
На этой страничке предлагается вам апробировать различные сетевые сервисы для работы 
с графическими объектами. Эти сервисы классифицируются на:
Графические on-line приложения для создания изображений
Графические on-line приложения для редактирования изображений.
Графические on-line приложения для создания web график.
Все эти сервисы и технологии можно использовать бесплатно либо полностью, либо в 
несколько усеченной бесплатной версии. 

Splashup — Фотошоп online http://www.splashup.com/ 
совершенно бесплатный, полностью онлайновый и 
довольно функциональный. Экран-стандартный 
пользовательский интерфейс, который сегодня можно 
найти в большинстве бесплатных и коммерческих 
редакторов. Он состоит из нескольких окон: окно 
документа, панель инструментов, список слоев и несколько 

других окон. Для начала работы с ним  не требуется обязательной регистрации.
Он тесно  интегрирован с различными sharing-сервисами (к примеру, Picasa, Flicr, 
Facebook), окажется полезным тем пользователям, которым необходимо быстро 
обработать фотографию для работы или из семейного альбома, а затем также быстро 
разместить ее в Интернете. Есть и возможность загружать/сохранять фотографии прямо на 
персональный компьютер пользователя

Сервис PIXLR http://www.pixlr.com/editor/?loc=ru 
Интерфейс на русском языке. Начать работу можно и не 
зарегистрировавшись. Но для того чтобы сохранять 
отредактированное фото необходимо быстрая регистрация. 
По принципу работы напоминает Photoshop. 
Функциональные возможности:
- работа со слоями;

- большое количество стандартных инструментов (Обрезка, сжатие/растяжение, 
кисть/карандаш, заливка/градиент, размытие/резкость, и т. д.)
- фильтры;
- коррекция яркости и контрастности; 
- изменение разрешения; 
- возможность создания собственных кистей;
- открытие нескольких синхронных документов.

Сервис Picnik  http://www.picnik.com/ позволяет сделать 
фотографии потрясающими с помощью простых в 
использовании, но действенных инструментов 
редактирования. Отредактируйте любимое содержимое 
подходящим образом, затем добавьте творческую 
составляющую с помощью огромного количества 
эффектов, шрифтов, фигур и рамок. Для работы не требует 

регистрации. Интерфейс на русском языке.
# Исправьте свои фотографии одним щелчком
# Используйте дополнительные элементы управления для точной настройки результатов
# Обрежьте, поверните изображение и измените его размер в реальном времени
# Множество специальных эффектов: от художественных до забавных
# Поразительно быстро и прямо в обозревателе
# Потрясающие шрифты и инструмент высококачественных шрифтов
# Полный набор фигур, подобранных вручную дизайнерами
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Phoenix онлайн редактор 
http://www.aviary.com/tools/phoenix Сервис на английском 
языке. Требует регистрации для сохранения 
отредактированного файла. Для того, чтобы начать работу 
регистрация не требуется. Функциональные возможности: 
- большой набор фильтров и эффектов; 
- поддержка слоев и режимов смешивания; 

- коррекция яркости и контрастности;
- возможность кадрирования;
- работа с текстом.

Попробовать себя в роли цифрового художника с помощью 
онлайн сервиса Draw.to http://draw.to/new может практически 
каждый желающий. Этот сайт  не требует регистрации и 
всегда готов к работе. Конечно, функционал этого сервиса 
несколько ограничен, но для того, чтобы бысто подготовить 
и опубликовать рисунок с помощью этого сервиса не 
требуется осваивать серьёзных графических программ. 

Особенно приятно, что при желании можно быстро поделиться со всеми пользователями 
Draw.to или с коллегами и друзьями своими шедеврами. Один клик - и твое творение на 
всеобщем обозрении. Этот сервис можно использовать в работе со школьниками. Пример 
рисунка (не художник :-)), созданного на этом сервисе: http://draw.to/D15y0n7

Онлайн сервис FotoFlexer http  ://  fotoflexer  .  com  /   Сервис на 
английском языке. Для сохранения файлов требует 
регистрацию. Функциональные возможности: 
- поддерживает наибольшее количество фотохостингов; 
- огромное количество эффектов и инструментов; 
- есть готовые для добавления графические примитивы;
- художественные эффекты; 
- множество разнообразных «украшательств» и деформаций; 
- поддерживаются несложные операции со слоями.

SUMO PAINT  http://www.sumopaint.com  редактор, 
который позволяет редактировать и создавать изображения. 
Для работы требуется регистрация. Развитое меню и 
богатый инструментарий. Интерфейс на английском языке.
Функциональные возможности: 
- работа со слоями; 
- различные эффекты, цветовые фильтры; 
- автоматическая корректировка цветов, яркости, цветового 

баланса, контраста; 
- разнообразные инструменты ручного рисования;
- возможность использовать в проектах шрифты, установленные на компьютере

http://www.sumopaint.com/
http://fotoflexer.com/
http://draw.to/D15y0n7
http://draw.to/new
http://www.aviary.com/tools/phoenix


Онлайн сервис PicMagick  http://www.picmagick.com 
Регистрации не требует. Интерфейс на английском языке. 
Редактор сразу готов к работе.  Позволяет только загрузить 
картинку с компьютера, наложить стандартный набор 
эффектов и получить обратно свою фотографию. 
Возможностей сохранения на сервере, рисования и 
интеграции с другими сервисами нет.

