
Инструкция  
по обработке файлов формата TIFF 

с целью применения к изображениям требований регламента  
при помощи Adobe Photoshop  

 
Настоящая инструкция содержит краткое описание корректировки (исправление наклона 

текста и краев страницы, осветление или затемнение фона документа, удаление темных пятен) с 
помощью программы Adobe Photoshop. 

 
 
 

                                                                          
 
 

Чтобы воспользоваться программой Adobe Photoshop, нужно запустить приложение Photoshop.  
 
 

 

 
 

1. Запускаем ПО Adobe Photoshop. Далее нас интересуют файлы имеющие формат TIFF, ранее 
отсканированные, названные и пронумерованные по установленным правилам. Например: 
- из уже отсканированного материала  

 
создаем файлы с изображением одинакового размера, и определённого размера файла обычно 
не превышающего 6 Мб для формата А4 серого изображения, 

 
при этом контролируя, чтобы заранее определенные  страницы были цветные, а остальные в 
градации серого и с разрешением не менее  300dpi  

Обычно программа имеет такой ярлычок 
 



2. Открываем нужный нам файл для обработки или корректировки: 
- Файл -> Открыть 
         
 
 
 
 
 
 
- в открывшемся окне ищем нужную нам папку, в которой выбираем интересующие нас файлы с 
изображениями и жмём кнопочку «Открыть» 

 
Небольшой образ открытого изображения виден в маленьком окошке с вкладкой «Навигатор», где 
можно приближать или удалять нужный участок изображения при обработке 

 

 

Область, внутри красной рамочки  
навигатора, выглядит на основном 
рабочем поле, запущенной 
программы 



3. Чтобы обрабатываемое изображение приблизить или удалить, можно воспользоваться, как 
комбинациями клавиш (Ctrl +) – увеличить изображение; (Ctrl -) – уменьшить  изображение, так и 
кнопками вкладки «Навигатор»: 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Чтобы разлиновать рабочую область воспользуемся «Вспомогательные элементы», если они 
требуются: 

 

5. Чтобы выровнять страницу, ориентируясь на текст, воспользуемся вспомогательными элементами и 
далее используем процедуру поворота изображения холста  Изображения -> Вращение 
изображения -> Произвольно 

 

  

Рабочая область 
полностью покроется 
сеточкой с равными 
ячейками для удобства 
выравнивания краев 
изображения и т.д. 



 

6. Чтобы выровнять целиком  страницу, можно воспользоваться Редактирование-> 
Трансформирование->Деформация или Искажение 

 

Процесс «Трансформирование» активен, только тогда, когда выбран какой-нибудь элемент 
изображения «Прямоугольной рамкой» 

7. Чтобы нам повернуть не холст, а какой-то небольшой элемент изображения, проводим следующие 
действия: 

-   

Далее «Прямоугольной областью» выделяем тот фрагмент, с которым будем работать, 

В рамке с инструментами нужно выбрать 
Инструмент «Прямоугольная область» буква М 
показывает на то, что ее можно включить 
клавишей М на клавиатуре при английской 
раскладке. 



 

потом, пользуясь буфером обмена, копируем и опять вставляем элемент  

Редактирование -> Скопировать 

Редактирование -> Вклеить 

 

вставив, тот скопированный фрагмент, приступаем к его повороту и выравниванию, применяя 
«Свободное трансформирование» или Деформацию и Искажение из «Трансформирования»: 

 

После того, как повернули на нужный нам угол элемент, нажимаем галочку, подтверждая этим 
самым, что мы всё сделали правильно, предварительно, убедившись, что всё ровно. 

 

Для этого кликаем ПКМ на рабочей 
области и в выпавшем меню выбираем 
«Свободное трансформирование», что 
позволит нам в дальнейшем изменять 
угол, ширину и высоту при помощи 
указателя мыши 



 

Теперь мы должны объединять все слои на данном этапе работы, чтобы работать дальше с 
другими элементами 

 

 

 

 

Слой -> Объединить видимые  

 

Если объединение не было проведено, то перед 
началом следующих действий будет 
предложено провести сведение, на что 
желательно согласиться (это означает, что слои 
объединяться автоматически) 

 

 

 

 

 
Закончив выравнивать края и элементы страницы, переходим 
к обрезанию, преведению к заранее установленному 
размеру и разрешению, для этого на панели инструментов 
выбираем  инструмент «Рамка» или нажав на клавиатуре 
кнопку С 

 

 

 

 

После объединения все слои будут 
одним слоем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно убедиться, что все границы отсканированной страницы расположены параллельно 
вспомогательным линиям сетки, только после этого инструментом «Рамка» выделяем всю страницу, с 
заранее заданными размерами в сантиметрах. Выделение по самому краю страницы, чтобы были 
видны все неровности и загибы. После всего «выполнить кадрирование». 

