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Beep When Done (Звуковой сигнал по окончании) — при включе�
нии этого пункта каждый процесс, сопровождаемый цветной поло�
сой�индикатором, при завершении будет издавать звуковой сигнал.
Пункт полезный для тех, кто в силу обстоятельств не может неот�
рывно следить за происходящим на мониторе.

Dynamic Color Slider (Динамические шкалы) — при включении
этого пункта в предыдущих версиях предполагалось, что при про�
таскивании курсора по цветной полоске палитры Color (Цвет) движ�
ки цветовых компонентов будут автоматически менять свое поло�
жение. 

В версии CS3 это происходит независимо от того, включена оп�
ция или нет. Поэтому можно воспользоваться советом для ранних
версий — «отключить ее для улучшения производительности». 

Export Clipboard (Экспорт буфера обмена) — информация, со�
храненная в буфере обмена, может использоваться в других прило�
жениях. Включаем, если это надо. Выключение ее повысит ско�
рость переключения между приложениями.

Use Shift Key for Tool Switch (Смена инструмента клавишей
Shift) — вообще�то инструменты выбираются в любом случае при
нажатии на соответствующую им букву. Поэтому опцию можно вы�
ключить.

Resize Image During Paste/Place (Изменять размер изображения
при вставке или размещении) — при установке этого флажка все
изображения, внедряемые командами Place (Поместить) или Paste
(Вклеить), должны автоматически масштабироваться, если изобра�
жение, на которое внедряется объект, меньше по размерам. В ре�
альности этот пункт практически не срабатывает, но можно оста�
вить его включенным — вдруг кому�то повезет.

Zoom Resize Windows (Инструмент «Масштаб» изменяет размер
окна) — перевод в русской версии не совсем верный, мягко говоря.
Установленный здесь флажок изменяет размер окна при измене�
нии масштаба изображения с помощью сочетаний клавиш Ctrl +
«плюс» и Ctrl + «минус».

Опция полезная — ее надо включить. 

Zoom with Scroll Wheel (Масштабировать колесиком мыши) —
тоже включаем. Это позволит нам изменять масштаб картинки ко�
лесиком мыши. А при удержании клавиши Shift будет изменять
масштаб вдвое: 400%, 200%, 100%, 50%, 25% и т. д.

History Log (Протокол изменений) — опция непосредственно свя�
зана с палитрой History (История) и позволяет сохранять в памяти
описание произведенных изменений.

Metadata (Метаданные) — информация сохраняется в виде мета�
данных, в графическом файле, который можно посмотреть в File
Info (Информация о файле).

Text file > Choose… (Текстовый файл > Выбрать…) — информа�
ция сохраниться в текстовом виде в заданном пользователем фай�
ле.

Both (Оба) — при выборе этого варианта будут задействованы
оба способа сохранения информации. И возможны следующие ва�
рианты:

Sessions (Только сеансы) — сохраняют время запуска и закрытия
Photoshop, открытия и закрытия каждого файла;

Concise (Сжатый) — сохраняется информация палитры History
(История);

Detailed (Подробно) — сохраняется информация палитр History
(История) и Action (Операции).

Насколько такое протоколирование нужно — каждый решает для
себя сам. Наиболее вероятна его польза для сохранения последо�
вательности действий особо сложной обработки изображения.

Reset All Warning Dialog (Восстановить все сообщения) — кноп�
ка отменяет все запреты на показ окон�предупреждений (это там,
где вы ставили галочку «Больше не показывать это окно»). 

Interface (Интерфейс)

В этом пункте можно произвести некоторые настройки внешности
Photoshop. При их изменении программу перезапускать не 
нужно. 

Use Grayscale Toolbar Icon (Использовать значок панели инстру�
ментов в градациях серого) — синий по умолчанию значок «Ps»
станет серым.

Show Channels in Color (Показывать каналы в цвете) — это ско�
рее для тех, кто никак не запомнит, что Green — это зеленый и т. п.
По большому счету — просто украшательство.

Show Menu Color (Показывать цвета меню) — Photoshop позво�
ляет выбрать настройки рабочей среды для разных сфер своего
применения, и в этом случае цветом подсвечиваются отдельные
пункты меню. Опцию включаем для большей информативности.

Show Tool Tips (Показывать подсказки) — это те самые желтые
полоски с объяснениями — на что, в данный момент, указывает
курсор. Если они мешают — галочку снимаем.

Auto�Collapse Icon Palettes (Автоматически сворачивать палит�
ры значков) — если вызвана палитра из значка палитр, то при пе�
реносе внимания на окно изображения она автоматически закроет�
ся. Удобно это или нет — каждый решает для себя сам.

Remember Palette Locations (Запоминать расположение па�
литр) — эту опцию следует включить, если вы не хотите каждый
раз заново растаскивать палитры в нужные места. 

Color Slider

Preference Interface
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