
Введение ...................................................................................... 15

 Глава 1. Начинаем .............................................................................................. 19

Использование палитр ............................................................. 20

Работа с палитрами ................................................................... 32

Использование рабочего пространства ................................ 34

Использование панели инструментов................................... 36

Использование контекстных меню ........................................ 38

 Глава 2. Устройство документа ............................................................... 39

Экран приветствия .................................................................... 40

Создание документа .................................................................. 42

Установка параметров страницы ........................................... 44

Изменение параметров страницы .......................................... 48

Использование стилей документов ....................................... 49

Использование линеек ............................................................. 52

Работа с направляющими ........................................................ 54

Работа с сетками ......................................................................... 60

Изменение масштаба................................................................. 62

Управление просмотром и монтажным столом................... 64

Использование инструментов Zoom и Hand ........................ 66

Использование палитры Navigator ........................................ 68

Управление окнами ................................................................... 70

Сохранение документов ........................................................... 71

Содержание



6 InDesign для Windows и Macintosh

 Глава 3. Основы работы с текстом ....................................................... 76

Создание текстовых фреймов ................................................. 77

Ввод текста .................................................................................. 81

Выделение текста ....................................................................... 82

Перемещение и удаление текста ............................................. 85

Использование палитры Character ........................................ 87

Установка гарнитуры и кегля ................................................. 88

Текстовые эффекты .................................................................. 90

Настройка расстояния между строками и символами ....... 92

Искажение текста ....................................................................... 95

Установка языка ........................................................................ 96

Форматирование абзаца ........................................................... 97

Настройка выключки и отступов ........................................... 98

Установка отступа вручную .................................................. 101

Настройка параметров абзаца ............................................... 102

Использование текстовых утилит ....................................... 104

Палитра Glyphs ........................................................................ 106

Работа с «потоком» текста ...................................................... 109

Настройка параметров фрейма ............................................. 111

Использование палитры Control для работы с текстом ........115

Использование специальных текстовых символов.......... 116

 Глава 4. Работа с объектами .................................................................. 118

Типы фреймов.......................................................................... 119

Создание базовых форм ......................................................... 120

Выбор объектов ....................................................................... 122

Перемещение объектов .......................................................... 124

Копирование объектов ........................................................... 126

Изменение размеров объектов ............................................. 128

Использование инструментов преобразования ................ 130

Использование палитры Transform ..................................... 136

Использование меню палитры Transform .......................... 141

Использование команд упорядочения ................................ 144

Выравнивание объектов ........................................................ 145

Секреты компьютерной верстки в 



7Содержание

Группирование объектов и вставка в объекты ................. 150

Использование палитры Control
при работе с объектами .......................................................... 154

Использование инструмента Measure ................................. 155

Использование палитры Info при работе с объектами .... 157

Блокировка объектов ............................................................. 159

Выделение фреймов ................................................................ 159

 Глава 5. Работа с цветом ........................................................................... 161
Основы работы с цветом ........................................................ 161

Использование палитры Color ............................................. 164

Создание и сохранение цветовых образцов ....................... 169

Использование библиотек образцов ................................... 178

Создание смесевых красок ..................................................... 180

Создание оттенков ................................................................... 184

Использование палитры цветов ........................................... 186

Создание образцов градиентов ............................................. 187

Использование инструмента Eyedropper ............................ 191

Наложение цвета ..................................................................... 191

 Глава 6. Заливка, обводка и эффекты ........................................... 193
Применение заливки............................................................... 194

Применение эффектов обводки ........................................... 198

Пользовательские стили обводки ........................................ 206

Добавление стрелок и угловых эффектов .......................... 212

Непрозрачность и эффекты режимов наложения ............ 214

Работа с эффектами ................................................................ 218

Тени ............................................................................................ 220

Свечение .................................................................................... 221

Скос и тиснение ........................................................................ 222

Глянец ........................................................................................ 223

Растушевки ............................................................................... 223

Глобальное освещение ........................................................... 225

Команды палитры Pathfinder ................................................ 226

Использование инструмента Eyedropper ............................ 229

Установка значений объекта по умолчанию ..................... 231



8 InDesign для Windows и Macintosh

 Глава 7. Точки и контуры ...........................................................................232

