запускает на обработку последовательность.
Кнопка Cancel – отменяет обработку.
Кнопка Load – позволяет загрузить, сохранённые в виде XML-файла опции ИПФ.
Кнопка Save – позволяет сохранить на диск все выбранные опции ИПФ в виде XML-файла.



Секция 1. Select the images to process

Эта секция отвечает за то, какие файлы будут обработаны через ИПФ.

Если  запуск  ИПФ  осуществляется  через  Photoshop,  то  есть  возможность  выбрать  папку,  в  которой  лежит 
обрабатываемый  контент,  нажав  на  кнопку  «Select Folder».  Справа  от  кнопки  всегда  написан  выбранный  в 
последний раз путь. Так же в этом случае, можно определить, нажатием на галочку « Include  All sub-folders», 
включать ли в обработку вложенные в указанном пути подпапки.

Галочка  «Open first image to apply settings»  позволяет  для  первого  файла,  в  обрабатываемой 
последовательности, перед открытием его в Photoshop, загрузить модуль  Adobe Camera Raw,  для внесения 
необходимых  корректировок.  Модуль  Adobe Camera Raw загружается,  только  если  первый  файл 
обрабатываемой последовательности является  RAW-файлом!  Все корректировки, внесённые в первый файл, 
автоматически применяются о всем файлам последовательности.

Это  особенно  удобно,  если  обрабатываемые  фотографии  сняты  в  одинаковых  условиях,  и  для  них 
предполагаются одинаковые установки конвертации.

Выбор «Use Open Images» позволяет получить на вход ИПФ все открытые в данный момент в Photoshop файлы. 
После обработки они не будут закрыты.

Если запуск осуществляется через  Bridge, то направлены будут на обработку те файлы, которые  выбраны в 
Bridgе.  При этом в секции 1 высвечивается «Process files from Bridges only (x)». В скобках указано общее 
количество обрабатываемых файлов.

Самое большое удобство запуска ИПФ из Bridge состоит в том, что файлы могут находится в разных папках и 
даже  на  разных  компьютерах.  Механизм  выбора  файлов  можно  умело  комбинировать  со  стандартным 
механизмом фильтров, коллекций и смарт-коллекций Bridge.



Секция 2. Select location to save processed images  

Эта секция отвечает за то, куда и как сохранять обработанные файлы. 

Выбор «Save in Same Location» позволяет сохранить обработанные файлы в той же папке, в которой лежали 
оригиналы!

Выбор «Select Folder» позволяет назначить любую папку для сохранения обработанных файлов.

Опция «Keep Structure». По умолчанию, при любом виде сохранения в целевой папке  создаются подпапки: 
JPEG, TIFF, PSD, в зависимости от выбранных типов файлов(о выборе типов файлов рассказано на стр. 38). 
Данная опция позволяет не создавать такие папки. Весь контент будет сохраняться в указанной директории.

Опция «Save Overwrite». По умолчанию  оригинальный файл остаётся  неизменным.  После открытия его в 
Photoshop и обработки,  результат сохраняется в  его копии.  Данная опция позволяет записывать результат в 
существующий файл. 

Важно!  С  опцией  «Save  Overwrite»  нужно  действовать  предельно  осторожно!  Помните,  что 
некоторые изменения необратимы! Включая эту опцию, вы, в некоторых случаях, можете потерять 
оригиналы изображений!



Секция 3. File Type

В данной секции можно выбрать типы файлов, в которых нужно сохранить обработанные фотографии.

Опция «Save as  JPEG» позволяет  записать результат  как  файлы  JPG.  Сохранение в JPEG имеет  неколько 
параметров. 

Первый – «Quality» – степень сжатия JPEG от 1 до 12. 1 – максимальное сжатие и  минимальное качество, 12 – 
минимальное сжатие и максимальное качество.

Второй – «Resize to Fit». Он позволяет вписать изображение в прямоугольник шириной, определенной в поле 
W, и высотой, определенной в поле H. Значения указываются в пикселях!

Важно! Возможен  UpSize!  Если обрабатываемое изображение  по своим размерам больше,  чем 
указанные в полях ввода W и  H значения, то изображение будет уменьшено, но если оно меньше, 
то оно будет увеличено! Сильное увеличение может породить артефакты, будьте бдительны!

