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Можно! СЕРВИС

Когда вы внимательнейшим образом, от начала к кон�
цу и от конца к началу, проглядите результат вашего тру�
да, можете нажать на кнопку формирования заказа. Тут
вам снова выкатят все предупреждения о недостаточнос�
ти разрешения и т. д, и когда вы ознакомитесь с ними со
всеми, что�то оставите как есть, что�то поправите, — мож�
но оформлять заказ и отправлять его в Германию, на фир�
му Schotte Media Partners GmbH; вам надо будет только на�
жать на соответствующую кнопку. Скоро вам на мэйл при�
дет квитанция и счет для оплаты, с описанием различных
ее способов, в большинстве — вполне доступных из Рос�
сии. Едва вы заплатите, начнется двух�трехдневный про�
цесс печати вашего заказа, а потом, спустя пару недель,
вам в дверь позвонит почтальон и… (см. начало статьи).

ним кликом на иконке) и приступаете к ознакомлению. Ин�
терфейс фантастически прост и интуитивно понятен. Ле�
вую колонку вы наводите на каталог с картинками, кото�
рые собираетесь включить в книжку, из правой — выбира�
ете параметры макета, которых, правду сказать, такое
множество, что просто их просмотреть — нужен полный
вечер. Разные цвета подложки, разные фоновые рисунки,
разное расположение картинок на странице, разное их
число, вплоть до одной на разворот, — причем, можно, не
ограничиваясь предложенными вариантами, строить на их
основе собственные, менять границы картинок, даже выз�
вать простенький графический редактор для последней
правки. Возможно, не все свои фантазии вы сможете удов�
летворить с помощью этих заготовок — но уж, безусловно,
подавляющее их большинство. Кроме картинок, на стра�
ницах есть и текстовые поля, которые при желании можно
убрать, расширить, переместить. Центр же поля составля�
ет сама книжка, как она будет выглядеть на бумаге, а вни�
зу лежит лента с чередой книжных разворотов. Чтобы дать
представление об изысканности и удобстве софта, скажу,
что в левой, с вашими фотками, колонке можно нажать на
галочку «Убрать уже заверстанное» — с тем, чтобы, когда
вы запутаетесь в верстке окончательно, вас не сбивал бы
с толку по�прежнему невообразимый выбор.

По собственному опыту: работа на этой верстальной
виртуальной машинке — занятие фантастически увлека�
тельное. Так что, если даже вы по каким�то причинам не
решились пока заказать книжку, все равно имеет смысл
собрать «фото�книжным» софтом памятные ли фотогра�
фии, портфолио ли, отчеты ли о путешествиях: от вас по�
требуется хорошее композиционное чутье, масса фанта�
зии, и вы, наконец, сумеете взглянуть на свои работы со
стороны и многое понять о них — хорошее и не слишком.
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