
13.05.2020г. Тема: «Инструмент «Масштаб». 

Цель занятия: познакомиться с инструментом «Масштаб», знать и уметь 

применять на практике различные параметры инструмента. 

Задачи: 

- выполнить масштабирование изображения используя инструмент 

«Масштаб». 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: выполнить масштабирование изображения используя инструмент 

«Масштаб», используя Параметры инструмента выполнить различные 

настройки. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

 

Можно выделить 7 основных способов как в фотошопе изменить 

(увеличить или уменьшить) масштаб. Благодаря этому навыку, можно 

приближать и удалять изображение, чтобы рассмотреть поближе его детали, 

или наоборот ознакомиться с общей композицией кадра, или, например, чтобы 

увидеть размеры ограничительной рамки, если вы вставили в свой проект 

очень большое изображение. 

 

Итак, как изменить (увеличить или уменьшить) масштаб в фотошопе: 

1. Инструмент Масштаб 

2. Быстрый переход к инструменту Масштаб 

3. Горячие клавиши 

4. Колесиком мыши 

5. Строка состояния 

6. Окно Навигатор 

7. Команда меню Просмотр 

 



Возможность сильного увеличения 

изображения очень важна, она в сотни 

раз упрощает процессы устранения 

несовершенств, детальной чистки и 

создания точных выделений. 

 

Один из способов увеличить 

изображение – щелкнуть по нему 

мышью при выбранном инструменте 

Масштаб (Zoom Tool), который 

выглядит как увеличительное стекло. 

Его можно найти в нижней части панели 

Инструменты или выбрать, нажав клавишу Z. 

 

Щелкните мышью по изображению несколько раз, чтобы 

увеличить масштаб настолько, насколько нужно. 

Когда вы будете готовы уменьшить масштаб, достаточно 

щелкнуть мышью по изображению, удерживая клавишу Alt. 

Вы можете также изменять масштаб с помощью клавиатуры: 

нажмите сочетание клавиш Ctrl + (плюс) или Ctrl — (минус). 

Чтобы с помощью инструмента «Масштаб» увеличить 

конкретную область, сбросьте флажок Масштаб перетаскиванием 

на панели атрибутов инструмента, а затем обведите в рамку пиксели, 

которые хотите рассмотреть поближе. Как только вы отпустите 

кнопку мыши, фотошоп увеличит выбранную область до размеров 

окна документа. 

 

 
 

Параметры инструмента. 

Менять размер окон. 

Если вы хотите, чтобы фотошоп менял размер окна в соответствии с 

выбранным значением масштаба, установите флажок напротив этого 

параметра. Вы также можете активировать его, выбрав команду меню 

Редактирование – Установки – Основные и установив флажок Инструмент 

«Масштаб» изменяет размер окон; однако, если активировать оба параметра, 

они отменяют друг друга. 
 

Во всех окнах. 

Установите этот флажок, чтобы использовать инструмент для 

увеличения изображений во всех открытых окнах на одно и то же значение 

одновременно. Данная настройка полезна, если вы открыли копию 

изображения. 
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С той же целью можно использовать команду меню Окно – 

Упорядочить. Здесь у вас имеются следующие варианты: 

 Согласовать масштаб. Изменяет масштаб всех открытых окон на одно и 

то же значение; 

 Согласовать расположение. Перемещает к одной и той же позиции во 

всех окнах; 

 Согласовать вращение. Поворачивает холсты во всех окнах под одним и 

тем же углом; 

 Согласовать все. Совершает все перечисленные выше действия. 
 

Масштаб. 

Этот параметр позволяет изменять масштаб с помощью перетаскивания 

и удерживания кнопки мыши. После того как вы установите флажок, нажмите 

и удерживайте кнопку мыши при перетаскивании влево для уменьшения 

масштаба изображения или вправо для его увеличения. 
 

Реальные пиксели. 

Нажмите эту кнопку, чтобы увидеть изображение при 100-процентном 

увеличении. Вы можете сделать то же самое, нажав сочетание клавиш Ctrl+1 

или дважды щелкнув мышью по инструменту «Масштаб». 
 

Подогнать. 

Нажатием этой кнопки вы измените размер активного окна изображения 

в соответствии со свободным пространством на экране и уместите 

изображение в окно документа. 
 

Полный экран. 

Данная кнопка максимально увеличивает изображение в пределах окна. 

После нажатия кнопки, ваше изображение станет немного больше, чем оно 

было после выполнения команды «Подогнать», поскольку здесь используется 

все доступное пространство по вертикали. 
 

Размер оттиска 

Если нажать эту кнопку, фотошоп сделает изображение такого размера, 

каким оно будет выглядеть в напечатанном виде. Можно добиться того же, 

выбрав команду меню Просмотр — Размер при печати. Имейте в виду, что 

из-за настроек разрешения вашего монитора образец размера оттиска может 

выглядеть больше или меньше, чем он будет на самом деле, поэтому 

используйте данную функцию только как примерный вариант. 

Немного возвращаясь к способам масштабирования, хочется добавить, что, 

если ваша мышь оборудована колесом прокрутки, можно использовать для 

изменения масштаба также и его. Для этого выберите команду меню 

«Редактирование — Установки — Основные», установите флажок 

«Масштабировать колесиком мыши» и нажмите ОК. 

Дорогие ребята предлагаю вашему вниманию видео урок по 

использованию инструмента «Масштаб» и его конфигурации. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujiAOVMSvJM 

https://www.youtube.com/watch?v=ujiAOVMSvJM


Практическое задание. 

Выполнить масштабирование изображения используя инструмент 

«Масштаб», используя Параметры инструмента выполнить различные 

настройки. 

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону по телефону  

8-920-548-18-23 


