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Введение

Программный пакет Adobe Creative Suite 2 является унифицированной офор-
мительской средой, которая представляет новый уровень интеграции в твор-
ческом программном обеспечении. Новые возможности и более тесная инте-
грация между компонентами пакета упрощают творческий процесс и облег-
чают решение производственных задач, позволяя значительно повысить эф-
фективность работы. Приложение Adobe Version Cue CS2 включает в себя
улучшенные средства для управления версиями и просмотром файлов. Другие
новые возможности, такие, как компоненты Adobe Bridge, Adobe Stock Photos,
средства согласования цветов и создания файлов универсального формата
Adobe PDF, способствуют более высокой производительности и успешной со-
вместной работе над проектами.

Версия Premium программного пакета содержит полные новые вер-
сии программ Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, GoLive CS2,
Acrobat 7.0 Professional, а также Version Cue CS2, Adobe Bridge и Adobe
Stock Photos.

Версия Standard программного пакета содержит полные новые вер-
сии программ Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, а также Ver-
sion Cue CS2, Adobe Bridge и Adobe Stock Photos.

О серии «Официальный учебный курс»

Данная книга представляет собой часть официального учебного курса по про-
граммному обеспечению компании Adobe в области графики и публикаций, раз-
работанного при участии экспертов Adobe Systems. Это издание имеет целью не
заменить, а лишь дополнить отдельные книги той же серии для пяти различных
программ, включенных в полный пакет Premium: Adobe Photoshop CS2, Adobe
InDesign CS2, Adobe Illustrator CS2, Adobe GoLive CS2 и Adobe Acrobat 7.0 Professional.
Если вам понадобится совет или консультация, вы можете посетить сайт
www.studio.adobe.com, на котором вы найдете информацию обо всех компонен-
тах Adobe Creative Suite 2 и других учебных ресурсах.

Данная книга не является полным руководством пользователя по программам
пакета Creative Suite. Шаг за шагом она познакомит вас с различными проекта-
ми, начиная от обычных печатных работ и заканчивая средствами Web-
дизайна. Уроки организованы таким образом, чтобы вы могли изучать мате-
риал в удобном для вас темпе. Если вы не знакомы с пакетом программ Creative
Suite, вы сможете изучить его основные концепции и средства, которые пона-
добятся вам на начальном этапе работы. Если вы опытный пользователь, то
вы научитесь использовать преимущества средств интеграции пакета Creative
Suite и распределять работу между разными приложениями. Для получения
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более подробных сведений о каком-либо из компонентов пакета Creative Suite
можно приобрести одну из книг соответствующей серии.

Несмотря на то, что каждый урок представлен в виде пошаговых инструкций по
созданию определенного проекта, у вас остается широкое поле для эксперимен-
тов и самостоятельных исследований. Вы можете выполнить все уроки в книге от
начала до конца, либо воспользоваться лишь теми уроками, которые отвечают
вашим нуждам и интересам. Каждый урок содержит обзорный раздел, в котором
суммируется изучаемый материал.

УСЛОВИЯ ДЛЯ изучения книги

Чтобы начать изучение книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный
курс», вам необходимо приобрести базовые знания по работе с компьютером и
операционной системой. Вы должны уметь уверенно обращаться с мышью, стан-
дартными меню и командами, а также уметь открывать, сохранять и закрывать
файлы. Для овладения этими базовыми навыками воспользуйтесь документацией
на операционную систему, установленную на вашем компьютере - Microsoft Win-
dows или Apple Mac OS X.

Установка программного пакета Adobe Creative Suite 2

Прежде чем приступить к изучению книги, убедитесь, что операционная система
вашего компьютера должным образом настроена и в нем установлено нужное
аппаратное и программное обеспечение. Пакет программ Adobe Creative Suite 2
необходимо приобрести отдельно. Сведения о системных требованиях и полную
инструкцию по установке программного обеспечения можно найти в файле
InstallReadMe на установочном компакт-диске.

Перед установкой программного обеспечения удостоверьтесь в наличии серий-
ного номера; этот номер можно найти на регистрационной карточке или на фут-
ляре компакт-диска.

Файлы уроков и многое другое

Компакт-диск, прилагаемый к книге, включает в себя файлы уроков, которые по-
надобятся при выполнении упражнений этой книги, а также дополнительные
материалы, необходимые для изучения компонентов программного пакета Adobe
Creative Suite 2 и повышения эффективности их применения. Представленные
ниже диаграммы, отображающие содержимое компакт-диска, помогут вам легко
найти нужные файлы.
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Содержимое компакт-диска

Здесь приведен обзор содержимого компакт-диска книги.

« • « • • я м « № , „

.

Уроки
Каждый урок располагается в
отдельной папке, вложенной в
папку Lessons (Уроки). Перед
началом занятий эти папки с
уроками следует скопировать
на жесткий диск.

ФИЛЬМЫ

Учебные программы на языке
оригинального издания в
формате QuickTime*, в кото-
рых рассматриваются все про-
граммы пакета Adobe Creative
Suite 2, а также дополнитель-
ная информация, содержатся
в папке Movies (Фильмы).

Adobe Press
В папке Adobe Press можно
найти информацию на
языке оригинального из-
дания о различных печат-
ных изданиях компании
Adobe, в которых рассмат-
ривается весь спектр ее
продукции.

Сертификация Adobe
В папке Adobe Certified (Сер-
тификация Adobe) вы найдете
сведения на языке ориги-
нального издания о том, как
стать сертифицированным
экспертом или инструктором
Adobe и как сдать соответст-
вующие экзамены.

Adobe Studio
Здесь можно найти массу
полезной информации на
языке оригинального из-
дания, от кратких советов
и упражнений до исчер-
пывающих обзоров, а так-
же другие ценные ресурсы.

*Последняя версия программы QuickTime доступна для загрузки с адреса

www.apple.com/support/downloads/quicktime652.html.



16 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

Запуск программ пакета Adobe Creative Suite 2

Запустить любую из программ пакета Creative Suite 2 можно точно так же, как за-
пускается большинство других программ.

Например, чтобы запустить программу Adobe Photoshop CS2
в Windows, выполните следующее:

1 Щелкните мышью на кнопке Пуск (Start) и из открывшегося главного меню
выберите команду Все программы • Adobe Photoshop CS2 (All Programs •
Adobe Photoshop CS2).

2 В диалоге приветствия щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть).

Чтобы запустить программу Adobe Photoshop CS2 в Mac OS,
выполните следующее:

1 Откройте папку Applications/Adobe Photoshop CS2 (Программы/Adobe Photo-
shop CS2) и дважды щелкните мышью на значке программы Adobe Photoshop CS2.

2 В диалоге приветствия щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть).

Копирование учебных файлов

Прилагаемый к книге компакт-диск содержит все файлы уроков, описываемых в
книге. Каждый урок размещается в отдельной папке; для выполнения уроков вам
необходимо скопировать их на жесткий диск своего компьютера. Чтобы сэконо-
мить место на диске, вы можете копировать папку только с тем уроком, с кото-
рым будете работать, а после выполнения урока папку можно удалить.

Чтобы скопировать файлы уроков, выполните следующее:

1 Вставьте прилагаемый к книге компакт-диск в дисковод CD-ROM вашего ком-
пьютера.

2 Просмотрите содержание и найдите папку Lessons (Уроки).

3 Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы скопировать файлы всех уроков, перетащите мышью папку Lessons
(Уроки) на жесткий диск вашего компьютера;

• Чтобы скопировать только определенные файлы уроков, сначала создайте на
жестком диске новую папку и присвойте ей имя Lessons (Уроки). Затем пере-
тащите мышью папку или папки, которые хотите скопировать, с компакт-
диска во вновь созданную папку;
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• Если копирование производится в операционной системе Windows 2000, то
вам, возможно, понадобится разблокировать файлы уроков перед их исполь-
зованием. В случае использования данной операционной системы и блоки-
ровки файлов выполните шаг 4. Этот последний шаг не нужен, если вы ис-
пользуете систему Windows XP или Mac OS.

4 (Только для Windows 2000) Чтобы разблокировать скопированные файлы:

• Щелкните правой кнопкой мыши на папке, содержащей блокированные файлы,
и из открывшегося контекстного меню выберите команду Свойства (Properties);

• В области Атрибуты (Attributes) диалога свойств папки сбросьте флажок Толь-
ко для чтения (Read-only) и щелкните мышью на кнопке Применить (Apply);

• В диалоге Подтверждение изменения атрибутов (Confirm Attributes Changes)
установите переключатель К этой папке и ко всем вложенным папкам и файлам
(Apply Changes to this folder, subfolders and files);

• Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Подтверждение изме-
нения атрибутов (Confirm Attributes Changes), а затем еще раз на такой же
кнопке, чтобы закрыть диалог свойств папки.

В процессе выполнения каждого урока исходные файлы будут перезаписы-
ваться. Если вам понадобится восстановить исходные файлы, найдите
эти файлы в папке Lessons (Уроки) на компакт-диске, прилагаемом к книге,
и снова скопируйте на своп жесткий диск.

Дополнительные ресурсы
.

Книга «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс» не имеет целью за-
менить программную документацию или служить исчерпывающим руководством
для каждого компонента этого программного пакета. Чтобы получить полную
информацию о возможностях программы, обратитесь к одному из следующих
источников:

• Приложение Adobe Help Center, которое является полной версией руководства
пользователя по программам пакета Adobe Creative Suite 2. Это приложение
можно запустить из меню Help (Справка) любого приложения пакета;

• Печатные руководства пользователя всех компонентов пакета Adobe Creative
Suite 2 - Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive и Acrobat - можно приобрести на
сайте www.adobe.com;

• Сайт Adobe Studio (www.studio.adobe.com) предлагает исчерпывающую инфор-
мацию, включая советы и учебные упражнения по всем компонентам пакета
Adobe Creative Suite 2, а также ссылки на другие предложения от партнеров
Adobe - Adobe Press, Total Training и Element К;
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• Учебные видеокурсы по программному пакету Adobe Creative Suite 2 от Total
Training, включенные в комплект поставки пакета. Видеоматериалы с участи-
ем инструкторов Total Training помогут вам шаг за шагом овладеть основными
приемами работы с новыми средствами и самим процессом работы с про-
граммным пакетом;

• Издательство Adobe Press предлагает широкий выбор практических руко-
водств по всем компонентам пакета Adobe Creative Suite 2. Независимо от того,
являетесь ли вы новичком, или опытным пользователем, вы найдете необхо-
димую вам книгу.

Сертификация Adobe

Программы обучения и сертификации компании Adobe созданы для того, чтобы
помочь пользователям и инструкторам улучшать и совершенствовать свое мас-
терство. Существуют три уровня сертификации:

• Сертифицированный эксперт Adobe (Adobe Certified Expert (АСЕ));

• Сертифицированный инструктор Adobe (Adobe Certified Instructor (ACI));

• Авторизованный центр тренинга Adobe (Adobe Authorized Training Center
(AATC)).

Программа Сертифицированный эксперт Adobe (Adobe Certified Expert (ACE))
является методом повышения аттестации для опытных пользователей. Сертифи-
кацию Adobe можно использовать как средство для профессионального роста,
для поиска работы или для повышения квалификации. Для сертификации необ-
ходимо сдать экзамен.

Если вы являетесь инструктором уровня АСЕ, программа Сертифицированный
инструктор Adobe (Adobe Certified Instructor (ACI)) поможет вам повысить уро-
вень владения продуктами Adobe, а также предоставит доступ к большому коли-
честву ресурсов Adobe.

Авторизованные центры тренинга Adobe (Adobe Authorized Training Center
(AATC)) предлагают инструкторские курсы и тренинги по продуктам компании
Adobe, предназначенные только для сертифицированных инструкторов (Adobe
Certified Instructor (ACI)). С директором такого центра можно связаться через
сайт http://partners.adobe.com.

Чтобы подробнее узнать о программах сертификации Adobe, посетите сайт
www.adobe.com/support/certification/main.html.

Пакет программ Adobe Creative Suite 2

Пакет Adobe Creative Suite 2 объединяет все ведущие оформительские программы
компании Adobe в полноценный единый дизайнерский инструмент. Версия Standard
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этого пакета включает в себя программы Photoshop CS2 с ImageReady CS2, Illustrator
CS2 и InDesign CS2. Версия Premium дополнена программами GoLive CS2 и
Acrobat 7.0 Professional. Обе версии также включают в себя приложение Adobe Ver-
sion Cue, новое средство для управления файлами, и приложение Adobe Bridge,
которое служит своего рода концентратором, связывающим все программы

8акета.
се программы пакета- это мощные, универсальные инструменты дизайна,

ставшие уже стандартными: Adobe Photoshop - для редактирования растровых
изображений, Adobe Illustrator - для разработки векторной графики и логотипов,
Adobe InDesign - для компоновки страниц, Adobe GoLive - для создания и редакти-
рования Web-страниц, и конечно, Adobe Acrobat - для создания файлов формата
PDF, наиболее удобного формата для работы с электронной документацией.

Взаимодействие между этими программами было дополнительно усилено и мо-
дернизировано, добавлены средства, экономящие время и трудовые затраты.
В настоящее время программы используют больше общих команд, инструментов
и палитр, что позволяет с легкостью переключаться между ними. Вам не нужно
раздумывать, где вы - в Photoshop или в Illustrator - перед тем как щелкнуть мышью.

Кроме того, теперь значительно упростилось совместное использование файлов
в разных программах, так как исходный файловый формат одной программы
может быть прочитан в другой программе. Не требуется никаких специальных
операций по экспортированию и конвертированию файлов, переносимых из
Illustrator в GoLive или из Photoshop в InDesign, что особенно полезно, если эти дей-
ствия производятся многократно. Чтобы упростить совместное использование
работ, вы можете напрямую создавать файлы формата PDF, не выходя из любой
программы пакета.

Одной из самых серьезных проблем в дизайнерской работе всегда было отсле-
живание множества разнообразных версий файлов. Это становится особенно
важным, если работа ведется в команде. Приложение Adobe Version Cue отслежи-
вает, кто и какой именно файл в данный момент редактирует; результаты про-
верки могут быть аннотированы, и, таким образом, каждый член команды может
легко и быстро просмотреть внесенные изменения.

По мере пользования программным пакетом вы познакомитесь с расширенными
возможностями и особенностями каждой из программ. Вы также найдете множе-
ство шаблонов для быстрого и простого создания различных проектов.

Программный пакет Adobe Creative Suite 2 был разработан для того, чтобы облег-
чить работу в компьютерном мире, где пользователь постоянно переходит от
одной программы к другой. Этот пакет объединяет великолепные дизайнерские
инструменты в полноценный комплект для печати документов и публикаций в
Интернете. Используя эту книгу в качестве руководства, вы ощутите, насколько
проще можно перемещать файлы между различными средами, переключаться
между программами, заниматься творческой работой в области дизайна и сохра-
нять ее результаты.
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Программы пакета Adobe Creative Suite 2

Редактирование изображений
в программе Adobe Photoshop CS2

Программа Photoshop является стандартным редактором растровых изображе-
ний. Иначе говоря, это программа предназначена для превращения заурядных
изображений в великолепные произведения искусства с помощью обширного
набора инструментов для раскрашивания, линейного рисования и настройки
всех вообразимых параметров изображения. Однако эта программа имеет гораз-
до более широкие функции, нежели просто редактирование. Профессиональные
дизайнеры используют богатый набор инструментов Photoshop для эксперимен-
тов и творческих исследований, создавая всевозможные типы эффектов. В тес-
ной связи с Photoshop находится программа ImageReady CS2, с помощью которой
можно создавать высококачественные изображения для Интернета, а также для
печати и других носителей информации.

Рисование и иллюстрирование
в программе Adobe Illustrator CS2

Эта программа была задумана как редактор векторной графики, однако дизайне-
ры используют ее в самых разных целях. Она очень удобна для быстрой разметки
страницы с логотипом и графикой - простого одностраничного документа, не
отягощенного текстом.

Выводите ли вы документ на печать, публикуете его в Интернете или загружаете
на съемный носитель (например, в карманный компьютер), программа Illustrator
будет весьма полезным инструментом в вашем наборе.

Разметка страниц в программе Adobe InDesign CS2

Для рисования вы можете воспользоваться программой Illustrator. Но для подготов-
ки брошюр, книг и других документов с большими объемами текста предназначена
программа InDesign. Когда все необходимые элементы созданы в других програм-
мах, вы можете быстро оформить, сверстать и распечатать ваши страницы в про-
грамме InDesign. При нынешней мощи и универсальности программы сделать это
будет неожиданно просто, так как в ней используется тот же самый интуитивный
интерфейс пользователя, знакомый по программам Photoshop и Illustrator.

Программа InDesign тесно интегрирована не только с приложениями пакета
Adobe Creative Suite 2. С ее помощью можно без каких-либо осложнений импорти-
ровать форматированные текстовые документы из программы Word, напрямую
конвертировать в таблицы листы Excel или импортировать готовые сверстанные
страницы из программ PageMaker или Quark. Добавьте сюда поддержку множества



Введение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?1

файловых форматов, таких, как XML, PDF, SVG. Ранее все эти возможности были
малодоступны из-за необходимости бесконечных отмен и возвратов действий.

Web-дизайн в программе Adobe GoLive CS2

С тех пор как в Интернет была выгружена масса печатных материалов, появи-
лись весьма резонные основания для создания программы Web-дизайна, которая
была бы связана с другими инструментами публикации. С помощью программы
GoLive можно создавать и развертывать мощные Web-сайты, а впоследствии
управлять ими, причем без необходимости создавать все это «с нуля». Достаточ-
но импортировать все, что вам нужно, из программ Photoshop, Acrobat и illustrator.
Работая с этими программами, вы сразу отметите, насколько проста и интуитив-
но понятна разработка Web-документов в программе GoLive CS2, обладающей зна-
комым интерфейсом, характерным для продуктов Adobe. Эта программа также
тесно интегрирована с программой InDesign, что весьма упрощает публикацию
материалов на разнообразных средствах мультимедиа.

Оформление страниц выполняется с помощью визуальных инструментов раз-
метки или, если вам так удобнее, исходного кода, причем можно легко переклю-
чаться между этими режимами, а также просматривать результаты с помощью
встроенного браузера. Программа GoLive CS2 предоставляет диаграммы, таблицы
и шаблоны каскадных стилей (CSS) для ускорения процесса создания страниц,
равно как и инструменты информационной архитектуры для создания карт сайта
и различных диаграмм.

Просмотр и вывод на печать документов
в программах Adobe Acrobat 7.0 Professional
и Adobe Reader

Благодаря повсеместному распространению программы Adobe Reader, файлы
PDF завоевали всеобщее признание. Если вам нужно, чтобы другие люди видели
на своих экранах то же, что видите вы, файловый формат PDF будет оптималь-
ным решением. Во всем мире он является стандартным форматом для распро-
странения и просмотра материалов, получаемых из различных источников.
Посылая кому угодно файл в этом формате, вы можете быть уверены, что ваш
адресат сможет его просмотреть, вне зависимости от используемой платформы
или программы.

Процесс оформления документов в программе Adobe Acrobat 7.0 Professional вы-
полняется без каких-либо затруднений. Благодаря простому в использовании ок-
ну How To (Каким образом?) дизайнеры и рядовые пользователи могут легко за-
пустить, принять участие и отслеживать ход просмотра документов. А с помощью
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окна Tracker (Отслеживание) можно фиксировать всех рецензентов, кому был
послан документ, и суммировать их ответы.

Документ можно также дополнить комментариями со штампами, динамическими
штампами типа «дата-время» и другими элементами.

Совместное использование файлов и управление версиями
в программе Adobe Version Cue CS2

Чем объемнее проект, и чем больше в нем участников, тем большее количество
версий вашего файла будет в работе. Чтобы избежать излишних проблем, мож-
но использовать программу Adobe Version Cue CS2. Она позволит легко отсле-
дить множество версий вашего файла, расплодившихся в процессе работы над
проектом.

Приложение Adobe Version Cue постоянно хранит наиболее свежую версию файла.
Но если необходимо, вы можете легко вернуться обратно, к более ранним версиям.
Можно просмотреть все эскизы нужных вам файлов, вне зависимости от того, в
какой из программ пакета Adobe Creative Suite 2 вы в данный момент работаете. Вы
можете также выполнить быстрый поиск по ключевым словам, комментариям,
имени файла, по автору, дате и т.д.

С этой программой вы можете быть уверены, что каждый член команды работает
с корректными версиями файлов, и избежать случайной перезаписи файлов. Это
поможет избежать ненужных трудовых затрат и срыва планов.

Организация ресурсов в программе Adobe Bridge

Программа Adobe Bridge представляет собой навигационный центр управления,
созданный для программного пакета Adobe Creative Suite 2. (Эту программу можно
также запустить из программ Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2 и GoLive
CS2.) Основанная на файловом браузере, впервые представленном в программе
Photoshop 7.0, программа Adobe Bridge в новой версии шагнула дальше - теперь она
предоставляет централизованный доступ к файлам проектов, программам и на-
стройкам. Обеспечивая упорядочение и совместное использование файлов, про-
грамма Adobe Bridge совместно с Adobe Stock Photos, постоянно держит руку на
пульсе ваших идей.

Что нового?

Программный пакет Adobe Creative Suite 2 является унифицированной оформи-
тельской средой, которая представляет новый уровень интеграции в творческом
программном обеспечении. Новые возможности и более тесная интеграция ме-
жду компонентами пакета упрощает творческий процесс и решение производст-
венных задач, позволяя выполнять работу более эффективно, чем когда-либо ра-
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нее. Приложение Adobe Version Cue CS2 включает в себя дополнительные средст-
ва по управлению версиями и просмотру документов. Новые средства, такие, как
Adobe Bridge, Adobe Stock Photos, средства согласования цветов и возможность соз-
дания файлов универсального формата Adobe PDF, способствуют более высокой
производительности и успешной совместной работе над проектами.

