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Открытие и  
размещение файлов 

в Bridge  

Итак, съемка окончена, и сейчас вы сидите за компьютером в предвкушении 
просмотра фотографий, чтобы увидеть, что получилось, отделить шедевры от 
убожеств, и т.д. Конечно, первым шагом является загрузка фотографий из фо-
токамеры в компьютер и в Adobe Bridge CS5. К счастью, Adobe снабдил Bridge 
встроенным загрузчиком фотографий, так что этот процесс довольно прост. 

 

Шаг один: 
Чтобы импортировать фотографии из циф-
ровой фотокамеры, сначала запустите 
Adobe Bridge CS5 (далее, для краткости, 
просто Bridge), а затем щелкните по значку 
Get Photos From Camera (Получить фо-
тографии с камеры) на верхней левой сто-
роне окна Bridge (значок выделен здесь 
красным кружком), или, если вы на поча-
совой оплате, можно зайти в меню File 
(Файл) и выбрать Get Photos From Camera 
(Получить фотографии с камеры). Между 
прочим, если при открытом Bridge цифро-
вая камера или устройство чтения карт 
памяти присоединяются к компьютеру в 
первый раз, откроется небольшое диало-
говое окно с запросом, хотите ли вы, что-
бы Photo Downloader (Загрузчик фотогра-
фий) появлялся автоматически каждый 
раз, когда фотокамера или устройство 
считывания с карт соединены с компью-
тером (как показано здесь). Так как загруз-
чик фотографий открывается единствен-
ным щелчком, я у себя не назначал бы та-
кое автоматическое появление, но это, 
безусловно, ваш выбор. 
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Шаг  два: 
Щелчок по кнопке Yes диалогового окна, по-
казанного в шаге 1, активирует утилиту Photo 
Downloader (Загрузчик фотографий) прило-
жения Bridge. Прежде, чем делать что-либо 
еще, я рекомендую щелкнуть по кнопке Ad-
vanced Dialog (Расширенный диалог) в ниж-
нем левом углу (показанной здесь). Кроме 
того, что расширенное диалоговое окно со-
держит и позволяет настроить ряд дополни-
тельных параметров, не менее важно, что оно 
обеспечивает предварительный просмотр фо-
тографий, которые вы собираетесь импорти-
ровать. 

Шаг  три: 
Вот как выглядит расширенное диалоговое 
окно, с миниатюрами предварительного про-
смотра, с левой стороны, и параметрами, с 
правой стороны. По умолчанию, окно настра-
ивается на импорт всех фотографий, которые 
находятся на карте памяти. Если при просмот-
ре вы видите фотографию, которую не хоти-
те импортировать, просто снимите флажок 
под миниатюрой (импортируются только фо-
тографии с установленными флажками). Если 
нужно импортировать только несколько фо-
тографий, быстрее сначала щелкнуть по кноп-
ке UnCheck All (Снять все пометки) (внизу сле-
ва под областью миниатюр предварительно-
го просмотра) и удалить флажки под всеми 
фотографиями. Затем выберите фотографии, 
которые необходимо импортировать, нажав 
и удерживая клавишу Ctrl (Mac: Command) и 
щелкая по миниатюрам (при этом выделяет-
ся каждая такая миниатюра). Затем включите 
флажок под любой из выбранных фотографий, 
и флажки установятся под всеми выбранны-
ми фотографиями (и они будут импортиро-
ваны). (После щелчка по кнопке UnCheck All 
(Снять все пометки) она делается недоступ-
ной, но взамен делается доступной располо-
женная рядом, слева, кнопка Check All (Отме-
тить все), и наоборот). 
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Шаг  четыре: 
После выбора фотографий, которые нужно 
импортировать, следует выбрать место в 
компьютере, где фотографии будут сохране-
ны. По умолчанию, они сохраняются в папке 
Pictures. Если их необходимо сохранить в 
другом месте, щелкните по кнопке Browse 
(Обзор) (Mac: Choose) (как показано здесь, 
где я увеличил секцию Save Options (Сохра-
нить параметры) загрузчика фотографий). 
Это активирует диалоговое окно, в котором 
можно выбрать местоположение, где будут 
храниться импортированные фотографии. 
Удобное стандартное действие – выбираем 
фотографии, которые следует импортиро-
вать, и место, в котором хотим сохранить их 
в компьютере при копировании с карты па-
мяти. 

Шаг  пять: 
Я рекомендую в папке Pictures (Изображения) 
создавать с помощью Photo Downloader (За-
грузчик фотографий) отдельную папку для 
импортированных фотографий. В противном 
случае они просто вытряхнутся в основную 
папку, которая в смысле организованности 
уподобится ночному кошмару. По умолчанию, 
фотографии помещаются в папку с именем в 
виде даты их съемки. Лично я думаю, что бо-
лее полезно называть папки по теме или объ-
екту съемки (так что дату помнить  не нужно). 
Например, для этих фотографий гитары, в 
выпадающем меню Create Subfolder(s) (Соз-
дать подпапки) я выбрал бы опцию Custom 
Name (Пользовательское имя) и затем ввел 
бы имя, которое я намерен присвоить под-
папке следующего уровня, как показано 
здесь, где пользовательское имя – Blue Strat. 
При поиске на компьютере это имя скажет 
мне больше, чем отображаемое название 
папки 20100711. 
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Шаг  шесть: 
Кроме того, по умолчанию фотографии со-
хранят те же, бессодержательные, практиче-
ски никуда не годные имена, которые при-
своила им фотокамера при съемке. Поэтому, 
я рекомендую  переименовывать фотогра-
фии при помощи Photo Downloader (Загруз-
чик фотографий), так чтобы они импортиро-
вались с описательным именем, которое 
намного облегчит вашу жизнь в будущем, 
когда вам надо будет быстро найти эти фо-
тографии. Чтобы сделать это, щелкните по 
выпадающему меню Rename Files (Переиме-
новать файлы), что раскроет список с широ-
ким рядом вариантов автоименования (по-
казанных здесь). Выберите из этого списка 
комбинацию параметров, которую вы хо-
тели бы использовать, присваивая имена, 
так чтобы эта комбинация содержала поль-
зовательское имя, за которым следовала бы 
дата съемки фотографий. 

Шаг  семь 
Если выбрать какой-либо вариант присвое-
ния имен из выпадающего меню Rename Fi-
les (Переименовать файлы), у которого есть 
пользовательское имя, выделится поле Enter 
custom name here (Введите пользовательское 
имя), расположенное под списком. Введите 
пользовательское имя (в данном случае я 
выбрал Blue Strat), а затем в поле справа от 
него, выберите число, с которого требуется 
начать последовательную автоматическую 
нумерацию (она использует четырехразряд-
ное число). Пример переименования появля-
ется прямо под полем имени (как показано 
здесь). Есть также флажок, который позволя-
ет встраивать исходное имя файла в пере-
именованный файл – просто на всякий слу-
чай, вдруг потребуется (правда, до сих пор 
мне ни разу не понадобилось исходное имя 
фотографии, данное фотокамерой, но кто 
знает, что нас ждет). 
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Шаг  восемь: 
В секции Advanced Options (Дополнительные 
параметры) есть флажок, который автомати-
чески открывает Bridge (если он еще не от-
крыт) по завершению импорта фотографий. 
Я представляю ход ваших мыслей: "Это же 
дополнительный параметр?" (Мол, не для ме-
ня, новичка). Но прямо под ним находится 
опция, позволяющая преобразовать импор-
тированные фотографии в формат DNG Ado-
be, который является унифицированным ар-
хивным форматом, разработанным прежде 
всего для RAW файлов. Дополнительную ин-
формацию о преимуществах DNG можно по-
смотреть в Главе 3 книги1

 

, но на практике я 
поступаю следующим образом. Если это RAW- 
файл, я включаю флажок Convert To DNG (Пре-
образовать в DNG). Если это JPEG- или TIFF-
файл, в действительности нет никаких пре-
имуществ в преобразовании в DNG, и я его не 
делаю. Достаточно просто. Опять же, допол-
нительная информация о DNG и преимуще-
ствах преобразования RAW-фотографий в 
DNG содержатся в Главе 3. 

Шаг  девять: 
В секции Advanced Options (Дополнительные 
параметры) есть еще два параметра: один я 
рекомендую всегда избегать, и второй, наобо-
рот, является абсолютно необходимым. Сна-
чала о плохом: есть флажок, называемый De-
lete Original Files (Удалить исходные файлы). 
Он стирает фотографии с карты памяти сразу 
после того, как они скопированы в компью-
тер. Ну а что, если изображение, которое 
только что скопировано в компьютер, по-
вреждено или непригодно по другим причи-
нам? (Увы, такое случается). Такие изображе-
ния невозможно повторно импортировать 
или перекопировать с карты памяти, потому 
что (правильно) вы только что позволили 
Bridge их удалить. Мое золотое правило гла-
сит: ничего не стирайте, не создав предвари-
тельно по крайней мере двух резервных ко-
пий, проверенных на считывание с них нау-
гад хотя бы двух-трех фотографий, чтобы 
удостовериться, что они в порядке. Иначе 
риск действительно велик. Ладно, итак, о 
плохом флажке всё (оставляем Delete Origi-
nal Files (Удалить исходные файлы) отклю-
ченным). Теперь, о флажке хорошем. 

 
 

 

  

                                                                            
1 Kelby S. / Келби С. - Adobe Photoshop CS5. Книга для фотографов (2 издание перевода) [2011, PDF, RUS] 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3825591
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Шаг  10: 
Для гарантированного создания второй 
резервной копии включите флажок Save 
Copies To (Сохранить копии в), чтобы авто-
матически сохранить импортированные 
фотографии на другом жестком диске (щелк-
ните по кнопке Browse (Обзор) (Mac: Choose) 
и выберите внешний жесткий диск, сеть и 
т.д., куда следует сохранить копию импорти-
руемых фотографий). Сделать эту копию не-
вероятно важно, потому что с этого момен-
та, если произойдет отказ жесткого диска 
компьютера, все скачанные с карты памяти 
фотографии исчезнут. Навсегда. Но при вклю-
чении этой функции, останется второй ре-
зервный набор на безусловно отдельном 
жестком диске (подчеркну, да, это должен 
быть безусловно отдельный жесткий диск – 
копирование просто в другую папку одного 
и того же жесткого диска не спасет ситуа-
цию, потому что отказ жесткого диска ком-
пьютера приводит к одновременной поте-
ре и оригиналов, и резервных копий). 

Шаг  11: 
Следующая секция – секция Apply Metadata 
(Применить метаданные). Здесь вы можете 
встроить автоматически в каждый файл, при 
его импорте, свое имя и информацию об ав-
торском праве. Просто щелкните в поле Cre-
ator (Автор) и напечатайте свое имя. Затем 
щелкните в поле Copyright (Авторское пра-
во), напечатайте информацию об авторском 
праве (как показано здесь), и авторизация 
будет сделана. Кроме этого, можно задать 
дополнительную информацию, встроенную 
в импортируемое изображение. Но для это-
го сначала необходимо создать шаблон ме-
таданных (который появляется в выпадаю-
щем меню Template to Use (Используемый 
шаблон) вверху этой секции). Я объясняю, 
как создать ваш собственный шаблон, в дру-
гой части бонуса, сейчас же просто исполь-
зуйте шаблон Basic Metadata (Основные ме-
таданные), а также авторизируйтесь и вве-
дите информацию об авторском праве. 
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Шаг  12: 
Итак, примерно так я настраиваю Photo Down-
loader (Загрузчик фотографий) для импорта фо-
тографий. Остается щелкнуть по кнопке Get 
Photos (Загрузить фотографии) (в нижнем пра-
вом углу окна Photo Downloader (Загрузчик фо-
тографий), см. рисунок в Шаге три), и появится 
диалоговое окно состояния загрузки (показан-
ное здесь), индицирующее, какие файлы им-
портируются, как далеко продвинулся про-
цесс, и т.д.  

Шаг  13 
Будучи импортированными, файлы выводятся 
в Bridge на экран как миниатюры (наподобие 
показанных здесь). Теперь можно начинать их 
сортировку, оценку и производить все другие 
потрясные манипуляции, которые мы изучим 
далее в этой главе и в другой части бонуса. 
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Сразу после импорта фотографий они появляются в Bridge, но они появля-
ются в рабочей среде или макете, выбранном по умолчанию. Этот макет 
обеспечивает хороший доступ ко всем панелям и функциям Bridge, но, по 
моему мнению, это увечная конфигурация для эффективного использова-
ния Bridge. Итак, здесь мы разбираем, как сконфигурировать Bridge, чтобы 
намного лучше просматривать фотографии и работать с ними. 

Лучший способ  
просмотра  
изображений 

 

 

 

Шаг  один: 
Хотя мы употребляем слово "импорт", фото-
графии фактически находятся не в Bridge – 
они находятся в папке компьютера, и вы про-
сматриваете содержимое папки, используя 
Bridge. Фотографии отображаются как миниа-
тюры в панели Content (Содержимое), кото-
рая по умолчанию появляется в центре Brid-
ge (как показано здесь). Можно управлять 
скоростью появления миниатюр в Bridge на 
основе выбора качества их отображения. 
Шаг  два: 
Выбор "скорости" делается при помощи вы-
падающего меню Options (Параметры) в па-
нели пути в верхней части окна (как показа-
но здесь). Опция Prefer Embedded (Faster) 
(Выбирать встроенные (Быстрее)) обеспечи-
вает самую быструю загрузку миниатюр при 
использовании одного и того же малого раз-
мера предварительного просмотра, который 
можно видеть на задней стороне цифровой 
камеры. Опция High Quality on Demand (Вы-
сокое качество по запросу) (которую исполь-
зую я сам) сначала загружает миниатюры с 
низким разрешением, но после щелчка по 
миниатюре она преобразуется в миниатюру 
более высокого качества. Я не рекомендую 
опцию Always High Quality (Всегда высокое 
качество) (которая вынуждает Bridge преоб-
разовывать каждую фотографию для пред-
варительного просмотра с высоким разре-
шением), просто потому что она много мед-
леннее. Опция Generate 100% Previews (Фор-
мировать для просмотра изображения исход-
ного качества) работает крайне медленно, 
потому что формирует полноэкранный пред-
варительный просмотр, даже если этот ре-
жим никогда не используется. Повторю: моя 
рекомендация – High Quality on Demand (Вы-
сокое качество по запросу) для начальной 
быстрой загрузки и последующего преобра-
зования в более высокое качество после 
щелчка по миниатюре. 
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Шаг  три: 
Между прочим, для выбора опции Prefer Em-
bedded (Faster) (Выбирать встроенные (Быст-
рее)), не обязательно идти в обход сквозь вы-
падающее меню – просто щелкните по неболь-
шому значку обзора сразу слева от значка Op-
tions(Параметры). Теперь, как только миниа-
тюры появятся в панели Content (Содержи-
мое), можно изменить их размеры, исполь-
зуя ползунок миниатюры в самом низу окна 
Bridge (как показано здесь). Перетаскивание 
вправо увеличивает миниатюры, и легко 
догадаться, что происходит при перетаски-
вании ползунка влево. 

СОВЕТ:  Выбор  размера  одним  щелчком 
Чтобы перескочить к следующему большему 
(или меньшему) размеру миниатюры, щелк-
ните по небольшому прямоугольному значку 
справа (или слева) от ползунка миниатюры. 

Шаг  четыре: 
Если вернуться к экранному снимку Bridge в 
Шаге три, то можно убедиться, что наличест-
вует проблема – видите, как отрезана часть 
двух фотографий в самом низу центральной 
панели Content (Содержимое)? Если это вас 
нервирует, как и меня, можно включить пара-
метр, который гарантирует, что такого нико-
гда не произойдет. Видите ли, в Bridge CS5 
есть второстепенная функция, которая лично 
мне нравится (эдакая приятная мелочь, не 
так ли?), называемая Grid Lock (Блокировка 
сетки), и эта функция включается щелчком 
по небольшому значку Lock Thumbnail Grid 
(Блокировка сетки) в нижнем правом углу 
окна Bridge (выделен здесь красным кружком). 
Между прочим, здесь есть еще несколько 
значков: следующий значок переключает на-
зад, к обычному представлению в виде ми-
ниатюр; второй значок справа выводит на 
экран подробное представление фотографий, 
в виде малых миниатюр, сопровождаемых 
строками встроенной информации о фото-
графиях; а самый правый значок открывает 
представление в виде списка, являющегося 
простым списком изображений, который мож-
но видеть при просмотре на компьютере пап-
ки с изображениями. 
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Шаг  пять: 
Как только мои фотографии появляются в 
Bridge, первое, что я обычно делаю, просмат-
риваю их в увеличенном масштабе. Щелчок 
по миниатюре приводит к появлению фото-
графии, которую та представляет, в панели 
Preview (Просмотр) вверху правого столбца 
с панелями (как показано здесь). Правда, ок-
но просмотра оказывается не намного боль-
ше самой миниатюры (на самом деле, если 
ползунок размера миниатюр перетащен 
вправо, то даже намного меньше!) Так что, ко-
гда я начинаю просматривать изображения, 
первое, что я делаю, увеличиваю просмотр 
до величины, позволяющей увидеть фото-
графии достаточно большого размера, чтобы 
принять обоснованное решение, какие фо-
тографии безупречные – ("киперы" по терми-
нологии автора – А.Л.), а какие нет. Итак, нам 
нужно нечто намного большее панели Pre-
view (Просмотр) и намного меньшее панели 
Content (Содержимое). 

Шаг  шесть 
Шаг в правильном направлении – выбрать 
одну из встроенных рабочих сред Adobe. Они 
различаются просто разным расположени-
ем панелей Bridge, в соответствии с разными 
задачами. Названия ряда встроенных рабо-
чих сред находятся непосредственно на Appli-
cation bar (Панель приложения) вверху окна, 
так что их можно раскрывать одним щелчком 
(среды Essentials (Основы), Filmstrip (Диафильм), 
и т.д.). Чтобы перейти к нужной нам рабочей 
среде, называемой Preview (Просмотр), мож-
но или щелкнуть по небольшому обращен-
ному вниз треугольнику справа от имен ра-
бочих сред в Application bar (Панель прило-
жения) и выбрать опцию Preview (Просмотр) 
в выпадающем меню (как показано здесь), или 
просто нажать Ctrl+F6 (Mac: Command+F6). То 
и другое действие изменяет макет Bridge на 
показанный здесь, имеющий по-настоящему 
большую панель Preview (Просмотр) справа, 
панель Content (Содержимое) (с миниатюра-
ми) в виде действительно узкой полосы в 
центре, и столбец с панелями с левой сто-
роны. Этот макет уже получше, но пока он 
мне не нравится. Он все еще недостаточно 
хорош для вдумчивого просмотра изображе-
ний (нужно полностью удалить всё, что мешает 
сосредоточиться на фотографиях). 
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Шаг  семь: 
Чтобы сосредоточить внимание на фотогра-
фиях, нужно скрыть область панелей с левой 
стороны. Возвратитесь и посмотрите на сни-
мок экрана в Шаге шесть, и вы увидите тон-
кую панель, которая отделяет область пане-
лей с левой стороны от панели Content (Со-
держимое) в центре. Достаточно сделать 
двойной щелчок где угодно на этой раздели-
тельной панели, и область панелей с левой 
стороны исчезнет, оставив только миниатю-
ры в панели Content (Содержимое) слева и по-
настоящему огромную панель Preview (Про-
смотр). Я рекомендую также уменьшить раз-
мер панели Content (Содержимое) слева до 
ширины одного вертикального ряда миниа-
тюр. Это делается перетаскиванием влево 
тонкой разделительной панели между пане-
лями Content (Содержимое) и Preview (Про-
смотр) и сжатием панели Content (Содержи-
мое) до минимума (как показано здесь). 

Шаг  восемь: 
Точно такой макет Bridge я использую при про-
смотре импортированных фотографий, и ес-
ли он вам нравится, можно сохранить его как 
собственный (и вызывать его единственным 
щелчком). Чтобы сделать это, зайдите в меню 
Window > Workspace > New Workspace (Окно 
> Рабочая область > Новая рабочая область). 
Появляющееся диалоговое окно запросит 
имя новой рабочей среды, и после щелчка 
по ОК, ваша рабочая среда теперь не только 
появится в подменю рабочих сред, но также 
появится первой в списке рабочих сред па-
нели приложений. 

СОВЕТ:  Трюки  с  панелями 
Чтобы свернуть любую панель, достаточно 
сделать двойной щелчок по ее закладке. Что-
бы развернуть панель, снова сделайте двой-
ной щелчок по ее закладке. Если панель не 
используется, ее можно скрыть – зайдите в 
меню Window (Окно) и выберите имя пане-
ли, которую нужно скрыть. Чтобы снова сде-
лать скрытую панель видимой, проделайте 
те же действия. 

