
Разработана заместителем директора по ИТ Решетиным А. В. 

Облегчение фотографий для презентации 

Использование необлегченных фотографий приводит к презентациям с весом до 

нескольких сотен мегабайт. Мне приходилось сталкиваться в презентациями даже в 500 

Мб. Мало какой компьютер способен открыть ее. Но после облегчения, она потеряла 

более 450 Мб. И уже беспроблемно открывалась на любом компьютере. 

1. Откройте фотографию в графическом редакторе. Я использую бесплатный 

редактор Paint.NET. Ссылка на скачивание http://paintnet.ru/download/  

 

2. Определитесь, какую часть слайда будет занимать данная фотография. 

Максимальное разрешение слайда 800х600. А значит даже если будет фотография 

занимать весь слайд, то все пиксели превышающие 800х600 роли в повышении качества 

не играют. Они будут только прибавлять весь презентации. А значит можно смело 

уменьшать еѐ до значений не превышающие 800х600. 

Если вы планируете, что фотография будет занимать только половину слайда, то 

можете смело уменьшать его до 400х300. 

Таким образом, оцените приблизительно, какую часть слайда будет занимать 

фотография и смело делите размер 800х600 на вашу часть. Например, четвертая часть 

слайда – это 800/4=200, 600/4=150. Таким образом, фотография должна быть размером 

не более 200х150. 

3. Изменение размера фотографии выполняется следующим способом. В строке меню 

открываете «Изображения» и выбираете «Изменить размер…» 

 

http://paintnet.ru/download/
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В появившемся окне устанавливаем необходимые значения ширины или высоты 

(второе автоматически изменится). При этом убедитесь, что стоит галочка «Сохранять 

пропорции». В противном случае у вас деформируется изображение. 

 

После внесения необходимых значение нажимаем «ОК». 

 

В моем случае при выставлении ширины равной 800, высота стала равной 500. 

 

4. Сохранение результата. Для этого в строке меню открываете «Файл» и выбираете 

«Сохранить как…» 
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В отрывшемся окне указываем желаемое имя файла, а тип файла выбирать только 

JPEG (*.jpg; *.jpeg; *.jpe; *.jfif; *.exif). Данный формат дает наименьший размер 

графическому файлу. Исключения составляют рисунки с прозрачным фоном. Там можно 

использовать только PNG (*.png) 

 

Даже если ваш файл и так был в нужном формате и с нужным именем, выше 

указанное действие позволит создать копию фотографии. Ведь не известно, когда и 

какого качества вам еще понадобится данная фотография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


