
Автоматизация повторяющихся операций. 

 Если вам надоело постоянно выполнять одинаковые действия, подобно конвейеру на 

заводе, или вы хотите посмотреть, как получить интересные преобразования одной 

фотографии, используя разные сценарии, а может быть вы просто хотите работать 

быстрее, то уроки по автоматизации для Вас. В конце второй части урока вы 

научитесь делать красивые галереи из своих работ. Но предварительно нужно 

правильно подготовить фотографии. И сделаем мы это при помощи палитры Actions 

(Операции). 

Actions (Операции) 

 

   Операция – это функция, которая позволяет экономить много времени, 

высвобождая его для творчества. Часто встречаются другие названия операций – 

макрокоманда, сценарий, экшен и скрипт. Actions (Операции) легко справляются с 

выполнением рутинных действий. Также их используют когда хотят быстро добавить 

какой-то определенный эффект фотографии или улучшить ее, но не знают как это 

сделать. Применив операцию, созданную опытными пользователями, вы можете 

пошагово посмотреть, как она работает, т.е. операции могут стать для вас 

своеобразным пособием по изучению возможностей программы. В этом уроке я 

расскажу, как использовать уже имеющиеся операции, как их изменять и как создавать 

свои собственные. Благодаря созданному сценарию вы сможете нажатием всего одной 

кнопки проделать сразу много шагов. 
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Применение готовых операций. 

   Включите палитру Actions (Операции). Сделать это можно поставив галочку в меню 

Window (Окно) – Actions (Операции). Комбинация клавиш Alt +F9. 

Создайте копию слоя. Для запуска сценария выберите нужный пункт (например, рамка 

50 пикс.) и нажмите на кнопку . На экране начнут мелькать картинки. Скорость 

выполнения операции можно задать в окне Playback Options (Режим выполнения). 

 

   По умолчанию установлен режим Accelerated (Быстрое). Выбрав режим Step by 

Step (Пошаговое) вы сможете корректировать параметры после каждой команды. 

Выбор режима Pause For (С остановками) позволяет задать интервалы между 

командами в секундах. 

Когда мелькание прекратится, вокруг изображения появится выделение в 50 пикселей, 

а в палитре History (История) будут записаны сделанные шаги.

 

   В итоге вам остается скопировать выделение на новый слой и залить его либо 

цветом, либо градиентом. 
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   Для некоторых операций вам потребуется предварительно выделить область. В 

таких операциях упоминается фраза (Выделенная область). Если операция касается 

текста, то текст нужно предварительно набрать. 

 

В правом верхнем углу палитры Actions (Операции), в раскрывающемся списке 

контекстного меню вы найдете дополнительные группы операций. Щелкните по 

любому из них для загрузки операций в программу. В каждом из этих пунктов 

присутствует не один, а несколько сценариев. 

В интернете можно найти много готовых операций для PhotoShop. Если вы скачали 

подходящую операцию, скопируйте ее в папку \Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 

CS_\Presets\Actions\. Выберите пункт Load Actions (Загрузить операции), укажите путь 

к папке и имя файла. Файлы операций имеют расширение .atn. 

Хочу сразу обратить ваше внимание на тот факт, что вам могут попасться операции, 

написанные для английской версии Photoshop. При проигрывании таких “Экшенов” в 

русифицированной программе появляются окна с предупреждениями о недоступности 

слоев. Программа ищет слой Background, а находит вместо него слой Фон, обращается 

к слою Layer 1, а натыкается на Слой 1. Ничего страшного. В большинстве случаев 

помогает простое нажатие на кнопку “Продолжить”. 
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Запись операций. 
    Если поиск готовых решений вас не устраивает, но вы точно знаете, как достичь 

нужного результата, можете записать свои собственные операции. 

В окне Actions (Операции) нажмите на кнопочку Create a new set (Создать новый 

набор). Назовите его Мои операции. Этот пункт можно пропустить и сразу начать 

записывать операции. Но лучше если они будут упорядочены в наборы. 