Adobe Photoshop CS2

Фильтр Vanishing Point (Точка совмещения)

Можно добиться поразительных результатов за минимум времени, используя
фильтр Vanishing Point (Точка совмещения), который позволяет клонировать,
раскрашивать и вставлять элементы, автоматически вписывающиеся в перспек-
тиву любой области изображения.

Множество средств управления слоями

Вы можете намного проще выделять, перемещать, группировать, трансформи-
ровать и деформировать объекты путем манипуляций мышью прямо на холсте.
Интеллектуальные направляющие намного облегчают выравнивание объектов.

Смарт-объектыv

С помощью смарт-объектов вы можете выполнять масштабирование, вращение и
деформирование растровых и векторных графических объектов, не опасаясь
нарушить целостность исходного объекта. Благодаря смарт-объектам можно со-
хранить редактируемость векторных данных высокого разрешения из програм-
мы Adobe Illustrator.

Обработка исходных файлов данных с цифровой камеры

В программе Photoshop CS2 вы можете одновременно обрабатывать несколько
исходных файлов фотографий из цифровой камеры. Изображения, полученные
из данных камеры, можно импортировать в избранный вами формат, в том числе
и формат DNG (Digital Negative- Цифровой негатив). Предусмотрены средства
автоматической настройки экспозиции, теней, подсветок, контрастности и мно-
гих других параметров изображения.

Команда Warp (Искривление)

Команда Warp (Искривление) позволяет легко имитировать, например, трехмер-
ный вид упаковки товара, а также создавать другие трехмерные эффекты путем
искривления изображения вокруг какой-либо фигуры. С помощью этой команды
можно также растягивать, скручивать и изгибать изображения.
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Adobe Illustrator CS2

Команда Live Trace (Трассировка)

С помощью команды Live Trace (Трассировка) можно быстро и корректно кон-
вертировать фотографии, отсканированные изображения и другие растровые
изображения в редактируемый и масштабируемый векторный формат.

Команда Live Paint (Интерактивное закрашивание)

Команда Live Paint (Интерактивное закрашивание) применяет цвета к какой-либо
области изображения или границе и использует перекрывающиеся пути для соз-
дания новых фигур. Интуитивно закрашивает рисунок, а также автоматически
обнаруживает и устраняет пробелы.

Палитра Control (Управление)

Контекстно-чувствительная палитра Control (Управление) позволит вам быстро
найти и освоить новые возможности программы. Эта палитра позволяет полу-
чить доступ ко многим настройкам инструментов из одного местоположения, что
исключает необходимость использования нескольких палитр.

Пользовательские рабочие области

Вы можете повысить эффективность работы и оптимизировать содержимое эк-
рана путем создания пользовательских рабочих областей, в которых отобража-
ются только те палитры, которые необходимы для выполнения конкретной за-
дачи. Рабочую область можно сохранять, использовать совместно с коллегами,
переключать в любое время или применять готовые шаблоны рабочих областей.

Поддержка композиций слоев Photoshop

Из программы Illustrator вы можете управлять видимостью композиций слоев в
связанных, вставленных или открытых файлах Photoshop.

Adobe InDesign CS2

СТИЛИ объекта

Использование стилей объекта позволяет более эффективно применять и гло-
бально обновлять форматирование на уровне объекта. Стиль объекта позволяет
сохранить широкий диапазон графики, текста и атрибутов на уровне фрейма
для создания более содержательного дизайна и сокращения времени на выпол-
нение задач.
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Поддержка слоев Adobe Photoshop и Adobe PDF

Вы можете экспериментировать с различными настройками дизайна или исполь-
зовать в макете страницы множество версий файлов, избирательно отображая
слои и композиции слоев из файлов программы Photoshop или слои из файлов
PDF, и все это при наличии связи с единственным исходным файлом.

Фрагменты InDesign

Вы можете легко экспортировать фрагменты («snippets») программы InDesign для
совместного использования с коллегами или повторного применения в других
документах. При помещении или перетаскивании фрагмента на страницу, про-
грамма InDesign автоматически воссоздает исходные объекты, сохраняя их фор-
матирование и относительное положение на странице.

Назначения с помощью Adobe InCopy CS2

Используя Adobe InCopy CS2, вы можете производить назначения только тех
элементов, которые нужны редактору, в то время как вы будете заняты
оформлением остальных - будь то фреймы на странице, фреймы в одном или
нескольких потоках или все фреймы документа.

Обратное сохранение в InDesign CS2

Вы можете экспортировать документ InDesign CS2 в формат InDesign Interchange
(INX) и открывать его в программе InDesign CS2 для совместного использования с
коллегами, которые все еще работают с более ранними версиями.

Adobe GoLive CS2
•

Улучшенное динамическое воспроизведение

Предварительный просмотр изменений для Web-страниц и мобильных устройств
в реальном времени, интегрированный программный движок, встроенный в
браузер Opera, который поддерживает функцию SSR (Small-Screen Rendering -
Воспроизведение на малом экране).

Простые визуальные инструменты для создания и редактирования страниц,
основанных на таблицах каскадных стилей (CSS)

Вы можете легко создавать Web-страницы, отвечающие открытым стандартам,
используя новые средства работы с каскадными стилями, в основе которых лежат
редактор CSS-стилей и предварительно встроенные блочные объекты CSS.

Визуальные средства разработки CSS-содержимого
для мобильных устройств

С помощью простых визуальных инструментов вы можете легко создавать CSS-
содержимое для мобильных устройств и проверять совместимость со стандартами.
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Создание и просмотр файлов SVG-t

Вы можете просматривать содержимое файлов SVG Tiny в раздельных интерфей-
сах в виде иерархической древовидной структуры, исходного кода, схемы XML, a
также быстро разрабатывать анимации с помощью шкалы времени.

Обшее управление сайтом

Вы можете отслеживать все содержимое сайта, от ресурсов до ссылок. Для за-
грузки файлов на сервер можно использовать сервер Secure FTP или WebDAV no
протоколам SSH или SSL, а в дальнейшем легко синхронизировать локальные и
удаленные файлы.

Adobe Acrobat 7.0 Professional

Просмотры по электронной почте

Вы можете разрешить рецензентам просматривать и комментировать ваши фай-
лы Adobe PDF, используя бесплатную программу Adobe Reader® 7.0.

Улучшенная предварительная проверка файлов PDF

Вы можете выявлять и устранять проблемы с файлами формата PDF с помощью
средства предварительной проверки, которое поддерживает пакетную обработку
файлов, а затем совместно использовать с коллегами созданные отчеты в качест-
ве комментариев.

Инструменты допечатной подготовки

Вы можете устранять типичные проблемы файлов формата PDF, например, пре-
образовывать цвета, просматривать цветоделения, переназначать плашечные
цвета, сглаживать прозрачности и настраивать печать тонких линий, причем вам
не понадобится заново создавать файл.

Предупреждения о кроюшей способности краски,
избытке черного цвета и надпечатках

Новые окна предупреждений о кроющей способности краски, избытке черно-
го цвета и надпечатках позволят вам свести к минимуму ошибки допечатной
подготовки.

Поддержка последних стандартов

Вы можете создавать файлы PDF, соответствующие стандартам PDF/X-1a:2003 и
?DF/X-3:2003, которым должны соответствовать документы, отсылаемые для вы-
сококачественной печати, а также файлы JDF (Job Definition Format - Формат
описания работы) с подробным описанием требований к печатной продукции.
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Adobe Version Cue CS2

Повышение производительности

Программа Version Cue CS2 обеспечивает быстрый поиск файлов, отслеживание
версий и связывание файлов всех программ пакета, а также использование их в
совместной работе без опасения повреждения материала.

Совместное использование информации проектов

Вы можете активно отслеживать состояние файлов проекта и предоставлять эту
информацию для совместного использования в рабочих группах.

Упрощение совместного использования файлов для малых рабочих групп

Программа облегчает совместное использование файлов в рабочем пространстве
Version Cue и предохраняет файлы от случайной перезаписи. Производится учет
состояния каждого файла, что позволяет определить, кто над каким файлом ра-
ботает.

Автоматическое именование файлов

Старая неуклюжая система именования файлов типа brochure_final_finaI3.indd
уходит в прошлое. Теперь вы можете присвоить файлу имя в соответствии со
своими предпочтениями, а затем позволить программе Version Cue отслеживать
версии файлов, не заботясь о соглашениях именования файлов.

Сообщение о версии файла

В процессе обновления версий или помещения фотографий и иллюстраций в
документы, на экране будут появляться соответствующие сообщения.

Adobe Bridge

Упорядочение ресурсов

Программа Bridge позволяет быстро упорядочивать, находить и предварительно
просматривать ресурсы, нужные вам каждый день - изображения Photoshop, гра-
фику Illustrator, макеты InDesign, файлы Adobe PDF, Web-страницы GoLive и прочие
стандартные графические файлы - с предварительным просмотром и масштаби-
руемыми эскизами.

Совместное использование файлов и проектов

С помощью Version Cue CS2 программа Adobe Bridge обеспечивает совместную ра-
боту над файлами и доступ к множеству альтернативных версий файлов. Позво-
ляет активно отслеживать состояние файлов проекта и предоставляет эту ин-
формацию для совместного использования в рабочих группах.
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Доступность Bridge

Работая в Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2 или GoLive CS2, вы можете в
любое время открыть Bridge, а затем работать с этой программой либо как с от-
дельным приложением, либо оставить ее на экране как программную палитру.

Мощные средства поиска файлов

Используя обширный набор метаданных, программа Bridge позволяет искать
файлы на жестком диске или в Интернете, в том числе и по таким атрибутам, как
цвет PANTONE® или набор шрифтов.

Удобный доступ к коллекциям фотографий

Программа Bridge позволяет просматривать и искать бесплатные фотографии в
коллекциях фотоагентств - для этого достаточно щелкнуть мышью на пункте
Adobe Stock Photos вкладки Favorites (Избранное). Причем вы сможете без выхода
из Adobe Creative Suite 2 сложить в одну покупательскую корзину фотографии из
нескольких агентств!



УРОК 1.

Создание заготовок и основные настройки

В этом уроке вы займетесь разработкой основных отличительных элементов лю-
бой компании - логотипа и цветового кода. Созданные сейчас заготовки послу-
жат строительными блоками для последующих уроков в этой книге.

Обзор урока

В этом уроке вы узнаете, как делать следующее:

• Выбирать цветовой профиль;

• Создавать пользовательские наборы цветовых образцов;

• Создавать простой логотип в программе Illustrator;

• Создавать документ InDesign с произвольным размером страницы;

• Получать доступ к справочному центру Adobe;

Выполнение этого урока займет немногим более часа.

Создание папок на панели Favorites (Избранное)
в Bridge

Пакет программ Adobe Creative Suite 2 включает в себя программу Bridge, новый
компонент, который служит концентратором, объединяющим все программы
пакета. Программа Bridge позволяет предварительно просматривать файлы на
жестком диске и открывать их, помечать файлы, искать файлы по различным
критериям, выполнять групповые операции и многое другое. Эта программа
служит также центром управления общими функциональными средствами всех
приложений пакета, такими, как создание папок на панели Favorites (Избранное)
и выбором цветового профиля.

В качестве первого действия на этом уроке вы используете программу Bridge, чтобы
скопировать файлы с прилагаемого к книге компакт-диска на свой жесткий диск.

1 Запустите программу Adobe Bridge. По умолчанию в левой части рабочего окна
программы отображается вкладка Favorites (Избранное).

2 В списке на вкладке Favorites (Избранное) выберите пункт Мой компьютер (My
computer) (Windows) или Computer (Компьютер) (Mac OS). Содержимое вы-
бранной папки отобразится на крупной панели справа. Дважды щелкнув мы-
шью на значке папки в этой панели, можно переместиться в иерархии папок
на один уровень вниз. Двойной щелчок мышью на имени файла открывает
этот файл в программе, назначенной ему по умолчанию, а двойной щелчок на
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значке программы запустит саму программу. Однако программа Bridge может
предложить гораздо больше, нежели интуитивно понятные операции в фай-
ловом браузере.

3 Перемещайтесь по иерархии папок до тех пор, пока не обнаружите содер-
жимое папки, в которой обычно хранятся ваши документы. В операционной
системе Windows это может быть папка My ComputerVLocal Disk (C:)\Documents
and Settings\Mivm пользователя\Му Documents, а в системе Macintosh - папка
Computer:Ha3BaHne жесткого AMCKa:Users:tiMfl nonb3O8aTenq:Documents.

4 Выберите команду меню File • New Folder (Файл • Создать папку) и присвойте
новой папке имя CS2CIB Lessons.

5 Щелкните мышью на значке вновь созданной папки и перетащите его в ниж-
нюю часть списка Favorites (Избранное). Или щелкните правой кнопкой мы-
ши на значке папки (в Mac OS зажмите клавишу Ctrl и щелкните мышью) и из
открывшегося контекстного меню выберите команду Add to Favorites (Доба-
вить в избранное).

Таким образом, вы создали ярлык для папки с уроками, которая будет доступна
не только в программе Bridge, но и во всех программах пакета Adobe Creative Suite2.

Работа с папками на вкладке Favorites (Избранное)
в программе Bridge

1 Вставьте прилагаемый к книге компакт-диск в дисковод, щелкните мышью на
ярлыке вкладки Folders (Папки) рядом с ярлыком Favorites (Избранное) и вы-
берите значок компакт-диска в списке на вкладке Folders (Папки).
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2 Откройте папку Lessons (Уроки) и выберите папку LessonOI (Урок 01) в пра-
вой панели.

3 Щелкните мышью на ярлыке вкладки Favorites (Избранное) и перетащите
папку LessonOI, по-прежнему видимую в правой панели, на папку CS2CIB Les-
sons в списке на вкладке Favorites (Избранное). Папка с компакт-диска будет
скопирована на жесткий диск.

4 В списке на вкладке Favorites (Избранное) щелкните мышью на значке папки
CS2CIB Lessons, чтобы просмотреть ее содержимое, включая папку LessonOI.

5 Откройте папку LessonOI, затем откройте папку Final и выделите файл Ьа-
sics.businesscard.indd. Выберите команду меню File • Open With • Adobe InDesign
CS2 (default) (Файл • Открыть с помощью • Adobe InDesign CS2 (по умолчанию)).
Запустится программа InDesign CS2, и в ней будет открыт этот документ, показы-
вающий, как будет выглядеть визитка после обработки в этом уроке.

6 Закройте файл basics_businesscard.indd в программе InDesign CS2, не сохраняя
каких-либо случайных изменений.

Выбор цветового профиля в программе Bridge

Прежде чем начинать работу, следует выбрать цветовой профиль, который будет
использоваться во всех приложениях пакета Adobe Creative Suite 2. Это гарантиру-
ет согласованное отображение цветов во всем проекте.

1 Если программа InDesign CS2 все еще открыта, выберите команду меню File •
Browse (Файл • Обзор), чтобы вернуться в Bridge.

2 В программе Bridge выберите команду меню Edit • Creative Suite Color Settings
(Редактирование • Настройка цвета Creative Suite), чтобы открыть диалог
Suite Color Settings (Настройка цвета Creative Suite). В диалоге будет отобра-
жен список заранее определенных цветовых настроек для различных рабочих
сценариев и сред.

3 Установите флажок Show Expanded List of Color Settings Files (Показать расши-
ренный список файлов цветовых настроек), чтобы просмотреть дополнительные
настройки цвета, в частности настройки для европейских или японских рынков.
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4 Для данного задания выберите цветовой профиль North America General Pur-
pose 2 (Универсальные настройки для Северной Америки 2) и щелкните мы-
шью на кнопке Apply (Применить), чтобы закрыть диалог.

mngs

Synchronized

Your Creative Suite srjplcations are synchronized using the same color settings
for consistent color management.

•
J a p a n W e b / I n t e r n e t
Preparation of content for non-prnt usage bke the World Wide W*b
(WWW) in Japan. RGB content is converted to sRGB.

Monitor Color
Preparation of content for video and on-screen presentation. Emulates color j
behavior of most video applications. This setting к not recommended for
documents with CMYK data.

North A m e r i c a Prepress 2
Preparation of content for common printing conditions 'm North America.
CMYK values are preserved. Ptofile warnings «re enabled.

North A m e r i c a W e b / I n t e r n e t
Preparation of content for non-print usage bke the World Wide Web
(WWW) r. North America. RGB content is converted to sRGB.

Работа с цветом

Точное и согласованное воспроизведение цвета всегда представляло опреде-
ленные трудности. Передача двух наиболее часто используемых цветовых моде-
лей (RGB и CMYK) между такими устройствами, как монитор, сканер или прин-
тер, зачастую приводит к различному отображению цвета. Программный пакет
Adobe Creative Suite 2 предлагает новые технологии управления цветом, которые
позволяют более точно воспроизводить цвета. Подробнее эта тема рассматри-
вается в руководстве «Color Workflows for Adobe Creative Suite 2» (Работа с цве-
том в Adobe Creative Suite 2); это руководство вы найдете на прилагаемом к кни-
ге компакт-диске (Adobe Studio/White Papers/Color Workflows.pdf).

Просмотр настроек цветового профиля
в Illustrator CS2

Вы можете просмотреть информацию о выбранном цветовом профиле в любой
программе пакета аналогично тому, как мы сделаем это здесь на примере про-
граммы Illustrator CS2.

1 Запустите программу Illustrator CS2. Если появится экран с приветствием,
щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть).

2 Выберите команду меню Edit • Color Settings (Редактирование • Настройка
цветов).
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В диалоге Color Settings (Настройка цветов) выбран цветовой профиль North
America General Purpose 2 (Универсальные настройки для Северной Америки 2), а
в нижней части диалога показаны специфические настройки этого профиля.

Synct
isng

-Settings: jNotth America Gi

П Advanced Mode

r~ Working Spaces

| пев-

При установке указателя мыши на открывающихся списках вы сможете про-
смотреть дополнительную информацию о выбранных настройках в области
Description (Описание) внизу диалога.

3 Щелкните мышью на кнопке Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалог без вне-
сения каких-либо изменений в цветовые настройки.

Определение набора цветовых образцов CMYK

По ходу изучения этой книги вы будете создавать работы для вымышленной ди-
зайнерской компании под названием «Basics». Чтобы улучшить идентификацию
торговой марки этой компании, для ее подготовки использовался специальный
набор цветов.

Чтобы облегчить выбор корректных цветовых настроек для различных произве-
дений, создаваемых в приложениях пакета Adobe Creative Suite 2, следует задать
набор цветовых образцов для совместного использования программами пакета.

2-1255
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1 В меню программы Illustrator CS2 выберите команду File • New (Файл • Новый),
чтобы отобразить диалог New Document (Новый документ).

2 Убедитесь, что в группе элементов управления Color Mode (Цветовой режим)
установлен переключатель CMYK Color (Цвет CMYK), остальным настройкам
оставьте значения, предлагаемые по умолчанию, введите имя документа
basics logo, и щелкните мышью на кнопке ОК.

3 Если на экране отсутствует палитра Swatches (Образцы), откройте ее, выбрав
команду меню Window • Swatches (Окно • Образцы).

По умолчанию на палитре Swatches (Образцы) содержится 46 образцов цветов
CMYK, а также образцы None (Нет) и Registration (Регистрация), которые в про-
грамме Illustrator всегда находятся на двух первых местах среди образцов в этой
палитре.

'i *I-,II
LIU •

ш -мтЧ
a a ai

...A

A A

•

4 Щелкните мышью на образце White (Белый) (третьем слева образце в верхнем
ряду), чтобы выбрать его, затем щелкните мышью на образце Deep Sea Blue
(Темно-синий) (последний образец в последнем ряду), чтобы выбрать всю по-
следовательность образцов CMYK, находящихся в палитре по умолчанию.

5 В контекстном меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Delete
Swatch (Удалить образец) и щелкните мышью на кнопке Yes (Да) в диалоге
подтверждения на удаление образцов.

Не беспокойтесь о том, что вы удаляете из палитры образцы стандартных цветов
CMYK. Их всегда можно снова загрузить из библиотеки образцов, поставляемой
в комплекте с программой Illustrator.

Команда меню Delete Swatch (Удалить образец) будет недоступна, если в
удаляемый набор будут входить образцы None (Нет) и Registration (Реги-
страция). Ни один из этих двух образцов не может быть удален из палит-
ры Swatches (Образцы) программы Illustrator.

Добавление образцов в палитру Swatches (Образцы)

В этом разделе вы познакомитесь с пятью способами добавления цветовых об-
разцов в палитру Swatches (Образцы).

1 На панели инструментов установите стандартные цвета штриха и заливки
(щелкните мышью на значке Default Fill and Stroke (Стандартная заливка и
штрих)) и убедитесь, что кнопка Fill (Заливка) активна (то есть, расположена
поверх кнопки Stroke (Штрих)).
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Щелкните мышью на кнопке New Swatch (Новый образец) в нижней части
палитры Swatches (Образцы). В список палитры будет добавлен новый обра-
зец (с текущим цветом заливки).

дп и a fa

В палитре Swatches (Образцы) дважды щелкните мышью на вновь созданном
образце, чтобы отобразить диалог Swatch Options (Параметры образца). При-
свойте образцу имя Basic Blue (Основной синий). В раскрывающемся списке
Color Type (Тип цвета) выберите Process Color (Составной цвет), в раскры-
вающемся списке Color Mode (Цветовой режим) выберите CMYK и введите
83%, 0%, 21% и 0% в качестве значений цветовых кодов CMYK. Установите
флажок Global (Глобальный). Тогда при обновлении основного цветового об-
разца все объекты, которые используют этот образец, будут обновляться со-
ответственно новому цвету образца (это очень удобно, так как не приходится
изменять цветовую схему вручную). Щелкните мышью на кнопке ОК.