Pixer.us- http://pixer.us/  инструмент для простого 
редактирования фотографий. Сервис имеет интуитивно-
понятный интерфейс и наиболее востребованные функции 
редактирования фотографий. Результат своей работы вы 
можете сохранить в PNG, JPG, GIF или BMP.

Photoshop Express http://www.photoshop.com/ бесплатный 
онлайновый графический редактор для любителей 

фотографии сделанный с применением технологии Flash. 
Необходима регистрация. Сервис на английском языке. Дизайн выполнен весьма стильно, 
иконки и элементы управления удачно подобраны – помогают сразу понять что к чему.
Функциональные возможности: 
- кадрирование; 
- вращение; 
- корректировка цвета, яркости, контрастности;
- удаление эффекта красных глаз; 
- штамп; 
- имитатор фотовспышки; 
- фокус, тонирование

FlauntR http://www.flauntr.com Замечательный ресурс с 
очень симпатичным и продуманным интерфейсом. 
Предназначен для создания различного рода коллажей, 
открыток, фотоальбомов, а также шуточных изображений с 
использованием накладных фоторамок и обложек 
популярных журналов. У flauntR наиболее широкая 
интеграция со многими сетевыми ресурсами. 
Поддерживаются Facebook, Picasa, Flickr, Myspace, 
Windows Live Space, LiveJournal, iGoogle и другие сайты. 

Установив плагин для Picasa, можно загружать снимки  из этого приложения прямо в 
библиотеку flauntR

Picture2Life. http://www.picture2life.com Сервис на 
английском языке. Требует регистрации.  Ориентирован на 
редактирование изображений из интернета или популярных 
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сайтов хостинга фотографий, но можно загружать их и из жесткого диска своего 
компьютера.  Отредактированные фотографии можно перенести на серверы Flickr или 
ImageShack, просто сохранить на свой компьютер, послать по электронной почте или 
разместить на собственном сайте. Функциональные возможности:
- большое количество базовых и специальных эффектов; 
- создание коллажей различных типов;
- поворот на любое заданное число градусов, разворот по вертикали и горизонтали;
- работа с холостом; 
- возможность добавить к картинке текст

http://www.lunapic.com  редактор LunaPic. Из его 
особенностей нужно заметить возможность работы и 
редактирования анимированных картинок в формате GIF. Так 
же поддерживаются такие форматы изображений как JPG, 
BMP, PNG, AVI, MPG, FLV, RM и другие. Максимальный 
допускаемый размер загруженного изображение не должен 
превышать 2.0Mb. Сервис на английском языке и не требует 
регистрации.

Сервис PIXENATE http://pixenate.com на английском языке. Не 
требует регистрации.Содержит простейшие инструменты для 
обработки фотоизображений.

Онлайн фото Редактор FAN-studio http://fanstudio.ru Сервис на 
русском языке.
# Лучший способ хранения ваших фото у нас на сервере.
# Сохранение фото на ваш компьютер с автоматическим 
преобразованием в любой формат.
# Уникальная автоматическая обработка фотографий.
# Автоматическое устранение шумов с фотографий.
# Автоматическое нахождение глаз и устранение эффекта 
"красные глаза".

# Доступность популярных фильтров: изменение оттенков изображений, балансировка 
цвета и тени, контроль четкости (резкость, контраст).
# Цветным фотографиям с легкостью можно придать эффект старины или изменить на 
черно-белые.
# Сравнение текущего фото с оригиналом.
# Отмена и повтор изменений в любой момент времени.

PiXenate http://pixenate.com онлайн фото редактор. Не 
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требует регистрации. Интерфейс на английском языке. Этот инструмент позволит быстро 
без графического редактора подготовить фотографию для публикации в сети интернет. 
Отбелить зубы, убрать красные глаза, исправить линию горизонта и многое другое.

Бесплатный графический сервис PIXLR EDITOR http://pixlr.com/ Сервис Pixlr 
представляет собой интерактивный онлайн фоторедактор, позволяющий редактировать 
фото или любое другое изображение прямо в интернете, без скачивания и установки 
каких-либо программ на своем компьютере. Не требует регистрации. Вы можете загрузить 
и обработать фотографию: изменить размер и обрезать фото, склеить фотографии, 
добавить надпись, скорректировать яркость и контрастность и многое другое.

Онлайн редактор оформления фотографий JPGfun http://jpgfun.com/ .очень много  
шаблонов. Можно получить код и ссылку для размещения фотографии, создать 
сообщение в социальных сетях, а также сохранить отредактированоое изображение на 
свой компьютер.

Сервис на русском языке и без регистрации. Онлайн фоторедактор 
http://mypictureresize.com/ позволит Вам, быстро и легко изменить фото онлайн. 
Увеличить или уменьшить размер фотографии, конвертировать изображение в другой 
формат, развернуть фотографию, добавить надпись на фотографию, создать аватар и 
многое другое.

Ниже еще один бесплатный сервис с рамками для фотографий. От вас требуется только 
загрузить  исходное фото и выбрать шаблон рамки ссылка 
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