 

 
 

 

  



Adobe Bridge CS5  
 

 
Часть 1 Самые необходимые функции Bridge 13 
 

 
 

 
 

 

Шаг  девять: 
Теперь, когда панель Preview (Просмотр) 
удобная и большая, можно запустить ее в 
работу. Если нажать-и-удерживать клавишу 
Ctrl (Mac: Command) и щелкнуть в панели 
Content (Содержимое) по нескольким миниа-
тюрам, это выведет их на экран в панели Pre-
view (Просмотр) (как показано здесь). Что-
бы удалить одну из фотографий из панели 
Preview (Просмотр), выполните Ctrl (Mac: 
Command) + щелчок по ее миниатюре в 
панели Content (Содержимое); заодно отме-
няется выделение этой миниатюры в пане-
ли Content (Содержимое). (Если обратиться 
к просмотру изображения в шаге 10, то мож-
но видеть, что после отмены выделения 
нижней правой фотографии остаются толь-
ко две ранее выбранные фотографии, и они 
автоматически увеличиваются, заполняя про-
странство, принимая одинаковый наиболь-
ший размер и позволяя сделать сравнение). 

Шаг  10: 
У панели Preview (Просмотр) есть еще один 
замечательный атрибут: встроенная лупа 
для резкого увеличения масштаба (особен-
но удобная для увеличения глаза на портре-
те с целью проверки резкости). Вот как она 
работает. Поместите курсор над фотографи-
ей, и курсор изменится на курсор увеличе-
ния масштаба. При щелчке появляется уве-
личительная лупа (показанная здесь) со 
100%-ым масштабом отображения области 
вокруг точки, куда наведен курсор. Лупа пе-
ремещается перетаскиванием. Чтобы уве-
личить масштаб до 200%-го, нажмите клави-
ши Ctrl + +(знак "плюс") (величина увеличе-
ния появляется справа от имени фотогра-
фии). Следующее нажатие на эти клавиши 
увеличивает масштаб до 400 %, а еще одно 
– до максимального значения 800 %. Чтобы 
уменьшить масштаб, нажмите клавиши Ctrl 
+ – (знак "минус"). Чтобы удалить лупу, щелк-
ните по значку × в ее углу. 

СОВЕТ: Зеркальное отображение лупы 
Если перемещая лупу, так приблизиться к 
краю, что лупа должна бы оказаться за пре-
делами изображения (или панели Preview 
(Просмотр)), лупа автоматически отобразит-
ся в зеркально отраженной ориентации. (Это 
происходит в том случае, если в панели Pre-
view (Просмотр) находится единственная фото-
графия, а границы окна Preview (Просмотр) 
достаточно близки к границам фотографии 
– А.Л.) 
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Шаг  11: 
Одним из моих любимых свойств Bridge являет-
ся возможность мгновенно увидеть полноэк-
ранное представление любой миниатюры – 
просто щелкните по миниатюре в панели Con-
tent (Содержимое), затем нажмите клавишу 
"Пробел" на клавиатуре, и она появится на 
всем экране (подобно той, что показана здесь). 
Столь же удобным является другой полноэк-
ранный режим просмотра, который может 
прийтись вам больше по душе – Review mode 
(Режим рецензирования). 
Шаг  12 
Чтобы увидеть все изображения текущей пап-
ки в режиме Review (Режим рецензирования), 
нажмите Ctrl+B (Mac: Command+B). Если в пап-
ке находится больше четырех изображений, 
режим размещает полный экран изображений 
в поразительном вращении, подобном конвей-
ерной системе карусельного типа  (как показа-
но здесь). Этот режим замечателен по двум 
важным причинам. Во-первых, создается дей-
ствительно хорошая экранная презентация в 
виде слайд-шоу. Для перемещения фото-
графий можно использовать левую и правую 
стрелку клавиатуры или кнопки в виде стре-
лок в нижнем левом углу экрана (по мере про-
движения фотографии вперед, она становится 
больше и ярче). Если вы хотите открыть изобра-
жение, находящееся впереди, в Photoshop, на-
жмите клавишу с буквой O. Чтобы открыть пе-
реднюю фотографию в Camera Raw, нажмите 
клавишу с буквой R. Чтобы открыть все изобра-
жения в Camera Raw, нажмите Alt+R (Mac: Op-
tion+R). Чтобы выйти из режима Review (Режим 
рецензирования), нажмите клавишу Esc. Если 
вы забыли какую-либо из этих быстрых кла-
виш, просто нажмите клавишу с буквой H. 
СОВЕТ:  Создание щелчком коллекции  из   
режима  Review  (Режим  рецензирования) 
Находясь в полноэкранном режиме Review 
(Режим рецензирования) и сведя рецензиро-
вание только в киперам, то чтобы создать кол-
лекцию, не нужно выходить из режима Review 
(Режим рецензирования) и перемещаться в 
панель Collections (Коллекции),. Просто щелк-
ните по кнопке New Collection (Новая коллек-
ция) в нижнем правом углу экрана, и все, что 
осталось в режиме Review (Режим рецензиро-
вания), автоматически добавится к этой новой 
коллекции. 
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Шаг  13: 
Второй причиной использовать режим Revi-
ew (Режим рецензирования) является необ-
ходимость выделить только лучшие снимки 
фотосессии. Вот о чем речь. Скажем, у вас 
есть пять или шесть похожих фотографий 
или фотографий похожего объекта съемки 
(в данном случае, гитары), и вы хотите сре-
ди них найти единственную, наилучшую. 
Начните с их одновременного выделения 
щелчком при нажатой клавише Ctrl (Mac: 
Command) только этих однотипных фото-
графий. (Щелчки производятся по миниатю-
рам в панели Content (Содержимое)). Затем 
нажмите Ctrl+B (Mac: Command+B), чтобы 
перейти в режим Review (Режим рецензи-
рования). В процессе смены фотографий 
(используя клавиши клавиатуры со стрел-
кой влево и вправо), когда вы видите, что 
вперед выдвинулась фотография, которая 
не дотягивает до идеала, просто нажмите 
клавишу со стрелкой вниз на клавиатуре 
(или щелкните по кнопке со стрелкой вниз на 
экране), и эта фотография удалится из ряда 
претенденток. Продолжайте делать это, по-
ка не сузите ряд до единственного изобра-
жения-финалиста. Как только перечень опу-
скается ниже пяти изображений, прекраща-
ется просмотр в виде конвейерной системы 
карусельного типа. Сменяющий его просмотр 
больше походит на обычный режим Preview 
(Просмотр) – только на полном экране (как 
показано здесь). 
Шаг  14: 
В режиме Review (Режим рецензирования) 
можно использовать лупу для увеличения 
масштаба. Наведите курсор на любую фото-
графию и, щелкнув, вызовите лупу на этой 
фотографии. Можно открыть несколько ото-
бражений лупы – по одному в каждом откры-
том изображении (как показано здесь). 
СОВЕТ:  Перемещение  и  изменение  
масштаба лупы 
Если присутствуют вместе несколько отобра-
жений лупы, нажмите клавишу Ctrl (Mac: Com-
mand), щелкните по любой лупе и перетащи-
те ее – и они будут двигаться все вместе. Это 
удобно использовать для осмотра схожих фо-
тографий. Кроме того, при изменении мас-
штаба с помощью клавиш Ctrl + ± (знак "плюс" 
или "минус") (Mac: Command +±), все лупы 
одновременно изменяют масштаб. 



 Adobe Bridge CS5 
 

16 Самые необходимые функции Bridge  Часть 1 

 

 
Шаг  15: 
Ладно, на самом деле это не шаг, но у меня есть 
несколько хороших советов по просмотру фо-
тографий и работе с панелями в Bridge, и я ду-
маю, что для них это самое подходящее место. 

СОВЕТ:  Объединение  панелей  в  группы 
Можно сгруппировать панели вместе, щелкая 
по закладке панели и перетаскивая ее на дру-
гую панель. Это создает "вложенную" панель, 
по закладке которой можно щелкнуть, чтобы 
ее показать. Таким образом, если вы работае-
те с большим количеством панелей, по край-
ней мере, можно сгруппировать их вместе. В 
примере, показанном здесь, я перетащил за-
кладки панелей, обычно размещаемых в пра-
вом столбце панелей, и оставил их в верхней 
части левого столбца панелей, разместив их 
там (обратите внимание на пять закладок в 
верхней части левого столбца с панелями). 

СОВЕТ:  Быстрая  навигация  при  помощи   
панели  пути 
Панель пути визуально отображает иерархию 
папок (путь к файлу), но кроме того, на каждый 
уровень этого пути можно попасть по щелчку. 
Так, если вы хотите перескочить назад на две 
папки, просто щелкните по целевой папке. Это 
может сэкономить массу время при навигации 
по папкам. 

СОВЕТ:  Панель  пути  можно  скрыть 
Если вы хотите действительно радикально очи-
стить макет для просмотра фотографий, можно 
скрыть панель пути в верхней части окна Bridge. 
Зайдите в меню Window (Окно) и щелкните по 
опции Path Bar (Панель пути), и она скроется. 
(В помещенном здесь изображении панель пу-
ти скрыта и в верхней части осталась только 
одна тонкая панель). 

СОВЕТ: Как  скрыть  области  боковых  столбцов  
с  панелями 
Нажатие на клавишу Tab скрывает оба боко-
вых столбца с панелями, так что центральная 
панель размещается на полном экране, неза-
висимо от того, что на ней находится. (Поэто-
му следует заранее перетащить в централь-
ный столбец нужную панель, например, Pre-
view (Просмотр) – А.Л.) 
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Ну вот, наконец, мы переходим к захватывающей теме – сортировке фото-
графий. Цель в этом деле у всех одна: быстро выделить лучшие снимки 
фотосессии (киперы), маркировать их как лучшие фотоснимки, а затем 
вызывать их единственным щелчком, чтобы просматривать их как слайд-
шоу, размещать в сети, отправлять для оценки клиенту или подготавли-
вать к печати. Здесь рассматривается, как все это сделать самым эффек-
тивным способом, используя определенные возможности Bridge. 

Сортировка и  
упорядочение  
фотографий 

 
 

 

Шаг  один: 
При просмотре изображений в Bridge, по 
умолчанию, они сортируются по имени фай-
ла, так что скорее всего первая фотография, 
которую вы сняли, появится в верхнем левом 
углу панели Content (Содержимое). Я говорю 
"скорее всего", потому что есть исключения 
(если вы делали снимки разными фотокаме-
рами или снимали на разные карты памяти и 
т.д.), но наиболее вероятно первый снимок 
будет в самом начале. Если вы хотите изме-
нить вид сортировки, щелкните по надписи 
Sort by Filename (Сортировка по Имя файла) 
справа от панели пути, и появится выпадаю-
щее меню опций (как показано здесь). 
 

Шаг  два: 
Давайте начнем с быстрой оценки фотогра-
фий, чтобы отделить киперы от остальной 
части пакета. Во-первых, я переключаюсь в 
режим просмотра, наилучший для принятия 
решений. А именно, выбираю или рабочую 
среду, которую мы создали ранее (и показан-
ную здесь), или Full Screen Preview (Полноэк-
ранный просмотр) (выделяя любую фотогра-
фию и затем нажимая клавишу "Пробел". Не 
нужно повторять эти действия по выбору ре-
жима для каждой фотографии – чтобы про-
сматривать изображения на полном экране, 
достаточно нажать на клавишу "Пробел" один 
раз, а затем использовать клавиши клавиату-
ры со стрелками влево и вправо). В рабочей 
среде, которую мы создали ранее, навигация 
по изображениям также осуществляется кла-
вишами со стрелками влево и вправо. 
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Шаг  три: 
Наверное, самый популярный метод сорти-
ровки изображений основан на использова-
нии 5-звездочной системы рейтинга Bridge 
(1– наихудшие и 5 наилучшие изображения). 
Озвучив это, я намерен убедить вас опробо-
вать систему рейтинга, более быструю и эф-
фективную. Когда вы видите фотографию, ко-
торая является безусловным браком (объект 
не в фокусе, не сработала вспышка, глаза объ-
екта съемки закрыты и т.д.), нажмите клави-
ши Alt+Delete (Mac: Option+Delete), чтобы мар-
кировать эту фотографию ярлыком Reject (От-
клонить). Когда вы сделаете это, красное сло-
во Reject (Отклонить) появляется под самым 
большим изображением в панели Preview 
(Просмотр) и под миниатюрой (оба ярлыка 
выделены здесь красным овалом). При этом 
изображения не удаляются; они лишь марки-
руются как отклоненные. Примечание: Мож-
но настроить Bridge автоматически скрывать 
все фотографии, отмечаемые как отклонен-
ные/отвергнутые. Зайдите в меню View (Про-
смотр) и снимите флажок в опции Show Re-
ject Files (Показать отвергнутые файлы) (как 
показано здесь). 
 

Шаг  четыре: 
Увидев "кипер" (фотоснимок, пригодный к 
печати или показа клиенту и т.д.), нажмите 
Ctrl+5 (Mac: Command+5), чтобы отметить эту 
фотографию как 5-звездочное изображение, 
и этот звездный рейтинг появляется под 
выбранной фотографией в панели Preview и 
миниатюре (он выделен здесь красным ова-
лом). Итак, вот генеральная линия: вы про-
сматриваете фотографии и когда видите на-
стоящий кипер, нажимаете Ctrl+5 (Mac: Com-
mand+5), а когда видите откровенный брак, 
нажимаете Alt+Delete (Mac: Option+Delete), 
чтобы отметить его как Reject (Отклонить). 
Со всеми остальными фотографиями вы аб-
солютно ничего не делаете. Но почему же не 
использовать всю систему звездного рейтин-
га? Потому, что это отнимет зря слишком мно-
го времени (а причины я объясню на следую-
щей странице). 
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Шаг  пять: 
Я не рекомендую использовать систему 
звездного рейтинга всю целиком, и вот по-
чему. Что вы собираетесь делать с 2-хзвез-
дочными изображениями? Они не достаточ-
но плохи, чтобы их выбрасывать, так что мы 
сохраняем их, правильно? Что насчет 3-
хзвездочных? Клиент их также не увидит, но 
мы их сохраняем. Что насчет 4-хзвездочных 
фото (тех, что слегка не дотянули до 5 звезд)? 
Мы также сохраняем их. Чувствуете, к чему я 
клоню? Зачем тратить бесценное время, ре-
шая, является ли фотография 2-х, 3-х или 4-
хзвездной, если все, что мы собираемся сде-
лать – сохранить ее в любом случае? Есть 
только две группы снимков, по которым нам 
надо действительно принимать решение: 1) 
снимки, которые мы хотим удалить из ком-
пьютера (они безнадежны и только тратят 
попусту дисковое пространство), и 2) наши 
лучшие снимки данной фотосессии. Так что, 
как только вы просмотрели снимки и оцени-
ли их, забудьте о прочих снимках. Щелкните 
по значку Filter Items by Rating (Фильтровать 
элементы по рейтингу) справа от панели пути 
(значок в виде звезды) и выберите опцию 
Show Reject Items Only (Показать только от-
клоненные элементы) (как показано здесь), 
чтобы просмотреть только элементы с яр-
лыками Reject (Отклонить). 
 

Шаг  шесть 
Теперь нажмите клавиши Ctrl+A (Command+ 
A), чтобы выбрать все испорченные снимки, 
а затем нажмите Ctrl+Delete (Mac: Command+ 
Delete), чтобы переместить их все в мусорную 
корзину. Затем снова зайдите в выпадающее 
меню значка Filter Items by Rating (Фильтро-
вать элементы по рейтингу), но на сей раз вы-
берите опцию Show 5 Stars (Показать 5 звезд) 
(как показано здесь), чтобы отфильтровать 
только фотографии-киперы – 5-звездочные 
изображения, видимые в Bridge. 
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Шаг  семь: 
На данном этапе выполним настройку, по-
зволяющую в дальнейшем обращаться к 5-
звездочным фотографиям в любое время од-
ним щелчком, и для этого используем кол-
лекции. Щелкните по слову Essentials (Осно-
вы) в панели приложений, затем нажмите Ctrl+ 
A (Mac: Command+A), чтобы выбрать все 5-
звездочные фотографии. Теперь щелкните по 
средней закладке Collections (Коллекции) (в 
левом столбце панелей), чтобы сделать ви-
димой панель Collections (Коллекции). Щелк-
ните по значку New Collection (Создать кол-
лекцию) в самом низу этой панели (выделен 
здесь красным кружком), и появится диало-
говое окно с запросом, включать ли выде-
ленные файлы в эту новую коллекцию (на-
жмите на кнопку Yes (Да)). 

СОВЕТ:  Удаление рейтинга 
Чтобы удалить звездный рейтинг фотогра-
фии, щелкните по фотографии и нажмите 
Ctrl+0 (нуль; Mac: Command+0). 

Шаг  восемь: 
После нажатия на кнопку Yes, Bridge создает 
новую коллекцию в панели Collections (Кол-
лекции). Остается ввести в поле имени имя 
для коллекции (как я сделал здесь), и нажать 
клавишу Enter (Mac: Return) клавиатуры, что-
бы зафиксировать новое имя. Теперь сним-
ками, "лучшими в данной фотосессии", мож-
но управлять одним щелчком – зайдите в па-
нель Collections (Коллекции), щелкните по 
коллекции, и на экране появятся только 5-
звездочные фотографии сессии. Кроме того, 
чтобы просмотреть эту коллекцию в боль-
шем масштабе, можно или увеличить миниа-
тюры ползунком размера миниатюры внизу 
окна, или переключиться в рабочую среду 
просмотра (которую мы создали ранее), и вы 
увидите в панели Preview (Просмотр) дейст-
вительно крупные изображения. 
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Шаг  девять: 
Теперь можно сделать, если хотите, следую-
щий шаг. Например, если вы демонстрируе-
те эти фотоснимки заказчику, и он выберет 
для печати три из этих 5-звездочных фото-
графий, можно вставить цветные ярлыки ти-
па "Выбрано заказчиком". Для этого щелкни-
те, при нажатой клавише Ctrl (Mac: Command), 
по фотографиям, которые выбирает заказ-
чик, затем нажмите клавишу Ctrl+6 (Mac: Com-
mand+6), которая добавляет цветной бан-
нер к метке звездного рейтинга (как показа-
но здесь, где показаны красные метки на 
трех изображениях). Я в подобных случаях 
обычно создаю другую коллекцию, назы-
ваемую "Выбрано заказчиком", щелкая по 
значку Filter Items by Rating (Фильтровать 
элементы по рейтингу) (в виде звезды спра-
ва от панели пути) и выбирая в выпадающем 
меню опцию Show Labeled Items Only (Пока-
зать только элементы с метками). Это выво-
дит на экран только фотографии, маркиро-
ванные красным цветом. Затем я выбираю 
их все при помощи клавиш Ctrl+A (Mac: 
Command+A), щелкаю по значку New 
Collection (Создать коллекцию) в правом 
нижнем углу панели Collections (Коллекции), 
и присваиваю имя, в данном случае типа 
"Баскетбол, отобранные". 
Шаг  10: 
Если вам нравится идея цветных ярлыков, 
есть еще четыре встроенных цвета ярлы-
ков, а кроме этого, можно присвоить свои 
имена тому, что отображает каждый цвет-
ной ярлык. Для этого нажмите Ctrl+K (Mac: 
Command+K), чтобы открыть диалоговое ок-
но Bridge Preferences (Установки), затем 
щелкните по опции Labels (Метки) в левом 
столбце (как показано здесь). Откроется па-
нель с несколькими цветами и сочетаниями 
клавиш (справа). Чтобы их переименовать, 
нужно просто щелкнуть в поле имени и пе-
реименовать его. 
СОВЕТ:  Присвоение  цветных меток 
Вставить цветной ярлык можно тремя спо-
собами: (1) использовать сочетание клавиш; 
(2) выбрать фотографии, щелкнуть по ним 
правой кнопкой (Mac: Control+щелчок) и вы-
брать в контекстном меню опцию Label (Мет-
ка), а в ее подменю – одно из имен метки, со-
ответствующих панели Preferences (Labels) 
(Установки (Метки)), показанной в Шаге во-
семь); или (3) зайти в меню Label (Метка) и 
выбрать нужное имя метки в нижней сек-
ции подменю). 
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Удаление  
фотографий и папок  

из Bridge  

Наверное, речь должна идти о самой очевидной вещи в мире, потому что 
почти во всех продуктах Adobe, если что-то выделено щелчком и нажата 
клавиша удаления, оно исчезает. Но в Bridge это оно не исчезает просто так – 
раскрывается диалоговое окно, и Bridge начинает издалека выяснять, какую 
степень  неприятия вызывает  у  вас в  действительности эта фотография. В 
этом разделе разъясняется, какие возможности удаления существуют в 
Bridge. 