Точки пера ................................................................................. 233

Рисование линий ..................................................................... 234

Рисование кривых ................................................................... 235

Изменение точек привязки и кривых ................................. 236

Изменение контура ................................................................. 237

Изменение точек ...................................................................... 240

Использование инструмента Pencil ..................................... 242

Использование инструмента Smooth .................................. 244

Использование инструмента Erase ....................................... 246

Добавление и удаление точек контура ................................ 247

 Глава 8. Импортированная графика .................................................248
Размещение изображений ..................................................... 249

Использование Bridge для размещения
графических объектов ............................................................ 253

Специальные фреймы ............................................................ 254

Установка параметров импорта изображений .................. 257

Работа с изображениями, заключенными во фрейм ........ 262

Использование инструмента Position ................................. 264

Согласование размеров графики и фрейма ........................ 265

Вложение графических элементов ....................................... 271

Моделирование помещенных изображений ...................... 272

Связанная графика ................................................................. 274

Внедренная графика ............................................................... 278

Настройка видимости слоев .................................................. 280

Использование обтравочных контуров .............................. 281

Импортирование прозрачных изображений ..................... 286

Просмотр изображений .......................................................... 288

 Глава 9. Текстовые эффекты ................................................................. 294

Обтекание .................................................................................. 295

Размещение текста по контуру фрейма .............................. 301

Работа с линиями абзаца ........................................................ 305

Встроенные и привязанные объекты .................................. 309

Секреты компьютерной верстки в 



9Содержание

 Глава 10. Страницы и книги ........................................................................ 317

Вид палитры Pages ................................................................... 318

Добавление страниц ................................................................ 319

Навигация по документу ....................................................... 321

Создание и разделение разворотов ...................................... 326

Импортирование текста ......................................................... 328

Заливка текста .......................................................................... 332

Разрыв текста ........................................................................... 338

Работа с шаблонами ................................................................ 339

Настройка макета ..................................................................... 345

Работа с номерами страниц ................................................... 347

Создание книг .......................................................................... 351

Работа с оглавлением .............................................................. 358

Создание предметного указателя ......................................... 363

 Глава 11. Слои ....................................................................................................... 366

Создание и удаление слоев .................................................... 367

Установка параметров слоя ................................................... 369

Работа со слоями ...................................................................... 372

 Глава 12. Библиотеки и вырезки ............................................................ 375

Сохранение элементов в библиотеке ................................... 376

Размещение элементов библиотеки на странице .............. 378

Отображение элементов библиотеки .................................. 379

Поиск и сортировка библиотек ............................................. 381

Создание и использование вырезок .................................... 383

 Глава 13. Табуляция и таблицы ...............................................................385

Вставка табулятора .................................................................. 386

Установка позиций табулятора ............................................ 387

Создание отточия .................................................................... 390

Создание и использование таблиц ....................................... 391

Перемещение по ячейкам таблицы...................................... 397

Выделение фрагментов таблицы ......................................... 399



10 InDesign для Windows и Macintosh

Работа со строками и столбцами ........................................... 401

Расположение таблиц в текстовом фрейме ........................ 409

Работа с головными и концевыми строками ..................... 410

Вставка графики в таблицу ................................................... 412

Форматирование ячеек ........................................................... 414

Рамка, обводка и заливка ячеек таблицы ........................... 417

Чередующиеся обводка и заливка ....................................... 421

Диагональные линии в ячейках ........................................... 425

Использование палитр Table и Control ............................... 426

 Глава 14. Автоматизация работы с версткой ...............................428

Использование регистра ........................................................ 429

Проверка правописания ......................................................... 429

Поиск и замена ......................................................................... 434

Поиск и замена текста ............................................................. 436

Поиск и замена GREP .............................................................. 438

Поиск и замена глифов ........................................................... 440

Поиск и замена объектов ....................................................... 441

Сохранение поисковых запросов ......................................... 442

Работа в редакторе материалов ............................................. 442

Маркированные и нумерованные списки .......................... 443

Сноски ........................................................................................ 448

Разметка текста ........................................................................ 451

