
HP Photo Creations 
страницы фотокниги 

!
В этой программе можно сделать страницы фотокниги, календарь 

на новый год и многое другое.  
!
!

Хотелось бы отметить, что мы будем делать именно фотокнигу 
квадратного формата,  сохранять будем в PDF формат с помощью 

виртуального принтера PDF CREATOR.  
!

По вопросам печати календарей и открыток из этой программы 
проконсультируйтесь с нашими менеджерами по телефону 48-53-35



Подготовка к созданию 
фотокниги

Установливаем 2 программы HP Photo Creations и PDF-CREATOR 

• В HP Photo Creations мы будем делать страницы фотокниги 

• С помощью виртуального принтера PDF CREATOR мы будем печатать 
«сохранять в pdf»   

Выберите фотографии, которые вы хотите видеть в фотокниге, и 
сохраните их в отдельной папке на рабочем столе. 

Также вы можете выбрать и установить себе на компьютер 
понравившиеся вам шрифты из коллекции «fonts for book», которую вы 
можете скачать с сайта www.siline.ru в разделе фотокниги

http://www.siline.ru


ШАГ ПЕРВЫЙ 
Мы выбираем именно страницы фотокниги - это очень важно



Вкладка страницы фотокниги
1 - Выбрать страницы квадратного формата 

2 - Выбрать - «создайте свой дизайн»



Окно быстрый просмотр
нажимаем « Персонализировать и распечатать» 



Выбор темы
Нам на выбор дают достаточно много тем. Для первой книги предлагаю выбрать «круги». 

Достаточно универсальная тема, да и  потом ее можно легко поменять. 



Главное меню программы
Здесь нам предстоит работать над дизайном фотокниги: загружать фотографии, 

добавлять рамки, делать записи, менять фоны и тд. 



Автозаливка

Автозаливка  - для автоматического распределения фотографий на листах фотокниги.  



Что-то выскочило?
Нажимаем «Автозаливка»!



Добавить фото



Выбираем, откуда мы будем брать 
фотографии для книги

Именно для этого, перед тем, как делать книгу, мы сохранили фотографии в отдельную 
папку на рабочем столе, как было сказано на странице 2.



Меню выбора фотографий

Не пугайтесь, если видите не точно такую же картинку. На разных компьютерах окно выбора 
фотографий может отличаться. Наша, на этом шаге, выбрать все фотографии, которые мы заранее 

подготовили для фотокниги.



После того, как мы выбрали фотографии, 
должно появиться вот такое окно

У вас примерно также? - Тогда жмем продолжить!



Меню выбра количества страниц фотокниги. Программа 
рассчитывает примерное количество фотографий на 1 

странице в зависимости от количества страниц

Число страниц должно быть чётное, т.к. 2 страницы - это 1 разворот 
Например: 1 и 2 страница первый разворот, 3 и 4 страница - второй разворот.
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Страницы фотокниги готовы!
У меня получились вот такие страницы фотокниги, теперь самое время их менять! 

 Далее немного о том, что мы ещё можем сделать в этой программе.



Вкладка 
«ФОТО»

1 - Фотокнига уже гова, но вам захотелось 
добавить еще одну фотографию? Есть такая 
возможность! Добавьтпое фото в проект или 
меняйте фото местами или страницами.  

!
* заметьте, что вкладка фото делится на 

фото, которые уже использованы в фотокниге 
и которых нет на листах фотокниги. 



Вкладка 
«Темы»

Тема оформления страницы - это 
фон страницы. 

Темы разбиты по пунктам «Новые темы», 
«Хранители снов» и на многие другие. 

Хитрость :) 
Если нажать не на саму тему, а в ее 

верхний правый угол - тема применится 
ко всем страницам фотокниги.



Вкладка 
«Графика»
Добавляйте элементы дизайна 
в фотокнигу - это прикольно!



Выберете вкладку «системный шрифт», 
чтобы выбирать из шрифтов, которые 
установлены на вашем компьютере. 

Вкладка 
«Добавить текстовое поле»

Вкладка 
«ТЕКСТ»



Вкладка 
«Ретушь»

Простые инструменты лёгкого 
редактирования фотографии. 



Вкладка дизайн
Меняйте расположение фотографий, вид рамок, 

вариатны темы и многое другое.

Вкладка 
«ТЕКСТ»



Элементы управления фотографией

меню фотографии

Удалить фото

Вращаем фотографию

Отменить действие



Когда книга готова осталось  
2 вопроса:

1. Как всё это сохранить так, 
чтобы потом напечатали? 

• - Читайте инструкцию  №2 «PDF 
CREATION» от центра 
оперативной печати      

•  Как  сделать обложку для 
книг? 

2. - Смотрите на сайте 
www.siline.ru раздел 
программы для off-line верстки

http://www.siline.ru