 

Шаг один: 
Чтобы удалить одну или несколько фото-
графий, выделите их щелчком, а затем на-
жмите клавишу Delete на клавиатуре. Это 
активирует диалоговое окно предупреж-
дения, показанное здесь, которое предпо-
лагает, что вы в действительности хотите 
не удалять этот файл, а только отметить его 
как отклоняемый (именно поэтому кнопка 
Reject (Отклонить) выделяется по умолча-
нию как наиболее вероятный выбор). Если 
же вы все-таки хотите переместить вы-
бранную фотографию(и) в корзину удале-
ния, то щелкните по кнопке Delete (Уда-
лить). 

Шаг два 
Как ни досадно, но щелчок по кнопке Dele-
te (Удалить) открывает следующее диало-
говое окно предупреждения (показанное 
здесь), выясняя, действительно ли вы хо-
тите переместить эту фотографию в кор-
зину удаления. Если вы не хотите появле-
ния ни одного из этих диалоговых окон 
при удалении файлов, надо сделать сле-
дующее. Нажмите не на клавишу Delete 
(Удалить), а на Ctrl+Delete (Mac: Command+ 
Delete), что откроет второе диалоговое ок-
но. Когда оно появится, включите флажок 
Don’t Show Again (Больше не показывать), 
и с этого момента быстрая клавиша Ctrl+De-
lete (Mac: Command+Delete) будет отправ-
лять все прямехонько в корзину удале-
ния, не задавая лишних вопросов. 

СОВЕТ:  Удаление  папок 
На Mac невозможно удалить папки, нажи-
мая на клавишу Delete. Необходимо щелк-
нуть по одной или нескольким папкам, а 
затем нажать Command+Delete. 
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До сих пор мы работали, главным образом, с фотографиями, которые толь-
ко что импортированы из карты памяти фотокамеры. Но если вы хотите 
просмотреть фотографии, которые уже находятся на компьютере, то необ-
ходимо работать в панели Folders (Папки). Эта панель предоставляет доступ 
к любой папке с фотографиями на компьютере, на внешнем жестком диске 
или в сети. Вот как протекает работа. 

Просмотр фотографий,  
уже имеющихся 
на компьютере 

 
 

 

Шаг  один: 
Первым делом, удостоверьтесь, что вы нахо-
дитесь в рабочей среде Essentials (Основы) 
(щелкните по Essentials (Основы) в панели 
приложений), затем щелкните по закладке 
панели Folders (Папки), чтобы сделать эту па-
нель видимой. Панель Folders (Папки) предос-
тавляет доступ ко всем файлам и папкам на 
компьютере, так что можно просто перемес-
титься к папке с фотографиями и щелкнуть 
по ней, чтобы их увидеть. Конечно, в случае 
внешнего жесткого диска, DVD, CD и т.д. вы 
увидите их в панели пути, и их можно про-
сматривать таким же точно образом. В об-
щем, это сильно походит на обычную фай-
ловую структуру компьютера. 
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Шаг  два: 
Рядом с закладкой панели Folders (Папки) на-
ходится закладка панели Favorites (Избран-
ное), и эта панель подобна закладке Favorites 
(Избранное) (Mac: Bookmarks) Веб-браузера. 
И если вы постоянно обращаетесь к некоей 
папке с фотографиями, можно назначить бы-
струю клавишу для обращения к этой папке 
в панели Favorites. При этом отпадает необ-
ходимость заходить в панель Folders (Папки), 
прорывая нору в жестком диске, чтобы ее 
найти – достаточно сделать единственный 
щелчок. Чтобы добавить папку в избранное, 
щелкните правой клавишей мыши по папке и 
в контекстном меню выберите Add to Favori-
tes (Добавить в Избранное). (Примечание: Ес-
ли используется макет, где можно одновре-
менно видеть панели Folders (Папки) и Favo-
rites (Избранное), после отыскания папки 
при помощи панели Folders (Папки), можно 
просто перетащить ее из панели Content (Со-
держимое) прямо в нижнюю часть панели 
Favorites (Избранное). 
 

Шаг  три: 
При сохранении папки как избранной, она 
добавится к списку снизу панели Favorites. 
Для перехода к фотографиям этой папки 
нужно щелкнуть по ней (как показано здесь). 

СОВЕТ:  Переименование  фотоснимков 
Трудно вообразить, что кому-то может не нра-
виться описательное имя типа DSC_00679.jpg, 
но если вы из тех, кто предпочитает исполь-
зовать имена, описывающие то, что находит-
ся на фотографии (я тоже из таких), вот что 
надо сделать. Выберите миниатюру и щелк-
ните по имени файла фотографии (в панели 
Content (Содержимое)), и имя будет выделе-
но. Напечатайте новое имя, нажмите клави-
шу Enter (Mac: Return), и миниатюре присво-
ится новое имя (как в браузере – А.Л.). 
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Шаг  четыре: 
Если взглянуть на список в панели Favorites 
(Избранное), можно видеть, что Adobe от-
части уже решил, что по его мнению, следо-
вало бы включить в избранное и добавил 
эти папки к списку. Если требуется удалить 
какую-либо из них (освобождая место для 
элементов, которые вы выберете в качестве 
избранного), зайдите в диалоговое окно Pre-
ferences (Установки) Bridge, в панель General 
(Основные) (Ctrl+K (Mac: Command+K)), и в 
нижней секции Favorite Items (Избранные эле-
менты) выключите флажки, определяющие 
местоположения, откуда никакие выбранные 
Adobe элементы не должны появляться в па-
нели Favorites (Избранное) (как показано 
здесь), а затем щелкните по ОК. Итак, это ос-
новы того, как просматривать папки, запол-
ненные фотографиями, и как сохранять из-
бранные папки (или диски, или приводы и 
проч.), чтобы обеспечить удобство работы. 
Далее поговорим о перемещении фотогра-
фий из папки в папку. 
 

Шаг  пять 
Еще одно хорошее свойство панели Folders 
(Папки) Bridge – возможность с ее помощью 
перемещать фотографии из одной папки в 
другую. Для этого щелкните-и-тащите миниа-
тюру фотографии, которую вы хотите пере-
местить, а затем отпустите ее в любой папке, 
которая находится в панели Folders (Папки) 
(при перетаскивании фотографии через пап-
ку эта папка выделяется, сообщая, что в дан-
ный момент она является целевой). Эта фото-
графия будет теперь удалена из папки, вы-
бранной в настоящий момент, и помещена в 
папку, куда вы ее перетащили-и-отпустили. 
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СОВЕТ:  Перетаскивание-и-копирование 
Если нажать-и-удерживать клавишу Alt (Mac: 
Option) во время выбора-и-перетаскивания, 
Bridge вместо перемещения исходной фото-
графий поместит дубликат этой фотографии 
в целевую папку. 

Шаг  шесть: 
Если список папок слишком длинный, суще-
ствует более удобный способ переместить 
фотографии из папки в папку. Сначала щелк-
ните по фотографии, которую вы хотите пере-
местить в другую папку, затем зайдите в меню 
File > Move To (Файл > Переместить в) и уви-
дите список недавно просмотренных папок 
(как показано здесь). Теперь выберите папку, 
в которую вы хотите переместить фотогра-
фию, и все – дело сделано. Если вам не нужна 
последняя использованная папка, выберите 
опцию Choose Folder (Выбрать папку) в самом 
низу подменю. Если вместо этого вы хотели 
бы сделать копию выбранной фотографии и 
поместить ее в другую папку, то зайдите в ме-
ню Файл, но на сей раз выберите File > Copy 
To (Файл > Копировать в), а затем выберите 
или последнюю папку, или опцию Choose Fol-
der (Выбрать папку). 
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Вращение фотографий в Bridge осуществляется нажатием кнопки. Однако 
при вращении фотографий в Bridge на самом деле поворачиваются только 
их миниатюры. Это имеет смысл при сортировке фотографий по признаку 
портретной ориентации (высота больше ширины): перед оценкой их необ-
ходимо выпрямить. Но существует дополнительная возможность повер-
нуть саму фотографию – а не только ее миниатюру. Здесь рассказывается, 
как сделать оба вида вращения. 

Сюрпризы  
при вращении  
фотографий 

 
 

Вращение  миниатюр: 
Вращение миниатюры является предельно 
простой задачей – просто щелкните по миниа-
тюре, которую нужно повернуть, а затем щелк-
ните по одной из дуговых стрелок Rotate (По-
вернуть) в верхнем правом углу Bridge (спра-
ва от панели пути). Левая стрелка вращает 
против часовой стрелки; правая стрелка – 
по часовой стрелке. Можно также использо-
вать быструю клавишу Ctrl+[ (Клавиша "ле-
вая квадратная скобка") (Mac: Command+[) 
для вращения против часовой стрелки или 
Ctrl+] (Клавиша "правая квадратная скобка") 
(Mac: Command+]) для вращения по часовой 
стрелке. 
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Вращение  самой  фотографии: 
При повороте миниатюры вращается только 
она сама – фотография не получает вращения, 
пока вы физически не откроете ее в Photo-
shop (загляните в папку с изображениями на 
жестком диске, и увидите неповернутые ми-
ниатюры, свидетельствующие, что фотогра-
фия не повернулась). Поэтому, если вы дей-
ствительно хотите повернуть исходную фо-
тографию, поверните миниатюру, затем два-
жды щелкните по ней в Bridge, и повернутое 
изображение откроется в Photoshop. Теперь 
выберите в меню File > Save (Файл > Сохра-
нить), чтобы сделать поворот самого изобра-
жения постоянным. 
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Панель Metadata (Метаданные) – место, где можно увидеть всю исходную 
дополнительную информацию о фотографиях, включая все метаданные 
EXIF, добавленные цифровой камерой в момент съемки, а также все мета-
данные, включенные самим Bridge (такие, как информация об авторском 
праве или пользовательские имена файлов, измененные при импорте фо-
тографий из фотокамеры). Здесь рассказывается, как рационально ис-
пользовать эту информацию при поиске определенной фотографии. 
Проще всего это сделать при помощи панели Filter (Фильтр). 

Поиск фотографий  
при помощи панели 
Filter (Фильтр) 
(используя встроенные 
метаданные) 

 

Шаг  один 
При съемке современными цифровыми фо-
токамерами, в момент, когда сделан фото-
снимок, камера автоматически встраивает в 
него информацию об условиях съемки: изго-
товитель и модель фотокамеры, время, ко-
гда фотография была сделана, установка экс-
позиции, открытие диафрагмы, скорость сра-
батывания затвора и т.д. (эта информация на-
зывается данными фотокамеры EXIF). Щелк-
ните по фотографии в Bridge и увидите, что 
основные данные фотокамеры выводятся на 
экран в верхней части панели Metadata (Ме-
таданные) (расположенной в правом столбце 
панелей) в виде, подобном жидкокристалли-
ческому экрану цифровой камеры (как пока-
зано здесь). Как только вы переносите циф-
ровую фотографию в Bridge, в фотографию 
встраивается дополнительная информация 
(последнее отредактированное имя файла 
после его редактирования, файловый формат 
сохранения, его физические размеры, цвето-
вой режим и т.д.). Вся эта встроенная инфор-
мация находится под шапкой метаданных и 
именно поэтому появляется в панели Metada-
ta (Метаданные). Наверху панели, в секции 
File Properties (Свойства файла), находится 
информация, которую Photoshop встраивает 
в файл. Расположенная ниже следующая сек-
ция – секция метаданных IPTC Core, в которые 
можно встроить в фотографию свою собствен-
ную информацию (такую как авторское пра-
во, условия использования и т.д.) (она подроб-
но рассматривается в следующей части). В 
секции Camera Data (Данные камеры) (EXIF) 
на экран выводятся данные, встроенные фо-
токамерой. 
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Шаг два 
Метаданные – не только любопытная инфор-
мация: она может оказать невероятную по-
мощь в поисках определенной фотографии 
(или группы фотографий), потому что эти 
метаданные также автоматически читаются 
панелью Filter (Фильтр), которая находится в 
левом столбце панелей. Вот как работает по-
иск. Щелкните по любой папке фотографий, 
и их метаданные автоматически добавятся к 
этой панели Filter (Фильтр). Для примера, 
щелкните по папке, а затем посмотрите в па-
нель Filter (Фильтр). В примере, показанном 
здесь, перечислены даты создания фотогра-
фии из той папки, а также количество фото-
графий в папке, созданные в каждую дату. Но 
вот что по-настоящему впечатляет. Опусти-
тесь немного ниже, в секцию ISO Speed Rat-
ings (Скоростные характеристики ISO). По-
смотрите туда, где указано "400". Справа от 
этого ISO указано, что три фотографии в этой 
папке были сделаны с ISO 400. Щелкните по 
значению 400, и теперь только эти три фото-
графии выводятся на экран в Bridge (и перед 
числом 400 появляется галочка, чтобы пока-
зать, что в настоящий момент выводится на 
экран). Это поразительно мощный поиск! 

Шаг  три: 
Ну, а теперь, скажем, вы хотите увидеть вме-
сте все фотографии, снятые с ISO 400 и ISO 
2500. Чтобы сделать это, достаточно щелк-
нуть слева от числа 2500, чтобы добавить га-
лочку к этому фильтру, и теперь и фотогра-
фии ISO 400, и ISO 2500 выводятся вместе на 
экран. Чтобы удалить строку применения 
фильтра, щелкните по галочке снова. Чтобы 
очистить все фильтры, щелкните по значку 
"Нет!" в виде косо перечеркнутого кружка в 
нижнем правом углу панели. Итак, краткое 
резюме: если есть некоторая идея того, на 
основании чего проводить поиск (например, 
вы помнили, что эти фотоснимки были сняты 
в закрытых помещениях во время презента-
ции), применение фильтрации на основе ме-
таданных могут помочь быстро сузить об-
ласть поиска. 
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Мне цвета по умолчанию Bridge кажутся … не знаю… весьма скучными 
(чтобы не сказать аморфными). Я полагаю, что они меньше подходят ин-
струменту фотографа и больше программе для деловых людей. Именно 
поэтому первое, что я сделал, запустив Bridge CS5 – настроил его фоновые 
цвета в унисон с решениями цветового фона программы Photoshop Light-
room от Adobe. Полагаю, что у Lightroom цвета фона идеальные для рабо-
ты с фотографией (и для того, чтобы просто превосходно выглядеть). 

Настройка внешнего  
вида Bridge 

 

 

Шаг  один: 
Вот как по умолчанию выглядит Bridge CS5, 
что в значительной мере объясняет (см. вы-
ше), почему я захотел изменить фоновые 
цвета и заставить их ощущаться больше как 
приложение фотографа, чем деловое прило-
жение. Чтобы настроить внешний вид Bridge, 
нажмите Ctrl+K (Mac: Command+K) и активи-
руйте диалоговое окно Preferences (Установ-
ки) Bridge (показанное в следующем шаге). 

Шаг  два: 
В диалоговом окне Preferences (Установки) 
щелкните по опции General (Основные) в 
списке слева (показанном здесь), и наверху 
появившейся панели посмотрите на секцию 
Appearance (Внешний вид). Ползунок User In-
terface Brightness (Яркость интерфейса поль-
зователя) управляет цветом всех панелей, 
кроме панели Content (Содержимое) и пане-
ли Preview (Просмотр) (двух панелей, где вид-
ны фотографии). Но когда я произношу: "уп-
равляет цветом всех панелей", на самом де-
ле речь идет только о трех вариантах: (1) чис-
тый белый, (2) чистый черный, и (3) некото-
рый промежуточный оттенок серого. По умол-
чанию основные панели светло-светло-се-
рые, а панели с изображениями несколько 
темнее (здесь показаны настройки ползун-
ков по умолчанию). 
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Шаг  три: 
Чтобы получить лучший вид фона, перета-
щите влево верхний ползунок (ползунок 
User Interface Brightness (Яркость интерфейса 
пользователя)) немного не дойдя до левого 
конца, как показано здесь. Как можно ви-
деть, это придает основным панелям прият-
ный темно-серый цвет (подобный оттенок 
серого использует Lightroom), однако пане-
ли Content (Содержимое) и Preview (Про-
смотр) все еще сохраняют невыразительный 
серый фон (который мы мигом изменим). 
Между прочим, если вам нравится нечто еще 
более темное, конечно же, можно перета-
щить этот ползунок влево до конца и полу-
чить черный цвет по-настоящему хайтеков-
ского вида. 

Шаг  четыре: 
Lightroom имеет более темный серый цвет 
фона панелей, где видны фотографии, но вот 
что странно: если в Bridge выбрать и перета-
щить ползунок Image Backdrop (Графическая 
заставка) (нижний ползунок) влево точно в 
то же положение, что и верхний ползунок, 
это сделает фон панелей Content (Содержи-
мое) и Preview (Просмотр) темнее, чем у ос-
тальных панелей (как показано здесь). Я по-
нятия не имею, почему так (еще одна вели-
кая загадка нашего времени). Здесь имеется 
еще один параметр управления – Accent 
Color (Дополнительный цвет) – который яв-
ляется подсветкой выделения, когда вы щел-
каете по чему-либо. По умолчанию, этот па-
раметр помещает тонкую оранжевую линию 
вокруг фото/миниатюры и придает фону чуть 
более светло-серый цвет. Но для этой "Light-
room-подобной" цветовой схемы я рекомен-
дую изменить Accent Color (Дополнительный 
цвет) на Crystal (Хрусталь) (как показано здесь), 
так что при щелчке по фотографии подсвет-
ка этого фото делается достаточно светло-
серая и по-настоящему выделяет выбранное, 
не требуя какой-либо цветной окантовки изо-
бражения. 
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Шаг  пять: 
Помимо выбора цветов фона, можно также 
увеличить (или уменьшить) информацию в 
панели Content (Содержимое), которая вы-
водится на экран под каждой миниатюрой. 
Например, по умолчанию под каждой миниа-
тюрой выводится на экран имя файла, но 
можно добавить четыре дополнительных 
строки информации (которые выбираются 
из метаданных, встроенных в файл фотока-
мерой или включенных самим Bridge). Чтобы 
включить эти дополнительные строки инфор-
мации, находясь в диалоговом окне Preferen-
ces (Установки), щелкните в списке слева по 
опции Thumbnails (Миниатюры), чтобы акти-
вировать панель настройки миниатюр. В сек-
ции Details (Подробно) включите флажок 
Show (Показать) около каждой строки инфор-
мации, которую вы хотите добавить, а затем 
выберите конкретные виды информации из 
выпадающих меню справа от них (как показа-
но здесь). 

Шаг  шесть 
Щелкните по ОК и увидите, что эти дополни-
тельные строки информации появляются те-
перь под миниатюрами (как показано здесь, 
в одной из увеличенных ячеек миниатюр). 

СОВЕТ:  Скрытие  информации 
Чтобы отобразить одни только миниатюры, 
временно скрыв все упомянутые дополни-
тельные строки метаданных, просто нажми-
те Ctrl+T (Mac: Command+T), и на экран будут 
выведены лишь миниатюры. Это удобная бы-
страя клавиша: дополнительные строки ин-
формации занимают место, и при выводе на 
экран трех или четырех дополнительных 
строк, а также имени файла и, возможно, еще 
и рейтинга, на том же пространстве размес-
тится меньше миниатюр. 
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Шаг  семь: 
Теперь перейдем к изменению размеров 
Bridge. Конечно, можно просто щелкнуть-и-
перетащить нижний правый угол Bridge и 
изменить размеры его окна до любого под-
ходящего. Но если ваша задача – по-настоя-
щему уменьшить Bridge, то щелкните по знач-
ку Switch to Compact Mode (Переключиться 
в компактный режим), расположенном в верх-
нем правом углу Bridge (значок в конце Appli-
cation bar (Панель приложения), выделен здесь 
средним красным овалом)). Bridge буквально 
сколлапсирует, оставляя видимыми только 
малые миниатюры (и делаясь очень похожим 
на уменьшенную версию рабочей среды 
Bridge Light Table (Световой стол)). Неочевид-
ное преимущество компактного режима в 
том, что он плавает поверх любых открытых 
приложений (например, если вы работаете в 
Photoshop CS5 или другом приложении Crea-
tive Suite, то Bridge будет выглядеть точно так 
же, как плавающая панель). Между прочим, 
если вам по душе компактный режим, но не 
его плавающая функция, выключите опцию 
Compact Window Always On Top (Компактное 
окно всегда поверх других окон) в меню 
Bridge (меню открывается щелчком по значку 
со стрелкой вниз в верхнем правом углу 
панели Bridge (значок выделен здесь пра-
вым красным овалом)). 