Поиск и замена шрифтов ....................................................... 454

Висячие и неразрывные строки ............................................ 456

Применение инструмента Eyedropper к тексту .................. 457

Использование сценариев ..................................................... 459

 Глава 15. Стили .................................................................................................... 461

Работа со стилями абзаца ....................................................... 462

Работа со стилями символов ................................................. 466

Работа со стилями .................................................................... 467

Группы стилей ......................................................................... 470

Импортирование стилей ........................................................ 471

Секреты компьютерной верстки в 



11Содержание

Импортирование текстовых стилей из файлов Word ...... 473

Применение стилей и дополнительные настройки .......... 476

Сброс дополнительных настроек ......................................... 477

Изменение и удаление стилей ............................................... 480

Автоматическое присвоение стиля буквицам ................... 482

Использование вложенных стилей ...................................... 483

Использование стилей объектов .......................................... 487

Работа со стилями объекта .................................................... 490

Создание стилей таблиц и стилей ячеек ............................. 491

Использование палитры Quick Apply ................................. 493

 Глава 16. Тонкости верстки текста ........................................................ 496

Оптическое выравнивание полей ........................................ 497

Использование компоновщика абзаца ............................... 498

Управление интервалами ....................................................... 499

Управление расстановкой переносов .................................. 503

Базовая сетка ............................................................................ 506

Форматирование неровных строк ........................................ 509

Использование шрифтов OpenType .................................... 510

 Глава 17. Управление цветом ................................................................... 516

Выбор настроек цвета ............................................................. 517

Сохранение и загрузка параметров управления цветом .......522

Работа с профилями ................................................................ 524

 Глава 18. Интерактивные PDF - элементы .......................................525

Типы интерактивных элементов .......................................... 526

Создание гиперссылок............................................................ 527

Работа с гиперссылками ......................................................... 537

Работа с закладками ................................................................ 538

Добавление аудиофайлов ...................................................... 543

Добавление видеофайлов ...................................................... 545

Параметры воспроизведения видеофайлов ....................... 549

Создание кнопок ...................................................................... 552



12 InDesign для Windows и Macintosh

Общие свойства кнопок ......................................................... 554

Настройка состояния кнопки ................................................ 556

Определение назначения кнопок ......................................... 562

Модификация назначения кнопок ...................................... 566

Экспорт интерактивных PDF-файлов ................................. 568

 Глава 19. Подготовка к печати ................................................................. 569

Печать документа .................................................................... 570

Настройка основных параметров печати ........................... 571

Параметры бумаги ................................................................... 572

Разбиение документа на страницы ...................................... 573

Установка меток и выпуска за обрез .................................... 575

Настройка параметров вывода ............................................. 577

Предварительный просмотр документа с цветоделением .....579

Цветоделение и диспетчер красок ........................................ 582

Настройка параметров вывода изображений .................... 584

Настройка дополнительных параметров ............................. 585

Стили и предварительный просмотр
результатов обработки прозрачности ................................. 587

Работа со стилями печати ...................................................... 592

Создание сводки печати ......................................................... 594

Спуск полос............................................................................... 595

Создание файлов PostScript ................................................... 598

Создание отчета предпечатной проверки ........................... 599

Упаковка публикации ............................................................. 602

 Глава 20. Экспорт ............................................................................................... 604

Настройка параметров экспорта файла .............................. 605

Создание файлов PDF ............................................................. 606

Основные параметры PDF-документов .............................. 607

Параметры сжатия PDF-документов ................................... 610

Установка опций вывода PDF-файлов ............................... 614

Дополнительные параметры PDF-файлов ......................... 616

Параметры безопасности PDF-файлов ............................... 617

Секреты компьютерной верстки в 



13Содержание

Работа со стилями экспорта в формат PDF ........................ 620

Работа с файлами EPS ............................................................. 622

Формат обмена данными InDesign ....................................... 626

Настройка параметров экспорта JPEG-файлов ................. 627

Экспортирование файлов SVG ............................................. 628

Экспортирование текста......................................................... 632

Экспортирование файлов универсального формата ....... 634

 Глава 21. Настройка InDesign .................................................................... 636

