Инструкция.
Как передать нам фотографии?
После того, как Вы решили заказать слайд-шоу, Вам необходимо связаться со
мной для того, чтобы обсудить все интересующие Вас вопросы. Сделать это
можно по телефону, по скайпу или по электронной почте (все номера и
адреса указаны на сайте) Всѐ абсолютно бесплатно и ни к чему Вас не
обязывает.
Затем, обсудив все необходимые вопросы и определившись со стоимостью
заказа, Вам нужно перейти к этапам, которые описаны ниже.
Этап 1: подготовка фото
Создайте на компьютере папку и назовите ее своим именем (нам будет так
проще ориентироваться).
Поместите в нее все фотографии, из которых будет сделан видеоальбом.
Отбирайте наиболее качественные фото, желательно крупного размера.
Если Вы хотите, чтобы фотографии были размещены в альбоме в
определенном порядке, обязательно пронумеруйте их (1, 2, 3…) – так мы
поймем, что ставить в первую очередь, а что – во вторую.
Для того чтобы пронумеровать фотографии, просто поменяйте их названия
на цифры.

Максимальное количество фотографий – 40. Наша практика показывает,
что такого количества более чем достаточно для создания полноценного
альбома.
Помимо фото Вы можете добавить в эту же папку видеофайлы. Также
пронумеруйте их, если важен порядок.

Если Вы хотите, чтобы видео стояли после определенных фотографий,
пронумеруйте их в таком виде: 2-1, 3-2… (первая цифра означает номер
фото, а вторая – номер видео).
Этап 2 – передача папки
После завершения всех подготовительных работ добавьте папку в архив. Для
этого кликните по папке правой кнопкой мыши и выберите опцию
«Добавить в архив rar» или просто «добавить в архив».

Этот архив Вы и должны нам передать.
Для этого перейдите по этой ссылке http://f-bit.ru и Вы увидите примерно
такую картину.

Это бесплатный файлообменник. На него Вам необходимо загрузить
полученный архив. Нажимаете кнопку «Обзор», находите на компьютере
свой архив и дважды по нему кликаете мышкой. Затем нажимаете на кнопку
«Загрузить».
Начнется процесс загрузки, это будет выглядеть примерно так.

Может быть такое, что шкала загрузки на появится – ничего страшного.
Просто ожидайте появления ссылки (см. картинку ниже).
Скорость загрузки будет зависеть от размера архива. Если архив большой, то
и загрузка будет небыстрой. Среднее время ожидания от 10 до 30 минут.
Пока архив загружается, ни в коем случае не закрывайте страницу сайта с
файлообменником, иначе процесс прервется и придется начинать все заново.
Можете в это время попить чаек.
После окончания загрузки, Вы увидите примерно такую картинку.

Полученную ссылку Вам необходимо будет передать нам, так мы сможем
скачать Ваш архив. Скопируйте ее и сохраните куда-нибудь в текстовый
документ, чтобы не потерять.
На самом деле – это не единственный способ передачи ссылки на Ваш архив,
а лишь один из возможных. И если Вам предпочтителен другой вариант, то,
пожалуйста, делайте так, как удобно Вам.

Шаг 3: свяжитесь со мной
Последнее, что Вам осталось сделать – это высказать свои пожелания в
отношении оформления видеоальбома. Каким Вы хотите его видеть?
Романтичным, детским, праздничным, элегантным или технологичным?
Помимо стиля Вам также необходимо сообщить нам, под какую песню или
музыку должно проигрываться слайд-шоу.
Если у Вас нет любимой композиции, опишите нам, какую мелодию или
песню вы хотите, слышать в Вашем слайд-шоу (песня или просто музыка,
быстрая или медленная, яркая или нежная и т.д.)
Когда будете готовы, свяжитесь с нами по электронной почте.
В теме письма укажите Ваше имя, на которое будет создан видеоальбом.
Образец письма
Тема:
Андрей Иванов
Письмо:
Стиль оформления ………………………………………………………………...

Песня
……………………………………………………………………………………….
Ссылка на архив
………………………………………………………………………………………
Заголовок видеоальбома (если нет, то мы указывать не будем) ..........................

Все. После отправки сообщения ждите. Слайд-шоу будет готово через 3-5
дней (время работы зависит от сложности ролика).
В процессе работы у Вас будет возможность посмотреть «черновой» вариант
ролика. И если Вас всѐ устроит, то после внесения стоимости слайд-шоу, Вы
получите готовый ролик в отличном качестве.
Очень часто я провожу различные акции и слайд-шоу можно заказать с
хорошей скидкой. Обычно это случается на праздники. Именно в
праздничные дни можно получить максимальную скидку. Также
предусмотрено снижение стоимости слайд-шоу при повторных заказах.