Шаг  восемь: 
Если вам нравится компактный режим, вам 
должен понравиться также режим Ultra-Com-
pact (Ультракомпактный) (верите или нет, но 
это его настоящее имя, и мне оно очень нра-
вится!) Сначала переключитесь в режим Com-
pact (Компактный), а затем щелкните по знач-
ку Switch to Ultra-Compact Mode (Переклю-
читься в ультракомпактный режим) (это тре-
тий значок справа в верхнем правом углу, вы-
делен в Шаге семь левым красным овалом). В 
этом режиме область миниатюр скрывается, 
оставляя только несколько параметров в па-
нели приложений.  
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Использование 
в Bridge  

двух мониторов  

Два монитора позволяют сделать особую настройку! Можно создать второе 
окно Bridge, где миниатюры и другие панели появляются на одном экране, а 
на втором экране получить по-настоящему большое отображение выбран-
ной фотографии. Здесь рассказывается, как сделать подобную настройку. 

 

Шаг один: 
Зайдите в Bridge в меню Window (Окно) и 
выберите New Synchronized Window (Соз-
дать синхронизированное окно), как по-
казано здесь. 

Шаг  два: 
Это создаст идентичное второе плаваю-
щее окно, но прежде, чем перетащить его 
на второй монитор, необходимо задать 
некоторые параметры этого окна, чтобы 
на экран выводилось только крупнораз-
мерное отображение просмотра миниа-
тюры, выбранной в настоящий момент. 
Для начала зайдите в меню Window (Ок-
но), и вы увидите, что почти у всех пане-
лей есть галочка (как указание, что они ви-
димы). Ну, а их все надо скрыть, кроме Pre-
view (Просмотр), итак зайдите и снимите 
все флажки, как показано здесь (за исклю-
чением, конечно, Preview (Просмотр)), и 
теперь все прочие панели будут скрыты и 
не будут отображаться. 
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Шаг  три: 
Как только вы скроете эти панели, то замети-
те, что панель Content (Содержимое) осталась 
видимой, потому что это панель, которую не-
возможно скрыть из главного меню Window 
(Окно). Поэтому нужно щелкнуть по разделяю-
щей  панели между панелью Content (Содер-
жимое) и панелью Preview (Просмотр) и пе-
ретащить ее до конца влево. Это скроет па-
нель Content (Содержимое), оставляя види-
мой только панель Preview (Просмотр) (как 
показано в изображении в Шаге четыре). 

Шаг  четыре: 
Теперь можно щелкнуть-и-перетащить это 
окно на второй монитор, и при щелчке по 
миниатюре в первом окне, во втором мони-
торе появится большое изображения для 
просмотра (как показано ниже). И послед-
нее: завершите работу сохранением этой 
установки как пользовательской рабочей 
среды. Для этого зайдите в меню Window > 
Workspace (Окно > Рабочая область) и выбе-
рите команду New Workspace (Новая рабо-
чая область). Теперь достаточно сделать 
один щелчок, чтобы выполнить эту уста-
новку с двойным монитором. Примечание: 
Можно также сохранить пользовательскую 
рабочую среду, которую вы создали, щелк-
нув по треугольнику, обращенному вниз, 
слева от поля поиска, а затем выбрать опцию 
New Workspace (Новая рабочая область) из 
выпадающего меню. (Треугольник выделен 
здесь красной окружностью). 
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Использование  
файлов подборок  

(особенно  
для панорамных и  

HDR-снимков) 

Скажем, вы сделали 10 или 12 снимков птицы, примерно в одной и той же 
позиции. В Bridge вы увидите 10 или 12 миниатюр этих очень похожих друг 
на друга фотоснимков, не так ли? Вот здесь вступают в действие файлы под-
борок. Эти очень похожие фотографии можно собрать в группу под одной 
миниатюрой (называемой подборкой), так что эти фотоснимки свертывают-
ся в один "снимок", вместо 12. В любое время, когда вы хотите увидеть все 
фотографии птицы, просто щелкните по этому снимку-подборке, и подборка 
развертывается и отображает их все. И вдобавок, Bridge может создать 
файлы подборок для панорам и фотоснимков HDR автоматически. До-
вольно ловко, правда? 

 

Шаг один: 
Чтобы сгруппировать похожие фотографии 
в подборку, нажмите-и-держите клавишу 
Ctrl (Mac: Command), и щелкните по фото-
графиям, которые вы хотите собрать в 
подборку. 
 

Шаг  два: 
Далее, в главном меню, зайдите в меню 
Stacks (Подборки) и выберите Group as 
Stack (Сгруппировать в подборку) или про-
сто нажмите сочетание клавиш Ctrl+G (Mac: 
Command+G). 
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Шаг  три: 
Как только вы сделаете любое из этих дейст-
вий и посмотрите на панель Content (Содер-
жимое), вы увидите два признака того, что по-
явился файл подборки. Вы увидите (1) тонкую 
окантовку вокруг ячейки миниатюры, кото-
рая выглядит как общепринятое изображе-
ние срезов (как показано здесь); а также (2) 
число, которое расположено в верхнем ле-
вом углу и сообщает, сколько фотографий 
находится в этой подборке (здесь, в нашем 
случае, это 4). Объединение похожих фото-
графий в файлы подборок позволяет размес-
тить больше фотографий в панели Content 
(Содержимое) и видеть их все одновремен-
но, не прибегая к прокрутке. Можно создать 
любое нужное вам количество файлов под-
борок – они лишь должны улучшать органи-
зованность изображений. Сколько их будет 
создано, безусловно, зависит только от вас. 

Шаг  четыре: 
Чтобы развернуть подборку и увидеть, что в 
ней находится, щелкните по числу в левом 
верхнем углу, и подборка развернется (как 
показано здесь). Если вы хотите удалить изо-
бражения из подборки, а ее аннулировать 
(то есть вернуть фотографии к состоянию, 
чтобы быть представленными отдельными 
миниатюрами), нажмите Ctrl+Shift+G (Mac: 
Command+Shift+G). 

СОВЕТ:  Открытие  фотографий,   
сгруппированных  в  файл  подборки,   
в Photoshop 
Если щелкнуть по подборке (выделить ее) и 
нажать на клавишу Enter (Mac: Return), толь-
ко верхняя фотография этой подборки (ви-
димая на миниатюре) откроется в Photoshop. 
Однако если увеличить миниатюру, то мож-
но увидеть, что в каждой миниатюре подбор-
ки есть два окантованных среза. Если щелк-
нуть точно по второму (заднему) срезу, то 
нажатие на клавишу Enter (Mac: Return) от-
крывает в Photoshop все фотографии этой 
подборки. Между прочим, если фотографии 
будут в RAW формате, они откроются вместо 
этого в Camera Raw. 

  



 Adobe Bridge CS5 
 

40 Усовершенствованные приемы работы в Bridge CS5  Часть 2 

 

 
Шаг  пять: 
Чтобы добавить фотографии в существующую 
подборку, сначала щелкните по подборке, в 
которую вы хотите их добавить, затем выпол-
ните щелчок по одной или нескольким фото-
графиям, которые вы хотите добавить, при 
нажатой клавише Ctrl (Mac:  Command). Теперь 
нажмите Ctrl+G (Mac: Command+G), и эти фото-
графии добавятся в подборку. 
СОВЕТ:  Поочередный  просмотр  всех   
миниатюр  в  миниатюре  подборки 
Если в подборке находится 10 или больше фо-
тографий, то при наведении курсора на ми-
ниатюру подборки, в верхней ее части появ-
ляется небольшой горизонтальный ползу-
нок. (Ползунок имеет овальную форму. Для 
его появления, возможно, придется увели-
чить миниатюру подборки – А.Л.). Щелчок-и-
перетаскивание этого ползунка вправо скрол-
лирует и покажет миниатюры фотографий под-
борки. Достоинством такого просмотра явля-
ется его компактность – подборку не нужно 
разворачивать. 
Шаг  шесть: 
После создания подборки, можно выбрать лю-
бую фотографию в качестве верхней (и она 
будет видима, когда подборка свернута). Для 
этого сначала разверните подборку (щелчком 
по числу в верхнем левом углу миниатюры), 
а затем щелкните правой клавишей мыши по 
миниатюре фотографии, которую вы хотели 
бы сделать верхней (щелчок необходимо де-
лать именно по миниатюре, а не по полю ми-
ниатюры – А.Л.). В контекстном меню выбери-
те Stack > Promote to Top of Stack (Подборка 
> Положить на верх подборки) (как показано 
здесь), и теперь эта фотография будет пред-
ставлять подборку. И конечно, развернув под-
борку, можно перетащить фотографии в лю-
бом порядке, который вам нужен. 
СОВЕТ:  Быстрое  слайд-шоу  подборки 
Слева от горизонтального ползунка, о котором 
я упоминал в предыдущем совете, находится 
маленькая кнопка воспроизведения. Щелкни-
те по ней, чтобы увидеть быстрое мини-слайд-
шоу миниатюр фотографий этой подборки, 
прямо в окне миниатюры подборки. Для изме-
нения скорости показа слайдов, зайдите в 
меню Stacks > Frame Rate (Подборки > Часто-
та кадров). (Частота кадров выбирается из 
предустановленного ряда от 23.976 до 60 кад-
ров в секунду – А.Л.) 
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Шаг  семь: 
Если вы фотографируете ряд фотоснимков, 
чтобы позже сшить их вместе как единствен-
ную панораму, то объединение их в подборку 
действительно имеет смысл. Еще в CS4 была 
добавлена автоматическая опция, которая 
проверяет встроенные данные фотокамеры 
и пытается определить, являются ли фотогра-
фии панорамой. (Эта проверка происходит на 
основании времени съемки, параметров экс-
позиции и выравнивания. Временные метки 
должны различаться не более чем на 18 се-
кунд. Если параметры экспозиции фотогра-
фий различаются, а содержимое перекрыва-
ется более чем на 80 %, сценарий интерпре-
тирует фотографии как набор HDR. Если экс-
позиция постоянна, а содержимое перекры-
вается менее чем на 80 %, сценарий интер-
претирует фотографии как части панорамы). 
Чтобы включить эту функцию, зайдите в меню 
Stacks (Подборки) и выберите опцию Auto-
Stack Panorama/HDR (Панорама автостека/ 
HDR) (как показано здесь), и Bridge будет ана-
лизировать текущие изображения и прове-
рять, могут ли они быть сгруппированы в 
подборку. 

Шаг  восемь: 
Здесь можно видеть результаты автоподбор-
ки панорамы, показанной в предыдущем шаге. 

СОВЕТ:  Упрощение  поиска  панорам 
Если вы не хотите использовать функцию ав-
топодборки, вот практический совет для на-
дежного выделения панорамных снимков 
после их загрузки в Bridge. Непосредственно 
перед съемкой панорамы, переместите свой 
указательный палец в поле объектива и сде-
лайте фотоснимок. Затем сфотографируйте 
панораму, а после последнего кадра перемес-
тите два пальца в поле объектива и сделайте 
еще один фотоснимок. Проделав это, позже, 
когда вы заносите фотографии в Bridge, вы 
не только увидите кадр-напоминание, что 
отсюда начинаются фотографии панорамы, 
но и точно увидите, какие фотографии при-
надлежат этой панораме. Опробуйте это один 
раз и будете поступать так всегда. 
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Создание  
полноэкранных 

слайд-шоу 

В предыдущей главе вы изучили, как вручную сделать полноэкранное слайд-
шоу (нажимаем на клавишу "Пробел", и фотография отображается на пол-
ном экране, затем используем клавиши со стрелками клавиатуры). Но для 
клиентской презентации можно сделать непрерывное слайд-шоу с плав-
ными переходами и эффектами. Конечно, помимо просто эффектной де-
монстрации вашей работы, во время показа слайд-шоу можно удалять лю-
бые промахи, назначать рейтинги, поворачивать фотоснимки, и т.д. Далее 
речь пойдет о том, как это сделать. 

 

Шаг один: 
Чтобы увидеть полноэкранное слайд-шоу 
фотографий, в настоящий момент показы-
ваемых в Bridge, нажмите Ctrl+L (Mac: Com-
mand+L), и слайд-шоу запустится (как по-
казано здесь). Чтобы в слайд-шоу появля-
лись только определенные фотографии, 
выберите их щелчками при нажатой кла-
више Ctrl (Mac: Command), прежде чем за-
пустить слайд-шоу. Слайды продвигаются 
автоматически, но если вы предпочитаете 
переключать слайды вручную, нажмите 
клавишу со стрелкой вправо на клавиатуре 
(чтобы возвратиться к предыдущему слай-
ду, нажмите клавишу со стрелкой влево). 
Для возобновления режима автоматиче-
ской смены слайдов снова нажмите на 
Ctrl+L (Mac: Command+L)).  
 

Шаг  два: 
Чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите 
клавишу "Пробел". Для продолжения на-
жмите ее еще раз. Чтобы выйти из слайд-
шоу, нажмите клавишу Esc клавиатуры. Кро-
ме того, можно задать параметры вывода 
слайдов на экран, и для перехода к ним 
следует нажать Ctrl+Shift+L (Mac: Com-
mand+Shift+L), или выбрать Slideshow Op-
tions (Параметры показа слайдов) в меню 
View (Просмотр). Диалоговое окно Slide-
show Options (Параметры показа слайдов) 
показано здесь. (При тестировании быст-
рая клавиша Ctrl+Shift+L) не сработала!! – 
А.Л.)  
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Шаг  три: 
Вверху диалогового окна находятся пара-
метры дисплея. Первый параметр исполь-
зуется только при работе с двумя монито-
рами (будучи включен, он отключает изо-
бражение на втором мониторе, чтобы не от-
влекать от слайд-шоу на первом мониторе). 
Флажок Repeat Slideshow (Повторить показ 
слайдов) делает … послушайте, я действи-
тельно должен описывать его действие? По-
следний флажок, Zoom Back And Forth (При-
ближение и удаление), может вызывать бес-
покойство, но на самом деле это название, 
которое придумал Adobe для популярного 
эффекта Кена Бернса – медленного и плав-
ного перемещения фотографий к зрителю 
(или удаление от зрителя), давая слайд-шоу 
некое тонкое перемещение. Определенно 
имеет смысл, по крайней мере, сделать по-
пытку и оценить, понравится ли вам этот 
весьма популярный эффект. 

Шаг  четыре: 
Следующая секция содержит параметры са-
мих слайдов, включая продолжительность 
показа слайда и наличие каких-либо надпи-
сей, которые добавляются к метаданным фо-
тографии и также отображаются на экране. 
Следующий параметр важен, потому что оп-
ределяет, какую часть экрана займут фото-
графии. Мне не нравится установка по умол-
чанию Scaled to Fit (Размер подобран для раз-
мещения на страницу), потому что в зависимо-
сти от размера фотографии она может остав-
лять серые панели с обеих сторон изображе-
ния (см. изображение в Шаге один, чтобы по-
нять, что я имею в виду). Именно поэтому я 
предпочитаю один из двух других вариан-
тов. Опция Scaled to Fill (Размер подобран 
для заполнения страницы) масштабирует фо-
тографию до заполнения всего экрана (и дей-
ствительно выглядит хорошо; см. Шаг три), и 
я рекомендую этот параметр, особенно если 
выбран эффект Zoom Back And Forth (При-
ближение и удаление). Если этот эффект не 
используется, мне больше нравится опция 
Centered (По центру), которая выводит на эк-
ран фотографии немного меньшие, но прият-
но центрированные на сером фоне (как пока-
зано здесь). 
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Шаг  пять: 
Последняя секция содержит набор парамет-
ров перехода, которые выбираются из выпа-
дающего меню переходов. По-счастью, пере-
ход по умолчанию Crossfade (Перекрестное 
ослабление) – обеспечивает хорошее плав-
ное исчезновение, но можно выбрать и дру-
гие переходы, а также ускорить (или замед-
лить) эффект перехода к следующему слайду 
(при помощи ползунка Transition Speed (Ско-
рость перехода), расположенного под выпа-
дающим меню Transition (Переход), как пока-
зано здесь). 

Шаг  шесть: 
На самом деле это скорее совет, чем шаг, но 
это настолько хорош, что я выделил его спе-
циально. Если при просмотре слайд-шоу вы 
видите фотографию, которую требуется отре-
дактировать в Camera Raw, просто нажмите 
на букву R (легко запомнить – R для Raw). Это 
приостанавливает слайд-шоу и немедленно 
открывает фотографию в Bridge, в его собст-
венной Camera Raw, как показано здесь. (За-
помните: Bridge имеет встроенную Camera 
Raw, которая позволяет редактировать фо-
тографии). Как только редактирование за-
кончено, щелкните по кнопке Done (Готово), 
и произойдет возврат в слайд-шоу. Измене-
ния, которые вы сделали, немедленно при-
меняются, и слайд-шоу продолжается. Это 
более сильная возможность, чем кажется на 
первый взгляд. Представьте себе – вы про-
сматриваете слайд-шоу, видите фотографию 
и думаете: "Вот бы сделать ее черно-белой", 
нажимаете R, активируете Camera Raw, вклю-
чаете флажок Convert to Grayscale (Преобра-
зовать в градации серого), щелкаете по Do-
ne, и – бац – вы снова в слайд-шоу, с черно-
белой фотографией. Пришел – увидел – по-
бедил. 
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Шаг  семь: 
Есть и другие быстрые клавиши для управления 
слайд-шоу (например, для назначения звездного 
рейтинга фотографий слайд-шоу, поворота их и 
др.), но все их помнить необязательно – достаточно 
помнить единственную – букву H. Если нажать кла-
вишу H клавиатуры во время работы слайд-шоу, на 
экране появляется список быстрых клавиш (как 
показано здесь). Чтобы скрыть этот список, снова 
нажмите H. Но есть одна удобная быстрая клавиша, 
отсутствующая в этом списке – щелчок мышью по 
фотографии слайд-шоу приостанавливает слайд-
шоу и изменяет масштаб фотографии в значение 
100 %. В паузе можно перемещать фотографию 
перетаскиванием. Щелкните по фотографии снова, 
а затем нажмите клавишу "Пробел", чтобы продол-
жить слайд-шоу. 

Шаг  восемь: 
К сожалению, у Bridge CS5 все еще нет встроенной 
функции фоновой музыки, но это не означает, что 
ее нельзя включить. Вот как я поступаю. Я откры-
ваю iTunes Apple (для PC или Mac) и сначала запус-
каю фоновую музыку. Затем переключаюсь в Bridge 
и запускаю слайд-шоу. Достигается нужный эффект 
– полноэкранное слайд-шоу с фоновой музыкой. 
Между прочим, чтобы дать представление о музы-
кальном сопровождении слайд-шоу, я создал в 
Stores iTunes от Apple iMix с 6 песнями (в виде спи-
ска) замечательной фоновой музыки для слайд-
шоу, под (довольно оригинальным) названием 
"Scott’s Slideshow Mix". Можно прослушать 30-
секундный участок каждой дорожки и купить лю-
бую из них по цене каждой 99   ¢ или 1,29$. Зайти в 
мой iMix можно по адресу: 
http://phobos.apple.com/WebObjects/ 
MZStore.woa/wa/viewPublishedPlaylist?id= 

222715. 
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Быстрый поиск  
фотографий  

по ключевым словам 

На компьютере или внешнем диске довольно быстро скапливаются тысячи 
фотографий, и секрет их правильного хранения в том, чтобы их можно было 
отыскать единственным щелчком по ключевым словам (именам, выбранным 
для поиска). Например, если необходимо найти все изображения невест с 
букетом, достаточно ввести слово букет, и немедленно появятся все фото-
снимки, снабженные ключевым словом "букет". Все, что необходимо сде-
лать – потратить несколько секунд, чтобы создать и встроить такие ключе-
вые слова. Здесь вы изучите, как встроить их и как затем использовать. 

 

Шаг один: 
Имеется встроенная рабочая среда, специ-
ально разработанная для присвоения фо-
тоснимкам меток в виде ключевых слов. 
Начните с выбора рабочей среды Key-
words (Ключевые слова) – или из выпадаю-
щего меню, расположенного на панели при-
ложений (щелкните треугольнику, обра-
щенному вершиной вниз, слева от поиско-
вого поля), или при помощи сочетания кла-
виш Ctrl+F5 (Mac: Command+F5). Это выво-
дит панель Keywords в низ левого столб-
ца, а остальная часть окна заполняется фо-
тографиями в представлении As Details 
(Подробно) (как показано здесь). 
 