Изменение клавиш быстрого доступа ................................. 637

Настройка команд меню ......................................................... 640

Установки программы ............................................................ 641

Настройка категории General ................................................ 642

Установки интерфейса ........................................................... 643

Свойства текста ........................................................................ 645

Дополнительные параметры текста .................................... 647

Настройка категории Composition ....................................... 648

Установка единиц измерения ............................................... 650

Настройка параметров сеток ................................................. 652

Настройка параметров направляющих

и монтажного стола ................................................................. 653

Настройка параметров словаря ............................................ 654

Настройка параметров проверки правописания ............... 658

Настройка автокоррекции ..................................................... 659

Настройка примечаний .......................................................... 660

Установки отображения редактора материалов................ 661

Настройка режима отображения .......................................... 663

Воспроизведение черного цвета ........................................... 665

Обработка файлов ................................................................... 666

Параметры обработки буфера обмена ................................. 669

Разгром установок ................................................................... 670

Конфигурирование дополнений .......................................... 670

  Предметный указатель .......................................................... 672



14 InDesign для Windows и Macintosh

Посвящается моим студентам

Вы ставите правильные вопросы, на кото-
рые я должна искать правильные ответы.

Секреты компьютерной верстки в 



Я рада представить вам шестое из-
дание книги «Наглядное руковод-
ство по InDe sign CS3 для начинаю-

щих». Удивительно, насколько быстро 
InDesign завоевал лидирующие позиции 
среди настольных издательских систем 
и приложений для компьютерной вер-
стки. Я очень горжусь тем, что мне до-
велось обучать пользователей работе в 
InDesign с самой первой версии пакета. 
Кстати говоря, моя книга – единствен-
ная из тех, что принадлежат перу неза-
висимого автора и при этом описывают 
все четыре версии программы.

Пока ни одно из приложений не вызы-
вало такого интереса, как InDesign. Пер-
вая версия этой программы, появившая-
ся в продаже в апреле 2000 года, получи-
ла восторженные отклики пользователей, 
которые оценили новые свойства печати. 
В версию 1.5, увидевшую свет в декабре 
2000 года, были добавлены инструменты 
и дополнительные палитры для работы с 
текстом. Версия 2.0 потрясла пользовате-
лей своими новыми эффектами прозрач-
ности, теней, растушевки, а кроме того, 
поддержкой прозрачности в файлах, им-
портированных из Photoshop и Illustrator.

Ну а уж когда InDesign стал частью пакета 
Creative Suite, разработчики из корпора-
ции Adobe развернулись вовсю! В InDesign 

CS3 добавлены мощные эффекты, чем-
то напоминающие эффекты Photoshop, и 
текстовые переменные, а также улучшена 
интеграция с другими приложениями па-
кета CS3. Нововведение, которое я больше 
всего оценила, – автоматические нумеро-
ванные списки. Одни только они сэконо-
мили мне часы работы над этой книгой!

Соглашения, 

принятые в данной книге
Если вы знакомы с серией Visual QuickStart 
Guide, то уже изучили структуру справоч-
ников, подобных этому, – все они похожи 
друг друга по оформлению. Каждая гла-
ва состоит из нескольких разделов, посвя-
щенных определенной теме – обычно ин-
струменту или команде. Например, глава, 
посвященная работе с текстом, содержит 
разделы по созданию текстовых фреймов, 
набору текста, его выделению и т. д.

Во всех разделах представлены пошаговые 
упражнения, показывающие порядок вы-
полнения той или иной задачи. Иллюст-
рации помогут вам правильно выполнить 
все действия.

Дополнительная информация по некото-
рым темам выносится во врезки, оформ-
ленные специальным стилем. Как правило, 

Введение
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там рассказывается об истории или пред-
посылках появления определенной функ-
ции, подробно объясняются технические 
термины и т. п. А иной раз я описываю во 
врезках какие-нибудь курьезы, касающие-
ся верстки, – о таких случаях я люблю рас-
сказывать студентам на занятиях.

 Таким образом оформлены комментарии к 

основному тексту раздела.