Вы создали первый нестандартный цветовой образец. Если установить указатель
мыши на новом образце, под ним отобразится имя Basic Blue (Основной синий).
Правый нижний угол образца - белого цвета, что сигнализирует о включении
параметра Global (Глобальный) для этого образца.

4 Чтобы создать второй цветовой образец, в меню палитры Swatches (Образцы)
выберите команду New Swatch (Новый образец). На экране отобразится диа-
лог New Swatch (Новый образец). Назовите новый образец Basic Green
(Основной зеленый) и введите 29%, 0%, 100% и 0% в качестве значений цвето-
вых кодов CMYK. Остальные настройки оставьте без изменения. Щелкните
мышью на кнопке ОК.

5 Чтобы создать третий цветовой образец, дважды щелкните мышью на значке
Fill (Заливка) на панели инструментов, чтобы открыть диалог Color Picker
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(Палитра цветов). Введите значения 0%, 53%, 100% и 0% цветовых кодов CMYK
и щелкните мышью на кнопке ОК. Затем щелкните мышью на оранжевом
значке Fill (Заливка) на панели инструментов и перетащите его на палитру
Swatches (Образцы). Отпустите кнопку мыши, когда указатель мыши окажется
справа от образца Basics Green (Основной зеленый). Дважды щелкните мы-
шью на новом образце, чтобы вызвать диалог Swatch Options (Параметры об-
разца). Присвойте образцу имя Basics Orange (Основной оранжевый), устано-
вите флажок Global (Глобальный), остальные настройки оставьте без измене-
ния. Затем щелкните мышью на кнопке ОК.

6 Для создания четвертого цветового образца выделите на палитре Swatches
(Образцы) образец Basics Orange (Основной оранжевый) и выберите из меню
палитры команду Duplicate Swatch (Дублировать образец). Дважды щелкните
мышью на новом образце, в открывшемся диалоге Swatch Options (Параметры
образца) присвойте образцу имя Basics Yellow (Основной желтый) и введите
значения 0%, 16%, 100% и 0% цветовых кодов CMYK. Щелкните мышью на
кнопке ОК.

7 Для создания последнего цветового образца откройте палитру Color (Цвет), в
меню палитры выберите команду CMYK, а затем, если на палитре не показаны
ползунковые регуляторы CMYK, выберите в меню палитры команду Show Op-
tions (Показать параметры). Измените цветовые коды CMYK на 24%, 56%, 0% и
0%, а затем выберите из меню палитры команду Create New Swatch (Создать
новый образец). В диалоге New Swatch (Новый образец), который внешне
очень похож на диалог Swatch Options (Параметры образца), присвойте об-
разцу имя Basics Purple (Основной пурпурный) и установите флажок Global
(Глобальный). Затем щелкните мышью на кнопке ОК.

Вы создали пять специальных цветовых образцов. Последнее, что необходимо
сделать - это сохранить данный набор в файловом формате ASE (Adobe Swatch
Exchange- Обмен образцами Adobe), чтобы его могли импортировать и исполь-
зовать другие программы пакета Adobe Creative Suite 2.

Switched
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Сохранение цветовых образцов для обмена

Выберите из меню палитры команду Save Swatches for Exchange (Сохранить
образцы для обмена). В диалоге Save Palette as Swatch Library (Сохранить па-
литру как библиотеку образцов) щелкните мышью на кнопке Use Adobe Dialog
(Использовать диалог Adobe) в левом нижнем углу. (Если кнопка в левом ниж-
нем углу имеет надпись Use OS Dialog (Использовать диалог OS), оставьте все
без изменения).
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На экране отобразятся файлы и папки вашего компьютера, подобно тому, каки-
ми вы видели их ранее в программе Bridge. В частности, в списке в левой части
диалога отобразится папка CS2C1B Lessons, ранее созданная вами на вкладке
Favorites (Избранное) в Bridge.

2 Выделите папку CS2CIB Lessons в левой части диалога щелчком мышью на
значке папки. Затем выделите значок папки LessonOI в правой части и щелк-
ните мышью на кнопке Open (Открыть).
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3 Присвойте файлу имя Basics_CMYK.ase, убедитесь, что выбран формат файла
Swatch Exchange Files, затем щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).
Прочтите предупреждающее сообщение о том, что в настоящий момент об-
мен образцами, содержащими градиенты, узоры или оттенки, невозможен, и
щелкните мышью на кнопке ОК; это предупреждение не имеет большого зна-
чения до тех пор, пока вы работаете с обычными цветовыми образцами.

Процесс создания оригинал-макета

Следующий этап - работа над логотипом. Множество книг указывает на первосте-
пенную важность стратегического замысла при создании логотипа. Однако в дан-
ном уроке мы сосредоточим усилия только на завершающей стадии этого творче-
ского процесса - на создании цифрового оригинал-макета логотипа на основе от-
сканированного изображения. Для этого необходимо использовать команду Live
Trace (Трассировка), новое средство программы Adobe Illustrator CS2, позволяю-
щее конвертировать отсканированные или растровые изображения в векторный
графический формат. Более подробную информацию об этом средстве можно
найти в руководстве «Creating Vector Content Using Live Trace» (Создание век-
торной графики с помощью трассировки), которое вы найдете на прилагаемом к
книге компакт-диске (Adobe Studio/White Papers/Live Trace.pdf).
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Вместо создания идеально симметричной и стандартной фигуры с помощью
одного из инструментов программы Illustrator, мы возьмем за основу логотипа
изображение, нарисованное от руки, а затем отсканированное в программе Pho-
toshop. Слегка неправильный и грубоватый вид придаст логотипу дополнитель-
ную выразительность.

1 С открытым в окне программы Illustrator документом basics logo выберите команду
меню File • Place (Файл • Поместить). В открывшемся диалоге Place (Помес-
тить) перейдите к папке CS2CIB Lessons/LessonOI, выберите файл hexa.psd в
формате Photoshop и щелкните мышью на кнопке Place (Поместить).

Отсканированное изображение с фигурой в виде цветка отобразится на страни-
це. Далее мы будем называть эту фигуру просто цветком.

2 При выделенном изображении выберите команду меню Object • Live Trace •
Make and Expand (Объект • Трассировка • Создать и расширить). Команда Live
Trace (Трассировка) создаст два пути, один вокруг ограничительной рамки
размещенного файла Photoshop, а другой - вокруг цветка в середине. Так как
нам понадобится только внутренний путь, наружный можно удалить.

3 На панели инструментов выберите инструмент Direct Selection (Прямое выде-
ление) и выделите только одну точку внешнего пути путем перетаскивания
указателя мыши над верхним левым углом изображения.

4 Дважды нажмите клавишу Delete. Внешний путь исчезнет.

Как остаточное явление процесса трассирования, оставшийся контур рассматри-
вается как часть группы и окружается составным путем. Его можно легко удалить
(очистить) с помощью палитры Layers (Слои).

5 Если палитра Layers (Слои) не отображается на экране, откройте ее, выбрав
команду меню Window • Layers (Окно • Слои) или нажав на клавиатуре функ-
циональную клавишу F7.

6 Щелкните мышью на треугольнике рядом со слоем Layer 1 (Слой 1), чтобы
раскрыть структуру слоя. Также разверните структуру группы слоев <Group>
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(<Группа>), вложенных в слой Layer 1 (Слой 1). Как можно видеть, слой <Path>
(<Путь>) сгруппирован со слоем <Compound Path> (<Составной путь>).
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7 Щелкните мышью на слове <Path> и перетащите его вверх, вне пределов
группы. Отпустите кнопку мыши, когда между слоями Layer 1 (Слой 1) и
<Group> (<Группа>) появится полоса вставки.
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8 Выделите подслой <Group> (<Группа>) (теперь он содержит только слой
<Compound Path> (<Составной путь>)) и щелкните мышью на значке Delete
(Удалить) в правом нижнем углу палитры Layers (Слои), чтобы удалить выде-
ленный слой. В слое Layer 1 (Слой 1) останется только путь фигуры цветка.

Применение цветов

1 Выделите цветок на странице с помощью стандартного инструмента Selection
(Выделение).

Кнопки Fill (Заливка) и Stroke (Штрих) на главной панели инструментов показы-
вают, что путь залит черным цветом и не имеет штриха.

и

2 При активной кнопке Fill (Заливка) на панели инструментов один раз щелкните
мышью на образце цвета Basics Blue (Основной синий) в палитре Swatches
(Образцы), чтобы создать первый структурный блок оригинал-макета логотипа.
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3 При активном инструменте Selection (Выделение) щелкните мышью на голу-
бом цветке и начните тащить рисунок вправо, затем зажмите комбинацию
клавиш Shift+Alt (Windows) или Shift+Options (Mac OS), чтобы создать копию
рисунка рядом с исходным рисунком.

4 Отпустите сначала кнопку мыши, а затем клавиши, и при выделенной копии
цветка щелкните мышью на образце Basics Green (Основной зеленый) в па-
литре Swatches (Образцы).

5 Теперь при выделенной копии цветка зеленого цвета выберите команду меню
Object • Transform • Transform Again (Объект • Трансформирование • По-
вторное трансформирование) (или просто используйте комбинацию клавиш
Ctrl+D), чтобы создать еще одну копию справа от второй копии цветка. Залей-
те новый цветок цветом образца Basics Orange (Основной оранжевый), соз-
дайте еще одну копию, залейте ее цветом Basics Yellow (Основной желтый), а
последнюю копию - цветом Basics Purple (Основной пурпурный). Щелкните
мышью за пределами рабочего поля, чтобы снять выделение со всех объектов.

* * *

6 Выберите команду Save As (Сохранить как) и сохраните свою работу в файле
с именем basics logo.ai в файловом формате Adobe Illustrator (*.AI) в папке
CS2CIB Lessons/LessonOL После щелчка мышью на кнопке Save As (Сохра-
нить как) в диалоге Save As (Сохранить как) на экране отобразится диалог
Illustrator Options (Параметры Illustrator).

7 В диалоге Illustrator Options (Параметры Illustrator) примите все настройки, пред-
лагаемые по умолчанию. Обратите внимание на предупреждающее сообщение в
нижней части диалога. В следующих уроках вы узнаете больше о растровых эф-
фектах разрешения. В данный момент игнорируйте сообщение о встроенных
шрифтах. Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы сохранить файл на диске.

Использование текста как части логотипа

Оформление и создание текстовых брендов (т.е. логотипов, содержащих только
буквы, без изображений) - это дело, на которое не стоит жалеть времени. Луч-
шие оформительские решения получаются за счет тщательной типографской
обработки, оттачивания атрибутов каждой буквы и ее увязки с другими буквами.
Чтобы получить представление обо всем многообразии и классификации дос-
тупных гарнитур шрифтов, зайдите на сайт http://www.adobe.com/type.
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Текстовый бренд для компании Basics был создан в программе Illustrator, с исполь-
зованием шрифта Verve Std Bold с кеглем 57 пунктов и тренингом (межбуквенным
интервалом) +50. Для вашего удобства текст бренда заранее был конвертирован в
контуры и представлен в файловом формате программы Illustrator в папке
LessonOI.

Не следует конвертировать текст в контуры без особой необходимости.
Шрифты содержат дополнительную скрытую информацию, которая
улучшает отображение текста на экране монитора или при распечатке.
При конвертации скрытая информация теряется.

1 Выберите команду меню File • Open (Файл • Открыть), откройте папку CS2CIB
Lessons/LessonOI, выделите файл basics_wordmark.ai и щелкните мышью на
кнопке Open (Открыть).

2 Выберите команду меню Select • АИ (Выделение • Все) (или воспользуйтесь
комбинацией клавиш Ctrl+A).

3 Выберите команду меню Edit • Сору (Редактирование • Скопировать) (или
воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+C).

4 Выберите команду меню File • Close (Файл • Закрыть) (или воспользуйтесь
комбинацией клавиш Ctrl+W).

5 Выберите команду меню Edit • Paste (Редактирование • Вклеить) (или вос-
пользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+V), чтобы поместить рисунок текстово-
го бренда в документ basics logo.ai. По умолчанию рисунок будет расположен
приблизительно в центре страницы. Передвиньте пять разноцветных изо-
бражений цветка в верхнюю часть страницы.

6 Выделите текстовый бренд и залейте его цветом образца Basics Blue (Основ-
ной синий).

7 Выберите команду меню Select • Deselect (Выделение • Отменить выделение)
(или нажмите комбинацию клавиш Shift+Ctrl+A).

Л А Л Л Л*

basics •
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Компоновка логотипа

1 Выберите цветок, окрашенный цветом Basics Green (Основной зеленый).
Зажмите клавишу Alt (Windows) или Option (Mac OS) и перетащите копию цвет-
ка приблизительно к левой верхней части надписи basics.

2 Не снимая выделения, выберите команду меню Object • Transform • Rotate
(Объект • Трансформирование • Поворот), в текстовое поле Angle (Угол)
введите -15 и щелкните мышью на кнопке ОК.

3 Выделите надпись basics щелчком мыши. На палитре Control (Управление)
щелкните мышью на кнопке Constrain Width and Height Proportions (Сохранять
пропорции размеров), а затем введите значение ширины 190 пунктов, чтобы
слегка увеличить текстовый бренд. При этом высота будет автоматически из-
менена пропорционально ширине, и искажений не возникнет.

4 Выделите цветок слева от надписи, окрашенный цветом Basics Green, и выбе-
рите команду меню Filter • Stylize • Drop Shadow (Фильтр • Стилизация •
Тень).

Б меню Filter (Фильтр) есть две команды Stylize (Стилизация). Одна из них
находится в группе Illustrator Filters (Фильтры Illustrator), вторая - в группе
Photoshop Filters (Фильтры Photoshop). В данном случае выберите фильтр
Drop Shadow (Тень) из подменю Stylize (Стилизация) в группе фильтров
Illustrator Filters (Фильтры Illustrator).

В диалоге Drop Shadow (Тень) в раскрывающемся списке Mode (Режим) выбе-
рите режим перехода Multiply (Умножение). Значение параметра Opacity (Не-
прозрачность) установите равным 75%, параметра X Offset (Сдвиг X) - 7 pt
(7 пунктов), параметра Y Offset (Сдвиг Y) - 5 pt (5 пунктов) и параметра Blur
(Размывание) - 2,5 pt (2,5 пункта).
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6 Не закрывая диалог Drop Shadow (Тень), щелкните мышью на черном квад-
рате возле переключателя Color (Цвет), чтобы открыть диалог Color Picker
(Палитра цветов). Щелкните мышью на кнопке Color Swatches (Цветовые об-
разцы), выберите образец цвета Basics Blue (Основной синий) и щелкните
мышью на кнопке ОК.

• X OKSel $ J - 7 p t _ ]

V Offset. ' * i 5 pt ^

• •" BUr:|fe.5pt' y|p

''•©.Color: Щ OOarkness:

SCreate Separate Shadows ::

7 Еще раз щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Drop Shadow
(Тень).

8 Выберите команду меню Select • Deselect (Выделение • Отменить выделение),
а затем сохраните работу.

Прозрачность

Применение прозрачности привлекает интерес к рисунку, поэтому в програм-
мах пакета Adobe Creative Suite 2 интеграция и поддержка средств работы с про-
зрачностью между разными приложениями получили дальнейшее развитие.

Непрозрачность 50%

Падающая тень ф : : 4 Е М Л |

ё ш
Размывание

Режим смешивание
с перекрытием

В руководстве пользователя «Getting Started with Transparency» (Основы рабо-
ты с прозрачностью) (это руководство включено в компакт-диск, прилагаемый
к книге (Adobe Studio/White РарегвЯгапэрагепсу I.pdf)), вы найдете дополни-
тельную информацию по работе с прозрачностью и основные указания по вы-
бору (или настройке) предварительных установок сглаживания прозрачности.
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Подготовка рисунка для повторного использования

Теперь нужно определить область обрезки вокруг рисунка логотипа. Когда позд-
нее вы поместите файл в программу inDesign, в вашем распоряжении появится
параметр для размещения рисунка только внутри области обрезки. Область об-
резки может также использоваться для определения свободного пространства,
т.е. области, которая должна быть оставлена пустой вокруг логотипа, когда он
размещается в другом документе.

1 Выберите инструмент Rectangle (Прямоугольник) и установите значки Fill
(Заливка) и Stroke (Штрих) назначение None (Нет).

2 Нарисуйте прямоугольник вокруг логотипа, оставив немного места с каждой
стороны. В дизайне логотипа эти участки будут служить чистым пространст-
вом, окружающим логотип.

жшШг

3 Не снимая выделения с прямоугольника, выберите команду меню Object • Crop
Area • Make (Объект • Область обрезки • Создать).

Далее в этом уроке вы вставите данный рисунок в исходном формате программы
Illustrator в документ InDesign. Использование данного формата позволяет сохра-
нить эффекты прозрачности и избежать сглаживания прозрачности вплоть до
вывода документа на печать или экспортирования в сглаженный формат. Конеч-
ное сглаживание эффектов прозрачности определяется настройками сглажива-
ния программы InDesign.

При выборе предварительно заданных установок сглаживания прозрачности
следуйте таким приблизительным правилам. Для пробной печати документа на
черно-белом настольном принтере выбирайте набор установок [Low Resolution]
(Низкое разрешение). Для этих же целей, а также для печати на цветных прин-
терах PostScript желательно выбрать набор установок [Medium Resolution] (Сред-
нее разрешение). Наконец, установки [High Resolution] (Высокое разрешение)
предпочтительны для печати на фотонаборных автоматах или других устройст-
вах вывода с высоким разрешением. При печати изображения с высоким разре-
шением рекомендуем сначала проконсультироваться с типографией по поводу
настроек сглаживания.

Если вам нужно распечатать рисунок, содержащий прозрачные элементы, прямо
из программы Illustrator, или вывести файл в одном из сглаженных форматов
(PostScript, EPS, PDF версии 1.3 или выше), можно выбрать настройки сглажива-
ния прозрачности в программе Illustrator следующим образом.
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4 Выберите команду меню File • Document Setup (Файл • Настройки документа),
затем выберите команду Transparency (Прозрачность) из открывающегося ме-
ню в левом верхнем углу диалога Document Setup (Настройки документа).

5 В зависимости от ваших требований выберите один из готовых наборов на-
строек сглаживания в области Export and Clipboard Transparency Flattener (Экс-
портирование и буферизация настроек прозрачности) (или создайте собст-
венный набор настроек), затем щелкните мышью на кнопке ОК.

Рисунок логотипа содержит также эффект Drop Shadow (Тень), который отно-
сится к группе растровых эффектов. Поэтому для документа важно задать подхо-
дящие настройки содержащихся в нем растровых эффектов. Эти настройки вы-
полняются в диалоге Document Raster Effects Settings (Настройки растровых эф-
фектов документа).

6 Выберите команду меню Effect • Document Raster Effects Settings (Эффект •
Настройки растровых эффектов документа).

7 В раскрывающемся списке Color Model (Цветовая модель) выберите цветовую
модель CMYK, в области Resolution (Разрешение) установите переключатель
High (Высокое), в области Background (Фон) установите переключатель Trans-
parent (Прозрачный) и щелкните мышью на кнопке ОК.
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8 Сохраните документ. Теперь оригинал-макет логотипа готов к импортиро-
ванию в программу InDesign. Во время работы в InDesign держите файл Illus-
trator открытым на рабочем столе, так чтобы можно было при необходимо-
сти быстро скопировать из этого файла нужные элементы и вставить в до-
кумент InDesign.
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1

Настройка документа в программе InDesign

Запустите программу Adobe InDesign CS2.

2 При появлении экрана приветствия щелкните мышью на кнопке Close
(Закрыть) (или щелкните мышью на кнопке New Document (Новый документ)
и пропустите шаг 3).

3 Выберите команду меню File • New • Document (Файл • Новый • Документ).

4 В диалоге New Document (Новый документ) оставьте параметр Number of Pages
(Количество страниц) - 1. Установите ширину страницы 3,5 дюйма, высоту -
2 дюйма (просто введите значения 3.5 in (3,5 дюйма), и 2 in (2 дюйма) в поля
Width (Ширина) и Height (Высота) соответственно, а программа сама переве-
дет эти значения в пикселы или другие единицы измерения, принятые для до-
кумента по умолчанию). Параметры Facing Pages (Титульные листы) и Master
Text Frame (Главный текстовый фрейм) оставьте без изменения.

5 Возле надписи Orientation (Ориентация) нажмите кнопку Landscape (Альбом-
ная), чтобы ширина полученного документа была больше его высоты. (После
введения значения 2 дюйма в качестве высоты в предыдущем шаге программа
InDesign автоматически переставит местами значения ширины и высоты со-
гласно стандартной ориентации Portrait (Книжная)).

6 В области Columns (Столбцы) диалога оставьте значение Number (Количество)
равным 1 и игнорируйте значение в поле Gutter (Межстолбцовый интервал).
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7 В области Margins (Поля) диалога введите значение верхнего поля 0.125 in
(0,125 дюйма) в поле Тор (Верхнее). Затем щелкните мышью на значке Make all
settings the same (Все настройки по одному образцу) (с изображением разо-
рванной цепи в центре области Margins (Поля)). Введенное значение будет ав-
томатически применено ко всем четырем полям.
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Текст на визитной карточке не следует размещать вне этих полей. Однако раз-
личные графические элементы, например, цветную полоску в верхней части,
можно отпечатать прямо на краю карты. Для этой цели вам необходимо устано-
вить область выпуска за обрез, используемую для выравнивания объектов, кото-
рые вы хотите разместить на всей линии обрезки печатного документа.

Определение области выпуска за обрез

1 Щелкните мышью на кнопке More Options (Дополнительные параметры), что-
бы открыть область настройки Bleed and Slug (Выпуск за обрез и шпон).