Шаг  два: 
Если взглянуть на панель Keywords (Ключе-
вые слова), то можно увидеть, что Adobe 
уже включил некоторые категории ключе-
вых слов (Adobe называет их родительские 
ключевые слова), включая Events (Собы-
тия), People (Люди) и Places (Места), каждое 
с несколькими наиболее общими ключевы-
ми словами данной категории как вложен-
ными или дочерними ключевыми словами. 
(Например, дочерние ключевые слова по 
умолчанию для Events (События) – Birthday 
(День рождения), Graduation (Выпускной) 
– присвоение ученой степени и Wedding 
(Свадьба). Эти ключевые слова по умолча-
нию лишь призваны дать общее представ-
ление о том, как работают ключевые слова 
и вложенные ключевые слова, сыграть 
роль начального импульса, но реальная 
польза достигается созданием и примене-
нием своих собственных ключевых слов. 
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Шаг  три: 
Все ключевые слова, которые вы присвоили 
фотографии, появляются в панели Keywords 
(Ключевые слова). Например, в панели Key-
words (Ключевые слова), показанной здесь, 
можно видеть общие ключевые слова (Build-
ing, Temple, Vacation – Здание, Храм, Отдых), 
которые я добавил после того, как импорти-
ровал фотографии, которые сделал на отды-
хе в Китае. Если я щелкаю по одной из таких 
фотографий, в панели Keywords происходят 
два события: (1) вверху панели на экран вы-
водятся все ключевые слова, присвоенные 
данной фотографии, и (2) внизу, в списке 
ключевых слов, появляется галочка около 
каждого ключевого слова, которым снабже-
на данная фотография, как показано здесь. 
(На самом деле используется термин "добав-
лен", типа "К этой фотографии добавлены 
ключевые слова Building и Vacation". Важно 
говорить на сленге, чтобы заслужить широ-
кое признание в узких кругах – среди ваших 
коллег).  
(Автор употребляет термин "tagged", но в 
руководстве пользователя от Adobe на рус-
ском языке ADOBE® CREATIVE SUITE® 5, об-
новление от 24.06.2011, стр. 46, раздел "Соз-
давайте новые ключевые слова или вложен-
ные ключевые слова", используется термин 
"добавление ключевых слов" – отсюда и пе-
ревод. А какой эквивалент русского сленга, 
я не знаю. Кто в курсе – поправьте – А.Л.). 

Шаг  четыре: 
Существует проблема с общими ключевыми 
словами, которые уже использованы. И вот 
какая. Допустим, что вы работаете над зака-
зом и вам потребовалась фотография храма, 
который, как вы помните, вы сфотографиро-
вали в отпуске в Китае. Ну, можно заглянуть 
в папку China, но там запросто могут быть 
сотни, или даже тысячи фотографий. Вместо 
этого, чтобы сузить поиск, вы можете зайти 
в панель Filter (Фильтр) и щелкнуть по ключе-
вому слову Temple (Храм), и тут же появятся 
все фото храмов. Это само по себе неплохо, 
но что, если имеется 621 фотоснимок храмов 
(как показано здесь)? Вы должны сузить по-
иск, но сделать это невозможно, потому что 
вы присваивали только эти общие ключевые 
слова. 

  

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3825591�
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Шаг  пять: 
Чтобы предотвратить 30 минутную трату вре-
мени при каждом поиске конкретной фото-
графии, вот что необходимо сделать. После 
того, как вы импортируете фотографии и из-
бавитесь от явного брака, несфокусирован-
ных, безусловно подлежащих удалению фото-
снимков, сразу после этого присвойте фото-
графиям характерные ключевые слова. На 
это уйдет всего несколько минут, но превра-
тит 30-минутные поиски в 30-секундные, так 
что это определенно стоит проделать. Начни-
те с того, что в панели Keywords (Ключевые 
слова) щелкните по значку New Keyword (Но-
вое ключевое слово) в нижнем правом углу 
панели (как показано здесь). Это добавит но-
вое выделенное поле родительского ключе-
вого слова, в котором напечатайте имя, кото-
рое вы хотите добавить как ключевое слово 
(я ввел "Temple of Heaven" – Храм Неба). При-
мечание: можно также щелкнуть по роди-
тельскому ключевому слову, затем щелкнуть 
по значку New Sub Keyword (Новое дочернее 
ключевое слово), чтобы создать вложенное 
ключевое слово. 

Шаг  шесть: 
Теперь просмотрите фотографии путем про-
крутки, и когда увидите фото с этим храмом, 
чтобы его выбрать, щелкните по нему при 
нажатой клавише Ctrl (Mac: Command). Закон-
чив выбор, зайдите в панель Keywords (Клю-
чевые слова) и включите флажок для Temple 
of Heaven (как показано здесь), и это ключе-
вое слово теперь добавится ко всем выбран-
ным фотографиям. Итак, основа процесса – 
создание и присвоение ключевых слов в 
панели Keywords (Ключевые слова). Затем, 
чтобы найти фотографии, используйте поле 
Quick Search (Быстрый поиск), или команду 
Find (Найти), которые мы вскоре обсудим. Но 
сначала необходимо добавить дополнитель-
ные ключевые слова к этим фотографиям, 
потому что год спустя можно и забыть, что 
для их описания использовалось ключевое 
слово Temple of Heaven. Так что я добавил бы 
больше ключевых слов, таких как Beijing 
(Пекин), вестибюль и любые другие описа-
тельные термины, которые могли бы помочь 
найти эти фотографии в будущем. 
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Шаг  семь: 
Итак, теперь давайте посмотрим, как добав-
ление этих ключевых слов облегчает жизнь 
применительно к нашему заказу. Зайдите в 
панель Folders (Папки), найдите папку Pictu-
res и щелкните по ней, чтобы открыть ее со-
держимое. Найдите папку под названием 
China и щелкните по ней. Допустим, внутри 
нее находятся все фотографии, сделанные в 
Китае за прошлые пять или шесть лет (мы 
предполагаем, что вы были там неоднократ-
но), так что там имеется несколько папок, 
именованных по времени. 

СОВЕТ:  Удаление  родительских  ключевых 
слов 
Чтобы удалить родительские ключевые слова, 
которые Adobe включил в панель Keywords 
(Ключевые слова) по умолчанию, зайдите ту-
да и щелкните по родительскому ключевому 
слову (такому, как Events или People (События 
или Люди)) и затем щелкните по значку корзи-
ны удаления внизу панели Keywords (Ключе-
вые слова). Вложенные ключевые слова уда-
ляются таким же образом. 

Шаг  восемь: 
Если известно, в какую папку, вложенную в 
папку China, вы должны заглянуть, можно 
использовать панель Filter (Фильтр), чтобы 
найти нужную фотографию. Щелкните по 
этой вложенной папке в панели Folders (Пап-
ки), затем в панели Filter (Фильтр) щелкните 
по ключевому слову, которое вы хотите ис-
пользовать (я здесь щелкнул по Temple of 
Heaven). На экран выведутся только изобра-
жения из выбранной вложенной папки, к ко-
торым добавлено ключевое слово Temple of 
Heaven. Если фотографии храма сделаны в 
разное время дня (с различными ISO), и вы 
знаете, какое ISO искать, можно щелкнуть и 
по ключевому слову, и по ISO, и Bridge при-
менит фильтр к тем фотографиям, которые 
содержат оба значения. 
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Шаг  девять: 
Теперь о другом способе быстрого поиска 
фотографии – при помощи поля Quick Search 
(Быстрый поиск), которое находится в верх-
нем правом углу Bridge. Quick Search (Быст-
рый поиск) по умолчанию использует поис-
ковую систему Bridge и будет искать файлы 
по имени и ключевому слову в выбранной 
папке и всех ее вложенных папках. Просто 
введите одно или несколько ключевых слов, 
по которым следует вести поиск (в данном 
случае, "people"), и как только вы начинаете 
ввод, поиск начинает сужаться, пока не ото-
бразятся только те фотографии, к которым 
добавлено People. 
Шаг  10: 
Чтобы сделать расширенный поиск (эффек-
тивный поиск с большим количеством пара-
метров), то вместо поиска при помощи поля 
Quick Search (Быстрый поиск), нажмите Ctrl+F 
(Mac: Command+F) и активируйте диалоговое 
окно Find (Найти) (показанное здесь). (Приме-
чание: Если вы намерены сузить поиск после 
использования поля Quick Search (Быстрый 
поиск), просто щелкните по кнопке New Se-
arch (Новый поиск) вверху справа на панели 
Content (Содержимое) и активируйте диало-
говое окно Find (Найти) с находящимися в 
нем текущими критериями поиска). Выбери-
те критерии поиска в выпадающих меню, до-
бавляя столько различных строк с критерия-
ми, сколько требуется, щелчком по кнопке + 
(знак "плюс") с правой стороны каждой стро-
ки критериев. Здесь я искал ключевое слово 
People, но ввел также дополнительные кри-
терии, а именно: ведется поиск только 5-звез-
дочных изображений, снятых камерой Nikon 
D3. Чтобы искать во вложенных папках, удо-
стоверьтесь, что включен флажок Include All 
Subfolders (Включить все вложенные папки) в 
нижней секции Results (Результаты) диалого-
вого окна. 
СОВЕТ:  Получение  автоматических   
критериев  поиска 
Если зайти в панель Keywords (Ключевые сло-
ва) и щелкнуть правой кнопкой по ключево-
му слову, выбираемому для поиска, а затем 
выбрать в выпадающем меню опцию Find 
(Найти), автоматически выберутся все крите-
рии, и ключевое слово вставится в текстовое 
поле. Прием экономит время. 
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Шаг  11: 
Щелкните по кнопке Find (Найти), и через не-
сколько секунд в панели Content (Содержи-
мое) появятся только те фотографии, к кото-
рым было добавлено ключевое слово Peop-
le, которые имеют 5-звездный рейтинг и ко-
торые были сняты указанной моделью фото-
камеры (как показано здесь). Чтобы добавить 
еще какие-либо условия поиска, щелкните 
по кнопке New Search (Новый поиск) вверху 
справа в панели Content (Содержимое). Что-
бы очистить этот усовершенствованный по-
иск, щелкните по маленькой кнопке × ввер-
ху справа в панели Content (Содержимое). 

Шаг  12: 
Итак, все 5-звездочные фотоснимки с людьми, 
сделанные камерой Nikon D3, появились в 
панели Content (Содержимое). А что дальше? 
Конечно, можно сортировать их, открывать 
их в Photoshop и т.д. Но если вы хотите иметь 
снова прямой доступ к этой группе фотогра-
фий (не делая нового поиска), можно создать 
их коллекцию (помните, мы изучали это в Час-
ти 1?). Чтобы сделать это, сначала выберите 
фотографии, которые должны оказаться в 
этой коллекции (я просто выполняю команду 
Select All (Выделить все) (Ctrl+A (Mac: Com-
mand+A)). Затем зайдите в меню Window (Ок-
но) и выберите Collections Panel (Панель Кол-
лекции), и она появится вверху в левом столб-
це окна. Щелкните по кнопке New Collection 
(Создать коллекцию) внизу справа в панели, 
щелкните по кнопке Yes (Да), чтобы включить 
выбранные файлы в новую коллекцию, дай-
те новой коллекции имя, и она будет создана. 
Если вы создаете коллекцию с помощью по-
иска смарт-коллекции (щелкая по кнопке New 
Smart Collection (Создать смарт-коллекцию)), 
она обновляется в реальном времени, что 
означает следующее. Всякий раз, когда вы по-
мечаете новый 5-звездочный фотоснимок, 
сделанный камерой Nikon D3, и добавляете к 
нему ключевое слово People, он автоматиче-
ски включается в эту смарт-коллекцию (при-
чем смарт-коллекции, на самом деле, только 
отображают результаты поиска по сохраняе-
мым критериям и не занимают дисковой па-
мяти). Чтобы завершить это, щелкните по кноп-
ке Save (Сохранить) в окне Smart Collection 
(Смарт-коллекция). Довольно удобно, не так ли? 
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Просмотр и  
редактирование  

метаданных  
фотографий  

При съемке цифровая камера автоматически встраивает прямо в фотогра-
фию обширную информацию об условиях съемки (так называемые EXIF-дан-
ные), которые включают изготовителя и модель фотокамеры, использован-
ный объектив, настройки экспозиции и проч. Bridge не только позволяет 
увидеть эту информацию, но также позволяет встраивать вашу собственную 
информацию (такую как информация об авторском праве, условия исполь-
зования снимка и т.д.). Bridge также показывает свойства файла (такие как 
размер в пикселах, разрешение, цветовой режим, размер файла и т.д.). Вся 
эта встроенная информация известна как метаданные фотографии. 

 

Шаг один: 
Чтобы увидеть всю встроенную информа-
цию об условиях съемки фотографии, пере-
ключитесь на рабочую среду Metadata (Ме-
таданные), щелкните по фотографии в Brid-
ge и затем посмотрите на панель Metadata 
(Метаданные) внизу левого столбца Bridge 
(здесь я увеличил масштаб так, чтобы ее 
можно было видеть более четко). Вверху 
панели есть небольшое окно, которое по-
хоже на жидкокристаллический экран циф-
ровой камеры. Этот "псевдо-жидкокристал-
лический экран" выводит ряд ключевых 
EXIF-данных (съемочную информацию) для 
выбранной фотографии, таких как величи-
на диафрагмы, скорость работы затвора, 
установка ISO, режим измерения экспози-
ции и др. Секция справа от этого экрана 
показывает некую информацию о файле, 
такую как физические размеры, размер 
файла (в данном случае 182 Кбайта), разре-
шение и т.д. Ниже находится секция File 
Properties (Свойства файла), которая содер-
жит полную информацию о файле, а не 
только данные "для быстрого просмотра". 
Между прочим, Bridge выбирает инфор-
мацию о свойствах файла непосредствен-
но из фотографии, и такая информация не-
доступна для редактирования в этой па-
нели. Единственный способ изменить эту 
часть метаданных состоит в том, чтобы фи-
зически изменить фотографию, открывая 
ее в Photoshop и изменяя размер изобра-
жения, цветовой режим, разрешение и т.д. 
Тогда, при сохранении измененного фай-
ла, метаданные автоматически обновля-
ются в соответствии с изменениями. 

 

 

 

Совет: Можно скрыть псевдо-жидкокристаллический эк-
ран и секцию с информацией справа от него, щелкая по 
значку панели в ее верхнем правом углу и щелкая по ко-
манде выпадающего меню Show Metadata Placard (Пока-
зать таблицу метаданных) (как показано здесь). Щелчок 
снимает галочку и скрывает эти секции. Чтобы открыть 
их снова, просто щелкните по этой же команде еще раз. 
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Шаг  два: 
Теперь прокрутите немного далее вниз, по-
ка не зайдете в секцию Camera Data (Данные 
камеры) (Exif), как показано здесь. (Прокрут-
ка пропускает секцию IPTC Core , но не волнуй-
тесь, потом мы ее рассмотрим). Данная сек-
ция показывает информацию, встроенную 
цифровой камерой в момент нажатия спус-
ковой кнопки. Информация Camera Data (Дан-
ные камеры) (Exif) вообще не может быть от-
редактирована – она помещена туда фотока-
мерой и остается там, так что все, что можно 
сделать, посмотреть на нее (вы изучите ис-
пользование этой информации позже и то-
гда поймете ее достоинства). Итак, теперь 
просто рассмотрите ее и произнесите вслух 
что-то подобное: "Какой поразительный спо-
соб узнать все о фотографии”. 

Шаг  три: 
Итак, есть длинный список полей Camera Data 
(Данные камеры) (Exif), в которые невозмож-
но добавить информацию (список много бо-
лее полный, чем когда-либо может понадо-
биться среднему фотограф). Именно поэто-
му большинство народу выводит на экран 
только те поля из этого списка, которые они 
действительно хотят видеть. Чтобы сделать 
это, щелкните по значку меню панели в верх-
нем правом углу панели Metadata (Метадан-
ные) и выберите Preferences (Установки) из 
выпадающего меню. Это активирует панель 
Metadata (Метаданные) диалогового окна Pre-
ferences (Установки) Bridge. Прокрутите па-
нель вниз к Camera Data (Данные камеры) 
(Exif) и увидите полный список доступных по-
лей данных фотокамеры (устрашающий, не 
так ли?) (Чтобы открыть действительно пол-
ный список, сверните и разверните его щелч-
ком по значку в виде треугольника – А.Л.). 
Будут видимы только поля с галочками, по-
этому, чтобы скрыть поле в выводимом спи-
ске, просто снимите галочку рядом с полем. 
Кроме того, убедитесь, что в самом низу ус-
тановлен флажок Hide Empty Fields (Скрыть 
пустые поля). Итак, после щелчка по ОК бу-
дут видимы только поля, помеченные га-
лочками. 

  



 Adobe Bridge CS5 
 

54 Усовершенствованные приемы работы в Bridge CS5  Часть 2 

 

 
Шаг  четыре: 
Итак, продолжим. Хотя данные фотокамеры 
не доступны для редактирования, есть одна 
секция, в которой можно добавлять вашу 
собственную информацию – это секция IPTC 
Core (International Press and Telecommunica-
tions Council). Здесь можно добавлять прямо 
в файл такие данные, как информация об ав-
торском праве, ваша контактная информация, 
права использования фотографии, ваш веб-
сайт и т.д. Так что давайте и мы кое-что доба-
вим.  Прокрутите панель Metadata (Метадан-
ные) вниз до секции IPTC Core  и щелкните по 
треугольнику с вершиной, обращенной впра-
во, слева от слов IPTC Core , чтобы показать 
эту секцию (показанную здесь). Если с правой 
стороны поля находится небольшой значок 
в виде карандаша, в такое поле можно запи-
сать свою собственную пользовательскую 
информацию. Если вы добавляли какие-либо 
метаданные при импорте (такие, как инфор-
мация об авторском праве), то увидите, что 
информация была добавлена к этим полям. 

Шаг  пять: 
Чтобы ввести вашу собственную информа-
цию, щелкните в пустом поле справа от эле-
мента, который вы хотите отредактировать, 
и появятся все текстовые поля. Чтобы уви-
деть, как это работает, щелкните справа от 
элемента Creator: Address (Автор: Адрес) (по-
чти в самом верху). В появившемся поле вве-
дите свой адрес. Чтобы перейти к следующе-
му полю (в данном случае это поле Creator: 
City (Автор: Город), нажмите клавишу Tab на 
клавиатуре. Для перехода прямо к какому-
либо полю щелкните по нему. Закончив добав-
ление ваших собственных пользовательских 
данных, щелкните по значку галочки в самом 
низу панели Metadata. Можно также нажать 
клавишу Enter (Mac: Return), или, если поле 
принимает несколько строк текста (такое как 
поле Creator: Website (Автор: URL), нажмите 
Alt+Enter (Mac: Command+Option+Return). 
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Шаг  шесть: 
Ввод вашей собственной информации "в фо-
тографию за фотографией" – процесс мед-
ленный и утомительный, но к счастью, мож-
но ввести информацию сразу в большое чис-
ло фотографий. Чтобы ввести эту информа-
цию во все фотографии в папке, которая яв-
ляется в настоящий момент рабочей, нажми-
те Ctrl+A (Mac: Command+A) для выбора всех 
фото, а затем щелкните справа от поля ин-
формации, в которое хотите сделать ввод, 
чтобы активировать поле. Теперь достаточно 
ввести информацию и, по окончании, щелк-
нуть по галочке внизу справа на панели. Эти 
пользовательские метаданные введутся во 
все выделенные фотографии. А как добавить 
(или отредактировать) метаданные части фо-
тографий? (Возможно, вы хотите добавить 
номер своего контактного телефона к неко-
торым фотографиям, которые вы собирае-
тесь отправить по интернету). Тогда взамен 
сделайте так. Щелкните по фотографии, ко-
торую вы хотите отредактировать, затем на-
жмите-и-удерживайте клавишу Ctrl (Mac: Com-
mand) и щелкните по всем другим фотогра-
фиям, которые вы хотите задействовать. За-
кончив их выбор, щелкните справа от поля 
номера телефона, введите номер телефона в 
активное поле, щелкните по галочке, и дело 
будет сделано. Просто и быстро. 

СОВЕТ:  Увеличение  размера  шрифта 
Поскольку в каждую фотографию может быть 
включено много метаданных, Adobe был вы-
нужден использовать мелкий шрифт панели. 
К счастью, можно увеличить его, щелкая по 
значку меню панели Metadata (Метаданные) 
(в верхнем правом углу панели) и выбирая 
Increase Font Size (Увеличить шрифт). Если он 
все еще мелкий, выполните команду снова. 
Все еще недостаточно большой? Можно вы-
полнить команду трижды. В показанном здесь 
примере я выполнил команду Increase Font 
Size (Увеличить шрифт) два раза. 
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Создание 
шаблонов 

метаданных  

Я убежден:  последнее, чем вы хотели бы заниматься – печатать в Bridge об-
ширную информацию, но, наверное, захотели бы встроить, по крайней мере, 
информацию об авторском праве, свою контактную информацию, веб-сайт, 
и прочая, и прочая. Именно для этих целей создается шаблон метаданных, 
который позволяет вводить всю эту информацию только один раз, а затем 
встраивать ее автоматически одним щелчком мыши. 