 Этой пиктограммой помечены советы, в ко-

торых говорится о специальных методиках 

выполнения различных задач или новых 

функциях программы.

Названия элементов интерфейса (палитр, 
окон, меню, команд и т. п.), а также кла-
виши выделены полужирным шрифтом.

Курсивом выделены основные термины и 
определения.

Web-адреса отмечены подчеркиванием.

Прежде чем вы начнете читать книгу, сто-
ит поговорить о терминологии, чтобы у 
вас не возникло недопонимания. 

Термин «щелкнуть» означает, что вы на-
жимаете и отпускаете кнопку мыши в Ma-
cintosh (левую кнопку мыши – в Windows). 
Если после нажатия вы не отпустили кноп-
ку мыши, это не будет считаться щелчком!

Слова «перетащить мышь» подразумева-
ют, что вы перемещаете мышь c нажатой 
кнопкой.

Команды меню

Программа InDesign содержит команды 
меню, предназначенные для открытия ди-
алоговых окон, редактирования изобра-
жений и запуска некоторых процессов.

Последовательность выполнения команд 
меню в книге отмечается через стрел-
ку, например: Object � Arrange � Bring 
to Front (Объект � Упорядочить � На 

передний план)1. Это означает, что внача-
ле вы должны выбрать пункт меню Ob-
ject, затем пункт подменю Arrange, а по-
том команду Bring to Front.

Клавиши быстрого доступа

Большинству команд меню InDesign со-
поставлены определенные сочетания кла-
виш быстрого доступа, ускоряющие рабо-
ту пользователя. Например, вместо вы-
бора команды New (Новый) из меню File 
(Файл) быстрее и легче воспользоваться 
сочетанием клавиш Cmd+N на Macintosh 
или Ctrl+N в Windows. Обычно быстрый 
доступ осуществляется нажатием несколь-
ких клавиш. Как вы видели из приведенного 
примера, клавиши, нажимаемые одновре-
менно, записываются через знак «плюс».

Клавиши-модификаторы, используемые 
в комбинациях быстрого доступа, могут 
указываться в следующем порядке: вна-
чале Cmd (Macintosh) или Ctrl (Windows), 
затем Opt (Macintosh) или Alt (Windows) 
и только потом Shift. Порядок нажатия 
данных клавиш не имеет значения. А вот 
последнюю клавишу в комбинации (бук-
ву или цифру) необходимо всегда нажи-
мать после остальных.

Изучение клавиш быстрого доступа

Хотя клавиши быстрого доступа помога-
ют быстрее выполнять многие операции, 
вы вовсе не обязаны использовать их с 
первых дней работы в InDesign. На самом 
деле вы научитесь , используя 

1 В первом и втором изданиях книги для удобства 
восприятия переводы англоязычных команд меню 
и элементов оконного интерфейса на русский язык 
давались с учетом популярного среди отечествен-
ных верстальщиков и дизайнеров пакета PageMaker 
версии 6.5, официально локализованного для рус-
скоязычных пользователей. Версия InDesign CS3 
тоже локализована официально, поэтому переводы 
были изменены соответственно. – Прим. науч. ред.

Секреты компьютерной верстки в 
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меню программы. Ведь там сосредоточе-
но много команд, для которых не преду-
смотрены клавиши быстрого доступа, но 
которые, однако же, полезны не меньше 
прочих!

Как только вы почувствуете, что стали 
свободнее ориентироваться в InDesign, на-
стала пора приступать к изучению кла-
виш быст рого доступа.

Я бы рекомендовала вам для начала за-
помнить клавиши, которые соответству-
ют наиболее часто используемым коман-
дам. Постарайтесь, например, каждый 
день осваивать какое-нибудь новое сочета-
ние клавиш. Если вы импортируете мно-
го изображений из других программ, вам 
очень пригодится клавиатурная комбина-
ция, соответствующая команде Place (По-
местить): Cmd+D в Macintosh или Ctrl+D 
для Windows. Забудьте про эту команду в 
меню и отныне используйте клавиши при 
каждом помещении в файл изображения 
или текста! Даже если вы изредка загляды-
ваете в меню, чтобы освежить память, все 
равно используйте только клавиши для 
открытия диалогового окна Place. Вско-
ре рука сама привыкнет находить нужное 
сочетание на клавиатуре! На следующий 
день можете осваивать новое.