2 Введите 0.125 in (0,125 дюйма) в качестве значения Тор (Верхний) для группы
полей ввода Bleed (Выпуск за обрез). Затем щелкните мышью на значке Make
all settings the same (Все настройки по одному образцу), расположенному
справа, чтобы установить одинаковые значения выступа за обрез нижнего, ле-
вого и правого краёв. Настройки группы Slug (Шпон) оставьте без изменения.
(Эту область можно использовать для помещения дополнительной информа-
ции, относящейся к документу, например, инструкций принтеру или сведений
о цветовом наборе. Объекты в этих областях напечатаются, однако будут уда-
лены при обрезке документа по окончательному размеру страницы.)
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3 Щелкните мышью на кнопке ОК.

Программа InDesign откроет новое окно с документом с размерами визитной кар-
точки.
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Импорт цветовых образцов в программу InDesign

1 Выберите команду меню Window • Swatches (Окно • Образцы) или нажмите
на клавиатуре клавишу F5, чтобы открыть палитру Swatches (Образцы).

2 В меню палитры сначала выберите команду Select All Unused (Выделить все
неиспользуемые), затем - команду Delete Swatch (Удалить образец).

Эта операция очистит палитру Swatches (Образцы), оставив только постоянные
образцы. Теперь добавим в палитру Swatches (Образцы) программы InDesign пять
образцов цвета (со словом Basics в названии), приготовленных ранее в програм-
ме Illustrator.

3 Из меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Load Swatches
(Загрузить образцы).

4 При необходимости переключитесь на версию Adobe диалога Open a File
(Открытие файла). (Если кнопка слева внизу диалога имеет надпись Use
Adobe Dialog (Использовать диалог Adobe), щелкните на ней мышью, если
кнопка имеет надпись Use OS Dialog (Использовать диалог OS), оставьте все
без изменения).

5 В списке в левой части диалога находится папка CS2CIB Lessons, которую мы
создали на вкладке Favorites (Избранное) в Bridge. Щелкните на ней мышью, а
затем дважды щелкните на значке LessonOI справа, чтобы открыть папку.

6 Выделите файл Basics_CMYK.ase и щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).
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Цветовые образцы Basics Blue (Основной синий), Basics Green (Основной зеле-
ный), Basics Orange (Основной оранжевый), Basics Yellow (Основной желтый) и
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Basics Purple (Основной пурпурный) отобразятся в списке образцов в палитре
Swatches (Образцы).

7 Дважды щелкните мышью на одном из загруженных образцов и в открыв-
шемся диалоге Swatch Options (Параметры образца) убедитесь, что импор-
тированные образцы соответствуют настройкам, заданным ранее в про-
грамме Illustrator. Обратите внимание на отсутствие параметра Global (Гло-
бальный). Все образцы в программе InDesign имеют статус, аналогичный
статусу глобальных образцов программы Illustrator.
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8 He внося никаких изменений в настройки, щелкните мышью на кнопке Cancel
(Отмена), чтобы закрыть диалог Swatch Options (Параметры образца).

Помещение рисунка Illustrator

1 Чтобы лучше просмотреть относительно небольшой документ, увеличьте его
до 200%, либо с помощью инструмента Zoom (Масштаб) на панели инструмен-
тов, либо выбрав значение 200% в меню масштабирования в левом нижнем уг-
лу окна документа.

2 Выберите команду меню File • Place (Файл • Поместить).

3 Обратите внимание на то, что открывается версия Adobe диалога Place
(Поместить), так как вы выбрали этот стиль в диалоге Open a File (Открытие
файла) в предыдущем задании. Слева в диалоге отображается список из вклад-
ки Favorites (Избранное) программы Bridge. Перейдите к папке CS2CIB
Lessons/LessonOI и откройте ее.

4 Установите флажок Show Import Options (Показать параметры импортирова-
ния) внизу диалога Place (Поместить). В результате установки этого флажка,
после щелчка мышью на кнопке Open (Открыть) на экране появится дополни-
тельный диалог, в котором, помимо других параметров, вы можете задать ус-
ловия обрезки размещаемого рисунка.

5 Выделите в папке LessonOI файл basics logo.ai программы Illustrator и щелкните
мышью на кнопке Open (Открыть).
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6 На экране отображается диалог Place PDF (Поместить PDF), открытый на
вкладке General (Общие). В группе элементов управления Options (Параметры)
в раскрывающемся списке Crop to (Обрезать до) выберите значение Crop (Об-
резка), и установите флажок Transparent Background (Прозрачный фон).
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7 Щелкните мышью на кнопке ОК.

8 Указатель мыши примет форму значка загруженного изображения. Щелкните
мышью где-нибудь в левой верхней части визитной карточки, чтобы помес-
тить рисунок в документ.

Масштабирование рисунка Illustrator

Рисунок, только что помещенный вами в документ, необходимо масштабировать,
чтобы он вписывался в доступное пространство.

1 С помощью инструмента Selection (Выделение) захватите правый нижний угол
прямоугольной рамки, ограничивающей изображение, зажмите клавишу Shift
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и тащите угловой маркер влево. Зажатие клавиши Shift при перетаскивании
обеспечит пропорциональное изменение ширины и высоты изображения.

2 Отпустите кнопку мыши, когда ширина ограничивающего прямоугольника
достигнет около 160 пунктов. (Текущие ширина и высота ограничивающего
прямоугольника отображаются в палитре Control (Управление) в процессе пе-
ретаскивания углового маркера).

3 Не снимая выделения с ограничивающего прямоугольника, выберите команду
меню Object • Fitting • Fit Content Proportionally (Объект • Подгонка • Настро-
ить размер содержимого пропорционально размеру фрейма). Можно также
воспользоваться командой Object • Fitting • Fit Content to Frame (Объект
• Подгонка • Разместить содержимое в кадре), что приведет к тому же ре-
зультату, так как на шаге 1 ограничивающий прямоугольник был масштабиро-
ван пропорционально.

П В качестве альтернативы на шаге 1 можно воспользоваться инструмен-
том Direct Selection (Прямое выделение), чтобы выделить и масштабиро-
вать графическое содержимое фрейма, а затем подогнать фрейм к этому
содержимому.

4 Для позиционирования рисунка выберите команду меню View • Show Rulers
(Просмотр • Показать линейки). Щелкните правой кнопкой мыши (или
щелкните мышью, зажав клавишу Ctrl) на горизонтальной линейке и из от-
крывшегося меню выберите команду Points (Пункты). То же самое проделайте
и с вертикальной линейкой.

5 Используя инструмент Selection (Выделение), щелкните мышью внутри огра-
ничивающего прямоугольника, чтобы выделить помещенный и масштабиро-
ванный рисунок, перетащите рисунок на нужное место. Левый верхний угол
ограничивающего прямоугольника долнсен расположиться приблизительно на
40 пунктов ниже и на 25 пунктов правее левого верхнего угла визитки.
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Альтернативно выделенный кадр можно позиционировать с помощью
палитры Control (Управление), выбрав точку отсчета и введя коорди-
наты X и Y.

6 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения).

7 Выберите команду меню File • Save (Файл • Сохранить).

На экране отобразится диалог Save As (Сохранить как), так как файл еще не со-
хранялся.

8 В диалоге Save As (Сохранить как) (используя версию диалога Adobe), найди-
те и откройте папку CS2CIB Lessons/LessonOI, выберите формат файла
InDesign CS2 document (Документ InDesign CS2), присвойте файлу имя
basics_businesscard.indd и щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).

Добавление графических элементов

1 С активным значком Fill (Заливка) на панели инструментов выберите в палит-
ре Swatches (Образцы) образец цвета Basics Green (Основной зеленый) в ка-
честве цвета переднего плана.

2 На панели инструментов установите значок Stroke (Штрих) на значение None
(Нет).

3 Выберите на панели инструментов инструмент Rectangle (Прямоугольник) и
щелкните один раз в левом верхнем углу направляющих выпуска за обрез.

В диалоге Rectangle (Прямоугольник) введите 270 pt (270 пунктов) в поле Width
(Ширина) и 30 pt (30 пунктов) в поле Height (Высота). Если все сделано верно,
прямоугольник растянется до правой границы области выпуска за обрез и пе-
рекроет верхнюю часть документа на 21 пункт.
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5 Переключитесь на программу Illustrator (или запустите Illustrator) и откройте
файл basics logo.ai. если он все еще не открыт.

6 Используя инструмент Selection (Выделение), щелкните мышью на цветке, за-
крашенном цветом Basics Blue (Основной синий) в правом верхнем углу докумен-
та и выберите команду меню Edit • Сору (Р ̂ актирование • Скопировать).

7 Переключитесь обратно в программу InDasign.

8 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения), если прямоугольник все eil.e выделен, а затем выберите Edit •
Paste (Редактирование • Вклеить).

Доработка оформления

БОЛЬШОЙ голубой цветок отобразится в центре окна документа. Обратите вни-
мание, что в палитру Swatches (Образцы) добавлен новый цветовой образец.
Цветовые коды CMYK для этого нового образца не отличаются от цветовых ко-
дов образца Basics Blue (Основной синий). Вы можете назначить помещенному
изображению цветовой образец Basics Blue (Основной синий), а затем удалить
лишний цветовой образец.

1 Не снимая выделения с изображения цветка, активируйте значок Fill (Залив-
ка) на панели инструментов, а затем в палитре Swatches (Образцы) выберите
образец цвета Basics Blue (Основной синий). Если необходимо, активируйте
на панели инструментов элемент Stroke (Штрих) и задайте для него значение
None (Нет), т.е. нулевую ширину обводки.

2 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения).

3 В палитре Swatches (Образцы) выделите вновь добавленный (и теперь уже
лишний) образец голубого цвета, именованный c83m0y21k0 (имя отражает его
цветовой код CMYK), и щелкните мышью на значке Delete Swatch (Удалить об-
разец) в правом нижнем углу палитры Swatches (Образцы), чтобы удалить
этот образец.
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4 Используйте инструмент Selection (Выделение), чтобы выделить изображение
цветка, окрашенного цветом Basics Blue (Основной синий).

5 Используя палитру Control (Управление), пропорционально масштабируйте
цветок до 250%, поверните его на 15 градусов и расположите его центр со-
гласно координатам: X: 180 pt (180 пунктов), Y: 80 pt (80 пунктов).

6 Откройте палитру Transparency (Прозрачность) и установите значение пара-
метра Opacity (Непрозрачность) равным 25%.

7 Чтобы использовать этот цветок в качестве фонового изображения, выбе-
рите команду меню Object • Arrange • Send to Back (Объект • Монтаж • На
задний план).

8 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения) и сохраните работу.

Добавление текста

1 На панели инструментов выберите инструмент Туре (Текст).

2 В палитре Control (Управление) выберите шрифт Myriad Pro (автоматически
установленный вместе с программой InDesign), в начертании Bold (Полужир-
ный) и кеглем 10 пунктов.

J
3 Убедитесь, что включена привязка к направляющим (View • Grids & Guides •

Snap to Guides (Просмотр Ф Сетки и направляющие Ф Привязка к направляю-
щим)) и что отображены сами направляющие (View Ф Grids & Guides Ф Show
Guides (Просмотр Ф Сетки и направляющие Ф Показать направляющие)).

4 Щелкните мышью в левом верхнем углу направляющей по границе документа
(видимую сквозь зеленую полосу вверху визитки) и перетащите указатель мы-
ши вправо и вниз, чтобы создать текстовую рамку с примерной шириной
200 пунктов и высотой 20 пунктов. Эти значения вы можете также ввести в
палитре Control (Управление).

5 В левом верхнем углу текстовой рамки появится мигающий текстовый курсор.
Установите белый цвет текста (называемый [Paper] в палитре Swatches
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(Образцы)) и введите текст Richard Fake (с пробелом после имени), измените
шрифт на Myriad Pro, Regular, 6 пунктов, и введите Design God (Бог дизайна).

6 Аналогично создайте текстовую рамку у нижнего края визитки, распростер-
тую от левого до правого поля и имеющую высоту около 20 пунктов. Выберите
шрифт Myriad Pro, Regular, 7 пунктов, черный цвет текста, и введите в тексто-
вую рамку контактную информацию Basics Street 88 | 54800 Basetown | T: 256 53 03
| info@basics.cs2 | www.basics.cs2.

7 Если текст немного длиннее или короче текстовой рамки, можно регулиро-
вать межбуквенный интервал (трекинг) с целью сжатия или расширения тек-
ста. Для регулировки выделите всю строку и установите размер трекинга -5.
Затем, используя инструмент Selection (Выделение), переместите текстовую рам-
ку так, чтобы основная часть текста размещалась над нижним краем визитки.

. Rkhjard Fake о»,

basics
creative solutions
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Вставьте третью текстовую рамку примерной ширины 100 пунктов и высоты
20 пунктов ниже надписи basics, и выровняйте ее по правому полю. Установи-
те цвет текста Basics Orange (Основной оранжевый), выберите шрифт Myriad
Pro Bold, кегль 12 пунктов, и введите creative solutions (творческие решения).

На палитре Paragraph (Абзац) нажмите кнопку Align right (Выключка вправо).
(Палитру можно открыть командой меню Window • Туре & Tables • Paragraph
(Окно • Текст и таблицы • Абзац).)
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10 Выделите эту последнюю текстовую рамку с помощью инструмента Selection
(Выделение), а затем используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для
точной подгонки вертикального положения строки текста.

11 После окончания операции сохраните работу.

ft Получение справки

Кроме программы Bridge, в пакет Adobe Creative Suite 2 включено еще одно новое
приложение - Adobe Help Center. Это приложение запускается командой меню
Help • InDesign Help (Справка • Справка по InDesign) (или аналогичной командой
меню в любой другой программе пакета). Это централизованное приложение
предоставляет удобный доступ к справочной информации по программам GoLive,
Illustrator, InDesign, Photoshop и даже по самому приложению Adobe Help Center.
С помощью единственного щелчка мышью на кнопке Adobe Expert Support (Под-
держка экспертов Adobe) вы можете получить доступ к поддержке экспертов
Adobe, а щелчок на кнопке More Resources (Дополнительные ресурсы) откроет
доступ к ссылкам на множество других онлайновых ресурсов.

П Product Help > Expert

Adobe*lnDesigrrcs2

Using Help

New features

Learning resources

Adobe Studio

Support

Extras

Getting started

MM
Work area

Adobe Bridge

Adobe Sock Photos

Adobe Version Cue

Layout

Text

Styles

Combining Text and Graphics

Typography

Taotes

Books

Tables of contents and indexes

Drawhg

Graphcs

Frames and objects

Transparency
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Обзорные вопросы

1 Опишите не менее трех способов создания цветовых образцов в программе
Illustrator.

2 Как в программе Illustrator можно конвертировать отсканированные изображе-
ния в векторный формат?

3 Каким образом пакет CS2 помогает достигнуть согласования цветов рисунков,
отображаемых разными программами и на разных платформах?

4 Как можно совместно использовать пользовательские цветовые образцы меж-
ду программами Illustrator и InDesign?

5 Как выбрать способ обрезки рисунка при его помещении в документ InDesign?

Ответы на обзорные вопросы

В палитре Swatches (Образцы) щелкните мышью на кнопке New Swatch (Но-
вый образец), выберите команду New Swatch (Новый образец) из меню палит-
ры Swatches (Образцы), перетащите значок Fill (Заливка) с панели инструмен-
тов на палитру Swatches (Образцы), выделите образец в палитре Swatches
(Образцы) и выберите из меню палитры команду Duplicate Swatch (Дублиро-
вать образец), выберите команду Create New Swatch (Создать новый образец)
из меню палитры Color (Цвет), скопируйте объект из другого документа с соб-
ственным цветовым образцом. Вы можете также загрузить образцы из других
файлов программы Illustrator или из библиотеки образцов.

Воспользуйтесь командой Live Trace (Трассировка) - новым средством про-
граммы Illustrator.

Пакет Adobe Creative Suite 2 поставляется с системой управления цветом; по
умолчанию эта система включена. Настройками цвета в программах пакета CS2
управляют общие цветовые профили. Вы можете выбрать любой из нескольких
предварительно заданных цветовых профилей для применения в типовых ра-
бочих средах или отрегулировать их согласно собственным требованиям. Для
согласования цветов, совместно используемых разными программами пакета
Adobe Creative Suite 2, образцы цвета можно сохранить в файле специального
формата ASE (Adobe Swatch Exchange - Обмен образцами Adobe).

Сначала в меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Save Swatches
for Exchange (Сохранить образцы в формате обмена), чтобы сохранить набор
образцов в файловом формате ASE (Adobe Swatch Exchange - Обмен образца-
ми Adobe). Затем импортируйте файл ASE в документ InDesign, выбрав в меню
палитры Swatches (Образцы) команду Load Swatches (Загрузить образцы).
Файлы образцов в формате ASE (Adobe Swatch Exchange) могут быть импор-
тированы в документы GoLive, Illustrator, InDesign и Photoshop версии CS2.

В диалоге Place (Поместить) установите флажок Show Import Options (Пока-
зать параметры импортирования). Затем в следующем диалоге выберите, ка-
ким образом должен обрезаться помещаемый рисунок.
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Дизайн обложки компакт-диска

Приложение Adobe Bridge облегчает поиск и упорядочение файлов. Использова-
ние композиций слоев в программах Photoshop CS2 и InDesign CS2 поможет вам
быстро принять решение о выборе того или иного элемента дизайна.

Обзор урока

В этом уроке вы узнаете, как делать следующее:

• Получать доступ к Adobe Stock Photos из программы Bridge;

• Просматривать и ранжировать изображения в программе Bridge;

• Создавать композиции слоев в программе Photoshop;

• Предварительно просматривать композиции слоев в программе InDesign.

Выполнение этого урока займет не более часа.

В предыдущем уроке вы создали на своем жестком диске папку CS2CIB Lessons.
Для этого урока необходимо скопировать папку Lesson02 с компакт-диска, прила-
гаемого к книге, в папку CS2CIB Lessons.

Работа с Adobe Stock Photos

Программа Bridge является многозадачным файловым браузером и центром
управления общими функциональными средствами приложений пакета CS2, та-
кими, как выбор цветовых профилей или создание папок с избранным содержи-
мым (этот вопрос обсуждается в Уроке 1). Программа Bridge также предоставляет
удобный доступ к средству, называемому Adobe Stock Photos, которое позволяет
выполнять поиск высококачественных и бесплатных фотографий в некоторых
ведущих мировых библиотеках изображений, а также загружать изображения с
низким разрешением с целью оценки и принятия решения о покупке. Версию
изображения с высоким разрешением можно приобрести с помощью любой из
программ пакета Adobe Creative Suite 2.

Adobe Stock Photos является онлайновым сервисом. Для просмотра и при-
обретения изображений вам потребуется соединение с Интернетом. Но
даже если в текущий момент соединение с Интернетом отсутствует,
можно просмотреть ресурсы в папках Previous Searches (Предыдущий по-
иск), Downloaded Comps (Загруженные фото) и Purchased Images (Приоб-
ретенные изображения).

1 Запустите программу Adobe Bridge.
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2 Щелкните мышью на папке Adobe Stock Photos в списке на панели Favorites
(Избранное) в левой части окна Bridge.

Главное окно, которое отобразится справа (ваше изображение может несколько
отличаться, так как содержимое ресурса Adobe Stock Photos постоянно обновля-
ется), наглядно демонстрирует, как извлечь пользу из этого средства в процессе
разработки дизайна. Вы можете просмотреть список провайдеров фотоколлек-
ций и фотографии различных категорий, а также искать фотографии во всех
библиотеках по ключевым словам.
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Предположим, что для следующего проекта вам нужно изображение рыбы оран-
жевого цвета.

3 Введите orange fish (оранжевая рыба) в поле поиска под логотипом Adobe
Stock Photos. Чтобы начать поиск, нажмите клавишу Enter (Windows) или Return
(Mac OS) или щелкните мышью на значке в виде лупы справа от поля поиска.

На экране мгновенно отобразятся в виде эскизов 50 вариантов результатов поис-
ка. Если доступных вариантов больше, их можно добавить в список эскизов,
щелкнув мышью на кнопке More Results (Больше результатов). Количество полу-
чаемых результатов каждого поиска можно задать на панели Adobe Stock Photos в
диалоге Preferences (Установки) Bridge.

4 Выберите с помощью щелчка мышью один из эскизов изображений. Ваши
изображения могут отличаться от тех, которые представлены ниже.
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Чтобы укрупнить для просмотра размер выбранного изображения, оттащите
мышью разделительные линии между панелями так чтобы, увеличить панель
предварительного просмотра слева.

5 Щелкните мышью на кнопке Get Price & Keywords (Цены и ключевые слова) в
верхней части панели результатов поиска.

Когда вы впервые запрашиваете информацию о ценах и ключевых словах,
появится запрос названия страны, которой будет выставляться счет,
чтобы цены были представлены по локальному текущему курсу. Из откры-
вающегося меню выберите название страны и щелкните мышью на кнопке
Continue (Продолжить).
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Изображения обычно доступны в различных размерах и по различным ценам, в
зависимости от разрешения - чем оно выше, тем выше цена. Изображения с низ-
ким разрешением можно загружать бесплатно. Это позволяет сравнивать различ-
ные изображения в документе перед тем, как принять решение о приобретении.

При желании вы можете выполнить поиск других изображений с помощью тех же,
или близких к ним, ключевых слов, ассоциированных с данным изображением.
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6 Теперь щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диалог
Get Price & Keywords (Цены и ключевые слова).

Вверху панели результатов поиска рядом с кнопкой Get Price & Keywords (Цены и
ключевые слова) расположены еще две кнопки - Download Comp (Загрузка фото)
и Add to Cart (Добавить в корзину). Эти кнопки позволяют напрямую загрузить
изображение или добавить его в покупательскую корзину. Желаемый размер
изображения можно выбрать при просмотре корзины перед ее очисткой.