При запуске экшена в комбинации с опцией «Resize to Fit», есть возможность определить,  когда выполнять 
экшен: до ресайза или после? По умолчанию, ради экономии времени и процессорной мощности, экшен всегда 
выполняется  после ресайза,  что не всегда соответствует творческому замыслу обработчика. Если Вы хотите 
выполнить ресайз до выполнения экшена – включите опцию «Run Action Before Resize».

Третий – опция «Convert Profile to sRGB». Позволяет прописать в файл цветовой профиль sRGB. 

Четвертый – «Save for web». Предоставляет возможность принудительно установить для сохраняемого файла 
разрешение 72dpi, цветовой профиль sRGB и удаляет большинство Exif Meta-данных.



Пятый  –  опция «Sharp For  Web».  Данная  опция  работает  только при  выборе  «Resize to Fit» и  позволяет 
произвести  финальный  подъем  контурной  резкости.  Таким  образом,  подготовка  изображения  под  Web 
полностью переносится на Image Processor Photolana, что делает данный продукт уникальным, не имеющим 
аналогов  в своём классе.  Для установки параметров применения резкости служит кнопка «Settings».

Как  видно из  рисунка,  имеется  возможность  установить  параметры шарпа  по светам и теням отдельно,  в 
соответствии  с  личными  предпочтениями.  Параметры  Amount и  Radius стандартны  для  фильтра  Smart 
Sharpening Фотошопа.  Параметр  Fade позволяет  ослабить  примененный  Smart Sharpening. Например,  для 
размера картинки 600-700 пикселей по длинной стороне Amount 500% с радиусом 0.3px – много, а радиуса 0.2px 
– мало. В этом случае 0.3 px, с последуюшим Fade 30-50% даст ровно столько, сколько нужно. Это позволяет 
очень точно настроить повышение контурной резкости без «хруста» и «перешарпа». 

Для установки параметров шарпа визуально, можно использовать кнопку «Set & Apply». Эта кнопка неактивна 
при вызове модуля Sharpening Parameters из Image Processor.  Если же вызвать этот модуль из Фотошопа 
через меню «File»-«Scripts»-«SharpForWebSet», то эта кнопка будет активна. Если при этом имеется открытый 
документ, то нажатие на неё позволит  применить установленные  параметры на  открытый файл и оценить 
результат  визуально.  Подобрав  необходимые параметры  однажды,  в  последствии  можно  ими  пользоваться 
долго и счастливо.

Следующий вариант сохранения, который позволяет записать результат обработки как файлы PSD, включается 
опцией «Save as PSD». Этот вариант также имеет несколько параметров.

Первый – опция «Maximize Compatibility» – позволяет записать файл PSD с максимальной совместимостью 
для старых версий Photoshop.

Параметр «Resize to Fit» работает так же, как для JPEG, включая опцию «Run Action Before Resize».



Третий вариант сохранения – файлы TIFF – включается опцией «Save as TIFF».

Опция «LZW Compession» позволяет  уменьшить размер файла TIFF  без потерь в качестве. Настоятельно 
рекомендуется к использованию.

«Resize to Fit» и «Run Action Before Resize» работают так же, как для JPEG.

Секция 4.  Preferences

В данной секции можно установить еще несколько опций и выбрать режим работы ИПФ.

Опция  «Copyright  Info:»  позволяет  разместить  любой произвольный  текст  в  Exif-метаданные.  Например, 
копирайт пользователя.

Опция  «Include ICC Profile».  ICC профиль  –  это  одна  из  частей  системы  управления  цветом или  Color 
Management. Все продукты  Adobe поддерживают в своей работе систему управления цветом. Однако, не все 
приложения других разработчиков поддерживают эту систему. Например интернет-браузеры данную систему не 
поддерживают. Поэтому нужно точно знать зачем это нужно и как с этим работать, в противном случае – цвет 
изображения может искажаться. 



Опция «Include ICC Profile» позволяет встраивать ICC профиль в файл. Работает аналогично соответствующей 
галочке в стандартной панели «Save As» в Photoshop, которая показана на рисунке ниже.