Межплатформенная совместимость

Одно из важнейших преимуществ про-
граммы InDesign – практически полная 
идентичность работы на платформах Mac-
intosh и Windows. И все-таки из-за некото-
рых различий в платформах необходимо 
учитывать некоторые особенности.

Клавиши-модификаторы

Модифицирующие клавиши в книге всег-
да указываются вначале для Macintosh, а 
затем для Windows. Так, запись «нажмите 

клавишу Cmd/Ctrl» означает, что вам не-
обходимо нажать клавишу Cmd в Macin-
tosh или клавишу Ctrl в Windows. В слу-
чае, если клавиша для обеих платформ со-
впадает (например, Shift), она указывает-
ся только один раз.

Обычно клавиша Cmd в Mac (иногда на-
зываемая клавишей Apple) соответству-
ет клавише Ctrl в Windows, клавиша Opt 
в Mac – клавише Alt в Windows. Клави-
ша Control на Macintosh не имеет эквива-
лента на PC. Обратите внимание, что на-
звание этой клавиши всегда пишется пол-
ностью, а название Ctrl для Windows – в 
сокращенном варианте.

Функции, зависящие от платформы

Некоторые примеры из данной книги 
выполняются по-разному на платформах 
Macintosh и Windows, поэтому они поме-
чены соответственно: (Mac) и (Win). В ред-
ких случаях описываются функции, до-
ступные только в одной из этих операци-
онных систем – это оговаривается особо.

Независимо от того, как вы изучаете In-
Design – в группе или самостоятельно, я 
надеюсь, что эта книга поможет вам овла-
деть программой. Главное – не забывайте 
получать удовольствие от занятий!

Сэнди Коэн

(Sandee@vectorbabe.com),
сентябрь 2007 года
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Одна из причин, по которой про-
грамма InDesign стала настоль-
ко популярной, заключается в 

том, что в ней используются многие из 
тех же инструментов, палитр и экран-
ных элементов, которые имеются в па-
кетах Photoshop и Illustrator компании 
Adobe. При этом в версии CS3 элемен-
ты интерфейса InDesign (как, впрочем, 
и других программ пакета) подверглись 
существенному изменению.

Так что даже если вы решили, что знае-
те наперед, о чем говорится в этой главе, 
пролистайте ее хотя бы по диагонали. Не 
исключено, что вы обнаружите для себя 
нечто новое!..

Если вы еще не работали ни с одной про-
граммой из набора Creative Suite 3, эта 
глава послужит вам превосходным пу-
теводителем по новому интерфейсу всех 
приложений, входящих в данный пакет.

Начинаем
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Использование палитр
Большинство команд и функций для 
управления программой InDesign содер-
жатся в палитрах. Каждая палитра отве-
чает за определенные функции. Похожие 
палитры есть во всех приложениях Adobe. 
И хотя вы будете открывать эти палитры 
в произвольной последовательности, мы 
для удобства рассмотрим их в алфавит-
ном порядке.

Палитра Align

Палитра Align  (Выровнять) – рис. 1.1 – 
предназначена для выравнивания и рас-
пределения объектов  на странице (см. гла-
ву 4). Чтобы открыть палитру, выполни-
те команды Window � Object & Layout � 
Align (Окно � Объекты и макет � Вы-
ровнять).

Палитра Assignments

Палитра Assignments (Подборки) – cм. 
рис. 1.2 – позволяет контролировать ре-
дакционные изменения материала с по-
мощью приложения InCopy. Палитра от-
крывается командами Window � Assign-
ments (Окно � Подборки).

Палитра Attributes

Палитра Attributes  (Атрибуты) – рис. 1.3 – 
позволяет задавать наложение фона и ли-
ний (см. главу 5). Она также дает возмож-
ность применять к объекту опцию Non-
printing (Непечатаемый), чтобы он не 
выводился при печати публикации (см. 
главу 19). Она открывается после выполне-
ния команд Window � Attributes (Окно � 
Атрибуты).