7 Щелкните мышью на кнопке Download Comp (Загрузка фото) возле кнопки Get
Price & Keywords (Цены и ключевые слова). Отобразится диалог, для которого
вы можете задать условие, чтобы в будущем он более не открывался.

"Goldfish In bowl" has been saved to t h t
Downloaded Comps folder.

Q Don't Show Again

f- View Downloaded Comps-

8 Щелкните мышью на кнопке View Downloaded Comps (Просмотр загруженных
фото), или на кнопке ОК, а затем в панели Favorites (Избранное) щелкните
мышью на папке Downloaded Comps (Загруженные фото), вложенной в папку
Adobe Stock Photos. Выбранное изображение отобразится в правой панели.

Б папке Movies/Creative Suite 2 на прилагаемом к книге компакт-диске вы
найдете фильм (файл Bridge & Stock Photos.mov), более подробно разъяс-
няющий особенности применения средства Adobe Stock Photos в программе
Bridge.

Проверка метаданных

Сейчас вы используете программу Bridge, чтобы скопировать изображение в пап-
ку проекта.

1 Щелкните мышью один раз на эскизе загруженного изображения в правой
панели, чтобы выделить его.

2 Выберите команду меню Edit • Сору (Редактирование • Скопировать).

3 Щелкните мышью на папке CS2CIB Lessons в списке на панели Favorites
(Избранное).

4 Дважды щелкните мышью на значке папки Lesson02 в правой панели, чтобы
открыть папку.

5 Выберите команду меню Edit • Paste (Редактирование • Вклеить).
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Копия файла появится внутри папки проекта. Хотя файл копируется, как обык-
новенный JPEG-файл, программа Bridge распознает его как композитный файл
изображения и предоставит доступ к дополнительной информации, связанной с
изображением.

6 Щелкните правой кнопкой мыши (в Mac OS зажмите клавишу Ctrl и щелкните
мышью) на копии изображения в папке проекта, чтобы открыть контекстное
меню. Не отпуская кнопку мыши, просмотрите команды меню. Обратите вни-
мание, что некоторые из них были бы недоступны в контекстном меню для
обычного JPEG-файла. В частности, меню содержит команды запроса допол-
нительной информации по ценам и ключевым словам, а также по добавлению
версии изображения с высоким разрешением в покупательскую корзину.

7 Выберите из меню команду File Info (Информация о файле), чтобы отобразить
на экране панель метаданных для этого файла.

• Dtiktop
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Filename

Document Kind
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Программа Bridge распознаёт данный JPEG-файл как композитное изображение
благодаря наличию дополнительных метаданных, приложенных к файлу. Даже
если файл будет переименовываться и перемещаться по жесткому диску, про-
грамма Bridge сохранит в памяти исходное имя, идентификатор, источник полу-
чения изображения и многое другое. Программа Bridge позволяет просматривать
(и даже добавлять и изменять) информацию, прилагаемую к файлу. Возможно,
вы могли когда-либо слышать аббревиатуры XML и ХМР, упоминаемые в связи с
метаданными. Эти аббревиатуры относятся к определенному формату данных, в
котором в составе файла хранится дополнительная информация - метаданные.

8 Чтобы просмотреть образец метаданных, хранимых в файле изображения,
щелкните мышью на строке Adobe Stock Photos в списке слева, чтобы увидеть
идентификатор изображения и провайдера библиотеки фотографий, из ко-
торой получен файл. Кроме того, при покупке пакета фотографий здесь будут
сохранены идентификаторы покупки и транзакции.

9 Щелкните мышью на кнопке Cancel (Отмена), чтобы закрыть панель, не внося
каких-либо изменений в метаданные.
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Кроме программы Bridge, с метаданными композитных изображений могут так-
же работать и другие программы пакета Adobe Creative Suite 2. Например, когда
композитное изображение помещается в документ InDesign CS2, значок в палит-
ре Links (Связи) идентифицирует его как композитное изображение Adobe Stock
Photos, а меню палитры Links (Связи) предоставляет дополнительный параметр
Purchase This Image (Приобрести изображение). При выборе этой команды, вер-
сия изображения с высоким разрешением будет помещена в покупательскую кор-
зину для последующего заказа.

Просмотр и ранжирование изображений
в программе Bridge

1 В программе Bridge откройте папку CS2CIB Lessons /Lesson02/ CD Cover Images.

В этой папке находятся три файла Photoshop, предназначенных для использова-
ния в качестве обложек компакт-дисков, одну из которых вы создадите в этом
уроке. Заметьте, что здесь нет типичных значков файлов, а только эскизы фак-
тического содержимого файлов. Размер этих эскизов можно регулировать с по-
мощью ползункового регулятора внизу окна Bridge. Кроме того, в правой нижней
части окна расположены кнопки, которые можно использовать для переключе-
ния режимов просмотра: Thumbnails (Эскизы), Filmstrip (Диафильм), Details (Де-
тали) и Versions and Alternates (Версии и альтернативы). Эти кнопки позволяют
выбрать режим просмотра в соответствии с вашими нуждами и предпочтениями.

E F G

A. Наименьший размер эскиза; В. Ползунок масштабирования эскизов;
С. Наибольший размер эскиза; D. Режим просмотра Thumbnails (Эскизы);

Е. Режим просмотра Filmstrip (Диафильм); F. Режим просмотра Details (Детали);
G. Режим просмотра Versions and Alternates (Версии и альтернативы)
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2 Щелкните мышью на кнопке Details (Детали) в правом нижнем углу окна.

В этом режиме вы можете убедиться, что все файлы имеют одинаковый размер и
разрешение, и сохранены в цветовой модели CMYK.

Чтобы быстро просмотреть и заранее выбрать большое количество изображений
в папке (например, фотографий, загруженных с цифрового фотоаппарата после
студийной съемки), их можно ранжировать, используя режим слайд-шоу и циф-
ровые клавиши от QJ до |_5j на клавиатуре. По окончании операции программа
Bridge отобразит фотографии, отсортированные согласно рейтингу.

3 Выберите команду меню View • Slide Show (Просмотр • Слайд-шоу), чтобы пе-
реключится в режим слайд-шоу. Находясь в режиме слайд-шоу, нажмите кла-

вишу |[HJ, чтобы отобразить окно, в котором будут приведены комбинации го-

рячих клавиш, необходимые для управления слайд-шоу. Чтобы закрыть это

окно, нажмите клавишу Щ] еще раз.

4 Если нужно, откройте на экране первое изображение и нажмите цифровую
клавишу от 1| 1 I до |_5J, чтобы присвоить рейтинг этому изображению. Нажми-
те клавишу со стрелкой вправо, чтобы вывести на экран следующее изображе-
ние (или подождите его автоматического появления через 4 секунды - интер-
вал, установленный по умолчанию), назначьте ему рейтинг и продолжайте эту
процедуру до конца слайд-шоу.

Возможно, что сейчас, когда в папке находятся всего три изображения, вы не
сумеете по достоинству оценить эту возможность, однако при обработке множе-
ства фотографий описанная процедура ранжирования сэкономит вам немало
времени.

5 Выберите команду меню View • Sort • Ascending Order (Просмотр • Сортиров-
ка • В порядке возрастания), чтобы отменить сортировку по возрастанию
(сбросить галочку возле имени команды). Затем выберите команду View • Sort
• By Rating (Просмотр • Сортировка • По рейтингу).
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Если бы у вас было множество фотографий, сейчас вы могли бы выбрать три
наилучшие фотографии для использования в следующем шаге.



Урок 2. Дизайн обложки компакт-диска 65

6 Выделите три изображения, выбрав команду меню Edit • Select All (Редактиро-
вание • Выделить все).

7 Выберите команду меню File • Open With • Adobe Photoshop CS2 (default) (Файл
• Открыть с помощью • Adobe Photoshop CS2 (по умолчанию)).

Запустится программа Photoshop и в ней будут открыты три изображения.

Создание многослойного документа
в программе Photoshop

Возможность создания композиций слоев впервые появилась в программе Photo-
shop CS. Новинкой в пакете Adobe Creative Suite 2 является поддержка композиций
слоев также и в программе InDesign CS2.

Композиции слоев позволяют задавать варианты дизайна для многослойных
файлов Photoshop, а затем быстро переключаться между композициями для про-
смотра альтернативных версий дизайна. В каждой композиции видимость, рас-
положение и внешний вид всех слоев документа можно настраивать. Если вы
знакомы с анимацией в программе ImageReady, то эти композиции слоев можно
рассматривать как отдельные кадры анимационного ролика. Подобно тому, как
переходы между кадрами используются для анимации дизайна, переходы между
композициями слоев служат эффективным способом просмотра альтернативных
вариантов дизайна.

( й А Л в Ш М Ш Ш Д ^ Ц ^ С О Cover ComDS.nsd № 66.7X IUVB 3. CMYK/8)
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В этом уроке вы создадите простейшую композицию слоев путем включения и
отключения видимости слоев для каждой композиции. Чтобы ближе познако-
миться с творческими методами применения композиций слоев, выполните по-
иск в окне Adobe Help Center по ключевой фразе «layer comps» (композиции сло-
ев). Программу Adobe Help Center можно запустить из меню Help (Справка) про-
граммы Photoshop. Можно также воспользоваться материалами Adobe Studio
(http://studio.adobe.com) или книгой о программе Photoshop из серии «Официаль-
ный учебный курс».

3-1255
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Режимы отображения окна Adobe Bridge

Работая с различными программами пакета Adobe Creative Suite 2, вы можете
оставить программу Adobe Bridge открытой на фоне в полноэкранном режиме,
чтобы она постоянно была под рукой для поиска и открытия файлов. Вы мо-
жете также переключить программу Bridge в компактный или ультракомпакт-
ный режим, щелкнув мышью на соответствующей кнопке в правом верхнем
углу окна браузера Bridge. Оба компактных режима отображают программу
Bridge в виде плавающей палитры, которая видима во время работы в другой
программе. В компактном режиме отображаются эскизы изображений в выде-
ленной папке. В ультракомпактном режиме отображаются только кнопки Go
Back (Шаг назад) и Go Forward (Шаг вперед), а также меню с последними от-
крывавшимися папками. Как только в ультракомпактном режиме вы начинаете
перемещение по папкам, браузер Bridge автоматически переключается в ком-
пактный режим с тем, чтобы вы могли видеть эскизы выбранных элементов. В
обоих компактных режимах присутствует кнопка для переключения в полно-
экранный режим.
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Компактный режим

Ультракомпактный режим

Для создания композиций слоев необходим многослойный документ. Сейчас мы
создадим новый многослойный документ с отдельным слоем для каждого из трех
вариантов дизайна.

1 В программе Photoshop выберите команду меню Window • ideal.psd (Окно •
ideal.psd), чтобы поместить этот документ на передний план.

2 Выберите команду меню Select • All (Выделение • Все), а затем команду Edit •
Сору (Редактирование • Скопировать).

3 Выберите команду меню File • New (Файл • Новый), присвойте новому до-
кументу имя CD Cover Comps и выберите Clipboard (Буфер обмена) из от-
крывающегося списка Preset (Установки).
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- Preset: f Clipboard

Resolution:

Color Mode: fcMYK Color Щ ( T b i t

Background Contents: j White

W\ Advanced —

4 Убедитесь, что в поле открывающегося списка Background Content (Содержи-
мое фона) установлен цвет White (Белый), и щелкните мышью на кнопке ОК.

5 С новым документом на переднем плане выберите команду меню Edit • Paste
(Редактирование • Вклеить).

В документе будет создан новый слой с копией содержимого документа ideal.psd.
Создайте еще два слоя для двух других вариантов дизайна.

6 Выделите документ idea2.psd и выберите команду меню Select • All (Выделение
• Все), а затем команду меню Edit • Сору (Редактирование • Скопировать).

7 Активизируйте документ CD Cover Comps и выберите команду меню Edit •
Paste (Редактирование • Вклеить).

8 Повторите шаги 6 и 7 для файла idea3.psd.

Вы создали документ с одним слоем для каждого варианта дизайна. Изображение
самого верхнего слоя скрывает под собой другие изображения.

vtr Comps @ 66,;

Создание композиций слоев в программе Photoshop

Следующая ваша задача - создать три композиции слоев, применяя различное
оформление внешнего вида в каждой из них.

1 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на значках с изображением глаза
слева от имен двух верхних слоев, чтобы скрыть эти слои.

Теперь в документе должно быть видно только содержимое слоя Layer 1 (Слой 1).
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2 Выберите команду меню Window • Layer Comps (Окно • Композиции слоев),
чтобы открыть палитру Layer Comps (Композиции слоев).

3 При отображении в документе только слоев Layer 1 (Слой 1) и Background
(Задний план) щелкните мышью на кнопке Create New Layer Comp (Создать
новую композицию слоев) внизу палитры Layer Comps (Композиции слоев).

4 В диалоге New Layer Comp (Новая композиция слоев) установите флажок Visibility
(Видимость) и щелкните мышью на кнопке ОК. При работе со сложными до-
кументами, рекомендуем также присваивать каждой композиции слоев опи-
сательное имя и вводить краткий комментарий.

Name:

Apply To Layers: 8 Visibility

О Position

О Appearance (Layer Style)

Comment:

5 В палитре Layers (Слои) сделайте видимым слой Layer 2 (Слой 2). Так как изо-
бражение в слое Layer 2 (Слой 2) полностью перекроет нижележащее изобра-
жение, скрывать слой Layer 1 (Слой 1) необязательно. Однако, чтобы четко
выявить цель дизайна, отключите видимость слоя Layer 1 (Слой 1).

6 При единственном видимом в документе слое Layer 2 (Слой 2) щелкните мы-
шью на кнопке Create New Layer Comp (Создать новую композицию слоев) вни-
зу палитры Layer Comps (Композиции слоев).

7 В диалоге New Layer Comp (Новая композиция слоев) установите флажок
Visibility (Видимость) и щелкните мышью на кнопке ОК.

8 В палитре Layers (Слои) сделайте видимым слой Layer 3 (Слой 3), скройте слой
Layer 2 (Слой 2), а затем создайте третью композицию слоев, как описано выше.

Вы можете быстро переключаться между версиями трех композиций слоев
документа, щелкая мышью на кнопках со стрелками Apply Previous Selected
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Layer Comp (Применить предыдущую выбранную композицию слоев) и Apply
Next Selected Layer Comp (Применить следующую выбранную композицию слоев)
внизу палитры Layer Comps (Композиции слоев).

В данном случае при создании композиций слоев мы изменяли только видимость
слоев. Однако в общем случае при использовании композиций слоев можно на-
страивать видимость, расположение и внешний вид всех слоев в документе од-
ним щелчком мыши. Чтобы очистить рабочую область, закройте окна файлов
ideal .psd, idea2.psd и idea3.psd.

Сохранение файла Photoshop,
содержащего композиции слоев

Файл, содержащий композиции слоев, сохраняется точно так же, как и любой
другой файл, который надо сохранить вместе со слоями. Для этого достаточно
только убедиться, что в диалоге Save As (Сохранить как) в группе элементов
управления Save Options (Параметры сохранения) установлен флажок Layers
(Слои). Тогда программа Photoshop автоматически сохранит информацию о при-
менении слоев для каждой композиции.

1 Выберите команду меню File • Save As (Файл • Сохранить как).

2 Если отображается диалог Save As (Сохранить как) операционной системы,
щелкните мышью на кнопке Use Adobe Dialog (Использовать диалог Adobe) в
левом нижнем углу диалога. Если же на этой кнопке отображается надпись Use
OS Dialog (Использовать диалог OS), оставьте все без изменений.

3 Щелкните мышью на строке CS2CIB Lessons в списке избранного слева.

4 Дважды щелкните мышью на значке папки Lesson02 на правой панели, чтобы
открыть эту папку.

5 В открывающемся списке Format (Тип файлов) выберите Photoshop, установи-
те флажки Layers (Слои), ICC Profile (ICC-профиль) (Windows) или Embed Color
Profile (Встроенный цветовой профиль) (Mac OS), затем щелкните мышью на
кнопке Save (Сохранить) и сохраните файл под именем CD Cover Comps.psd.

.
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Version Comments: .
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Save: Q As a Copy Q Annotations

£3 Alpha Channels ^3 Spot Colors

Й Layers

Color: Q Use Proof Setup: Working CMYK

Й Embed Color Profile: U.S. Web Coated (SWOP) ...

£3 Save as Alternate

Если появится диалог Photoshop Format Options (Параметры формата Photo-
shop), оставьте установленным флажок Maximize Compatibility (Максимальная
совместимость), затем щелкните мышью на кнопке ОК. Отображение этого
диалога можно отключить на странице File Handling (Обработка файлов) диа-
лога Preferences (Установки) Photoshop (выберите команду меню Edit • Prefer-
ences • File Handling (Редактирование • Установки • Обработка файлов)).

; Photoshop Format Option*

Maximize compatibility

CD
Turning off M*x'mix* Compatibility msy interfere with tfw use of PSD fin» In
other applications or with future vtntons of ftotmhop.

This dialog can be turned off In P r t h w t c u > file Handling > Flit Compatibility-

Просмотр композиций слоев
в программе In Design

1 В программе Photoshop выберите команду меню File • Browse (Файл • Обзор)
(или щелкните мышью на кнопке Go to Bridge (Перейти в Bridge) на панели
параметров инструмента), чтобы переключиться на программу Bridge.

2 В программе Bridge перейдите к файлу CD Cover.indd в папке CS2CIB Les-
sons/Lesson02 на жестком диске. Щелкните мышью на значке файла, чтобы
выделить его, а затем выберите команду меню File • Open With • Adobe InDesign
CS2 (Файл • Открыть с помощью • Adobe InDesign CS2 (по умолчанию)).

Запустится программа InDesign CS2, и в ней будет открыт файл CD Cover.indd.
Этот документ, с пользовательскими размерами и областью шпона, был зара-
нее подготовлен для применения заготовок, созданных на уроке 1. Осталось
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только поместить файл Photoshop на передней части будущей обложки ком-
пакт-диска, а также импортировать и стилизовать текст для задней ее части.
Чтобы помочь вам в расположении изображения Photoshop и текста, в документе
заранее созданы направляющие.

4
А

I
•

• »

•

, •

A B O U T US

** basics

3 В меню программы InDesign выберите команду File • Place (Файл • Поместить).

4 При необходимости переключитесь на версию Adobe диалога Place (Поместить).

5 Перейдите в папку CS2CIB Lessons/Lesson02 избранного содержимого.

6 Выделите файл CD Cover Comps.psd, который вы только что сохранили в про-
грамме Photoshop.

7 Сбросьте флажки Show Import Options (Показать параметры импортирования)
и Replace Selected Item (Заменить выделенный элемент), затем щелкните мы-
шью на кнопке Open (Открыть).

8 Указатель мыши примет форму значка загружаемой графики. Переместите
указатель мыши в точку, где пересекаются две направляющие, непосредствен-
но под текстом ABOUT US (О нас). Щелкните мышью на странице, чтобы по-
местить изображение.

•
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Изображение будет безупречно вписано в пространство, зарезервированное для не
го в дизайне обложки. На экране отобразится та композиция слоев изображения,
которая была выделена при сохранении файла в программе Photoshop.
Чтобы увидеть, как будут выглядеть на своих местах изображения других компо-
зиций слоев, выполните следующее:

9 Не снимая выделения с вновь помещенного изображения, выберите команду
меню Object • Object Layer Options (Объект • Параметры слоев объекта).

10 Поместите на экране диалог Object Layer Options (Параметры слоев объекта)
таким образом, чтобы одновременно видеть и диалог, и окно документа с ди-
зайном обложки.

11 Установите флажок Preview (Просмотр), затем пролистайте различные вер-
сии композиций слоев, выбирая их из открывающегося списка Layer Comp
(Композиция слоев).

г- Update Unlc Options :

When Updating Link: f u s e Photoshop

12 Выберите лучшую, на ваш взгляд, композицию слоев, и щелкните мышью на
кнопке ОК.

13 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения).

Импортирование текста
из документов текстового процессора

Программа InDesign не только тесно интегрирована с другими программами паке-
та Adobe Creative Suite 2, но также позволяет импортировать текст и графику мно-
жества форматов, включая собственный формат файлов программ Word и Excel.
При импортировании текста из документа Word вы можете отменить или сохра-
нить стиль и форматирование, или привести импортированные стили в соответ-
ствие со стилями, установленными в программе InDesign. В этом задании вы им-
портируете неформатированный текст из документа Word, предоставив задачу
форматирования программе InDesign.
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1 Выберите команду меню View • Grids & Guides • Hide Guides (Просмотр • Сет-
ки и направляющие • Скрыть направляющие).

2 Выберите команду меню View • Show Frame Edges (Просмотр • Показать гра-
ницы кадров).

Теперь вы видите текстовый фрейм, расположенный на пурпурном фоне буду-
щей обложки компакт-диска.

3 Используя инструмент Selection (Выделение), щелкните мышью где-нибудь
внутри текстовой рамки, чтобы выделить ее.

4 При выделенной текстовой рамке выберите команду меню File • Place (Файл •
Поместить).

5 Перейдите в папку CS2CIB Lessons/Lesson02 и выделите файл CD Text.doc. По-
ка что не открывайте этот файл.

6 Установите флажок Show Import Options (Показать параметры импортирования).

7 Установите флажок Replace Selected Item (Заменить выделенный элемент).

8 Щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).

На экране отобразится диалог Microsoft Word Import Options (Параметры импор-
тирования Microsoft Word), так как в шаге 6 был установлен флажок Show Import
Options (Показать параметры импортирования).

9 Оставьте установленными флажки в областях Include (Включить) и Options
(Параметры). В области Formatting (Форматирование) установите флажок
Remove Styles and Formatting from Text and Tables (Удалить стили и
форматирование из текста и таблиц).