 

Шаг один: 
Необходимо начать с фотографии, на кото-
рой будет базироваться шаблон. Итак, пе-
реместитесь в Bridge к папке изображений, 
которым требуется присвоить авторское 
право и контактную информацию, и щелк-
ните по одной из миниатюр этой папки. За-
тем выполните команду меню Tools > Crea-
te Metadata Template (Инструменты > Соз-
дать шаблон метаданных) (как показано 
здесь). 

Шаг  два: 
Это активирует диалоговое окно Create 
Metadata Template (Создать шаблон мета-
данных) (показанное здесь). Слева нахо-
дится список метаданных категории IPTC 
Core, но из них будут видимы только поме-
ченные галочками. Итак, включите флаж-
ки для тех данных, которые должны быть 
видимыми, затем в полях справа, введите 
информацию, которая должна превратить-
ся в шаблон (в примере, показанном здесь, 
я ввел только свою основную контактную 
информацию). Не забывайте, что прокру-
чивание откроет еще много полей, в ко-
торые можно ввести информацию (вклю-
чая крайне важные поля с авторским пра-
вом). 
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Шаг  три: 
Введя в шаблон всю необходимую информа-
цию, введите его имя в поле Template Name 
(Имя шаблона) наверху диалогового окна (это 
то имя, которое появляется в списке в слу-
чае применения этого шаблона позже или 
при импорте, так что оно должно быть со-
держательным). Теперь нажмите кнопку Save 
(Сохранить) в нижней части диалогового 
окна (как показано здесь). 

Шаг  четыре: 
Теперь, когда шаблон создан, применить его 
просто. Выберите фотографии, в которые вы 
хотите встроить эту информацию (как здесь, 
где я щелкнул по фотографиям при нажатой 
клавише Ctrl (Mac: Command)). Затем выпол-
ните команду меню Tools > Append Metadata 
(Инструменты > Добавить метаданные) и вы-
берите сохраненный шаблон (как показано 
здесь, где я выбираю шаблон, который толь-
ко что создал и назвал "My Basic Contact In-
fo"). С момента сохранения, этот шаблон по-
является в списке, так что его можно приме-
нить в любое время. Кроме того, можно соз-
дать и сохранить сколько угодно подобных 
шаблонов, с различными наборами инфор-
мации (например, один с подробной инфор-
мацией об авторском праве, другой – толь-
ко с базовой информацией об авторском 
праве и ничем более, или такой, который 
использовался бы при продаже цифрового 
файла изображения клиенту, и т.д.). 
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Удаление  
метаданных 

из фотографий  

Ну, формально я не уверен, что материал относится к главе о Bridge, за ис-
ключением того, что главное, о чем пойдет речь, – это метаданные. Я наде-
юсь, что вы не будете возражать, если я помещу его здесь. Но зачем удалять 
те самые метаданные, которые, несомненно, нам нужны? По той причине, 
что они содержат персональные данные о вас, вашем местонахождении в 
определенный день, вашем оборудовании, ваших объективах, ваших на-
стройках, и т.д. Большинству клиентов совсем не обязательно знать все 
подробности (скажем, даете ли вы им файл или продаете свою работу фото-
агентству). В данном разделе рассказывается, как быстро удалять метадан-
ные из фотографии. 

 

Шаг один: 
Выполните команду меню Window > Meta-
data (Окно > Метаданные). Это выводит на 
экран миниатюры с метаданными для каж-
дой выведенной на экран фотографии, 
справа от нее (метаданные можно прокру-
тить горизонтально, миниатюры при этом 
остаются неподвижными). Это та информа-
ция, которую мы собираемся удалить, вме-
сте с данными, которые здесь не выводят-
ся на экран. Чтобы увидеть их, дважды 
щелкните по закладке панели Favorites, 
чтобы ее свернуть, и расширьте панель 
Metadata (Метаданные) в это пустое про-
странство. Если вы распространите эту фо-
тографию "как есть", в нее будут включены 
все метаданные, и их может видеть кто 
угодно при помощи программы редакти-
рования фотографий. Итак, сделайте двой-
ной щелчок по миниатюре фотографии, 
чтобы открыть ее в Photoshop. 

Шаг  два: 
Зайдите в Photoshop в меню File (Файл) и 
выберите опцию New (Создать). В появив-
шемся диалоговом окне щелкните по вы-
падающему меню Preset (Набор) в верхней 
части и внизу списка вы увидите имя сво-
ей открытой фотографии. Выберите имя 
фотографии, и точное такие же значения 
параметров Width, Height, Resolution и Co-
lor Mode (Ширина, Высота, Разрешение и 
цветовой режим), как у открытой в Photo-
shop фотографии, будут скопированы в по-
ля диалогового окна New (Создать). Щелк-
ните по ОК и на экране появится новый до-
кумент с такими же параметрами, как у от-
крытой фотографии. 
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Шаг  три: 
Как только новый пустой документ откроет-
ся в Photoshop, щелкните снова по фотогра-
фии, которую вы открыли в Photoshop. Теперь 
нажмите V, чтобы активировать инструмент 
Move (Перемещение), нажмите-и-удерживай-
те клавишу Shift, и затем щелкните-и-перета-
щите фотографию на новый пустой документ. 
Поскольку вы нажали-и-удерживаете клави-
шу Shift во время перетаскивания, фотогра-
фия появится точно в такой позиции, которую 
она занимала в оригинале. Однако, эта пере-
тащенная копия находится на своем собст-
венном отдельном слое, и для сведения до-
кумента нужно нажать клавиши Ctrl+E (Mac: 
Command+E). Поскольку документ, на кото-
рый вы перетащили фотографию, был новым 
пустым документом, у него нет никаких мета-
данных вообще, и фотография, которая пере-
мещена как слой, не переносит в новый до-
кумент ни одно из своих метаданных. 

Шаг  четыре: 
Наконец, зайдите в меню File (Файл) и выбе-
рите File Info (Сведения о файле). Когда поя-
вится диалоговое окно, щелкните по заклад-
ке Camera Data (Данные камеры) и убедитесь, 
что все поля пустые. Однако, если вы щелкне-
те по закладке IPTC, то увидите, что все дан-
ные об авторском праве и контактная инфор-
мация также удалены. К счастью, созданный 
в Bridge шаблон метаданных доступен также 
в Photoshop. Поэтому, если требуется доба-
вить в IPTC данные о контакте и авторском 
праве из шаблона метаданных, ранее соз-
данного в Bridge, просто щелкните по тре-
угольнику с обращенной вниз вершиной в 
самом низу справа в диалоговом окне и в 
выпадающем меню выберите шаблон мета-
данных с информацией, которую требуется 
встроить (как показано здесь). Между про-
чим, если вы делаете это в большом количе-
стве, идеально записать действия как опера-
цию и автоматизировать весь процесс цели-
ком (подробно об операциях рассказано в 
Главе 11 книги). 
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Пакетное  
переименование 

файлов  

Если вы не переименовывали фотографии, когда импортировали их из карты 
памяти (или если фотографии уже были на компьютере), то можно использо-
вать Bridge, чтобы автоматически переименовать всю папку, содержащую 
изображения. Это действительно имеет смысл сделать, давая фотографиям 
описательные имена, взамен шифрованных имен секретного кода, присваи-
ваемых цифровой камерой (которая развлекается, обычно давая фотографи-
ям такие имена, как DSC_0486.JPG или DSC_0784.NEF). Итак, здесь речь идет 
о том, как быстро сделать  пакетное переименование содержимого папки – 
всех целиком (или только выбранных) фотографий! 

 

Шаг один: 
Для начала, необходимо сообщить Bridge, 
какие фотографии вы хотите переимено-
вать. Если это лишь несколько изображе-
ний в главном окне, можно, нажав-и-удер-
живая клавишу Ctrl (Mac: Command), щелк-
нуть по фотографиям, которые вы хотите 
переименовать. Но более вероятным яв-
ляется сценарий, когда следует переиме-
новать все фотографии, открытые в пане-
ли Content (Содержимое). Так что зайдите 
в Bridge в меню Edit (Редактирование) и 
выберите команду Select All (Выделить все) 
или нажмите Ctrl+A (Mac: Command+A) – и 
все фотографии в панели Content (Содер-
жимое) будут выделены. Теперь щелкните 
по значку Refine (Уточнить) в панели прило-
жений (он выделен здесь красной окруж-
ностью) и в выпадающем меню выберите 
команду Batch Rename (Пакетное переиме-
нование). 
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Шаг  два: 
При появлении диалогового окна Batch Rena-
me (Пакетное переименование) необходимо 
выбрать место назначения для этих переиме-
нованных фотографий выбором соответст-
вующего параметра в секции Destination fold-
er (Целевая папка). Будут ли они переимено-
ваны в той же папке, где находятся? Хотите 
ли вы их переименовать и переместить в 
другую папку, или же вы хотите просто ско-
пировать их в другую папку? Если вы хотите 
или переместить, или скопировать их в дру-
гую папку, то щелкните по кнопке Browse (Об-
зор). В появляющемся диалоговом окне Bro-
wse for folder переместитесь в папку, в кото-
рой хотите сохранить перемещенные после 
переименования (или скопированные) фото-
графии. В нашем примере мы просто пере-
именуем их прямо в папке, где они находят-
ся (что, скорее всего, будет выполняться 
вами в большинстве случаев). 

Шаг  три: 
В секции New Filenames (Новые имена фай-
лов) диалогового окна, по умолчанию появ-
ляется текстовое поле в первом выпадаю-
щем меню и, справа от него – текстовое по-
ле. Напечатайте содержательное имя файла, 
чтобы заменить текст по умолчанию (я ввел 
"Lighthouse Point"). В нижней части диалого-
вого окна, находится просмотр пользова-
тельского имени файла "прежде и после" в 
реальном времени, так что можно видеть, 
как оно будет выглядеть. Так как мы не соби-
раемся включать в наше новое имя файла 
дату и время или любой другой дополни-
тельный текст, щелкните по кнопке - (знак 
"минус") с правого края второй и третьей 
строк выпадающих меню, чтобы удалить 
строки (как показано здесь). Пока, вроде бы, 
все нормально, но есть проблема. В папке 
может быть только одна фотография (или 
любой файл) с именем Lighthouse Point, по-
этому необходимо добавить что-то в конец 
имени файла (наподобие числа), чтобы все 
фотографии имели разные имена (такие как 
Lighthouse Point001, Lighthouse Point002, и 
т.д.). Начальное число устанавливается в по-
следней строке, в среднем поле, выпадаю-
щих меню стиля и по умолчанию равно 1. 
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Шаг  четыре: 
Чтобы применить встроенную автоматиче-
скую нумерацию, выберите в левом выпадаю-
щем меню второй строки опцию Sequence 
Number (Последовательность цифр) (и Bridge 
автоматически добавит после имени поряд-
ковое число); в следующее текстовое поле 
введите число, с которого хотите начать (я 
оставил число 1); затем, в правом раскрываю-
щемся меню, выберите количество цифр в 
отображении порядкового числа (я выбрал 
"Три цифры", как показано здесь). Посмотри-
те на нижнюю часть диалогового окна, чтобы 
увидеть, как теперь выглядит имя -- Lightho-
use Point001.NEF. (Кстати говоря, если вы хо-
тите вставить промежуток между последним 
словом и числом, просто один раз нажмите 
на клавишу "Пробел" после того, как введете 
имя в текстовое поле). 

Шаг  пять: 
После нажатия кнопки Rename (Переимено-
вать) выполнится функция Batch Rename (Па-
кетное переименование). Если переименова-
ние файлов произведено в исходной папке, 
достаточно взглянуть на Bridge, чтобы уви-
деть, что имена выбранных миниатюр обно-
вились (как показано здесь). Если вы устано-
вили опцию перемещения всех файлов в дру-
гую папку и затем нажали кнопку Rename (Пе-
реименовать), панель Content будет пуста 
(что полностью отвечает ситуации: изобра-
жения перемещены в новую папку, а панель 
Content (Содержимое) выводит на экран теку-
щую папку, которая теперь пустая). Таким об-
разом, чтобы увидеть результат, нужно зайти 
в панель Folders (Папки) в Bridge и перемес-
титься по пути к той папке, в которую вы пе-
реместили (или скопировали) все фотогра-
фии (и главное, им будут присвоены новые, 
описательные имена). 
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Шаг  шесть: 
Пакетное переименование изменяет не про-
сто названия миниатюр, оно производит из-
менение имен фактических файлов изобра-
жений. Чтобы убедиться в этом, выйдите из 
Bridge и зайдите в папку диска, где эти фото-
графии сохранены. Откройте папку и увиди-
те, что файлам были присвоены новые имена. 

СОВЕТ:  Включение  исходного имени  файла 
Если хотите сделать в переименовании еще 
один шаг, можете щелкнуть по небольшой 
кнопке + (знак "плюс") на правом конце по-
следней строки в секции New Filenames (Но-
вые имена файлов) и добавить еще один на-
бор параметров имени. В правом выпадаю-
щем меню в новой строке выберите опцию 
Current Filename (Текущее имя файла), кото-
рая добавляет исходное имя файла в конце 
нового имени файла. Ба, есть кто от этого та-
щится. Вместо того чтобы добавлять исход-
ное имя файла в конец нового, вот что делаю 
я: в секции Options (Параметры) я включаю 
флажок Preserve Current Filename in XMP Me-
tadata (Сохранять текущее имя файла в мета-
данных XMP). Благодаря этому исходное имя 
файла встраивается в файл, давая на всякий 
случай возможность поиска по исходному 
файлу, который может однажды понадобить-
ся. 
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Создание  
смарт-коллекций  

Еще в CS4 Adobe ввел в обиход смарт-коллекции – очень мощный и полно-
стью автоматизированный способ создания коллекций, основанный на ря-
де критериев выбора. К примеру, можно создать смарт-коллекцию, которая 
будет включать все фотографии, выбранные из всей совокупности фотогра-
фий, имеющие как 5-звездочный рейтинг, так и содержащие ключевое слово 
Bride, причем, только те из них, которые сфотографированы широкоугольным 
объективом и только в этом году. Вы указываете критерии, а остальное про-
исходит само. Здесь рассказывается, как приступить к созданию смарт-кол-
лекций. 

 

Шаг один: 
Чтобы создать смарт-коллекцию, щелкни-
те по закладке панели Collections (если она 
скрыта, выполните команду меню Window 
> Collections Panel (Окно > Панель Коллек-
ции)). Затем, щелкните по значку New Smart 
Collection (Создать смарт-коллекцию) вни-
зу панели Collections (Коллекции) (он выде-
лен здесь кружком). Это активирует диало-
говое окно Smart Collection (Смарт-коллек-
ция), показанное здесь. Теперь давайте ис-
пользуем ситуацию, которую я изложил вы-
ше во вступлении, чтобы создать вашу пер-
вую смарт-коллекцию. Критерий по умол-
чанию служит для создания коллекции, 
основанной на параметре Filename (Имя 
файла) (как можно видеть здесь), но мы 
изменим это первое поле на Rating (Рей-
тинг). Итак, щелкните по слову Filename 
(Имя файла) в выпадающем меню и вместо 
него выберите Rating (Рейтинг). 
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Шаг  два: 
При появлении критерия Rating (Рейтинг) из-
меняются критерии справа от него. Оставь-
те без изменения критерий equals (равно-
значные элементы) в среднем выпадающем 
меню и выберите при необходимости крите-
рий 5 звезд (как показано здесь) в третьем 
выпадающем меню. Если щелкнуть по Save 
(Сохранить) сейчас, происходил бы поиск на 
компьютере только 5-звездочных фотогра-
фий, но мы хотим добавить больше критери-
ев, чтобы сделать наш поиск более избира-
тельным. Щелкните справа по кнопке + (знак 
"плюс") (выделенной красной окружностью), 
добавляя еще один критерий поиска (он по-
является ниже первого, с критерием по умол-
чанию Filename (Имя файла)). 

Шаг  три: 
Теперь выберите из выпадающего меню для 
нашего новой строки критерий Keywords 
(Ключевые слова), оставьте в среднем вы-
падающем меню критерий contains (содер-
жит), а затем введите в текстовое поле спра-
ва слово Bride (как показано здесь). Если на-
жать кнопку Save (Сохранить) теперь, то об-
разовалась бы смарт-коллекцию из всех 5-
звездочных фотографий, содержащих клю-
чевое слово Bride, однако мы хотим добавить 
еще несколько критериев прежде, чем соз-
дадим смарт-коллекцию. Нажмите кнопку со 
знаком "плюс" снова и на этот раз выберите 
Focal Length (Фокусное расстояние) из пер-
вого выпадающего меню, оставьте в среднем 
выпадающем меню критерий contains (содер-
жит), а затем напечатайте фокусное расстоя-
ние широкоугольного объектива (в данном 
случае, 12mm). 
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Шаг  четыре: 
Щелкните по кнопке со знаком "плюс" еще 
раз, чтобы добавить еще одну строку крите-
риев. Поскольку мы хотим иметь коллекцию 
фотографий, сделанных только в этом году, 
нужно в левом меню установить критерий 
Date Created (Дата создания), в среднем – is 
greater than (больше), и ввести дату первого 
дня текущего года (как показано здесь). Нако-
нец, в секции Results (Результаты), в выпадаю-
щем меню Match (Совпадение), выберите оп-
цию If All Criteria Are Met (Если все критерии 
совпадают). Теперь, щелкните по кнопке Save 
(Сохранить), и эта новая смарт-коллекция по-
явится в панели Collections (Коллекции), при-
чем с полем ее названия, выделенном и гото-
вом к вводу названия. Итак, напечатайте имя 
и затем нажмите на клавишу Enter (Mac: Re-
turn). Смарт-коллекции обладают двумя по-
трясающими свойствами: (1) Они существуют 
в реальном времени. Если в выпадающем ме-
ню Match (Совпадение), при создании смарт-
коллекции, была установлена опция If All Cri-
teria Are Met (Если все критерии совпадают), 
то при понижении рейтинга одной из 5-звез-
дочных фотографий она будет автоматиче-
ски удалена из данной смарт-коллекции, по-
тому что она больше не соответствует всем 
критериям. И, (2) можно отредактировать кри-
терии для любой существующей смарт-кол-
лекции, щелкая сначала по смарт-коллекции, 
затем по значку Edit Smart Collection (Редак-
тировать смарт-коллекцию) вверху справа на 
панели Content (Содержимое). Это снова ак-
тивирует диалоговое окно Smart Collection 
(Смарт-коллекция) с текущими критериями, в 
котором можно добавлять критерии, или уда-
лять критерии (при щелчке по кнопке - (знак 
"минус"), или изменять критерии, используя 
выпадающие меню. 
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Обширная сфера, которую Adobe обновил еще в CS4, относится к выводу 
изображений прямо из Bridge. Под этим я подразумеваю возможность вы-
вода прямо из Bridge или отпечатка обзорного/контрольного листа (или 
обычного отпечатка), или полнофункциональную онлайновую фотогале-
рею для сети. Используемые методы в значительной степени отличаются 
от тех, которые были в предыдущих версиях Bridge, и теперь весь мате-
риал для вывода на печать в действительности сохраняется в PDF, что 
кое-кто считает неожиданным подарком, а другие… ну…, скажем только, 
что не считают это подарком. Здесь рассказывается, как сделать оба вари-
анта вывода. 

Создание отпечатков,  
веб-фотогалерей и 
обзорных листов  

 
 

 

Шаг  один: 
Когда вы готовы выполнить печать (прямо 
из Bridge, не заходя в Photoshop – впрочем, 
помните, что сначала можно использовать 
Bridge-версию Camera Raw), начните с пере-
ключения на рабочую среду Output (Вывод). 
(Для этого выполните одно из следующих 
действий: (1) щелкните по названию рабочей 
среды Output (Вывод) в правом конце панели 
приложения; (2) щелкните по значку Output 
(Вывод) – крайний правый значок в панели 
приложений – и выберите в выпадающем 
меню опцию Output to Web or PDF (Вывод в 
формат Web или PDF); (3)выполните команду 
меню Window > Output (Окно > Вывод); или 
(4) используйте сочетание клавиш Ctrl+F4 
(Mac: Command+F4)). Примечание: Если вы 
хотите создать обзорные листы и пользова-
тельские отпечатки из Photoshop, зайдите на 
веб-сайт Adobe (www.adobe.com) и найдите 
"Photoshop CS5 optional plug-ins". 
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Шаг  два: 
При появлении рабочей среды Output (Вы-
вод) появляется панель Output (Вывод) в пра-
вом столбце окна и панель Content (Содер-
жимое)с миниатюрами в виде кинопленки 
внизу среднего столбца. Чтобы начать про-
цесс, нужно выбрать или выполнение печати 
(из PDF) или получение онлайновой веб-га-
лереи. Мы начнем с печати, так что щелкнем 
по кнопке PDF наверху панели Output (Вы-
вод). Сразу ниже расположены встроенные 
шаблоны, которые можно использовать, и 
для нашего примера выберем шаблон 4*5 
Contact Sheet (Контрольный лист 4х5) (как по-
казано здесь). Затем внизу, в панели Content 
(Содержимое), выберите фотографии, кото-
рые вы хотите отпечатать в обзорном листе. 
 