Опция  «Run  Action»  позволяет  выбрать экшен  из  набора  экшенов,  которым  будет  обрабатываться 
последовательность  файлов.  Для  выбора  экшена  нужно  после  установки  галочки  использовать  два 
активирующихся выпадающих списка: в первом выбирается экшен-сет, а во втором – необходимый экшен из сета, 
выбранного в первом списке.

Теперь, если нажать кнопку «Run», начнется потоковая обработка. О ее особенностях, и нерассмотренных до 
сих пор опциях «Stop» и «Finally», мы поговорим в следующем разделе.



Автоматическая и интерактивная потоковая обработка в ИПФ

Автоматическая  потоковая обработка характеризуется  полностью автоматическим процессом.  Отсутствуют 
любые возможности вносить изменения  в работу с Вашей стороны. 

Для того, что бы запустить на выполнение обработку в таком режиме, необходимо в Секции 4 окна ИПФ выбрать 
опцию «Run Action», указать экшен-сет и сам экшен, которым Вы хотите обработать группу своих фотографий. 

Например, на рисунке ниже показаны параметры для автоматического потокового перевода группы фотографий, 
открытых из Бриджа, в сепию, с сохранением в той же папке, где находятся оригиналы, в JPEG c качеством 10.



Интерактивная потоковая  обработка  характеризуется  возможностью вносить изменения в  изображение  в 
процессе обработки  по своему желанию, а так же останавливать обработку.

Для инициализации  этого  вида обработки  существует  опция  «Stop» в  Секции 4 окна ИПФ.  Её применение 
возможно как совместно с «Run Action», так и без неё.

В примере,  изображенном на рисунке выше,  отмечены опции «Run Action» и «Stop». Рассмотрим алгоритм 
процесса обработки более детально.

Например, пусть в качестве выбранного экшена будет BW Sepia Classic из базового экшен-сета Photolana Actions 
Kb I.

1. После нажатия кнопки «Run» открывается первый в последовательности файл.

2. На открытый файл применяется выбранный экшен(в нашем случае – BW Sepia Classic).

3. Процесс останавливается, так как отмечена опция «Stop».

4. В этот момент пользователь может выполнить любые разумные действия по своему усмотрению, например, 
удалить «нежелательный прыщ» на носу у невесты.



5.  Теперь  нам  нужно  открыть  следующий  в  последовательности  файл.  Для  этого  используется  меню 
«File»-«Scripts»-«Next Image».

«Next Image» – это скрипт, который устанавливается вместе с ИПФ. Он выполняет следующие действия:

• сохраняет текущий файл, согласно выбранным пользователем опциям в ИПФ;

• закрывает текущий файл;

• открывает следующий в последовательности файл.

После вызова «Next Image» мы возвращаемся к пункту 2 в нашем алгоритме.

Примечание! Скрипт  «Next  Image»  можно  вызвать  не  только  через  меню «File»-«Scripts»-«Next 
Image», но и несколькими  другими способами, самый  быстрый  и удобный из которых – просто 
нажать на клавиатуре Smily One Click клавишу «Next».



Когда обработана последняя фотография, при финальном вызове скрипта «Next Image» выдается сообщение 
об окончании обработки. 

Таким образом, осуществляется один из вариантов интерактивной потоковой обработки. 



Другим вариантом интерактивной потоковой обработки является использование опции «Finally». Её возможно 
использовать только совместно с «Run Action» и «Stop». 

В данном примере процесс будет происходить по следующему сценарию: 

1. После нажатия кнопки «Run» открывается первый в последовательности файл. 

2. Процесс останавливается, так как отмечена опция «Stop».

3.  Пользователь  может  выполнить любые  разумные  действия  по  своему  усмотрению,  например,  удалить 
«нежелательный прыщ» на носу у невесты.

4. Вызывается следующий в последовательности файл с помощью вызова скрипта «Next Image» или нажатием 
клавиши «Next» на клавиатуре Smily One Click.

5.  На  открытый  файл  применяется выбранный  экшен(в  нашем  случае  –  «Add Noise»),  после  этого  файл 
сохраняется и открывается следующий.

