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1. Запустить программу и открыть папку, в которой находятся нужные 

фотографии. 

 

2. В верхнем меню выбрать пункт «Сервис» и выбрать «Пакетное 

преобразование/переименование». 

 

3. В открывшемся окне в левой части отображается содержимое 

выбранной папки. Необходимо выбрать файлы, над которыми будет 

производиться обработка. Для этого нужно выделить требуемые файлы в 

левой части и нажать кнопку «Добавить», если не требуется изменять все 

изображения из папки. Или нажать кнопку «Добавить все», чтобы 

Область выбора папки 



отредактировать все файлы, находящиеся в активной папке. Изображения, 

появившиеся в правой части окна, будут изменены. 

 

4. Проверить выходной формат. Должен быть указан JPEG (*.jpg). 

5. Настроить выходную папку необходимо, если должны остаться 

полноразмерные оригинальные фотографии. Для этого оставить включенной 

галочку рядом с надписью «Выходная папка». Затем нажать на кнопку 

«Выбрать» и указать папку для сохранения измененных файлов. Если нет 

необходимости сохранять оригинальные файлы, то убрать галочку 

«Выходная папка» – в таком случае измененные изображения будут 

сохранены поверх оригиналов. 

 



6. Задать параметры «Установки». 

6.1. В обязательном порядке установить значение «Качество» на 

уровне 85 – позволяет добиться наименьшего размера изображения без 

потери качества картинки. 

6.2. Параметр «Субдискретизация цвета» обязательно должен быть 

установлен в значении «Сильная (лучше сжатие)». 

6.3. Убрать галочку с параметра «Сохранить EXIF/IPTC». 

6.4. Нажать кнопку «ОК», чтобы сохранить установки. Программой 

автоматически применяются параметры, заданные при последней работе, 

но для достижения гарантированного наилучшего результата 

рекомендуется проверять их корректность при каждой новой пакетной 

обработке. 

 

7. Задать параметры «Изменить настройки (размеры)». Для вывода окна 

необходимо нажать кнопку «Дополнительно». Если данная кнопка 

отсутствует, необходимо установить галочку в поле «Изменить настройки 

(размеры)». 

7.1. На вкладке «Изменить размер» установить галочку в поле 

«Изменить размер» для отображения настроек. 

7.2. Выбрать «Изменить размер (расчёт по одной из сторон)». 

Установить параметры: «заданная сторона» – «длинная», «точно» – 

установить желаемый размер по длинной стороне изображения 

(например, 600). 

7.3. Нажать кнопку «ОК». Программой автоматически применяются 

параметры, заданные при последней работе, но для достижения 



гарантированного наилучшего результата рекомендуется проверять их 

корректность при каждой новой пакетной обработке. 

 

8. Нажать кнопку «Старт». 

8.1. Если вышло окно «Не задана папка назначения» - необходимо 

вернуться к шагу 5 и указать выходную папку или убрать галочку из 

соответствующего поля в зависимости от желаемого результата. 

8.2. Если вышло окно «Сохранение в исходной папке. … уже 

существует, перезаписать?» - необходимо нажать «Да для всех» и поверх 

исходных файлов будут записаны обработанные изображения. Если 

требуется сохранить оригиналы, то необходимо нажать кнопку «Отмена» 

и задать выходную папку (см. шаг 5) или задать настройки «Менять имя». 

 



9. Нажать кнопку «Готово», по окончании обработки изображений. 

Закрыть программу или перейти к следующей обработке. 

 