Шаг  три: 
Выбранные фотографии можно увидеть в па-
нели Preview (Просмотр), но для просмотра 
выводимых данных в панели Output Preview 
(Просмотр выводимых данных) необходимо 
щелкнуть по кнопке Refresh Preview (Обно-
вить окно просмотра) (выделенной здесь 
красным кружком). Прежде, чем щелкнуть по 
этой кнопке, выберите опции в секции Docu-
ment (Документ) панели Output (Вывод), вклю-
чая размер бумаги, качество (от 72 пкс/дюйм 
до 300 пкс/дюйм), цвет фона, и хотите ли вы 
использовать пароль, защищающий файл 
PDF (так что его сможет открыть только тот, 
кому вы даете пароль). Кроме того, если вы 
посылаете обзорный лист клиенту по элек-
тронной почте и не хотите, чтобы он мог его 
напечатать, включите флажки Permission 
Password (Пароль для редактирования) и Dis-
able Printing (Запретить печать) (как показа-
но здесь). 
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Шаг  четыре: 
Если прокрутить вниз, то можно увидеть сек-
цию Layout (Макет), которая позволяет вы-
брать количество строк и столбцов, а также 
размеры полей страницы (здесь я изменил 
макет на 3 столбца и 4 строки, но чтобы уви-
деть изменения, необходимо нажать кнопку 
Refresh Preview (Обновить окно просмотра)). 
Есть также секция Overlays (Наложения) с 
флажками для установки того, должно ли под 
каждым изображением появляться имя фай-
ла и расширение, и хотите ли вы нумеровать 
страницы. Если вы хотите напечатать какой-
либо из этих параметров, вы получаете воз-
можность выбрать шрифт, стиль, размер и 
цвет (я выбрал средний серый цвет). В этих 
секциях можно также добавить верхний и 
нижний колонтитулы. Если вы создали мно-
гостраничный документ PDF и хотите, чтобы 
он появился при открытии как слайд-шоу, 
можно использовать секцию Playback (Вос-
произведение). 
Шаг  пять: 
В секции Playback (Воспроизведение) есть 
один параметр, на который стоит обратить 
внимание, а именно – выпадающее меню 
Transition (Переход). Если вы выберете его, 
то получите или еще одно или два выпадаю-
щих меню с параметрами выбранного пере-
хода. Последняя секция – секция Watermark 
(Водяной знак), которая помещает в каждое 
изображение водяной знак (обычно в виде 
объявление об авторском праве или назва-
ние студии). Можно выбрать шрифт, стиль, 
размер и цвет текстового водяного знака 
или использовать файл изображения. В обо-
их случаях имеются параметры непрозрач-
ности и местоположения. Кроме того, можно 
выбрать, появляется ли водяной знак поверх 
изображений или позади них. Наконец, я ре-
комендую включить флажок View PDF After 
Save (Просмотр PDF после сохранения), что-
бы можно было увидеть законченный обзор-
ный лист прежде, чем вы напечатаете его или 
пошлете по электронной почте. Теперь все, 
что осталось сделать,– щелкнуть по кнопке 
Save (Сохранить), а затем, если вы хотите на-
печатать лист, – напечатать его в Adobe Acro-
bat или Photoshop. 
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Шаг  шесть: 
Для создания вместо этого веб-галереи фо-
тографий, щелкните по кнопке Web Gallery 
(Веб-галерея) в верхней части панели Output 
(Вывод). Появляется совершенно иной набор 
параметров. Можно выбрать встроенный 
шаблон фотогалереи для Сети из выпадаю-
щего меню Template (Шаблон). Мой люби-
мый шаблон – Lightroom Flash Gallery (Flash-
галерея Lightroom) (он выбран здесь), и вы-
брав шаблон, вы получаете возможность вы-
брать желаемый Style (Стиль). Жаль, что нет 
предварительного просмотра, поэтому каж-
дый раз после выбора предполагаемого сти-
ля необходимо щелкнуть по кнопке Refresh 
Preview (Обновить окно просмотра), пока не 
появится вид, который вам понравится (по-
казанный здесь называется Night Life (Ночная 
жизнь)). 

Шаг  семь: 
Настройка текста, который появляется в Web- 
фотогалерее, происходит в секции Site Info 
(Информация о сайте) панели Output (Вывод). 
Просто щелкните по текстовым полям и вве-
дите информацию, которая должна появить-
ся на странице. Как и ранее, ничто из этого 
не обновляется в реальном времени, так что 
после ввода текста единственный способ уви-
деть, что получилось на странице – щелкнуть 
по кнопке Refresh Preview (Обновить окно 
просмотра) (которая к этому моменту начи-
нает по-настоящему вас доставать). Это об-
новит экран с текстовыми изменениями. 
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Шаг  восемь: 
Если продолжать прокручивать вниз панель 
Output (Вывод), то появится секция Color Pa-
lette (Палитра "Цвета"), где можно выбрать 
все пользовательские цвета – от фона, до гра-
ниц и текста, щелкая по небольшим образ-
цам цвета. Всё кажется простым, пока вы не 
поймете, что ни одно из этих изменений не 
появится до (опять!) щелчка по кнопке Re-
fresh Preview (Обновить окно просмотра). 
(Да знаю я, знаю. Не я это разрабатывал, я 
это только преподаю). Немного дальше вниз 
находится секция Appearance (Внешний вид), 
где можно выбрать такие вещи, как сторона, 
на которой появляется кинопленка, размер 
миниатюр и размер главного поля просмот-
ра после щелчка по миниатюре. 

Шаг  девять: 
После того, как вы подстроили цвета, позиции, 
размеры, и в основном чувствуете удовлетво-
рение от внешнего вида Web-фотогалереи, 
прежде, чем ее сохранить, я категорически 
рекомендую возвратиться в верхнюю часть 
панели Output (Вывод) и щелкнуть по кнопке 
Preview in Browser (Просм. (обозр)) (которую 
выпадающая при наведении курсора под-
сказка называет "Кнопка обновления стра-
ницы и предварительного просмотра в 
браузере, причем можно отобразить толь-
ко 20 изображений" – А.Л.). Эта кнопка созда-
ет отображение временной версии фо-
тогалереи – она запускает Веб-браузер по 
умолчанию и открывает страницу, так чтобы 
видеть то, что будет видеть ваш клиент, и как 
это будет действительно выглядеть в интер-
нете. Я вылавливал множество небольших 
"багов", которые не видел (или просто не за-
мечал), пока не просмотрел предварительно 
готовую страницу в браузере, подобно пока-
занной, и я определенно рекомендую делать 
такой просмотр прежде, чем вы сохраните 
итоговый файл. 
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Шаг  10: 
Когда приходит момент сохранить веб-фото-
галерею, прокрутите панель Output (Вывод) 
вниз до самого конца, к секции Create Gallery 
(Создать галерею) (я понимаю, что правиль-
ное ее название – Save Gallery (Сохранить га-
лерею)). Здесь вы даете галерее имя и выби-
раете, хотите ли вы сохранить ее на своем 
компьютере (для того, чтобы загрузить в ва-
шу хостинговую компанию), выбирая Save 
Location (Каталог хранения); или если вы хо-
тите разместить и поддерживать ее на ва-
шем собственном сервере, можно действи-
тельно загрузить файлы прямо на свой FTP-
сервер, выбирая Upload Location (Каталог пе-
редачи). (Между прочим, если вы прочитали 
об FTP и недоумеваете "Что за штука это FTP?", 
то вы член клуба Save Location (Каталог хране-
ния), потому игнорируйте всё, касающееся 
FTP и имеющее смысл для тех, кто использу-
ет FTP). Если вы из FTP-сообщества, введите 
путь на вашем сервере, логин и корневую 
папку (опять-таки, если это для вас пустые 
звуки, оставьте и выберите Save Location (Ка-
талог хранения)). 
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В CS5 Adobe добавил удобный способ перетаскивания изображений из 
Bridge прямо в онлайновые сайты для хранения фото, такие как Facebook, 
Flickr и Photoshop.com, а также на другие жесткие диски или даже на 
iPhone. Это все обеспечивает новая панель Export (Экспорт), и если вы 
потратите несколько минут, чтобы овладеть этим сейчас, это сохранит вам 
время всякий раз, когда вы захотите отправить изображения онлайн или 
сохранить изображения на жестком диске или внешнем жестком диске. 1

Публикация  
изображений парой 
щелчков мыши 

 

 

 

Шаг  один: 
Панель Export (Экспорт) находится в левом 
столбце Bridge рабочей среды Essentials (Ос-
новы) (если она скрыта, зайдите в меню Win-
dow (Окно) и выберите команду Export Panel 
(Панель Экспорт)). По умолчанию, у нее есть 
четыре модуля: (1) Facebook (сайт социаль-
ных сетей), (2) Flickr (онлайновый сайт раз-
мещения фотографий), (3) Photoshop.com (он-
лайновое хранение фотографий Adobe и 
сайт для хранения), и (4) ваш жесткий диск. 
Если вы знаете, что не собираетесь использо-
вать какой-либо из них, можно удалить его 
из панели, щелкая по значку меню панели в 
верхнем правом ее углу и выбирая опцию 
Manage Modules (Управление модулями) (как 
показано здесь). Для наших целей, мы сохра-
ним их все и посмотрим на то, как их ис-
пользовать. 

  

                                                                            
1 В руководстве пользователя "Adobe Creative Suite CS5" (обновление от 24.6.2011), стр. 32 написано: "Примечание. Экспорт в 
Facebook, Flickr и на Photoshop.com поддерживается только в Северной Америке." И хотя для сохранения на внешнем диске в Bridge CS5 
есть другие средства и данный раздел мало актуален для русскоязычных пользователей, перевод его может быть интересен для со-
поставления с другими программами, в частности, с Lightroom, позволяющими экспортировать фотографии в социальные сети. 
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Шаг  два: 
Выберите фотографии, которые требуется 
опубликовать на Flickr, и перетащите их в па-
нель Export (Экспорт) прямо на модуль Flickr. 
(Отпустив кнопку мыши после перетаскива-
ния, вы увидите, что с левой стороны от моду-
ля появилась стрелка, обращенная вправо, а 
с правой стороны появился значок × и диаго-
нальная стрелка). После перетаскивания фо-
тографий в модуль, щелкните по обращенной 
вправо стрелке, чтобы увидеть в окне предпро-
смотра изображения, которые вы только что 
перетащили и которые ожидают, чтобы их 
экспортировали. (На самом деле они не экс-
портируются в Flickr, пока вы не щелкнете в 
панели по кнопке в виде диагональной стрел-
ки, справа от модуля Flickr). Положительной 
стороной является то, что можно собрать 
сколько угодно фотографий, расположенных 
в нескольких разных папках, а затем экспорти-
ровать их все сразу всего лишь одним щелч-
ком. Но для нашего примера предположим, 
что хотим опубликовать только четыре ито-
говых изображения. 
Шаг  три: 
Итак, теперь щелкните по кнопке Export Flickr 
Job (Экспорт задания Сохранить на Flickr) с диа-
гональной стрелкой, и появится диалоговое 
окно Export (Экспорт) с двумя закладками: De-
stination (Целевой каталог) и Image Options 
(Параметры изображения). Закладка Destina-
tion (Целевой каталог) служит для регистра-
ции (в онлайновых службах) или выбора мес-
та сохранения фотографий (в альбоме, или в 
каталоге, или в папке). В нашем примере, для 
Flickr, есть также уточняющие параметры Flickr 
того, как фотографии будут выведены на эк-
ран. Закладка Image Options (Параметры изо-
бражения) – одинаковая для всех модулей и 
включает секцию Image Size and Quality (Раз-
мер и качество изображения), где можно из-
менить размеры фотографий, используемый 
метод интерполяции, указать, всегда ли вы-
полнять рендеринг для полноразмерных изо-
бражений (а не только для предпросмотра), 
а также задать уровень качества изображений. 
Есть также секция Metadata (Метаданные), где 
можно выбрать, какие метаданные включать 
с изображениями (здесь, я выбрал данные об 
авторском праве и контактную информацию), 
применить шаблон метаданных (я добавил 
тот, который мы создали ранее в этой главе) 
и присвоить ключевые слова. 
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Шаг  четыре: 
Теперь, мы вернемся к закладке Destination 
(Целевой каталог) и обратимся к верхней 
части с кнопкой регистрации Sign In. Щелк-
ните по ней, и веб-браузер откроется и зай-
дет на страницу входа в систему Flickr, где 
вы должны подтвердить свою учетную за-
пись Yahoo (если вы еще не имеете учетной 
записи Flickr, но хотите использовать эту 
функцию, продолжите и зарегистрируйтесь 
в системе, по крайней мере, для бесплатной 
учетной записи через Yahoo). 

Шаг  пять: 
Как только вы подтвердите свою учетную за-
пись в Yahoo, откроется страница, похожая 
на ту, что показана вверху здесь, которая под-
тверждает, что Bridge хочет получить доступ 
к вашей учетной записи Flickr, и уточняет, 
разрешаете ли вы Flickr иметь двусторонний 
обмен с Bridge. Как только вы щелкаете по 
кнопке OK, I’ll Authorize It, появится страница 
подтверждения, подобная той, что показана 
здесь внизу (но конечно, она не будет гово-
рить "Привет от Скотта Келби", а если будет, 
то ваша проблема совсем другого рода;-)). 
Теперь вернемся в Bridge. 
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Шаг  шесть: 
Закончив со страницей подтверждения Flickr, 
вернитесь в Bridge, в диалоговое окно Export 
(Экспорт), и теперь все, что необходимо сде-
лать – установить целевые параметры (выби-
рающие специфические настройки для изо-
бражений, которые вы собираетесь загру-
зить, а также указывающие, хотите ли вы до-
бавить эти изображения к существующему 
ряду фотографий в их Flickr-потоке.) Итак, 
сделайте выбор, и вы будете готовы к экс-
порту. 
 

Шаг  семь: 
Щелкните по кнопке Export (Экспорт), и в Brid-
ge появится диалоговое окно Export Progress 
с индикатором выполнения, показывающее, 
сколько фотографий вы загружаете и сколь-
ко уже загружено. Как только все фотографии 
экспортированы, они исчезнут из модуля Flickr 
панели Export (Экспорт). Переключитесь к Веб-
браузеру, зайдите на свою страницу Flickr-
фотопотока, и вы увидите, что ваши изобра-
жения теперь там опубликованы (как пока-
зано здесь). 
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Шаг  восемь: 
Если каждый раз при загрузке (или сохране-
нии на жестком диске) вы используете одни 
и тот же настройки Image Options (Парамет-
ры изображения) и Destination (Целевой ка-
талог), их можно установить как стиль. Про-
сто щелкните по тому модулю панели Export 
(Экспорт), для которого вы хотите создать 
стиль, затем щелкните по значку Add Preset 
(Добавить стиль) в нижней части панели. Это 
активирует диалоговое окно Add Preset (До-
бавить стиль), которое выглядит так же, как 
диалоговое окно Export (Экспорт). Подтвер-
дите свою учетную запись, затем выберите 
настройки и щелкните по кнопке Save (Со-
хранить). Это добавит новый модуль с таки-
ми настройками (как показано здесь). И ко-
гда вы перетащите изображения на этот мо-
дуль, затем щелкните по кнопке Export Job 
(Экспорт задания Сохранить на [место экс-
порта]), изображения автоматически экспор-
тируются, без открытия диалогового окна Ex-
port (Экспорт). Довольно удобно, не так ли? 
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авторское право, 54, 56 
быстрая клавиша 

Alt (Mac: Option), 26 
Alt+Delete (Mac: Option+ Delete) (Отклонить), 18 
Alt+Enter (Mac: Command+Option+Return) (Ввести 

несколько строк данных в поле панели Metadata 
(Метаданные)), 54 

Alt+R (Mac: Option+R) (Открыть все в Camera Raw), 14 
Ctrl (Mac: Command), 3, 13, 21, 38, 42, 48, 55, 57, 60 
Ctrl+[ (Клавиша "левая квадратная скобка") (Mac: Com-

mand+[) (Вращение против часовой стрелки), 27 
Ctrl+] (Клавиша "правая квадратная скобка") (Mac: Com-

mand+]) (Вращение по часовой стрелке), 27 
Ctrl+0 ("нуль") (Mac: Command+0) (Удалить рейтинг), 20 
Ctrl+5 (Mac: Command+5)(5-звездный рейтинг), 18 
Ctrl+6 (Mac: Command+6) (Добавить цветное поле к метке 

звездного рейтинга), 21 
Ctrl+A (Mac: Command+A) (Выбрать всё), 19, 20, 21, 51, 55, 

60 
Ctrl+B (Mac: Command+B) (Режим рецензирования), 14 
Ctrl+Delete (Mac: Command+Delete) (Переместить в 

корзину для удаления), 19, 22 
Ctrl+E (Mac: Command+E) (Объединить слои) 59 
Ctrl+F (Mac: Command+F) (Активация диалогового окна 

Find (Найти)), 50 
Ctrl+F4 (Mac: Command+F4) (Рабочая среда Output 

(Вывод)), 67 
Ctrl+F5 (Mac: Command+F5) (Рабочая среда Keywords 

(Ключевые слова)), 46 
Ctrl+F6 (Mac: Command+F6) (Рабочая среда Preview 

(Просмотр)), 11 
Ctrl+G (Mac: Command+G) (Сгруппировать в подборку), 

38 
Ctrl+G (Mac: Command+G) (Вставить в подборку), 40 

Ctrl+K (Mac: Command+K) (Диалоговое окно Bridge Prefe-
rences (Установки)), 21, 25, 31 

Ctrl+L (Mac: Command+L) (Полноэкранное слайд-шоу), 42 
Ctrl+Shift+G (Mac: Command+Shift+G) (удаление 

изображений из подборки), 39 
Ctrl+Shift+L (Mac: Command+Shift+L) (Параметры вывода 

слайдов на экран), 42 
Ctrl+T (Mac: Command+T) (Скрыть информацию под 

миниатюрами), 33 
Enter (Mac: Return), 20, 24, 39, 54, 66 
Esc (Выход из режима рецензирования), 14 
Esc (Выход из слайд-шоу), 42 
H (Справка о быстрых клавишах режима 

рецензирования), 14 
H (Справка о быстрых клавишах показа слайдов), 45 
O (Открыть в Photoshop изображение, находящееся 

впереди в режиме рецензирования), 14 
R (Открыть Raw-файл в Camera Raw), 14 
R (Редактировать слайд в Camera Raw), 44 
Shift (Центрировать копируемое изображение), 59 
V (Перемещение), 59 
Пробел (Полноформатное представление), 14, 42 
Стрелка вниз (Удаление фото в режиме рецензирования), 

15 
Стрелка влево/вправо (Перемещение фото в режиме 

рецензирования), 14, 17 
Щелчок мышью по фотографии слайд-шоу (Пауза и 

увеличение масштаба до 100 %), 45 
 

быстрая клавиша лупы 
Ctrl + - (знак "минус") (Уменьшение масштаба), 13 
Ctrl + + (знак "плюс") (Увеличение масштаба), 13 

 

быстрая навигация при помощи панели пути, 16 
быстрая прокрутка подборки, 40 
ввод метаданных в несколько фотографий одновременно, 55 
веб-галерея фотографий – создание, 70-72 
веб-сайт Adobe(www.adobe.com), 67 
вложенные или дочерние ключевые слова по умолчанию: 
Birthday, Graduation и Wedding (День рождения, Выпускной 

[присвоение ученой степени] и Свадьба), 46 
водяные знаки, 69 
вращение миниатюры, 27 
вращение фотографии, 28 
вращение фотографий, 27-28 
встроенные метаданные, 29 
встроенные рабочие среды, 11 
встроенные цвета ярлыков, 21 
встроенный шаблон фотогалереи, 70 
выбор размера миниатюры одним щелчком, 10 
выбор фотографии в подборке в качестве верхней, 40 
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выпадающее меню 
Create Subfolder(s) (Создать подпапки), 4 
Match (Совпадение), 66 
Options (Параметры), 9 
Preset (Набор), 58 
Rename Files (Переименовать файлы), 5 
Template (Шаблон), 70 
Template to Use (Используемый шаблон), 7 
Transition (Переход), 69 