Как мы видим, в отличие от предыдущего способа, выбранный экшен выполняется не до остановки, а после нее.

Третьим вариантом интерактивной  потоковой  обработки  является  использование  одной опции  «Stop»,  без 
каких бы то ни было экшенов. В этом случае пользователь берёт на себя всю обработку полностью, используя 
Image Processor, лишь как удобный инструмент по организации потока.



Экшен-сет «Automate Photolana»

При  установке  расширения  Photolana  Keyboard  Pack,  в  Photoshop  добавляется  набор  экшенов  «Automate 
Photolana».  Этот набор помогает сделать  потоковую обработку  максимально удобной для пользователя.  В 
экшен-сете «Automate Photolana» записаны три экшена, изображенные на рисунке ниже.

1.  Экшен «Next  Image» является  удобной альтернативой вызову  скрипта «Next  Image».  Для  максимального 
ускорения и удобства, можно просто нажать на клавиатуре Smily One Click клавишу «Next» . Она умышленно 
сделана большой и расположена в левом нижнем углу клавиатуры, чтобы ей можно было воспользоваться даже 
с закрытыми глазами.

2.  Экшен  «Logo Set»  предназначен для  установки  параметров  логотипа рецептом  «Logo», вызываемым с 
клавиатуры  Smily  One  Click.  Параметры,  с  которыми  логотип  будет  проставлен   на  обрабатываемое 
изображение,  определяются  через  модуль  Logo Place.  Запуск  модуля  возможен  из  Фотошопа,  через  меню 
«File»-«Scripts»-«LogoPlacerSet». Данный экшен является более удобным и быстрым вариантом запуска этого 
модуля. Сам модуль интуитивно понятен и показан на следующем рисунке:



В окне модуля можно настроить несколько параметров:
• Файл логотипа. Желательно PNG с размерами 500-700 пикселей по длинной стороне. Устанавливается 

кнопкой «Выбрать»;
• Место на  фотографии,  в  которое  будет  помещен  логотип.  Определяется  выпадающим  списком 

«Позиция»;
• Прозрачность, с которой логотип будет размещен на обрабатываемую фотографию;
• Размер  логотипа.  Устанавливается  в  процентах от  минимального  попиксельного  размера  самой 

обрабатываемой фотографии;
• Отсуп от края(или поле). Определяется  как процент от минимального попиксельного размера самой 

обрабатываемой фотографии.

3. Экшен «Sharp for Web Set» – это просто более удобный механизм запуска модуля SharpForWebSet о котором 
рассказывалось выше, на стр.40.

Демо режим

После  установки  ИПФ  на  компьютер  пользователя,  для  его  корректной  работы  необходима  установка 
лицензии.  Если этого не сделать, ИПФ будет работать в  демо-режиме.  При попытке запуска ИПФ выдается 
предупреждение, показанное на рисунке: 



В заголовке окна ИПФ, в этом случае, вместо имени владельца лицензии написано «DEMO».

О том, как правильно установить лицензию, рассказано на стр. 25 в разделе «Часть 2. Установка лицензии и 
клавиатуры Smily One Click» данного Руководства.

Внимание! Ограничения по массовому использованию

Система обработки Фотолана Смайли является авторской разработкой.  Лицензия на пользование 
Системой  обработки  Фотолана  Смайли  предоставляет  право  покупателю  только   на  личное 
использование ПО. Пользователь, незаконно передавший ПО третьим лицам, либо разместивший 
его в интернете лишается прав на поддержку и обновления. Имена недобросовестных пользователей 
выносятся в отдельный список на нашем сайте, и доводятся до сведений наших партнеров.



Контактная информация

ООО «Фотолана»      
107553, РФ, г.Москва, Окружной проезд, д.5, стр.1      
Телефон: 8(495)956-70-21, 8(929)579-77-88

По вопросам приобретения и региональных продаж: smily@photolana.ru

Служба технической поддержки: imagepro@rambler.ru

Обрабатывайте с улыбкой!

mailto:imagepro@rambler.ru
mailto:smily@photolana.ru
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