
Размещение изображений на фотообменник 

1 v. 1.0 

Для того, чтобы разместить любое изображение в Интернет, необходимы файл изображения 
и доступ к Интернету. 
 
В Интернете имеется множество сайтов услугой которых является хостинг изображений, то 
есть, которые позволяют загружать любые файлы изображений для получения ссылки на 
него.  
 
Не полный список фотохостингов (позволяют загружать фотографии, картинки, изображения 
и т.д.): 

1. http://saveimg.ru/ 
2. http://savepic.ru/ 
3. http://easyfoto.ru/ 
4. http://www.takepic.ru/ 
5. http://sharepix.ru/ 
6. http://vfl.ru/ 
7. http://keep4u.ru/ 
8. http://www.newpic.su/ 
9. http://picson.ru/ 
10. http://imglink.ru/ 
11. http://ipic.su/ 
12. http://www.radikal.ru/ 

 
На примере последнего сайта -  radikal.ru загрузим изображение и увидем что можно сделать 
с ссылками на это изображение. 
 
Запускаем браузер и заходим на сайт Радикал-Фото, нас интересует только главная панель: 

 
 
Нажимаем кнопку Обзор и ищем в своем компьютере файл с изображением. Если не 
подойдет файл по размеру или формату — об этом будет оповещено. После того, как 
выбрали файл настраиваете параметры загрузки: уменьшение изображения, 
оптимизирование формата в формат JPEG, повороты, качество изображения, размер превью, 
надпись на превью, комментарий.  
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Как все настроите, нажимаете Загрузить и ждете до полной загрузки другой страницы, на 
которой изображено загруженное изображение с описанием, функциями (увеличить, 
открыть, редактировать, удалить, на главную) и множеством ссылок ниже: 
 

1. Ссылка 
Позволяет разместить фотографию с настройками полноценными, как они есть на самом 
деле. Если мы разместим данную ссылку то получим на экране после сохранения рисунок в 
полном его размере и без всяких надписей. Удобно если нужно показать оригинал 
изображения. Такая ссылка помещается в HTML-теги изображения или в строку URL в 
панели инструментов системы управления любым сайтом. 
 

2. Картинка в тексте 
Вставляете ссылку в текст и рисунок будет внутри текста не полного размера. Удобно 
использовать в процессе общения на форумах. 
 

3. Превью - увеличение по клику 
Превью — это изображение маленького размера, которое увеличивается при нажатии по 
нему. Удобно использовать на сайтах в коротких сообщениях или на форумах, где не столько 
много места для размещения полноценной фотографии. При открытии превью загружается 
меньше объема картинки, чем полноценная, что значит при нажатии по картинке — 
загружается сама фотография в полном размере и полного объема.  
 
Остальные функциональные ссылки не пригодятся. 
 
 
 


