Как создать фотокнигу в программе «FineBook»
Создание
фотокниги
начинается
с
отбора
качественных
фотографий, которые позже будут внесены в программу.
Далее нужно определиться с форматом фотокниги, в которой мы
будем размещать свои фото.
В программе «FineBook» предоставлены 3 формата фотокниг: S –
20х15 см, M – 25x20 см, L – 28x28 см.
Вносим название нашей книги, выбираем формат и кликаем
«Следующий шаг» для перехода на другую страницу мастера.

Далее нужно выбрать один из предоставленных вариантов
оформления фотокниги. В наличии имеются такие интересные
варианты дизайна, как: «Этно», «Фотоальбом», «Портфолио»,
«Фотоснимки», «Свадьба», «Путешествие» и «Выпускной».
Каждый дизайн хранит в себе набор разнообразных фонов, макетов
страниц, плашек и подложек, вариантов шрифтов для добавления
подписей к фото.

После выбора темы оформления кликаем «Следующий шаг» и
переходим к странице добавления фото.

Кликаем на клавишу «Обзор» и отмечаем ту папку с фото, которую
до этого формировали для заполнения фотокниги.
Далее нажимаем клавишу «Готово».

И вот, наконец-то, перед нами открывается мастер редактирования
фотокниги.

Здесь раскрыты полностью все возможности для полноценного
создания фотокниги своими руками.
Чтобы приступить к работе, нужно всего лишь, выделить фото,
которое Вы хотите поместить в книгу, и перетянуть его на пустой
шаблон.

Фотокнигу можно заполнить двумя способами:
- вручную, добавляя каждую фотку отдельно;
- автоматически, нажатием клавиши «Автозаполнение» (внизу на
панели инструментов), после чего программа в произвольном порядке
расставит фото по страницам.
По ходу редактирования книги, порядок фотографии можно
изменять.
Программа раскрывает уйму возможностей для фантазии.
После полного заполнения и проверки всех страниц книги на
наличие повторов фото, и текстов на отсутствие ошибок, можно
переходить к оформлению заказа.
Для начала нужно кликнуть на клавишу «Заказать» (в нижнем
правом углу программы), после чего откроется форма заказа
фотокниги.

В форме нужно ввести всю контактную информацию, которая нужна
для оформления заказа.
После чего можно смело нажимать на маленькую клавишу
«Заказать», под расчетом стоимости заказа.

У нас на экране появляется окно, в котором мы видим, что идет
отправка книги на сервер.

Если операция передачи завершена успешно, на экране появится
соответствующее уведомление.

Инструменты программы «FineBook»
Далее речь пойдет о тех возможностях, который нам предоставляет
редактор фотокниг «FineBook».
В низу главного окна программы расположена панель инстументов,
в виде клавиш, которое дают доступ к возможностям редактора.
А теперь подробнее:

- клавиши «Вид» - дает нам возможность просматривать
редактируемые страницы в виде разворота или постранично;
- клавиши «Действия» - дают нам возможность отменять или
возвращать предыдущее действие в программе;
- клавиша «Автозаполнение» - как уже упоминалось ранее, дает нам
возможность автоматически заполнить все страницы фотографиями;
- клавиша «Дизайн книги» - дает нам возможность изменять, по
ходу редактирования, вариант оформления фотокниги (в этом случае
нужно быть осторожными, так как при переходе на другой дизайн могут
пропасть подписи со страниц);
- клавиша «Макет страницы» - дает нам возможность выбора и
применения разных макетов страниц фотокниги (на 1-ой странице
может быть от 1-ой до 6 фото, зависимо от выбранного дизайна). При
помощи этого инструмента можем поставить макет страницы с полем
для подписи фото, для этого нужно выбрать наприм. «2 фото+текст»;
- клавиша «Фон» - дает нам возможность выбора и применения
разных фоновых заливок для страниц фотокниги (к каждой странице
может быть применен разный фон);
- клавиши «Добавить/Удалить страницы» - дают возможность
соответственно добавлять или удалять страницы фотокниги (действие
этих клавиш распространяется на разворот, т.е. можно добавить или
удалить только 2 страницы, а не одну).
- клавиши «Вперед/Назад» - дает нам возможность листать
страницы фотокниги, так же по страницам можно переходить просто
кликая по ним курсором;
- инструмент «Масштаб» - бегунок, под клавишами «Вперед/Назад»,
который дает нам возможность увеличивать или уменьшать страницу
для лучшего обзора на экране.