Чтобы подробнее познакомиться с темой сохранения информации о
стилях и форматировании при импортировании текста из документа
программы Word в документ программы InDesign, просмотрите фильм
под названием Importing Word files.mov, находящийся в папке Mov-
ies/lnDesign CS2 на компакт-диске, прилагаемом к данной книге.

• •
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Microsoft Word import Options
— • • • • • • - -
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10 Оставьте без изменения все остальные параметры и щелкните мышью на
кнопке ОК.

Текст будет перемещен в ранее выделенную текстовую рамку, так как в шаге 7
был установлен флажок Replace Selected Items (Заменить выделенные элементы).
Будьте осторожны при подобной загрузке текста в непустую рамку. Текст будет
вставляться с текущей позиции текстового курсора, заменяя любой текст, кото-
рый был выделен при активации команды Place (Поместить).

Так как в шаге 9 вы указали отбрасывать форматирование документа программы
Word, текст будет отформатирован с использованием текстовых атрибутов, за-
данных для текстовой рамки, созданной в программе InDesign.

11 Выберите команду меню File • Save (Файл • Сохранить), присвойте файлу имя
CD Cover Final.indd и сохраните его в папке CS2CIB Lessons/Lesson02 в списке
избранного.

Обзорные вопросы

1 Каковы преимущества работы с Adobe Stock Photos?

2 В чем разница между компактным и ультракомпактным режимами отображе-
ния окна программы Adobe Bridge?

3 Как можно быстро ранжировать большое количество изображений в про-
грамме Adobe Bridge?

4 Как можно скрывать слои изображений файлов Photoshop?

5 Каковы преимущества использования композиций слоев?
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Ответы на обзорные вопросы

1 Средство Adobe Stock Photos легко доступно из программы Bridge. С его помо-
щью вы можете выполнять поиск высококачественных бесплатных фотогра-
фий в наиболее популярных библиотеках фотографий и загружать композит-
ные изображения с низким разрешением для временного пользования. Вер-
сии изображений с высоким разрешением можно приобрести напрямую из
любого приложения пакета Adobe Creative Suite 2.

2 В ультракомпактном режиме окно программы Bridge отображает только кноп-
ки Go Back (Шаг назад) и Go Forward (Шаг вперед), а также меню с последни-
ми открывавшимися папками, а в компактном режиме отображаются также
эскизы содержимого выделенной папки.

3 Чтобы быстро ранжировать большое количество изображений в папке, вы
можете перейти в режим слайд-шоу и, просматривая изображения, назначать

им рейтинги с помощью цифровых клавиш от MJ до [5J на клавиатуре.

4 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на значке с изображением глаза,
расположенном слева от названия слоя, чтобы скрыть значок и сделать неви-
димым слой. Кроме того, содержимое слоя будет невидимым, если слой нахо-
дится под другим слоем, не имеющим прозрачных областей.

5 Композиции слоев облегчают процесс просмотра различных дизайнерских
решений. Привязав свою работу к одному файлу, вы сможете выделять и
отображать слои и композиции слоев в файлах Photoshop и Adobe PDF.
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УРОК 3.

Создание оригинальной упаковки

Как люди принимают решение, что покупать? Зачастую главной причиной явля-
ется упаковка. Внешний вид коробки, наклейки или пакета может всерьез про-
двинуть продукт или послужить причиной его провала на рынке.

Комбинация программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator предоставляет мощный
инструментарий для создания великолепных этикеток.

Обзор урока

В этом уроке вы научитесь выполнять следующее:

• Изменять размеры, обрезать и изменять разрешение фотографий в програм-
ме Photoshop;

• Применять цветовые режимы программы Photoshop для создания специаль-
ных эффектов;

• Задавать ограничительные метки, слои, направляющие и отсекающие маски в
программе Illustrator;

• Помещать в документ Illustrator фотографии, а также добавлять в него текст и
графику;

• Применять кисти и символы в программе Illustrator;

• Создавать имитацию трехмерной бутылки и отображать на нее рисунок.

Работа над этим уроком займет около часа.

В уроке 1 вы создали на жестком диске папку под названием CS2CIB Lessons. Для
данного урока скопируйте папку Lesson03 с прилагаемого к книге компакт-диска в
папку CS2CIB Lessons.

В этом уроке вы будете работать над проектом этикетки для винной бутылки. Вы
используете программу Photoshop для подготовки фонового изображения, а затем
создадите макет в программе Illustrator и поместите в него фоновое изображение,
добавите текст и другую графику. В конце работы вы сможете просмотреть ди-
зайн этикетки на трехмерной модели бутылки.

Передний >• < Задняя
план часть
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В состав этикетки требуется включить несколько различных элементов. На пе-
реднем плане должна быть отображена торговая марка (это будет «Chalet») и на-
именование продукта («Merlot»). В качестве темы переднего плана выбраны ви-
ноградные листья. На задней части этикетки будут размещены основные сведе-
ния о производителе, пояснительный текст, требуемый согласно закону, и до-
полнительная информация о самом вине.

Свой проект вы начнете с создания изображения, которое будет использовано в
качестве фона лицевой части этикетки.

Ресемплингизображений

Ресемплинг (повторная выборка изображений) представляет собой процесс
изменения количества пикселов в изображении. Процесс прямого ресемплин-
га («upsampling») повышает количество пикселов, а процесс обратного ресем-
плинга («downsampling») уменьшает их число.

Изображение с низким разрешением не может быть таким же детализирован-
ным, как изображение с высоким разрешением - в процессе обратного ресем-
плинга размер файла уменьшается, а информация частично теряется. В неко-
торых случаях это приемлемо, например, при выводе рисунков на экране, где
нормальным считается разрешение 72 ppi (pixels per inch - пикселов на дюйм).

Существует несколько методов, с помощью которых компьютер способен вы-
числить цвет каждого пиксела в изображении, подвергаемом ресемплингу. Все
эти методы опираются на цвет каждого пиксела или группы пикселов в исход-
ном изображении.

Вы можете выбирать между режимами Nearest Neighbor (По соседним) (быст-
рый, но относительно примитивный алгоритм), Bilinear (Билинейная) (не-
сколько более медленный алгоритм, обеспечивающий среднее качество) и
Bicubic (Бикубическая) (более медленный, но позволяющий добиться точных
тоновых градаций).

Если вы хотите распечатать с высоким разрешением рисунок с низким разре-
шением, то выбор процесса прямого ресемплинга (от низкого к высокому раз-
решению) неудачен. Действительно, неважно, насколько хорош алгоритм ре-
семплинга - он может лишь эмулировать высокое разрешение с помощью ин-
терполяции информации о пикселах. Этот процесс не способен создать боль-
ше деталей, чем присутствует в исходном изображении. При выводе на печать
следует всегда работать с изображением достаточно высокого разрешения.
В таких случаях вполне приемлем процесс обратного ресемплинга, хотя он
может несколько понизить качество изображения. Там, где требуется высокое
качество, следует избегать процесса прямого ресемплинга.

В то же время в некоторых ситуациях процесс прямого ресемплинга работает
неплохо - например, при полноэкранном воспроизведении DVD-фильма на
ноутбуке.
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Изменение размеров и разрешения фотографии
в программе Photoshop

Замысел этикетки для винной бутылки состоит в отображении текста на фоне
виноградных листьев. В качестве основы для создания художественных вариаций
дизайна мы используем цифровую фотографию виноградных листьев. Такую фо-
тографию вы можете поискать с помощью Adobe Stock Photos, или просто исполь-
зовать одну из фотографий, хранящихся на компакт-диске, прилагаемом к книге.

1 Запустите программу Photoshop и откройте файл leaves.jpg в папке CS2CIB
Lessons/Lesson03.

Это фотография, снятая недорогим цифровым фотоаппаратом. Её размер -
1600x1200 пикселов, и перед использованием фотографию следует слегка обре-
зать. Размер изображения для этикетки должен быть около 6,3x2,36 дюймов.
Обычно при выводе фотографии на печать разрешение должно составлять, по
крайней мере, 250—300 ppi. В нашем случае фотография будет служить фоном,
поэтому вполне достаточно разрешения 200 ppi. Для рисунка размером
6,3x2,36 дюйма с разрешением 200 ppi необходима область изображения разме-
ром 1260x472, целиком заполненная листьями. Вам не придется ломать голову
над цифрами - программа Photoshop сделает все нужные вычисления.

2 Выберите команду меню Image • Image Size (Изображение • Размер изображе-
ния), чтобы вызвать на экран диалог Image Size (Размер изображения).
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3 В диалоге Image Size (Размер изображения) сбросьте флажок Resample Image
(Интерполяция), а затем в поле ввода Resolution (Разрешение) установите
разрешение 200 pixels/inch (200 пикселов/дюйм).

При этом изменится только количество пикселов на дюйм при печати, но не са-
мо изображение.
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4 Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Image Size (Размер
изображения).

5 Выбрав инструмент выделения Rectangular Marquee (Прямоугольная область)
на панели инструментов, из открывающегося списка Style (Стиль) в палитре
Options (Параметры) выберите команду Fixed Size (Заданный размер). В поле
ввода Width (Ширина) введите значение 6.3 in (6,3 дюйма), а в поле ввода

Height (Высота) введите 2.36 in (2, 36 дюйма).
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6 Щелкните мышью где-нибудь слева от изображения. Появится прямоуголь-
ник выделения. Щелкните на нем мышью и перетащите таким образом, что-
бы выделенная область полностью перекрывалась листьями. Затем выберите
команду меню Image • Crop (Изображение • Кадрировать).

Превращение фотографии
в абстрактное фоновое изображение

Теперь можно придать реалистичному фотоснимку листьев более абстрактный
вид. Эта фотография будет служить изображением заднего плана, не фокуси-
рующим на себе основное внимание. Памятуя об этом, сейчас мы уменьшим
число цветов в изображении и приведем их в соответствие с числом цветов,
которые впоследствии будут использованы в программе Illustrator для создания
других элементов этикетки.
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На панели инструментов щелкните мышью на значке Default Foreground and
Background Colors (Цвет переднего и заднего плана по умолчанию), чтобы ус-
тановить черный цвет переднего плана и белый цвет фона.

Черный и белый цвета лучше всего подходят для получения желаемого резуль-
тата от фильтра, который вы используете на следующем шаге. Но в общем слу-
чае выбор фильтра и цветов изображения требуют творческих экспериментов.
Великолепным инструментом для создания нужного эффекта служит галерея
фильтров программы Photoshop (галерея открывается командой меню Filter •
Filter Gallery (Фильтр • Галерея фильтров)).

2 Убедитесь, что не выделены изображение или какая-либо его часть, а затем
выберите команду меню Filter • Sketch • Chalk & Charcoal (Фильтр • Эскиз •
Мел и уголь) или выберите команду меню Filter • Filter Gallery (Фильтр • Гале-
рея фильтров), а затем выберите Chalk & Charcoal (Мел и уголь) из группы
Sketch (Эскиз).

3 Установите значение Charcoal Area (Уголь) равным 12, чтобы расширить тем-
ные участки. Оставьте значение 6 для параметра Chalk Area (Мел) и установи-
те значение 2 для Stroke Pressure (Нажим), чтобы немного усилить контраст-
ность. Результат применения настроек можно видеть в крупной области пред-
варительного просмотра слева. Щелкните мышью на кнопке ОХ, чтобы за-
крыть диалог и применить фильтр к изображению.

Вы можете добиться впечатляющего эффекта, назначив определенные цвета для
темных и светлых областей рисунка. Это можно сделать, временно изменив ре-
жим изображения на Duotone (Дуплекс) и подобрав нужные цвета до окончатель-
ного преобразования изображения в цветовой режим CMYK.

4 Чтобы выбрать режим Duotone (Дуплекс) в диалоге Duotone Options (Парамет-
ры дуплекса), сначала нужно изменить изображение на черно-белое, выбрав
команду меню Image • Mode • Grayscale (Изображение • Режим • Градации
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серого). В отобразившемся диалоге с запросом на подтверждение удаления
цветовой информации щелкните мышью на кнопке ОК.

5 Теперь выберите команду меню Image • Mode • Duotone (Изображение • Ре-
жим • Дуплекс). В диалоге Duotone Options (Параметры дуплекса) из откры-
вающегося списка Туре (Тип) выберите пункт Duotone (Двухкрасочный).
Щелкните мышью на квадратном цветовом значке в строке Ink 1 (1 краска),
чтобы вызвать диалог Color Picker (Палитра цветов). (Если вместо него поя-
вится диалог Color Libraries (Библиотеки цветов), щелкните мышью на кнопке
Picker (Палитра) для переключения на диалог Color Picker (Палитра цветов).)
Введите значения цветовых кодов CMYK: С = 31,М = 45, У = 100иК = 9 и щелк-
ните мышью на кнопке ОК. Введите brown (коричневая) в качестве имени для
Ink 1 (1 краска). Аналогично установите параметры для Ink 2 (2 краска): С = О,
М = 33, Y = 100 и К = 0 и присвойте имя orange (оранжевая). Щелкните мышью
на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Duotone Options (Параметры дуплекса).
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6 Выберите команду меню Image • Mode • CMYK Color (Изображение • Режим •
CMYK).

7 Выберите команду меню File • Save As (Файл • Сохранить как). В диалоге Save
As (Сохранить как) перейдите в папку CS2CIB Lessons/Lesson03 на жестком
диске, выберите формат файла Photoshop, присвойте файлу имя back-
ground, psd и щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).

Оформление этикетки в программе Illustrator

1 Запустите программу Illustrator и выберите команду меню File • New (Файл •
Новый). В диалоге New Document (Новый документ) в открывающемся списке
Size (Размер) выберите пункт Letter (Письмо), щелкните мышью на кнопке
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Landscape (Альбомная) возле надписи Orientation (Ориентация) и установите
переключатель CMYK Color (Цвет CMYK) в группе элементов управления Color
Mode (Цветовой режим). Присвойте документу имя winelabel.ai и щелкните
мышью на кнопке ОК.
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Сейчас вы создадите черный прямоугольник в качестве фона для всей этикетки,
и установите метки обрезки по его размерам.

2 На панели инструментов выберите инструмент Rectangle (Прямоугольник)
и щелкните мышью где-нибудь рядом с левым краем страницы. В диалоге
Rectangle (Прямоугольник) введите значение 700 pt (700 пунктов) в поле ввода
Width (Ширина) и значение 190 pt (190 пунктов) в поле ввода Height (Высо-
та) (если пункты не выбраны в качестве единиц измерения, применяемые в
документе по умолчанию, то программа Illustrator автоматически конвертирует
значения). Затем щелкните мышью на кнопке ОК. Используя инструмент
Selection (Выделение) для перетаскивания прямоугольника, поместите его в
середине страницы.

3 В палитре Layers (Слои) выделите слой Layer 1 (Слой 1) и выберите команду
Duplicate Layer 1 (Дублировать Слой 1) в меню палитры Layers (Слои).

4 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на указателе цели в слое Layer 1
(Слой 1) (маленький кружок справа от названия слоя). Прямоугольник в слое
Layer 1 (Слой 1) будет выделен.
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5 Выберите команду меню Object • Crop Area • Make (Объект • Область
обрезки • Создать).

6 В палитре Layers (Слои) дважды щелкните мышью на слое Layer 1 (Слой 1),
чтобы вызвать на экран диалог Layer Options (Параметры слоя). В этом диало-
ге присвойте слою имя crop marks (метки обрезки) и щелкните мышью на
кнопке ОК.
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7 В палитре Layers (Слои) дважды щелкните мышью на имени слоя Layer 1 сору
(Слой 1 (копия)), в диалоге Layer Options (Параметры слоя) присвойте слою
имя background (фон) и щелкните мышью на кнопке ОК.

8 Выберите инструмент Selection (Выделение) и выделите прямоугольник в слое
background (фон).

9 При активном значке Fill (Заливка) на панели инструментов щелкните мышью
на образце Black (Черный) в палитре Swatches (Образцы). Активируйте зна-
чок Stroke (Штрих) и установите для штриха значение None (Нет).

Теперь в вашем рисунке создан черный прямоугольник, в который вы поместите
изображения и текст.

10 Выберите команду меню File • Place (Файл • Поместить). Найдите файл back-
ground.psd в папке CS2CIB Lessons/Lesson03. Убедитесь, что установлен фла-
жок Link (Связь), и щелкните мышью на кнопке Place (Поместить).
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Программа Illustrator поместит изображение в центре окна документа.

11 Используя инструмент Selection (Выделение), передвиньте помещенное изобра-
жение Photoshop в левую часть черного прямоугольника, как показано на ил-
люстрации ниже. Для более точного выравнивания объекта можно использо-
вать клавиши со стрелками на клавиатуре.
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12 Выберите команду меню File • Save As (Файл • Сохранить как). В диалоге Save
As (Сохранить как) выберите для сохранения тип файла Adobe Illustrator (*.AI)
(Windows) или Illustrator document (Mac OS). Сохраните документ под именем
winelabel.ai в папке Lesson03, приняв настройки по умолчанию в диалогах Save
As (Сохранить как) и Illustrator Options (Параметры Illustrator).

Добавление направляющих, графики и отсекающих масок

Следующий шаг состоит в создании и обработке двух главных элементов перед-
него плана этикетки: торговой марки - «Chalet» и марки вина - «Merlot». Для на-
чала нарисуем круг под цвет бургундского, в котором впоследствии будет поме-
щен текст с маркой вина.

1 В окне документа покажите линейки, выбрав команду меню View • Show Rulers
(Просмотр • Показать линейки), или нажав комбинацию клавиш Ctrl+R.

2 Выделите помещенное изображение с помощью инструмента Selection (Выде-
ление), если оно еще не выделено. При этом появятся две диагональные ли-
нии, пересекающиеся в центре изображения.

3 Создайте вертикальную направляющую, щелкнув мышью на вертикальной
линейке и перетащив указатель мыши вправо. Отпустите кнопку мыши, ко-
гда новая вертикальная направляющая поравняется с центром помещенного
изображения. Теперь лицевая часть этикетки помечена направляющей, ко-
торая позже поможет позиционировать другие элементы дизайна. Когда
закончите, снимите выделение с помещенного изображения Photoshop.

4 В палитре Layers (Слои) создайте новый слой поверх слоя background (фон) и
назовите его graphics (графика).
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5 При выделенном в палитре Layers (Слои) слое graphics (графика) дважды щелк-
ните мышью на значке Fill (Заливка) на панели инструментов, чтобы вызвать
диалог Color Picker (Палитра цветов). Задайте цвет бургундского, введя цвето-
вой код CMYK С = 25, М = 100, Y = 90, К = 25, и щелкните мышью на кнопке ОК.

6 На панели инструментов активируйте значок Stroke (Штрих) и установите для
него значение None (Нет).

7 На панели инструментов выберите инструмент Ellipse (Эллипс).

Инструмент Ellipse (Эллипс) скрыт под инструментом Rectangle (Прямо-
угольник) на панели инструментов. Чтобы активировать его, щелкните
мышью на значке Rectangle (Прямоугольник) и несколько секунд удержи-
вайте кнопку мыши, а затем выберите инструмент Ellipse (Эллипс) из
открывшегося меню. Этот инструмент можно также активировать на-
жатием клавиши L на клавиатуре.

8 Щелкните (но не перетаскивайте) мышью где-нибудь на странице, чтобы
отобразить диалог Ellipse (Эллипс). Установите значение 200 pt (200 пунктов)
для параметров Width (Ширина) и Height (Высота), затем щелкните мышью на
кнопке ОК. Круг цвета бургундского будет отображен в слое graphics (графика)
над фоновым изображением.

9 С помощью инструмента Selection (Выделение) перетащите мышью круг та-
ким образом, чтобы его центр совпадал с недавно созданной вертикальной
направляющей, а по горизонтали находился прямо над нижним краем этикет-
ки. Можно также использовать клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы
отрегулировать окончательное положение круга.

10 Снимите выделение с круга.

IP i\ §i — 1 1 1 —

Чтобы визуально отрезать часть красного круга, которая выходит за пределы об-
ласти этикетки, установите отсекающую маску:

11 Используя инструмент Rectangle (Прямоугольник), с элементами Fill (Заливка)
и Stroke (Штрих), установленными на значение None (Нет), нарисуйте прямо-
угольник, покрывающий верхнюю часть круга вровень с нижним краем эти-
кетки, как показано на иллюстрации ниже. После того, как вы отпустите
кнопку мыши, при необходимости воспользуйтесь клавишами со стрелками
для точного позиционирования прямоугольника.
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12 Оставив прямоугольник выделенным, щелкните мышью на круге инструмен-
том Selection (Выделение) при зажатой клавише Shift, чтобы выделить оба
объекта. Выберите команду меню Object • Clipping Mask • Make (Объект •
Отсекающая маска • Создать). Видимой останется только та часть круга, ко-
торая расположена внутри прямоугольника.

13 По окончании операции выберите команду меню Select • Deselect (Выделение
• Отменить выделение), чтобы снять все выделения.

Добавление текста

Прежде чем добавлять в этикетку текст, тщательно продумайте, какой тип начер-
тания произведет наилучшее впечатление. Для этого нелишним будет попробо-
вать несколько различных вариантов шрифтов. Для слова «Chalet» можно было
бы использовать шрифт Voluta Script, чтобы создать впечатление благородного
виноделия, верного старым традициям. Более того, рукописный вид шрифта
придаст этикетке личную окраску. Слово «Chalet», набранное шрифтом Voluta
Script Pro Regular с кеглем 70 пунктов, а затем конвертированное в контуры, на-
ходится в файле chalet.ai в папке Lesson03. Если на вашем компьютере установлен
шрифт Voluta Script, воспользуйтесь им вместо операции помещения файла в ша-
ге 2, который описан ниже.

Для наименования продукта «Merlot» и основного текста сбалансируйте руко-
писный шрифт Voluta более формальным шрифтом с засечками Minion Pro, кото-
рый наводит на мысль о классическом, древнем печатном стиле позднего Ренес-
санса, периода элегантности, красоты и хорошей читаемости печатного дизайна.