диалоговое окно 
Add Preset (Добавить стиль), 77 
Batch Rename (Пакетное переименование), 61 
Bridge Preferences (Установки), 21, 25, 31, 33, 53 
Browse for folder, 61 
Export (Экспорт), 74 
Export Progress, 76 
Find (Найти), 50 
Photo Downloader (Загрузчик фотографий), 3 

– расширенное диалоговое окно, 3 
Photoshop: New (Создать), 58 
Preferences (Установки): панель Thumbnails (Миниатюры), 

33 
Slideshow Options (Параметры показа слайдов), 42 
Smart Collection (Смарт-коллекция), 51, 64, 66 
предупреждения, 22 
с запросом, 20 
состояния загрузки, 8 

добавить папку в избранное, 24 
добавить цветное поле к метке звездного рейтинга, 21 
добавление фотографий в существующую подборку, 40 
доступ 

к учетной записи Flickr, 75 
ко всем файлам и папкам на компьютере, 23 

жидкокристаллический экран цифровой камеры, 29 
загрузка фотографий, 2-8 

Photo Downloader (Загрузчик фотографий), 2, 5, 8 
закладка 

Camera Data (Данные камеры), 59 
Collections (Коллекции), 20, 64 
Destination (Целевой каталог), 74 
Image Options (Параметры изображения), 74 
IPTC, 59 

значок 
Add Preset (Добавить стиль), 77 
Edit Smart Collection (Редактировать смарт-коллекцию), 66 
Filter Items by Rating (Фильтровать элементы по рейтингу), 

19, 21 
Get Photos From Camera (Получить фотографии с камеры), 

2 
Lock Thumbnail Grid (Блокировка сетки), 10 
New Keyword (Новое ключевое слово), 48 

New Sub Keyword (Новое дочернее ключевое слово), 48 
Output (Вывод), 67 
Refine (Уточнить), 60 
Switch to Compact Mode (Переключиться в компактный 

режим), 34 
Switch to Ultra-Compact Mode (Переключиться в 

ультракомпактный режим), 34 
"Нет!" (Очистка всех фильтров), 30 
галочка в низу панели Metadata (Метаданные), 54 
малые миниатюры и встроенная информация, 10 
New Collection (Создать коллекцию), 20, 21, 51 
Представление в виде миниатюр, 10 
Представление в виде списка, 10 
Подробное представление фотографий, 10 

значок меню панели 
Export (Экспорт), 73 
Metadata (Метаданные), 53, 55 

изменение имен фактических файлов изображений, 63 
изменение метаданных о файле с помощью изменения файла 

в Photoshop, 52 
изменение порядка фотографий в файле подборки, 40 
имя новой коллекции, 51 
имя новой рабочей среды, 12 
имя папки 20100711, 4 
инструмент Photoshop: Move (Перемещение), 59 
информация об условиях съемки – автоматическое 

встраивание камерой в снимок, 29 
информация под миниатюрой 
        в панели Content (Содержимое), 33 
        дополнительные строки, 33 
использование двух мониторов, 36-37 
использование файлов подборок, в том числе для панорам-

ных и HDR-снимков, 38-41 
исходное имя файла – включение в имя файла, 63 
клавиша Tab, 54 
Ключевое слово, 46 

Beijing (Пекин), 48 
Bride, 65 
People, 50, 51 
Temple of Heaven (Храм Неба), 48, 49 

ключевые EXIF-данные, 52 
кнопка 

- (знак "минус"), 61, 66 
+ (знак "плюс"), 63, 65, 66 
Advanced Dialog (Расширенный диалог), 3 
Browse (Mac: Choose) (Обзор), 4, 7, 61 
Check All (Отметить все), 3 
Done (Готово) – в Camera Raw, 44 
Export Flickr Job (Экспорт задания Сохранить на Flickr), 74 
Export Job (Экспорт задания Сохранить на [место 

экспорта]), 77 
Find (Найти) – в диалоговом окне Find (Найти), 51 
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Get Photos (Загрузить фотографии), 8 
New Collection (Новая коллекция), 14 
New Search (Новый поиск), 50, 51 
OK, I’ll Authorize It, 75 
PDF, 68 
Preview in Browser (Просм. (обозр), 71 
Refresh Preview (Обновить окно просмотра), 68, 69, 70, 71 
Reject (Отклонить), 22 
Rename (Переименовать), 62 
Save (Сохранить), 51, 65, 69 
UnCheck All (Снять все пометки), 3 
Web Gallery (Веб-галерея), 70 
Yes (Да), 20, 51 

кнопка регистрации Sign In, 75 
кнопка со стрелкой вниз на экране (Удаление фото из 

просмотра в режиме рецензирования), 15 
Кнопка/значок New Smart Collection (Создать смарт-

коллекцию), 51, 64 
команда 

Append Metadata (Добавить метаданные), 57 
Auto-Stack Panorama/HDR (Панорама автостека/ HDR), 41 
Batch Rename (Пакетное переименование), 60  
Collections Panel (Панель Коллекции), 51, 64 
Copy To (Копировать в), 26 
Create Metadata Template (Создать шаблон метаданных), 56 
Export Panel (Панель Экспорт), 73 
File Info (Сведения о файле), 59 
Find (Найти), 48 
Frame Rate (Частота кадров) – в прокрутке подборки, 40 
Get Photos From Camera (Получить фотографии с камеры), 

2 
Group as Stack (Сгруппировать в подборку), 38 
If All Criteria Are Met (Если все критерии совпадают), 66 
Increase Font Size (Увеличить шрифт), 55 
Manage Modules (Управление модулями), 73 
Metadata (Метаданные), 58 
Move To (Переместить в), 26 
New Synchronized Window (Создать синхронизированное 

окно), 36 
Output to Web or PDF (Вывод в формат Web или PDF), 67 
Preferences (Установки) – команда меню панели Metadata 

(Метаданные), 53 
Promote to Top of Stack (Положить на верх подборки), 40 
Select All (Выделить все), 51 
Show Metadata Placard (Показать таблицу метаданных) – 

показать/скрыть псевдо-жидкокристаллический экран и 
секцию с информацией справа от него, 52 

Slideshow Options (Параметры показа слайдов), 42 
Stack (Подборка), 40 
Workspace (Рабочая область), 12, 37 

 

Команда Photoshop: New (Создать), 58 
Команда (главного) меню 

File (Файл), 2, 26, 59 
Label (Метка), 21 
New Workspace (Новая рабочая область), 12, 37 
Stacks (Подборки), 38, 40, 41 
Tools (Инструменты), 56, 57 
View (Просмотр), 42 
Window (Окно), 12, 36, 37, 51, 58, 64, 67, 73 

Команда меню  Photoshop 
File (Файл), 28, 58 
Save (Сохранить), 28 

Контекстное меню 
при присвоении цветных меток, 21 
файла подборки, 40 
ключевого слова, 50 
панели Folders (Папки), 24 

критерий 
5 звезд, 65 
contains (содержит), 65 
Equals (равнозначные элементы), 65 
Filename (Имя файла), 64, 65 
Focal Length (Фокусное расстояние), 65 
is greater than (больше), 66 
Keywords (Ключевые слова), 65 
Rating (Рейтинг) – для создания смарт-коллекции, 64, 65 
дата первого дня текущего года, 66 
по умолчанию – для создания смарт-коллекции, 64 
Date Created (Дата создания), 66 

лупа панели Preview (Просмотр), 13 
удаление, 13 
зеркальное отражение, 13 

манипуляции с панелями, 12 
маркер Reject (Отклонить), 18, 19 
масштабирование лупы, 13 
меню Bridge, 34 
меню панели Metadata (Метаданные), 52 
метаданные фотокамеры EXIF, 29 
Миниатюры, 9 
модуль жесткий диск, 73 
модуль Facebook (сайт социальных сетей), 73 
модуль Flickr (онлайновый сайт размещения фотографий), 73, 

74 
модуль Photoshop.com (онлайновое хранение фотографий 

Adobe и сайт для хранения), 73 
настройка внешнего вида Bridge, 31-34 
настройка текста веб-фотогалереи, 70 
непрерывное слайд-шоу с плавными переходами и 

эффектами, 42 
новый модуль типа My Flickr Preset, 77 
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общие ключевые слова – проблема с их предыдущим 
использованием, 47 

общие ключевые слова Building, Temple, Vacation(Здание, 
Храм, Отдых), 47 

объединение панелей в группу, 16 
опции секции Document (Документ), 68 
опция 

Add to Favorites (Добавить в Избранное), 24 
Always High Quality (Всегда высокое качество), 9 
Black Out Additional Monitor (Отключить изображение на 

втором мониторе), 43 (см. рисунок в Шаге 3)
Caption (Сопроводительная надпись), 43 (рис. в Шаге 3) 
Centered (По центру), 43 
Choose Folder (Выбрать папку), 26 
Copy to other Folder (Скопировать в другую папку), 61 (см. рис.) 
Crystal (Хрусталь), 32 
Current Filename (Текущее имя файла), 63 
Custom Name (Пользовательское имя), 4 
Find (Найти) – Контекстное меню ключевого слова, 50 
Generate 100% Previews (Формировать для просмотра 

изображения исходного качества), 9 
High Quality on Demand (Высокое качество по запросу), 9  
Label (Метка) контекстного меню, 21 
Move to other Folder (Переместить в другую папку), 61 (см. рис.) 
Prefer Embedded (Faster) (Выбирать встроенные (Быстрее), 

9 
Preview (Просмотр), 11 
Rating (Рейтинг), 64 
Rename in Same Folder (Переименовать в той же папке), 61(рис.) 
Repeat Slideshow (Повторить показ слайдов), 43 
Save Location (Каталог хранения), 72 
Scaled to Fill (Размер подобран для заполнения страницы), 

43 
Scaled to Fit (Размер подобран для размещения на 

страницу), 43 
Sequence Number (Последовательность цифр) – 

последовательное число, 62 
Show 5 Stars (Показать 5 звезд), 19  
Show Labeled Items Only (Показать только элементы с 

метками), 21 
Show Reject Items Only(Показать только отклоненные 

элементы), 19 
Slide Duration (Продолжительность показа слайда), 43 (рис.) 
Upload Location (Каталог передачи), 72 
When Presenting, Show Slides (Во время презентации 

показать слайды), 43 (см. рис. в Шагах 3 и 4)
Zoom Back And Forth(Приближение и удаление), 43 

опция меню Bridge: Compact Window Always On Top 
(Компактное окно всегда поверх других окон), 34 

открытие в Photoshop 
нового пустого документа, 59 
фотографий из файла подборки, 39 

Пакетное переименование файлов, 60-63 

панель 
Application bar (Панель приложения), 11, 34 
Collections (Коллекции), 14, 20, 21, 64, 66 
Content (Содержимое), 9, 13,14, 24, 31, 32, 33, 37, 39, 50, 51, 

60, 62, 66, 68 
Essentials (Основы), 20, 23 
Export (Экспорт), 73, 74 
Favorites (Избранное), 24, 25 
   – содержимое по умолчанию, 25 
Favorites (Избранное) содержимое по умолчанию – 

удаление, 25 
Filter (Фильтр), 29, 30, 49 
Folders (Папки), 23, 25, 49, 62 
General (Основные) окна Preferences (Установки), 31 
Keywords (Ключевые слова), 46, 47, 48, 50 
Metadata (Метаданные), 29, 52 
диалоговое окно Preferences (Установки), 53
Output (Вывод), 68, 70, 71, 72 
Output Preview (Просмотр выводимых данных), 68 
Preview (Просмотр), 11, 13, 20, 31, 32, 36, 37, 68 

панорама, 41 
папка 

China (Китай), 49 
Pictures, 4, 49 
с именем в виде даты съемки, 4 

Параметр Accent Color (Дополнительный цвет): подсветка 
выделения, 32 

параметры вывода слайдов на экран, 42 
Переименование фотоснимков по одному, 24  
переименовать фотографии: при помощи Photo Downloader 

(Загрузчик фотографий), 5 
перемещение фотографий из папки в папку, 25 
перетаскивание фотографий из папки в папку, 25 
Перетаскивание и копирование фотографий из папки в папку, 

26 
переход по умолчанию Crossfade (Перекрестное ослабление), 

44 
поиск 

по ISO, 30 
получение критериев автоматически, 50 
при помощи поля Quick Search (Быстрый поиск),  48
расширенный 

очистить список критериев, 51 
при помощи диалогового окна Find (Найти), 50-51 

фотографий 
при помощи панели Filter (Фильтр) – используя 

метаданные, 29-30 
снятых с ISO 400 и ISO 2500, 30 
по ключевым словам, 46-51 

поле 
Copyright (Авторское право), 7 
Creator (Автор), 7 
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Creator: Address (Автор: Адрес), 54 
Creator: City (Автор: Город), 54 
Creator: Website (Автор: URL), 54 
Enter custom name here (Введите пользовательское имя), 5 
Quick Search (Быстрый поиск), 48, 50 
Template Name (Имя шаблона), 56 
с именем коллекции, 20, 66 

поля секции Camera Data (Данные камеры) (Exif), 53 
ползунок 

Image Backdrop (Графическая заставка), 32 
Transition Speed (Скорость перехода), 43 (см. рис. в Шаге 4)
User Interface Brightness (Яркость интерфейса 

пользователя), 31, 32 
миниатюры, 10 
миниатюры подборки, 40 

Полноэкранный просмотр, 14, 17 
Full Screen Preview (Полноэкранный просмотр), 17 

пользовательское имя Blue Strat, 4 
представление As Details (Подробно), 46 
пример переименования файла, 5 
присвоение 5-звездочного рейтинга, 18 
присвоение цветных меток, 21 
причины для удаления метаданных, 58 
программа Photoshop Lightroom, 31, 32 
просмотр в реальном времени пользовательского имени 

файла "прежде и после", 61 
просмотр и редактирование метаданных фотографий, 52-55 
просмотр изображений, 9-16 
просмотр нескольких миниатюр в панели Preview (Просмотр), 

13 
просмотр поочередный миниатюр в миниатюре подборки, 40 
просмотр фотографий, уже имеющихся на компьютере, 23-26 
псевдо-жидкокристаллический экран, 52 
публикация фотографий на Flickr, 73-76 
рабочая среда 

Essentials (Основы), 73 
Keywords (Ключевые слова), 46 
Light Table (Световой стол), 34 
Metadata (Метаданные), 52 
Output (Вывод), 67, 68 

– 4 способа активации, 67 
Preview (Просмотр), 11 

развертывание подборки, 39 
разделительная панель,12 
размеры Bridge 

изменение, 34 
режим Compact (Компактный), 34 
режим Ultra-Compact (Ультракомпактный), 34 

режим рецензирования Review, 14, 15 
– одновременное масштабирование/перемещение 

нескольких луп, 15 
– одновременное открытие луп у нескольких 

изображений, 15 
– отбор лучших из однотипных фотографий, 15 

родительские ключевые слова по умолчанию: Events, People  и 
Places (События, Люди и Места), 46, 49 

самые необходимые функции Bridge, 1-34 
секция 

Advanced Options (Дополнительные параметры), 6 
Appearance (Внешний вид), 71 
Apply Metadata (Применить метаданные), 7 
Camera Data (Данные камеры) (Exif), 53 
Color Palette (Палитра "Цвета"), 71 
Create Gallery (Создать галерею), 72 
Destination folder (Целевая папка), 61 
Display Options (Параметры дисплея) – Диалоговое окно 

Slideshow Options, 43 
Document (Документ) – панель Output (Вывод), 68 
Favorite Items (Избранные элементы), 25 
File Properties (Свойства файла), 52 
Image Size and Quality (Размер и качество изображения), 74 
IPTC Core, 54 
Layout (Макет), 69 
Metadata (Метаданные), 74 
New Filenames (Новые имена файлов), 61, 63 
Options (Параметры), 63 
Overlays (Наложения), 69 
Playback (Воспроизведение), 69 
Results (Результаты) – в диалоговом окне Find (Найти), 50 
Results (Результаты), 66 
Save Options (Сохранить параметры), 4 
Site Info (Информация о сайте), 70 

Slide Options (Параметры слайда), 43 (см. рис. в Шаге 4) 
Transition Options (Параметры перехода), 44 (см. рис. в Шаге 5) 
Watermark (Водяной знак), 69 

секция метаданных 
Camera Data (EXIF) (Данные камеры), 29 
File Properties (Свойства файла), 29 
IPTC Core, 29 

секция панели Filter – ISO Speed Ratings (Скоростные 
характеристики ISO), 30 

секция панели General(Основные) – Appearance (Внешний 
вид), 31  

скорость появления миниатюр, 9 
скрыть боковые столбцы с панелями, 16 
Скрыть информацию под миниатюрами, 33 
Скрыть область панелей с левой стороны, 12 
Скрыть отвергнутые файлы, 18 
Скрыть панель пути, 16 
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смарт-коллекция, 51 
– 2 свойства, 66 
– в реальном времени, 66 
– редактирование, 66 

смена слайдов автоматически / вручную, 42 
Создание коллекции из режима Review (Режим 

рецензирования), 14 
создание коллекции фотографий после выполнения поиска, 

51 
Создание отпечатков, веб-фотогалерей и обзорных листов, 67-

72 
создание полноэкранных слайд-шоу, 42-45 
создание смарт-коллекций, 64-66 
сортировка Sort by Filename (Сортировка по Имя файла), 17 
сортировка и упорядочение фотографий, 17-21 
сортировка фотографий по признаку портретной ориентации, 

27 
сохранение новой рабочей среды, 12 
сохранение пользовательской рабочей среды, 12 
стиль шаблона фотогалереи Night Life (Ночная жизнь), 70 
стиль шаблона фотогалереи Style (Стиль), 70 
страница веб-сайта Adobe: Photoshop CS5 optional plug-ins, 67 
страница входа в систему Flickr, 75 
стрелки дуговые Rotate (Повернуть), 27 
увеличение шрифта при вводе метаданных, 55 
удаление 

безусловного брака, 18 
звездного рейтинга, 20 
изображений из подборки, 39 
метаданных из фотографий, 58-59 
миниатюры из панели Preview (Просмотр), 13 
папок на Mac, 22 
родительских ключевых слов, включенных по умолчанию, 

49 
фотографий и папок из Bridge, 22 

Упрощенный прием поиска панорам, 41 
Усеченная система звездного рейтинга, 19 
Усовершенствованные приемы работы в Bridge CS5, 36-77 
Утилита Photo Downloader (Загрузчик фотографий), 2,3 
учетная запись Yahoo, 75 
файлы подборок для панорам и фотоснимков HDR – 

автоматическое создание, 38, 41 
флажки секции Favorite Items (Избранные элементы), 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

флажок 
Convert To DNG (Преобразовать в DNG), 6 
Convert to Grayscale (Преобразовать в градации серого) – в 

Camera Raw, 44 
Delete Original Files (Удалить исходные файлы), 6 
Disable Printing (Запретить печать), 68 
Don’t Show Again (Больше не показывать), 22 
Hide Empty Fields (Скрыть пустые поля), 53 
Permission Password (Пароль для редактирования), 68 
Preserve Current Filename in XMP Metadata (Сохранять 

текущее имя файла в метаданных XMP), 63 
Save Copies To (Сохранить копии в), 7 
Show Reject Files (Показать отвергнутые файлы), 18 
Temple of Heaven (Храм неба), 48 
View PDF After Save (Просмотр PDF после сохранения), 69 
автоматического запуска Bridge, 6 
встраивания исходного имени файла в переименованный 

файл, 5 
фокусное расстояние широкоугольного объектива, 65 
фоновая музыка в слайд-шоу, 45 
Формат файла 

DNG Adobe, 6 
JPEG, 6 
PDF, 67, 68 
RAW, 6, 39 
TIFF, 6 

функция 
Batch Rename (Пакетное переименование), 62 
Grid Lock (Блокировка сетки), 10 

характерные ключевые слова, 48 
целевые параметры, 76 
шаблон 

4*5 Contact Sheet (Контрольный лист 4х5), 68 
Basic Metadata (Основные метаданные), 7 
метаданных в Photoshop, 59 
фотогалереи Lightroom Flash Gallery (Flash-галерея 

Lightroom), 70 
шаблоны метаданных, 56-57 

Экспорт в Facebook, Flickr и на Photoshop.com поддерживается 
только в Северной Америке, 73 

Экспорт изображений на сайты для хранения фото Facebook, 
Flickr и Photoshop.com, 73-77 

эффект Кена Бернса, 43 
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