Рис. 1.1. Используйте палитру Align 

для выравнивания объектов по краям 

или по центру и для распределения 

пространства между объектами

Рис. 1.2. На палитре Assignments отслеживаются 

изменения, которые вносились в документ 

в приложениях InDesign и InCopy.

Рис. 1.3. Палитра Attributes дает возможность 

установить и снять флажки наложения заливки 

и обводки или не выводить объект при печати
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Палитра Book

Палитра Book (Книга), показанная на 
рис. 1.4, создается пользователем с помо-
щью команд File � New � Book (Файл � 
Новый � Книга) и содержит документы, 
которые могут управляться и синхронизи-
роваться, учитывая особенности книги в 
InDesign (см. главу 10).

Палитра Bookmarks

Палитра Bookmarks  (Закладки), которую 
можно вывести на экран командами ме-
ню Window � Interactive � Bookmarks 
(Окно � Интерактивные элементы � За-
кладки), позволяет вам ставить закладки 
на определенные страницы (рис. 1.5). Та-
кие закладки используются как навигаци-
онные элементы в PDF-документах (см. 
главу 18).

Палитра Cell Styles

Новая, давно ожидаемая любителями In-
Design палитра Cell Styles (Стили ячеек) – 
рис. 1.6 – позволяет пользователю управ-
лять внешним видом отдельных ячеек в 
таблицах (см. главу 13). Палитра вызы-
вается командами Window � Type & Ta-
bles � Cell Styles (Окно � Текст и табли-
цы � Стили ячеек).

Палитра Character

Палитра Character  (Символ) – рис. 1.7 – 
предназначена для управления атрибута-
ми текстовых символов, такими как гар-
нитура и кегль (см. главу 3). Палитра по-
является на экране после выполнения ко-
манд Window � Type & Tables � Cha racter 
(Окно � Текст и таблицы � Символ) или 
Type � Cha racter (Текст � Символ).

Использование палитр

Рис. 1.4. Палитра Book создается пользователем. 

Она служит для синхронизации стилей, входящих 

в книгу документов, и управляет нумерацией страниц

Рис. 1.5. Палитра Bookmarks позволяет 

вам создавать навигационные закладки, 

которые используются в PDF-документах

Рис. 1.6. Палитра Cell Styles используется 

для форматирования ячеек в таблицах

Рис. 1.7. Используйте палитру Character для 

редактирования атрибутов текстовых символов
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Палитра Character Styles

Палитра Character Styles  (Стили симво-
лов) – рис. 1.8 – дает возможность рабо-
тать со стилями символов (см. главу 14). 
Чтобы открыть палитру, выполните коман-
ды Window � Type & Tables � Cha racter 
Styles (Окно � Текст и таблицы � Сти-
ли символа) или Type � Cha racter Styles 
(Текст � Стили символа).

Палитра Color

Палитра Color  (Цвета) – рис. 1.9 – позво-
ляет задавать и смешивать цвета (см. гла-
ву 5). Чтобы открыть ее, выполните ко-
манды Window � Color (Окно � Цвета).

Палитра Command Bar

Палитра Command Bar (Панель команд) – 
рис. 1.10 – подарок тем, кто ностальгиру-
ет по пакету PageMaker. Она предназна-
чена для быстрого вызова часто исполь-
зуемых команд щелчком по соответству-
ющей иконке (см. главу 2). Вы увидите 
палитру на экране, выполнив команды 
Window � Object & Layout � Command 
Bar (Окно � Объекты и макет � Панель 
команд).

Палитра Control

Палитра Control  (Управление), появля-
ющаяся при выполнении команд Win-
dow � Control (Окно � Управление), из-
меняет свой вид в зависимости от того, ка-
кой объект выбран на странице (рис. 1.11). 
Если вы работаете с текстом, на палитре 
Control присутствуют настройки палитр 
Transform, Paragraph или Character. При 
работе с объектами на ней будут представ-
лены опции палитр Transform и Stroke. 
Более подробно палитра Control описы-
вается в главах 3, 4 и 13.