Наименование производителя и название марки вина будут расположены
внутри круга цвета бургундского. Слово «Chalet» примет золотистый цвет фо-
нового изображения, а слово «Merlot» для создания контраста будет закраше-
но белым цветом.

1 В палитре Layers (Слои) создайте новый слой над слоем graphics (фон) и назо-
вите его type (текст).

2 При выделенном в палитре Layers (Слои) слое type выберите команду меню
File • Place (Файл • Поместить). Перейдите к папке Lesson03. В открываю-
щемся списке Files of type (Тип файлов) выберите All Formats (Все форматы)
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(в Mac OS это будет команда All Readable Documents (Все читаемые документы)
в открывающемся списке Enable (Доступные форматы)). Выделите файл cha-
let.ai и щелкните мышью на кнопке Place (Поместить). В диалоге Place PDF
(Поместить PDF) выберите Crop (Обрезка) в раскрывающемся списке Crop
(Обрезка) и щелкните мышью на кнопке ОК.

Используя инструмент Selection (Выделение) и клавиши со стрелками на кла-
виатуре, расположите слово «Chalet» горизонтально по центру в верхней по-
ловине круга.

Снимите все выделения, а затем выберите инструмент Line Segment (Линей-
ный сегмент) на панели инструментов. Установите цвет штриха С = О, М = 25,
Y= 80, К = 4 (тот же цвет, который используется для слова «Chalet»). Устано-
вите для параметра Stroke Weight (Ширина штриха) значение 2.5 pt (2,5 пунк-
тов) в любой из палитр - Control (Управление) или Stroke (Штрих), а затем на-
рисуйте прямую линию под словом «Chalet». Снимите все выделения.

Шрифты ОрепТуре

Шрифты формата ОрепТуре открывают вам доступ к тайнам высококачест-
венной печати, обладая широкими возможностями, которые придают печат-
ным материалам изысканный и профессиональный вид. ОрепТуре является
новым шрифтовым форматом, который объединяет в себе достоинства
шрифтов Post Script Type 1 и True Type. Файлы шрифтов являются межплат-
форменными, т.е. одни и те же файлы шрифтов можно использовать в сис-
темах Windows и Macintosh.
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Вся информация о шрифте содержится в одном файле - нет никаких отдель-
ных файлов экранных шрифтов или метрических файлов. Более того, один
шрифтовой файл может содержать все глифы, которые ранее приходилось
хранить в отдельных файлах - фигурные шрифты, орнаменты или дроби. Фак-
тически один шрифтовой файл ОрепТуре может содержать более 60000 гли-
фов. Это полезно не только для шрифтов с большим количеством символов,
таких как китайский или японский, но также и для латинских шрифтов, кото-
рые могут содержать сотни и даже тысячи глифов для обеспечения требова-
ний высококачественной печати.

Преимуществами шрифтов ОрепТуре можно в равной степени воспользовать-
ся в программах InDesign, Illustrator и Photoshop. Программа Illustrator даже пре-
доставляет специальную палитру для быстрого доступа к шрифтам ОрепТуре
(Window • Туре • ОрепТуре (Окно • Текст • ОрепТуре)).

Палитра Glyphs (Глифы) в программах InDesign и Illustrator позволяет находить
и работать с каждым доступным символом шрифта. Здесь можно найти специ-
альные версии глифов для различных нужд, например, глиф «t» с высокой по-
перечной чертой в слове «Chalet» для этого урока.



Урок 3. Создание оригинальной упаковки 89

^у

/к г v' JW

Чтобы узнать больше о шрифтах ОрепТуре и качественной печати, посетите
сайт http://www.adobe.com/type. На этом сайте вы найдете массу практической
информации о дизайне и настройке печати и в полной мере оцените пользу
технологии ОрепТуре.

Зажав клавишу Shift, можно провести линию по горизонтали,

по вертикали или под углом 45 градусов

На панели инструментов выберите инструмент Туре (Текст). В палитре Charac-
ter (Символ), вызываемой командой меню Window • Туре • Character (Окно •
Текст • Символ), выберите шрифт Minion Pro Bold, кегль 18 pt (18 пунктов).
Установите значение трекинга (межбуквенного интервала) 150 pt (150 пунктов).

MERLOT
MERLOT

Заголовки и названия лучше всего набирать заглавными буквами
и с большим межбуквенным интервалом

6 Щелкните мышью под словом «Chalet» (появится мигающий текстовый
курсор), установите белый цвет заливки и введите заглавными буквами
слово Merlot.
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Используйте инструмент Selection (Выделение) и клавиши со стрелками, что-
бы должным образом отцентрировать слова «Chalet» и «Merlot».

Выделите слово «Chalet», линию под ним и слово «Merlot», а затем с помощью
клавиш со стрелками отцентрируйте всю группу внутри круга. В данном слу-
чае скрытие центральной направляющей может существенно помочь лучше
сбалансировать эти элементы. Закончив, снимите все выделения.

Палитра Align (Выравнивание) (команда меню Window Ф Align (Окно* Вы-
равнивание)) помогает выровнять объекты относительно ограничиваю-
щих их областей, но визуально это выравнивание не всегда корректно,
особенно если вы работаете с асимметричными фигурами.

• Ow»ct*r4fc

Minion Pro
mm
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•HI /
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Применение библиотек кистей и символов
программы Illustrator

В качестве последнего штриха вы добавите несколько листьев вокруг красного
круга, которые будут гармонировать с изображением фона. Для этого можно
воспользоваться библиотеками кистей и символов программы Illustrator, которые
содержат широкий выбор готовых к использованию макетов, включая красиво
нарисованные листья.

1 Выберите команду меню Windows • Symbol Libraries • Nature (Окно • Библио-
теки символов • Природа). В палитре Nature (Природа) щелкните мышью на
символе Maple Leaf Large (Большой кленовый лист), а затем перетащите его на
страницу. На странице отобразится копия символа листа. Закройте палитру
Nature (Природа) для экономии места на экране.
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Можно вручную добавить несколько таких символов листа в оформление, или,
как показано в следующих шагах, использовать символ в качестве кисти и заста-
вить программу Illustrator несколько раз подряд вставить изображение листа вдоль
заданного пути.
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2 Не снимая выделения с экземпляра символа листа, выберите команду New
Brush (Новая кисть) из меню палитры Brushes (Кисти). В диалоге New Brush
(Новая кисть) установите переключатель New Scatter Brush (Новая кисть рас-
сеивания), щелкните мышью на кнопке ОК, а затем в открывшемся диалоге
Scatter Brush Options (Настройки кистей рассеивания) снова щелкните мышью
на кнопке ОК, принимая установки по умолчанию.

Рисунок листа будет добавлен в палитру Brushes (Кисти).

3 Удалите экземпляр символа листа, все еще выделенного на странице.

4 На панели инструментов выберите инструмент Ellipse (Эллипс) и установите
для значков Fill (Заливка) и Stroke (Штрих) значение None (Нет). Нарисуйте
эллипс (ширина больше высоты) вокруг красного круга.

При перетаскивании вы можете временно переключаться на инструмент
Selection (Выделение), нажимая клавишу Space, чтобы изменять положе-
ние эллипса.

5 Не снимая выделения с эллипса, щелкните мышью на листе в палитре Brushes
(Кисти).

Вдоль контура эллипса отобразится несколько изображений листа. Вы можете
настроить их расположение, подбирая параметры в диалоге Scatter Brush Options
(Настройки кистей рассеивания).

6 Дважды щелкните мышью на изображении листа в палитре Brushes (Кисти),
чтобы открыть диалог Scatter Brush Options (Настройки кистей рассеивания).
Установите переключатель Preview (Просмотр) и расположите диалог таким
образом, чтобы и диалог, и этикетка были видны на экране одновременно.

7 В раскрывающемся списке Size (Размер) выберите значение Random (Случай-
ный). Затем введите минимальное и максимальное значения размера, напри-
мер, 170% и 180%. В раскрывающемся списке Spacing (Промежуток) выберите
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пункт Random (Случайный) и задайте значения 100% и 160%. В раскрываю-
щемся списке Scatter (Рассеивание) выберите пункт Random (Случайный) и
введите значения -60% и -45%. В раскрывающемся списке Rotation (Вращение)
выберите Random (Случайный) и введите значения 30% и 65%. В открываю-
щемся меню Rotation relative to (Поворот относительно) выберите значение
Path (Пути). Оставьте остальные параметры без изменения и щелкните мы-
шью на кнопке ОК. Так как параметры кисти были изменены после ее приме-
нения к траектории эллипса, появится окно Brush Change Alert (Предупреж-
дение об изменении кисти). Щелкните мышью на кнопке Apply To Strokes
(Применить к штрихам).

Вы только что создали рамку из листьев поверх слоя текста, что позволило лучше
увидеть эффекты при работе с диалогом Scatter Brush Options (Настройки кистей
рассеивания). Однако эллипс следует переместить на положенное ему место, по-
зади текста и красного круга.

8 Не снимая выделения с рамки из листьев, выберите команду меню Edit • Cut
(Редактирование • Вырезать). Выделите слой graphics (графика) в палитре
Layers (Слои) и выберите команду меню Edit • Paste in Back (Редактирование •
Вставить на задний план). Щелкая мышью на треугольниках рядом с названия-
ми слоев в палитре Layers (Слои), можно увидеть порядок наложения элементов
на странице. Эту операцию можно выполнить и иначе - просто перетащить
подслой <Path> (<Контур>) с изображениями листьев с верхнего места в слое
type (текст) вниз подслоев слоя graphics (графика) в палитре Layers (Слои).
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Теперь мы должны добиться, чтобы листья были видны только там, где они на-
кладываются на фоновое изображение. Мы сделаем это с помощью отсекающей
маски.

9 Снимите все выделения. Для значков Fill (Заливка) и Stroke (Штрих) устано-
вите значение None (Нет) и с помощью инструмента Rectangle (Прямоуголь-
ник) нарисуйте прямоугольник размером с изображение Photoshop, помещен-
ное в слой background (фон).

10 В палитре Layers (Слои) перетащите новый путь в положение сразу над путем
с листьями в слое graphics (графика). Щелкните мышью на его указателе цели,
а затем щелкните мышью при нажатой клавише Shift на указателе цели пути с
листьями. Выберите команду меню Object • Clipping Mask • Make (Объект •
Отсекающая маска • Создать). Окончательный внешний вид работы можно
всегда проверить, выбрав команду меню View • Preview (Просмотр • Предва-
рительный просмотр).

Path >

Blend >

Envelope Distort •

Uve Paint •

Crop Area •
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11 Оставьте отсеченную рамку с листьями выделенной и выберите команду меню
Effects • Stylize • Drop Shadow (Эффекты • Стилизация • Тень) (из верхней
группы эффектов самой программы Illustrator). В диалоге Drop Shadow (Тень)
из раскрывающегося списка Mode (Режим) выберите режим смешения Multiply
(Умножение) и установите параметр Opacity (Непрозрачность) равным 80%.
Значения смещений тени X Offset (Сдвиг X) и Y Offset (Сдвиг Y) установите
равными 10 pt (10 пунктов). Оставьте стандартное значение параметра Blur
(Размывание) равным 5 pt (5 пунктов) и черный цвет тени (цвет показан знач-
ком возле переключателя Color (Цвет)), и щелкните мышью на кнопке ОК.
Сохраните работу.
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Осталось сделать совсем немного - оформить тыльную часть этикетки и детали-
зировать переднюю. В папке Lesson03 находится файл winelabeL.refined.ai со все-
ми улучшениями и доработками.

При создании дизайна упаковки обычно рекомендуется применять ограниченное
количество тщательно отобранных шрифтов и цветов. Тогда различные элемен-
ты дизайна не будут мешать друг друг)'.

Кроме того, такой подход способствует установлению иерархии информации.
В случае с винной этикеткой первым должно читаться фирменное название
(бренд), затем название продукта и далее- год розлива. Другое преимущество -
обеспечивается возможность расширения линии продукта: в случае, если фирма
«Chalet» производит также вино «Sauvignon», можно просто заменить цветовую
маркировку (круг цвета бургундского на круг другого цвета). Таким образом,
«Chalet» сохранит уже признанный внешний вид, что способствует созданию уз-
наваемого бренда.

Создание трехмерной модели

ДЛЯ презентации упаковочной этикетки или для быстрой проверки различных
элементов структурного оформления программа Illustrator имеет замечательное
средство - группу трехмерных эффектов. Эти эффекты позволяют превращать
плоский оригинал-макет в трехмерные объекты. Например, сейчас вы преврати-
те рисунок контура бутылки в реалистичную трехмерную модель. Так как трех-
мерная трансформация выполняется путем применения эффекта Revolve (Враще-
ние), изменение формы контура приводит к изменению внешнего вида бутылки.

Отправной точкой для создания трехмерной модели или импровизации служит
рисование простого контура бутылки. В папке Lesson03 содержится файл про-
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граммы Illustrator, предназначенный для этой цели. Цвет линии контура в рисунке
определяет и цвет самой бутылки - в данном случае, бутылочно-зеленый оттенок.

1 В программе Illustrator откройте файл bottle-drawing.ai, расположенный в папке
CS2CIB Lessons/Lesson03.

В верхнюю часть документа помещен рисунок внешнего контура половины бу-
тылки. В нижней части находится изображение этикетки, которое вы создали в
предыдущих упражнениях.

2 С помощью инструмента Selection (Выделение) выделите рисунок в верхней
части страницы, а затем выберите команду меню Effect • 3D • Revolve (Эф-
фект • Трехмерный • Вращение).

3 В диалоге 3D Revolve Options (Параметры ЗО-вращения) установите флажок
Preview (Просмотр), затем щелкните мышью на кнопке ОК, не внося никаких
изменений в настройки.

Готово! Вы создали трехмерную модель винной бутылки. Естественно, с этикет-
кой бутылка будет выглядеть лучше. Этикетку мы приклеим на следующем этапе.

.. ..... 1 Т Г Г Ч К '

Отображение рисунка на трехмерную поверхность

Чтобы получить представление о том, как этикетка будет смотреться на бутылке,
можно отобразить рисунок этикетки на поверхности трехмерной модели. Для
ускорения работы и экономии времени достаточно воспользоваться версией
оригинал-макета с низким разрешением.

1 Выберите инструмент Selection (Выделение) и щелкните мышью на изображении
винной этикетки в нижней части документа, чтобы выделить ее. Затем перета-
щите изображение на палитру Symbols (Символы) (палитра открывается коман-
дой меню Windows • Symbols (Окно • Символы)) и отпустите кнопку мыши.
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В палитру Symbols (Символы) добавляется новый символ.

2 Дважды щелкните мышью на новом символе в палитре Symbols (Символы),
чтобы вызвать на экран диалог Symbol Options (Параметры символа). В этом
диалоге присвойте новому символу имя winelabel (винная этикетка) и щелкни-
те мышью на кнопке ОК.

3 Щелкните мышью на винной бутылке, чтобы выделить ее, а затем дважды
щелкните мышью на строке 3D Revolve (3D Вращение) в палитре Appearance
(Вид), чтобы открыть диалог 3D Revolve Options (Параметры ЗО-вращения).

4 В диалоге 3D Revolve Options (Параметры ЗБ-вращения) установите флажок Pre-
view (Просмотр) и щелкните мышью на кнопке Map Art (Отобразить рисунок).

5 В открывшемся диалоге Map Art (Отображение рисунка) установите флажок
Preview (Просмотр), затем выберите поверхность 12 of 18 (12 из 18), щелкая
мышью на значках со стрелкой рядом со словом Surface (Поверхность).

6 Выберите символ winelabel из открывающегося меню Symbol (Символ).

Изображение этикетки появится в области отображения диалога Map Art
(Отображение рисунка), а в окне документа вы увидите этикетку, расположен-
ную на винной бутылке.

7 Щелкните мышью на изображении этикетки в диалоге Map Art (Отображение
рисунка) и перетащите его в верхнюю половину 12-ой поверхности, выровняв
этикетку по левому краю поверхности. Затем щелкните мышью на централь-
ном маркере на правом краю этикетки, зажмите клавишу Shift и, перетаскивая
маркер, отрегулируйте размер этикетки так, чтобы ее правый край совмес-
тился с правым краем поверхности 12. Затем отпустите кнопку мыши и кла-
вишу Shift.

8 Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Map Art (Отображение
рисунка).
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9 В диалоге 3D Revolve Options (Параметры SD-вращения) используйте инст-
рументы позиционирования для поворота бутылки с целью получения наи-
лучшего вида, затем щелкните мышью на кнопке ОК.

Все готово. Теперь вы имеете ясное представление, как выглядит этикетка на
бутылке, и что еще необходимо доделать. Однако лучший способ проверки
(и всегда им будет) - это распечатать этикетку, наклеить ее на настоящую стек-
лянную бутылку, подержать ее в руках и поставить рядом с другими бутылками.
Реальность ничем похожим заменить невозможно!

Обзорные вопросы

1 В каком случае имеет смысл производить обратный ресемплинг («downsam-
pling») изображения?

2 Каковы преимущества двуцветного режима перед простой конвертацией изо-
бражения в черно-белое?

3 Как можно просмотреть различные наборы символов и альтернативных гли-
фов в шрифте ОрепТуре?

4 Как найти различные библиотеки в программе Illustrator?

5 Как отобразить рисунок на поверхности трехмерного объекта в программе
Illustrator?

Ответы на обзорные вопросы

1 Обратный ресемплинг («downsampling»), т.е. уменьшение числа пикселов
изображения, особенно полезен при размещении изображений в Интернете.
Для высококачественной печати требуется разрешение 250 dpi (dots per inch -
точек на дюйм), но для демонстрации на экране допустимо более низкое раз-
решение в 72 ppi (pixels per inch - пикселов на дюйм). Поэтому можно сущест-
венно сократить размер файла изображения путем ресемплинга. Однако при
этом сокращается также количество информации, которое содержит изобра-
жение, и впоследствии вы не сможете ее восстановить.

2 Двухцветная репродукция, т.е. цветная фотография, напечатанная только
двумя цветами, имеет гораздо более широкий тоновый диапазон, чем черно-
белое изображение, которое печатается одним цветом. Изображение про-
граммы Photoshop может содержать 256 оттенков серого, однако печатная ма-
шина может воспроизвести только по 50 оттенков для каждого цвета. Допол-
нительная цветовая информация двух красок при двуцветном режиме придает
изображению большую глубину и сглаживает зернистость. На примере винной
этикетки видно, как двуцветный режим, выделяя в центре изображения клю-
чевые тона, передает более богатую гамму фона, нежели просто черно-белое
изображение. Двуцветные изображения с применением цветов типа «сепия»

4-1255
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часто производят впечатление старинных фотографий, а в случае с винной
этикеткой создают ощущение старинного, благородного изделия.

Палитра Glyphs (Глифы) отображает все символы и их варианты, включенные
в шрифт ОрепТуре, если вместе с самим шрифтом предоставляются его раз-
личные варианты оформления. Чтобы открыть палитру Glyphs (Глифы) в
программе InDesign, выберите команду меню Туре • Glyphs (Текст • Глифы)
или Window • Туре & Tables • Glyphs (Окно • Текст и таблицы • Глифы).
В программе Illustrator выберите команду меню Туре • Glyphs (Текст • Глифы).
В программе Photoshop имеется доступ к шрифтам ОрепТуре через команду меню
Window • Character (Окно • Символ), но палитра Glyphs (Глифы) отсутствует.

Программа Illustrator имеет широкий выбор предварительно установленных
кистей, графических стилей, образцов и символов. Чтобы просмотреть раз-
личные библиотеки, раскройте меню Window (Окно), а затем выбирайте в нем
команды Brush Libraries (Библиотеки кистей), Graphic Style Libraries (Библио-
теки графических стилей), Swatch Libraries (Библиотеки образцов) или Symbol
Libraries (Библиотеки символов).

Чтобы отобразить плоский рисунок на трехмерный объект, добавьте изо-
бражение, которое хотите использовать, в палитру Symbols (Символы), вы-
делите трехмерный объект, дважды щелкните мышью на строке 3D Revolve
(ЗБ-Вращение) в палитре Appearance (Вид), чтобы открыть диалог 3D Revolve
Options (Параметры ЗБ-вращения). Щелкните мышью на кнопке Map Art
(Отобразить рисунок). Выберите поверхность для отображения рисунка, а за-
тем выберите нужный рисунок из открывающегося списка Symbol (Символ).
Затем рисунок можно позиционировать и масштабировать на выбранной по-
верхности непосредственно в диалоге Map Art (Отображение рисунка).

.



• • • • • ' .

УРОК 4.

Публикация информационного бюллетеня

Пожалуй, ни одна организация не может обойтись без информационного бюлле-
теня, будь то школа, собрание жителей района, политическая организация или
клуб коллекционеров шариков для пинг-понга. В этой главе рассказывается, как
создать информационный бюллетень, возможности которого намного шире, чем
у печатного документа.

Обзор урока

В этой главе вы научитесь:

• Создавать в программе Adobe InDesign базовый документ с мастер-страницами
и автоматической нумерацией;

• Создавать текстовые и графические фреймы;

• Применять стили и помещать изображения в документ;

• Редактировать фотографии с помощью нового фильтра Vanishing Point (Точка
совмещения) программы Photoshop;

• Экспортировать документ в формате PDF-документа для онлайнового про-
смотра и печати.

Выполнение урока займет около двух часов.

В Уроке 1 на вашем жестком диске была создана папка с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lesson04 с компакт-диска
книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

Об информационных бюллетенях

Информационные бюллетени могут выпускаться в самых разных формах и
форматах. В данном проекте вы создадите четырехстраничный информацион-
ный бюллетень в формате стандартного письма (8,5x11 дюймов), который мож-
но сложить так, чтобы уместить в стандартном почтовом конверте. В этом про-
екте вы используете макет с четырьмя колонками.