1. Нажмите кнопку Сreate new action (Создать новую операцию). Появится 

окно, в котором нужно задать имя операции. Создайте операцию для 

уменьшения изображения. Назовите ее так, чтобы вам было понятно спустя 

много времени, что получится в итоге: «Размер_800_600_72». 800 и 600 это 

соответственно ширина и высота, а 72 это разрешение, которое обычно 

необходимо для просмотра на экране монитора. Как только вы нажмете на 

кнопку Record (Записать), кнопка станет красной. Это говорит о том, что 

начался процесс записи операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не торопитесь при создании сценария, ведь программе все равно, как долго вы  
думаете. При воспроизведении будут проигрываться только выполненные шаги. 
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2. а) Желательно работать с копией документа, т.е. первая запись может быть Save 

as (Сохранить как). В появившемся окне не меняйте название, лишь отметьте 

галочкой As a Copy (Как копию). К имени файла добавится слово копия. 

Нажмите ОК. Откройте сохраненную копию, и все остальные шаги продолжайте 

записывать уже в ней. 

б) Также, в качестве первого шага, можно сделать Snapshot (Снимок), нажав на 

значок внизу палитры History (История).  

в) Или нажмите на значок внизу палитры History (История), чтобы открыть 

изображение в новом окне. Я выбрала пункт (б) – Snapshot (Снимок). 

3. Создайте копию слоя, нажав Ctrl+J. 

4. Вызовите окно Image Size (Размер изображения) из меню Image (Изображение) 

или нажав Alt+Ctrl+I. Задайте Resolution (Разрешение) 72 пикс/дюйм и 

интерполяцию выберите Бикубическая (для уменьшения). 

 

Fit Image (Изменить размерность) позволяет подогнать изображение под заданный 

размер. Меню File (Файл) – Automate (Автоматизация) – Fit Image (Изменить 

размерность). Введите значения 800 и 600. В PhotoShop CS5 в этом окне, появилась 

дополнительное поле – (Не увеличивать). 

6. Выполните сведение слоев (Flatten Image). 

7. Если вы хотите оставить документ открытым после выполнения операции, то 

этот пункт пропустите. Если вы хотите сохранить изображение в 

автоматическом режиме для публикации в интернете, лучше это сделать, выбрав 

Save for Web & Devices (Сохранить для Web и устройств) из меню File 

(Файл). В открывшемся окне вы сможете добиться наилучшего соотношения 

качества сжатия и веса файла. Подробно работу в этом окне мы проходили в 

уроке «Размер и разрешение изображения. Форматы файлов». Единственное 

замечание: нужно заранее создать папку для обработанных изображений. При 

запуске операции на выполнение, Photoshop всегда будет сохранять другие 

оптимизированные изображения именно в эту папку. 
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8. Нажмите на кнопку остановить воспроизведение или клавишу Esc. Всё, Action 

(Операция) записана! Если нужно добавить другие действия, в уже записанную 

операцию, наведите курсор на строчку, после которой нужно вставить операции 

и нажмите кнопку записи. Выполните необходимые шаги и нажмите кнопку 

. 

Если во время записи операции вы нажмете Ctrl +Z или в палитре History (История) 

сделаете откат к предыдущим действиям, то все ваши шаги запишутся в 

сценарий/макрос. Лучше вместо этого остановить запись, удалить ошибочное 

действие в палитре Actions (Операции), нажав кнопку Delete (Удалить) и только 

после этого продолжить запись операции. 

Откройте другой файл. Выберите только что созданную операцию и нажмите на 

кнопку Play. На экране начнут мелькать окошки – это проигрывается ваша операция. 

Правда, это было не сложно? 

Внимание! Фотографии, имеющие портретную и ландшафтную операцию, будут 

обработаны по-разному. Зато они будут хорошо смотреться рядом, т.к. высота у них 

будет одинаковая. Если вам просто нужно сжать фотографии, то в 4 пункте, в окне Fit 

Image (Изменить размерность) поставьте одинаковые значения. Например, 800 и 800. 

PhotoShop сам найдет длинную сторону изображения и изменит ее размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 


