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Онлайн-сервис для обработки фотографий Avatan.ru 

 

…Это чертовски сложно фотографировать что-то красивое. Фотография должна 

быть более интересной, или более красивой, чем то, что было сфотографировано. 

Гарри Виногранд, фотограф 

 

В настоящее время фотографии прочно вошли в жизнь современного 

человека. Иногда хочется фотографии изменить, добавить красок, яркий 

эффект. Одним из сервисов, который позволяет качественно обработать 

фотографии, является Avatan. С его помощью можно отредактировать любой 

фотоснимок, преобразить до неузнаваемости и художественно оформить. 

Преимущества сервиса: 

 Обрабатывать фотографии можно онлайн, прямо в окне браузера. 

 Avatan имеет понятный русскоязычный интерфейс. 

 Изображение можно редактировать сразу на полном экране, что 

позволяет рассмотреть мельчайшие детали картинки. 

 Сервис поддерживает все мобильные устройства, работающие под 

платформой iOS и Android. 

Что можно сделать в Avatan: 

 Обрезать фотографию до нужной формы. 

 Добавить на фото разные эффекты. 

 Наклеить какую-либо наклейку на фото. 

 Добавить надпись на фотографию.  

 Ретушировать фотографии, при этом можно изменить внешность 

человека, убрать эффект красных глаз. 

 Применять основные параметры фото. Повернуть картинку в нужное 

положение, сделать цвет холодным или теплым, изменить 

контрастность. 

 Можно добавлять блики и фоны разной прозрачности. 

 Поставить фоновую текстуру. 
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 Состарить фотографию, сделать ее в черно-белом варианте. 

 Добавить рамку на фото. 

 Создать коллаж на основе заготовленных форм. 

 

Рассмотрим процесс работы в сервисе. 

1. Заходим на сервис по адресу: https://avatan.ru/#/ 

2. Регистрация не требуется. Загружаем фотографию: с жесткого диска 

компьютера, из аккаунта в ВК или Facebook.  

 
 

3. После загрузки фотографии появляется окно редактирования:  

 
 

4. Меню сервиса Avatan расположено на панели сверху и включает 

несколько разделов: 

https://avatan.ru/#/
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основной; 

фильтры; 

эффекты; 

действия; 

текстуры; 

наклейки; 

текст; 

ретушь; 

рамки. 

Программа включает также раздел «Ещё» — предлагаются готовые 

варианты фона.  

Все возможности по каждому меню располагаются в столбике слева. 

В основном разделе представлены базовые инструменты обработки: 

экспозиции, резкость, осветление, баланс, масштабирование, поворот, 

обрезка и др. 

В разделе «Фильтры» представлены варианты визуализации. Фильтр 

регулируется путем перемещения ползунков на диаграммах. После 

настройки фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить». 

Раздел «Эффекты» — множество решений, которые используются 

профессиональными фотографами. 

Раздел «Действия» — представлены примеры исходного и 

обработанного изображения.  

Раздел «Текстуры» — разновидность спецэффектов.  

Раздел «Наклейки» содержит забавные изображения, которые можно 

добавить к фотографии. 

Раздел «Текст» служит для добавления надписи. Причем можно 

использовать не только библиотеку шрифтов сервиса, но и 

использовать любой установленный шрифт с вашего компьютера. 

«Ретушь» — набор готовых установок для устранения морщин и 

бликов, добавления румянца и т. д.  

Раздел «Рамки» позволяет настроить красивую рамку для вашей 

фотографии: настроить цвет, толщину, форму углов и другие 

параметры. 

Эффекты, которые понравились вам больше всего, можно добавить в 

раздел «Избранное», чтобы не искать их в следующий раз. 

5. После работы с фотографией, сохраните ее себе на компьютер или 

отправьте в социальную сеть (кнопка «Сохранить»). 

 


