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File Handling (Обработка файлов)

Image Preview (Сохранять миниатюры) — выпадающее меню
позволяет выбрать вариант, при котором вместе с основным изоб�
ражением будет сохраняться его уменьшенная копия. Ее будет вид�
но в диалоге открытия файлов Photoshop и во многих других прог�
раммах. Возможные варианты:

Never Save (Никогда) — сохранение файла изображения без
превьюшки, размер файла примерно на 1,5% меньше, чем в следу�
ющем варианте;

Always Save (Всегда) — сохранение файла изображения с экран�
ной миниатюрой всегда;

Ask When Saving (По заказу) — Photoshop каждый раз будет
спрашивать, в каком варианте сохранить изображение.

File Extension (Расширение имен файлов) — предлагает два ва�
рианта написания расширения имени файла:

Use Lower Case (Строчными буквами) — расширение файла пи�
шется «маленькими» буквами;

Use Upper Case (Прописными буквами) — расширение файла 
пишется «большими» буквами.

Prefer Adobe Camera Raw for JPEG Files (Использовать формат
Adobe Camera Raw для файлов JPEG) — если этот пункт будет
включен, то Photoshop не станет открывать в Adobe Camera Raw
файл JPG размером больше 10 000 пикселей на сторону. В об�
щем — ничего хорошего, поэтому пункт отключаем.

Ignore EXIF profile tag (Игнорировать тэг профиля EXIF) — игно�
рируются данные о параметрах съемки цифровой фотокамерой.
Если Photoshop используется для обработки фотографий, то эти
данные игнорировать не стоит, в других случаях пункт можно отме�
тить.

Ask Before Saving Layered TIFF Files (Выводить предупрежде�
ние перед сохранением многослойных файлов в формате TIFF) —
если нет уверенности, что многослойные TIFF нужны всегда, то
пункт лучше включить. Тогда будет возможность принимать реше�
ние в процессе сохранения.

Maximize PSD and PSB File Compatibility (Максимизировать сов�
местимость файлов PSD и PSB) > Always (Всегда), Never (Никогда),
Ask (По заказу) — согласие с этим пунктом не только позволит от�
крывать файлы PSD старыми версиями Photoshop, но и просматри�
вать их сторонними просмотрщиками, которые пока не воспринима�
ют в «чистом» виде формат PSD последней версии. Конечно, если
такой потребности у вас нет, то можно выбрать «Никогда», так как
совместимый файл по размеру будет немного больше, чем несов�
местимый.

Enable Version Cue (Включить Version Cue) — включение этого
пункта обеспечивает одновременную работу нескольких пользова�
телей и совместное использование продуктов Adobe, работающих
с графикой. Впрочем, здесь все весьма индивидуально — напри�
мер, Adobe Dreamweaver позволяет передавать рисунки для редак�
тирования Photoshop и при выключенном пункте Enable Version
Cue.

Recent file list contains (Длина списка последних файлов) — это
относится к списку документов, который открывается в главном ме�
ню: File (Файл) > Open Recent (Последние документы). Введя число,
можно задать, сколько в списке будет документов, с которыми вы
работали в последнее время.

Performance (Выполнение)

Блок Memory Usage (Использование памяти)
В процессе работы Photoshop, прежде всего, использует опера�

тивную память компьютера, и давно не секрет, что требует он ее в
несколько раз больше, чем размер обрабатываемого файла. 

В блоке использования памяти показан размер доступной на дан�
ный момент оперативной памяти (Available RAM), диапазон памяти,
идеальной для работы с точки зрения Photoshop (Ideal Range), и на�
сильственно отводимой пользователем ему для работы (Let
Photoshop Use). 

Конечно, чем оперативная память компьютера больше, тем для
Photoshop лучше.

Auto�Collapse

Preference File Handling

Preference Performance

Н
а
ч
и

н
а
ю

щ
и

м
 

Photoshop_Ulman_CS3(C)(P).qxd  14.11.2007  20:37  Page 60