 

Далее нужно привести в порядок размер изображения. Для этого в меню Файл выбираем пункт 
«Изображение» затем  вкладку «Размер изображения» 

 

Или на клавиатуре можно воспользоваться комбинацией клавиш Alt+Ctrl+I 

 

Перед началом всех работ с 
обрезанием, нужно заранее 
определиться с 
оптимальными размерами и 
обязательным разрешением. 
Взять первые 10-12 страниц и 
изучив все элементы 
прикинуть средние размеры, 
чтобы все дальнейшие 
изображения были 
одинакового размера, как 
видно в пункте 1. 

Приблизительные размеры для обрезания: 

Книги – 14,5 * 21 см 

Газеты – 38 * 58 см 

Значения должны быть не обязательно такими, но не сильно 
отличаться. Например не желательно для книги 22*40 или 36*45 



После инструмента «Рамка» размер изображения большое и занимает очень много места 

 

Чтобы это исправить, нужно просто изменить установленные величины на нужные нам 

 

В нашем случае изменяем только ширину, а остальное изменится синхронно. 
 
Есть изображения, которые по требованиям, на развороте имеют один единый смысл, например 
таблица, расположенная на двух страницах и имеющая одно название (так же может быть 
картина, портрет, фотография). В этом случае, по смыслу, увеличиваем вдвое или ширину или 
высоту, т.е. размер изображения будет увеличен по длине или высоте. 
 

 
 
Перед кадрированием, такого изображения, будет выглядеть так: 
 

 
 



Только когда убедились, что разрешение не изменилось (300 пикс/дюйм), приступаем к 
кадрированию изображения на развороте двух страниц, выбрав инструмент «Рамка». 
 

 
 
В том случае, когда единый смысл изображения, располагается на 2-х файлах (вынужденно или 
ошибочно), нужно их объединить и привести к размеру, описанным выше способом. 
 

 
 

Для объединения 2-х изображений, нужно: 
1. Создать новый файл и сразу определить для него размер и разрешение. 

 
 

При задании размера нового изображения важно помнить, что ширина будет увеличена вдвое 
и разрешение должно иметь значение 300 

 



 
2. Поочередно скопировать и вставить нужные изображения с выбранных файлов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Выровнять по тексту и по краям изображений, используя трансформирование. 
 

 
4. Объединить рабочие слои. 
5. Провести сохранение нового файла TIFF, который будет иметь соответствующее документу 

название и нумерацию, а также сжатие LZW. 
 

 
 
 
 

 



На изображении  бывают видны следы от дыроколов, темные пятна и т.д. Чтобы убрать их можно 
воспользоваться «Точечная Восстанавливающая кисть» 
 

    

 
Выбрать, на Панели Инструментов, инструмент «Точечная восстанавливающая кисть». Поводить 
мышкой с мишенью из кружка по нужному фрагменту и фрагмент будет слит с окружающей 
текстурой. 
Размер мишени кисти можно изменять, как бегунком так и изменяя цифры в поле. 

 

Если изображение темное, то его можно осветлить.  

 

Выбираем Изображения->Коррекция->Уровни 

                            

Также можно изменить Режим, 
Жесткость кисти и углы наклона 



После всех изменений перед сохранением нужно обязательно провести объединение всех слоев! 

Дальше можно проводить сохранение файла. В меню Файл выбираем «Сохранить как…» 

      

Указываем Имя файла в соответствиями с требованиями, далее Тип файлов и нажимаем на 
«Сохранить», предварительно убедившись, что обработанный файл будет сохраняться в нужной 
папке. 

Далее, перед сохранением, будет предложено: 

 

Убедившись, что сжатие стоит LZW и точки и галочки находятся там же, как на видно на рисунке, 
нажимаем ОК и наблюдаем окончание процесса сохранения. В противном случае, нужно искать 
причины возникновения лишних точек и галочек, зачастую это бывает, когда не объединены слои. 

 



 

В конечном итоге должно быть так: 

До                                                                                           После 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