Рис. 1.8. Используйте палитру 

Character Styles для автоматизации 

редактирования текстовых символов

Рис. 1.9. Палитра Color используется 

для смешивания цветов и дальнейшего 

применения их к тексту и объектам

Рис. 1.10. Фрагмент палитры Command 
Bar, содержащей стандартные команды 

типа Open, Save, Print и др.

Рис. 1.11. Фрагмент палитры Control, 
меняющей свой вид в зависимости 

от выбранного объекта на странице

Рис. 1.12. Палитра Data Merge позволяет объединять 

данные электронных таблиц с версткой.
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Палитра Data Merge

Палитра Data Merge (Объединение дан-
ных) – рис. 1.12 – обеспечивает слияние 
содержимого базы данных с документа-
ми InDesign. Палитра вызывается коман-
дами Window � Automa tion � Data Merge 
(Окно � Автоматизация � Объе динение 
данных).

Палитра Effects

На этой новой палитре, представленной 
на рис. 1.13, содержатся настройки не-
прозрачности, режимов смешивания и 
других эффектов, которые можно при-
менить к объектам верстки. Подробнее 
об этих эффектах будет рассказано в гла-
ве 6. Для открытия палитры выполните 
команды Window � Effects (Окно � Эф-
фекты).

Палитра Flattener Preview

Палитра Flattener Preview  (Сведение про-
зрачности) показана на рис. 1.14. Ее мож-
но вывести на экран, выполнив коман-
ды меню Window � Output � Flattener 
(Окно � Вывод � Сведение прозрачно-
сти). Палитра позволяет просматривать 
страницу в том виде, как она выглядела 
бы после сглаживания в процессе печати 
(см. главу 19).

Палитра Glyphs

Палитра Glyphs  (Глифы) – рис. 1.15 – по-
зволяет вставлять или заменять символы 
шрифта (см. главу 3), а также работать со 
шрифтами OpenType (см. главу 16). Что-
бы открыть палитру, выполните коман-
ды Window � Type & Tables � Glyphs 
(Окно � Текст и таблицы � Глифы) или 
Type � Glyphs (Текст � Глифы).

Рис. 1.13. Палитра Effects позволяет 

применять непрозрачность и другие 

эффекты к объектам верстки

Рис. 1.14. Палитру Flattener Preview используют 

для того, чтобы оценить, как эффекты прозрачности 

скажутся на объектах и изображениях

Рис. 1.15. Палитра Glyphs дает возможность 

вставлять наборные знаки шрифта

Использование палитр
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Палитра Gradient

Палитра Gradient  (Градиент) – рис. 1.16 – 
предназначена для управления градиен-
том (см. главу 5). Чтобы открыть ее, вы-
полните команды меню Window � Gra-
dient (Окно � Градиент).

Палитра Hyperlinks

Палитра Hyperlinks  (Гиперссылки) –  cм. 
рис. 1.17 – используется для создания ссы-
лок, позволяющих осуществлять навига-
цию в документах PDF и HTML (см. гла-
ву 18). Чтобы открыть палитру, выпол-
ните команды Window � Interactive � 
Hyperlinks (Окно � Интерактивные эле-
менты � Гиперссылки).

Палитра Index

Палитра Index  (Указатель) – рис. 1.18 – 
позволяет создавать перекрест ные ссыл-
ки алфавитного указателя для докумен-
та или книги (см. главу 10). Для работы с 
палитрой выполните команды Window � 
Type & Tables � Index (Окно � Текст и 
таблицы � Указатель).

Палитра Info

Палитра Info  (Информация), представ-
ленная на рис. 1.19, дает вам информацию 
о типе выбранного объекта и произведен-
ных с ним действиях (см. главу 4). Пали-
тра вызывается на экран командами меню 
Window � Info (Окно � Информация).

Рис. 1.16. Палитра Gradient (Градиент)

позволяет создавать переходы цветов

Рис. 1.17. Используйте палитру Hyperlinks 

для создания и хранения ссылок на другие 

страницы документа или Web-ресурсы

Рис. 1.18. Палитра Index позволяет 

управлять записями предметного 

указателя публикации или книги

Рис. 1.19. Палитра Info содержит информацию 

об объектах. Набор этих данных меняется 

в зависимости от выделенного объекта



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



