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Инструкция по уменьшению размеров файла  

(документы, картинки, фото) 

 

1 способ. Программы архиваторы 

Запустите архиватор и посмотрите на его интерфейс. В самом его верху, как и у любой 

классической программы для Windows, находится текстовое меню. Чуть ниже – кнопки с 

основными командами. Еще ниже – окно, в котором отображаются файлы и папки вашего 

компьютера, как в проводнике Windows. 

 

Основное, что нужно знать при работе с WinRAR – это как архивировать файлы и как их 

распаковывать. За это отвечают 2 кнопки «Добавить» и «Извлечь». 

 

Чтобы сжать файлы или папки, нужно выбрать их в окне проводника и нажать на кнопку 

«Добавить». 
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В открывшемся окне можно изменить имя будущего архива, его формат, степень 

сжатия, поделить его на части, установить пароль и т.д. Более подробно процесс архивации описан 

в этой инструкции. 

 

Также, и для распаковки архива – нужно сначала его выбрать в проводнике WinRAR, и 

затем нажать на кнопку «Извлечь». 

https://winrar-fansite.com/instructions/kak-razbit-arhiv-na-chasti-v-winrar.html
https://winrar-fansite.com/instructions/kak-postavit-parol-na-arhiv-winrar.html
https://winrar-fansite.com/instructions/kak-szhat-fajl-v-winrar.html
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Откроется окно, в котором можно изменить папку для извлечения файлов и другие 

параметры (см. скриншот ниже). 

 

Еще, во время установки, WinRAR встраивает свои основные команды в контекстное меню 

проводника Windows (только если вы не отключали эту опцию). Поэтому для извлечения архивов 

или для их создания, не всегда нужно запускать архиватор, можно просто кликнуть правой 

кнопкой мыши на нужных файлах и выбрать одну из команд программы в появившемся окне. 

https://winrar-fansite.com/instructions/kak-ustanovit-winrar.html
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Научиться пользовать WinRAR не сложно. Попробуйте несколько раз заархивировать файл 

и несколько раз распаковать архив. Через 3-4 раза вы сможете выполнять эти действия на 

автомате, помнить все опции сжатия и извлечения, и менять их каждый раз не обязательно, по 

умолчанию в архиваторе выставлены оптимальные настройки. 

2 способ. Онлайн сервисы 

Уменьшаем размер JPG файла при помощи онлайн сервисов. Если вам не подходят выше 

описанные способы или необходимо сжимать очень большое количество изображений, то можно 

воспользоваться онлайн сервисами по сжатию картинок. Один из таких сервисов 

https://tinypng.com. С его помощью, вы сможете уменьшить размер изображения до максимально 

возможного, при этом программа сама выполнить все действия за вас. Вам необходимо будет 

только добавить изображение в онлайн сервис. 
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В основном все онлайн сервисы по уменьшению размеров файлов или фото подобные и 

схожи принципом работы. Вы можете использовать любой понравившийся вам. 

 

Вот некоторые из них: 

 

https://tinypng.com 

 

https://www.wecompress.com/ru/ 

 

https://compressjpeg.com/ru/ 

 

https://www.iloveimg.com/compress-image 

 

https://www.websiteplanet.com/ru/webtools/imagecompressor/ 

 

https://imagify.io/ 

https://tinypng.com/
https://www.wecompress.com/ru/
https://compressjpeg.com/ru/
https://www.iloveimg.com/compress-image
https://www.websiteplanet.com/ru/webtools/imagecompressor/
https://imagify.io/