По ходу работы вы создадите мастер-страницы, колонки и номера страниц,
сконцентрировав дизайнерскую работу на первой полосе. Помимо создания тек-
стовых фреймов и помещения изображений, вы научитесь применять текстовые
стили к заголовкам и основному тексту, а также менять цвет фона текстового
фрейма.
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Создание документа

1 Запустите программу Adobe InDesign CS2 и выберите команду меню File • New •
Document (Файл • Новый • Документ).

2 В диалоге New Document (Новый документ) введите в поле Number of Pages
(Количество страниц) значение 4 и это же значение в поле Number (Количест-
во) группы элементов управления Columns (Колонки). Не меняя значения ос-
тальных параметров, щелкните мышью на кнопке ОК.

Eocument Preset: j [Custom)
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Orientation: j Щ; Ц
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1 Save Preset... J

1 [ Mae O p t o n s ^ J

1

3 Выберите команду меню File • Save (Файл • Сохранить). Присвойте документу
имя mynewsietter.indd, откройте папку Lesson04, выберите для сохранения
формат InDesign CS2 document (Документ InDesign CS2) и щелкните мышью на
кнопке Save (Сохранить).

10 Desktop
^ My Documents
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Когда на страницу помещено несколько колонок, для точного выравнивания
текста в колонках и страницах можно воспользоваться сеткой базовых
линий. Однако для простоты в этом уроке вы не будете использовать
сетку. Подробную информацию о работе с сетками можно найти в справке
по InDesign. Откройте справку командой меню Help Ф InDesign Help
(Справка * Справка по InDesign), и в окне программы Adobe Help Center вы-
полните поиск по ключевой фразе «baseline grid» (сетка базовых линий).

Использование мастер-страниц

Элементы, используемые на нескольких или всех страницах документа, лучше
всего располагать на мастер-страницах. Такими элементами могут быть линии
сетки, префиксы разделов, заполнители номеров страниц, изображения, текст
или пустые готовые к использованию фреймы в конкретных местах страниц.
В этом разделе вы создадите на мастер-странице заполнители для автоматиче-
ской нумерации страниц.

1 Если палитры Pages (Страницы) нет на экране, откройте палитру командой
меню Window • Pages (Окно • Страницы).

Программа InDesign уже определила шаблон A-Master и применила его к каждой
странице документа, отмеченной буквой А на значке страницы. Шаблон
A-Master содержит настройки колонок и полей, указываемые в диалоге New
Document (Новый документ). Изменение макета A-Master автоматически меняет
каждую страницу документа, к которой не применен другой шаблон или приме-
нен шаблон None (Нет).

Теперь поместите текстовые фреймы для номера текущей страницы в левом и
правом нижних углах разворота страницы. Программа InDesign расставит соот-
ветствующие номера для каждой страницы документа. Все, что вам нужно сде-
лать - вставить специальный символ заполнителя на мастер-странице.

2 Отобразите для редактирования разворот A-Master, выбрав его имя в откры-
вающемся меню Page (Страница) в левом нижнем углу окна документа. Все из-
менения, вносимые на этих мастер-страницах, будут автоматически приме-
няться ко всем страницам, основанным на них.
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Открывающееся меню Page (Страница) в левом нижнем углу окна документа
позволяет перейти прямо к интересующей вас странице или мастер-странице документа

3 На панели инструментов выберите инструмент Туре (Текст). При помещении
указателя мыши в окно документа он принимает вид текстового курсора.

4 При необходимости переместите страницы A-Master в окне документа так,
чтобы видеть левый нижний угол левой страницы. Щелкните мышью на
левом нижнем углу первой колонки левой страницы и перетащите текстовый
курсор вправо и вниз. Отпустите кнопку мыши, когда фрейм достигнет ширины
одной колонки и высоты 1-1,5 см. Во вновь созданном текстовом фрейме поя-
вится мерцающий курсор ввода, после чего фрейм можно заполнять текстом.

_

1

5 Выберите команду меню Туре • Insert Special Character • Auto Page Number
(Текст • Вставка спецсимвола • Номер автонумерации). В текстовом фрейме
появится буква А - префикс имени мастер-страницы - выступающая в качестве
заполнителя для действительного номера каждой страницы.

6 При мерцающем курсоре в текстовом фрейме выберите команду меню Window
• Туре & Tables • Paragraph (Окно • Текст и таблицы • Абзац). Убедитесь, что
в палитре Paragraph (Абзац) нажата кнопка Align left (Выключка влево).

Теперь, чтобы создать текстовый фрейм для вставки номера правой страницы,
вы скопируете только что созданный текстовый фрейм, переместите его вправо
и измените атрибут выравнивание на Align right (Выключка вправо).

7 На панели инструментов выберите инструмент Selection (Выделение). Выде-
лите текстовый фрейм номера страницы, если он еще не выделен. Выберите
команду меню Edit • Duplicate (Редактирование • Дублировать). Щелкните
мышью на новой копии текстового фрейма и перетащите его на правую стра-
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ницу разворота A-Master. Поместите его под последней колонкой на этой
странице. Не снимая выделения с текстового фрейма, в палитре Paragraph
(Абзац) нажмите кнопку Align right (Выключка вправо).

Перелистывая страницы документа, например, с помощью открывающегося ме-
ню Pages (Страницы) или кнопок Next Spread (Следующий разворот) и Previous
Spread (Предыдущий разворот) в левом нижнем углу окна документа, вы сможете
увидеть, что на каждой странице отображается ее правильный номер.

Поскольку обычно на первой полосе информационного бюллетеня номер стра-
ницы не проставляется, его нужно удалить на странице 1. Кроме того, поскольку
оформление первой полосы газет отличается от остальных страниц, имеет
смысл создать специальный шаблон для этой страницы. Однако в этом примере
мы попробуем работать только с одним шаблоном.

Когда вы пытаетесь выделить фреймы с номерами страниц, вы заметите, что
обычный способ - щелчок на фрейме мышью - не работает. Элементы мастер-
страницы редактируются иначе. Это необходимо для того, чтобы избежать слу-
чайного изменения элементов, которые должны оставаться одинаковыми на всех
страницах. Для выделения на странице элементов шаблона следует зажать ком-
бинацию клавиш Ctrl+Shifl (Windows) или Command+Shift (Mac OS), а затем щелк-
нуть мышью на нужном элементе. Последующие изменения элемента заменят
содержимое элемента шаблона.

8 Дважды щелкните мышью на значке страницы 1 в палитре Pages (Страницы),
чтобы перейти к странице 1 документа. При необходимости прокрутите ее
вниз, чтобы увидеть правый нижний угол страницы. Щелкните мышью на
текстовом фрейме номера страницы, удерживая клавиши Ctrl+Shift (для Win-
dows) или Command+Shift (для Mac OS), чтобы выделить его. После этого на-
жмите клавишу Delete, чтобы удалить фрейм.

Хотя на первой полосе номер страницы больше не отображается, он остался на
остальных страницах документа.

Работа с текстовыми фреймами
.

Фреймы в программе InDesign служат контейнерами для помещения текста и гра-
фики. В последующих шагах вы создадите фреймы для текста, свяжете их друг с
другом и поместите в них копии заполнителя. Как текстовые, так и графические
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фреймы можно перемещать или изменять каким-либо другим образом для раз-
мещения содержимого фрейма на странице.

Текст во фрейм можно вводить путем импорта из текстового редактора, копи-
рованием и вставкой из других приложений, или вводом непосредственно в
документе InDesign. Вы можете редактировать текст прямо при просмотре маке-
та InDesign или использовать встроенный редактор Story Editor (Текстовый редак-
тор), вызываемый командой меню Edit • Edit in Story Editor (Редактирование •
Редактировать в текстовом редакторе). В окне Story Editor (Текстовый редактор)
присутствуют только базовые средства форматирования текста, поэтому вы мо-
жете сосредоточиться на вводе и редактировании текста.

Наш следующий шаг - создание одного текстового фрейма в левой колонке стра-
ницы 1 для вставки оглавления и второго текстового фрейма в диапазоне со вто-
рой до четвертой колонки. В верхней части страницы следует предусмотреть ме-
сто для шапки, которая будет добавлена позднее.

А —

В —

• Я Я Vanishing Points!

А. Высота шапки; В. Высота текстового фрейма; С. Ширина текстового фрейма
оглавления; D. Ширина текстового фрейма основного текста - три колонки

1 Если палитры Pages (Страницы) нет на экране, выберите команду меню Win-
dow • Pages (Окно • Страницы), чтобы открыть палитру. В палитре Pages
(Страницы) дважды щелкните мышью на значке страницы 1, чтобы открыть
страницу в окне документа.

2 На панели инструментов выберите инструмент Туре (Текст).

3 Убедитесь, что палитра Info (Инфо) открыта. В противном случае выберите
команду меню Window • Info (Окно • Инфо). Включите привязку к направ-
ляющим, установив флажок в меню View • Grids & Guides • Snap to Guides
(Просмотр • Сетки и направляющие • Привязка к направляющим).

4 Поместите указатель мыши в левой части первой колонки примерно на треть
страницы ниже верхнего края. Справляясь с палитрой Info (Инфо), точно по-
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местите указатель мыши в положение 3 пика от левого края и 21 пик от верх-
него края страницы.

Единицы измерения, отображаемые в палитре Info (Инфо) можно изменить
щелчком правой кнопкой мыши (Windows) или щелчком мышью с нажатой
клавишей Control (Mac OS) на линейке в окне документа, которая откры-
вается командой меню View * Show Rulers (Просмотр Ф Показать линей-
ки). В открывающемся меню можно выбрать пункты, дюймы, пики и т.д.
(12 пунктов равны 1 пику, 6 пиков равны 1 дюйму).

И *

; ; | «lei.*]
а о.

Вы можете также использовать направляющие, которые помогают размещать
элементы на странице. Направляющие легко создаются помещением указателя
мыши на горизонтальной или вертикальной линейке и перетаскиванием его в
нужное место на странице.

5 Щелкните мышью и перетащите указатель в правый нижний угол первой
колонки.

•
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На этом этапе текстовый фрейм имеет ширину одной колонки, а в левом верхнем
углу фрейма мерцает курсор ввода в форме буквы I.

Добавление заполнителя текста

Вы можете либо ввести нужный текст в текстовый фрейм, либо, как это будет
сделано здесь, использовать замечательную функцию программы InDesign - за-
полнитель текста. Заполнитель текста - это «пустой» текст, используемый только
для макета, который позже может быть легко заменен окончательным текстом.

1 При мерцающем курсоре ввода во вновь созданном текстовом фрейме, выбе-
рите команду Туре • Fill with Placeholder Text (Текст • Поместить заполнитель
текста). Текстовый фрейм будет заполнен текстом. Позже вы узнаете, как
применять к этому тексту форматирование, но в данный момент нас прекрас-
но устраивает текст заполнителя.

2 На панели инструментов выберите инструмент Selection (Выделение), а затем
снова инструмент Туре (Текст), чтобы в палитре Info (Инфо) отобразилось
текущее положение текстового курсора. Создайте второй текстовый фрейм, в
диапазоне от второй до четвертой колонки, выравнивая его верхнюю и ниж-
нюю границы по текстовому фрейму оглавления.

3 Поместите во второй текстовый фрейм заполнитель текста.

Задание числа колонок текстового фрейма

С помощью инструмента Selection (Выделение) выделите второй фрейм, а за-
тем выберите команду меню Object • Text Frame Options (Объект • Параметры
текстового фрейма). В диалоге Text Frame Options (Параметры текстового
фрейма) установите в поле Number (Количество) значение 3, оставив осталь-
ные значения неизменными.
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2 Установите флажок Preview (Просмотр), чтобы увидеть результат в окне
документа на фоне.
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3 Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Text Frame Options
(Параметры текстового фрейма).

Создание графических фреймов и обтекания текстом

Теперь вы поместите в текстовый фрейм графический фрейм заполнителя.
Затем в этот графический фрейм вы поместите изображение Photoshop.

1 На панели инструментов выберите инструмент Rectangle Frame (Прямоуголь-
ный фрейм) - не путайте его с инструментом Rectangle (Прямоугольник) - и
вычертите в большом текстовом фрейме прямоугольник, примерно в 2 дюйма
(или 5 см) высотой и шириной в две колонки текстового фрейма.
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Заполнитель текстового фрейма должен обтекать графический фрейм. Вы може-
те указать это следующим образом:

2 Выделив графический фрейм, выберите команду меню Window • Text Wrap
(Окно • Обтекание текста) и установите в палитре Text Wrap (Обтекание тек-
ста) переключатель Wrap around bounding box (Обтекать вокруг рамки).

Обратите внимание, что в правом нижнем углу большого текстового фрейма
теперь расположен красный значок с плюсом, показывающий, что во фрейм
загружено больше текста, чем может уместиться. Такое явление называется пе-
реполнением.

Связывание текстовых фреймов

Для отображения текста, вышедшего за границы большого текстового фрейма на
странице 1, вам нужно создать другой текстовый фрейм на странице 3 и связать
его с фреймом на странице 1. После этого избыточный текст со страницы 1 ав-
томатически перейдет в текстовый фрейм на странице 3.

1 На панели инструментов выберите инструмент Selection (Выделение) и щелк-
ните мышью на красном плюсе в правом нижнем углу большого текстового
фрейма на странице 1. Указатель мыши изменится на значок загруженного
текста.

2 Дважды щелкните мышью на значке страницы 3 в палитре Pages (Страницы),
чтобы отобразить ее в окне документа.

3 Щелкните мышью с указателем в виде значка загруженного текста на крайней
правой колонке страницы 3, как можно ближе к верхнему полю колонки.
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В правой колонке страницы программа InDesign создаст новый текстовый фрейм,
привязывая его к сетке колонки. Этот текстовый фрейм будет заполнен избы-
точным текстом с первой страницы.

Теперь два текстовых фрейма связаны. Если изменения на странице 1 приведут
к тому, что в текстовом фрейме будет умещаться большее или меньшее количе-
ство текста, то фрейм на странице 3 будет автоматически обновляться, умещая
в себе оставшийся текст статьи. Для наглядного отображения связи между дву-
мя фреймами, выберите команду меню View • Show Text Threads (Просмотр •
Показать связи текста). Завершив работу, вы можете вернуться к странице 3 и
выбрать команду Hide Text Threads (Просмотр • Скрыть связи текста).

!S.^.£!!!!?!jffl!*™~£^.. ш§
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Чтобы читатели бюллетеня знали, на какой странице продолжается
статья, в конце текстового фрейма на странице 1 должен быть добавлен
фрейм с текстом «продолжение на стр. х». Программа InDesign знает, на
какой странице искать связанный текстовый фрейм и автоматически
вставит нужный номер страницы. Дополнительную информацию об этой
функции можно найти поиском по запросу «story jump» (переход статьи) в
окне программы Adobe Help Center (окно открывается из меню Help (Справ-
ка) программы InDesign).

Выбор гарнитуры шрифта

Удобочитаемое и привлекательное оформление текста будет побуждать людей
прочитать ваш информационный бюллетень. Плохое оформление повлечет
обратный эффект. Выбор подходящего шрифта для информационного бюлле-
теня - непростая задача, поскольку существуют тысячи шрифтов, разработан-
ных для самых разных нужд.
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Для просмотра доступных шрифтов удобно использовать сайт
www.adobe.com/type. Здесь вы можете найти тысячи шрифтов, отсортирован-
ных по области применения, стилю, классификации и теме. Вы даже найдете
список шрифтов, рекомендованных для информационных бюллетеней!

Вот короткий перечень вопросов, который поможет вам выбрать шрифт:

• Легко ли читается шрифт основного текста, как на бумажном носителе, так
и при просмотре в Интернете?

• Оказывает ли шрифт заголовка визуальное воздействие и дополняет ли он
шрифт основного текста?

• Имеет ли шрифт, особенно используемый для основного текста, широкий
диапазон начертаний и ширин?

• Понравится ли шрифт целевой аудитории информационного бюллетеня?

• Отличается ли шрифт от гарнитуры, используемой в каком-либо конкури-
рующем информационном бюллетене?

G Adobe Garamond Pro
Serif

HEADLINES
i, „ . and Titles
For Bodytext

and captions

Форматирование текста

Работа над внешним видом статей во многом определяется выбором шрифта,
макета и цветов. Сейчас вы определите стили информационного бюллетеня,
примените их к текстовым фреймам и зададите первоначальное форматирова-
ние. Затем вам нужно будет установить стили абзаца на основе заданных парамет-
ров. Использование стилей абзаца и символов помогает сохранить единообразие и
сэкономить время при применении и изменении форматирования текста.
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Использование большого числа шрифтов в одном документе быстро приводит к
визуальному беспорядку. Чтобы не перегружать дизайн, не используйте более
двух семейств шрифтов. В последующих шагах вы будете использовать две гарни-
туры первоклассного дизайна, которые установлены в программах InDesign CS2 и
Illustrator CS2:

• Шрифт с засечками Adobe Garamond Pro. Засечки - это небольшие тонкие ли-
нии на концах основных штрихов. Такой шрифт прекрасно подходит для ос-
новного текста;

• Шрифт без засечек Myriad Pro. Если этот шрифт применяется в узком и полу-
жирном начертаниях, заголовки приобретают внушительный и выразитель-
ный вид.

Сначала вы разработаете большой заголовок, занимающий по ширине три ко-
лонки большого текстового фрейма на странице 1. В программе InDesign число
колонок определяется на базе текстового фрейма. Это означает, что простой
текстовый фрейм не может содержать текст, который вверху имеет одну колонку
текста, а внизу разбивается на три колонки. Поэтому над основным фреймом вы
должны поместить отдельный текстовый фрейм для заголовка. Чтобы освобо-
дить место для текстового фрейма заголовка, необходимо переместить немного
ниже верхнюю границу текстового фрейма с тремя колонками.

1 Откройте страницу 1 документа и на панели инструментов выберите инст-
румент Selection (Выделение).

2 Щелкните мышью на текстовом фрейме с тремя колонками, чтобы выделить его.

3 Перетащите центральный верхний маркер фрейма вниз на 4 пика (на отметку
25 пиков от верхней границы страницы). Для точности перемещения удобно
использовать палитру Info (Инфо). Для отображения/скрытия палитры Info
(Инфо), выберите команду меню Window • Info (Окно • Инфо) или нажмите

функциональную клавишу \\Щ.

4 Выберите инструмент Туре (Текст), чтобы создать новый текстовый фрейм от
14,6 пиков (14р6) слева и 21 пика сверху до 48 пиков слева, расширив его на три
колонки (если подвести указатель мыши достаточно близко к направляющим по-
лей, рамка будет захвачена направляющей) и 24 пиков сверху. При необходимо-
сти создайте направляющие, которые помогут вам позиционировать фрейм.
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5 При мерцающем курсоре ввода во вновь созданном фрейме, введите текст за-
головка статьи - Vanishing Points! (Точка совмещения!).

6 Выделите весь текст с помощью комбинации клавиш Ctrl+A/Command+A.
В палитре Control (Управление) выберите в меню Font Family (Семейство
шрифтов) шрифт Myriad Pro, а в меню Type Style (Стиль начертания) выберите
Bold (Полужирный). Установите в поле Font Size (Размер шрифта) значение
48 пунктов.
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7 Не снимая выделения с текста, щелкните мышью на значке Align center (Вы-
равнивание по центру) в палитре Paragraph (Абзац).
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Vanishing Points!
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Создание и применение стилей

ВЫПОЛНИВ предыдущее упражнение, вы завершили разработку основного дизай-
на заголовка. Для определения стиля абзаца заголовка, выполните следующие
действия:

1 Поместив текстовый курсор на тексте заголовка, либо выделив весь заголовок
или его часть, выберите команду меню Туре • Paragraph Styles (Текст • Стили
абзацев) или Window • Туре & Tables • Paragraph Styles (Окно • Текст и табли-
цы • Стили абзацев). В меню палитры Paragraph Styles (Стили абзацев) выбе-
рите команду New Paragraph Style (Новый стиль абзаца).
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2 В диалоге New Paragraph Style (Новый стиль абзаца), присвойте стилю имя
Headline (Заголовок) и щелкните мышью на кнопке ОК.
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D Preview

Теперь новый стиль абзаца с именем Headline (Заголовок) содержится в списке
палитры Paragraph Styles (Стили абзацев).

3 Если текстовый курсор все еще помещен в тексте заголовка, щелкните мышью
на стиле Headline (Заголовок) в палитре Paragraph Styles (Стили абзацев). В ре-
зультате этот стиль будет назначен текущему абзацу.

Т

ioduuidoloborpwje-
crud doloiua ut iorpei

а ш vuUa faccum e

q
[Ш1 not «dianis s u b n e t
endie dokxt come raia

vebqui ЫашИф шакй
iotuptat, quu idipti пм

Vanishing Points!
ГеПш ea faciliilut venisi
>Um delUit pnesto сош
ilit wii del doloi«!ut



114 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

4 Чтобы увидеть принцип работы, оставив текстовый курсор в тексте заголов-
ка, щелкните мышью на стиле [Basic Paragraph] ([Основной абзац]) в палитре
Paragraph Styles (Стили абзацев). В результате текущему абзацу будет приме-
нено стандартное форматирование текста. Щелкните мышью снова на стиле
Headline (Заголовок), чтобы правильно форматировать заголовок.

Таким же образом стили абзаца могут быть разработаны для набора заголовков, в
том числе, например, стиль крупного заголовка для основного заголовка на пер-
вой полосе, заголовка среднего размера для других статей и маленький для под-
заголовков в тексте статьи.

В этом уроке потребуется еще только один стиль абзаца - для текста статьи.

5 Выберите инструмент Туре (Текст) и щелкните мышью в любом месте основ-
ного текста статьи под заголовком.

6 Выберите команду меню Edit • Select All (Редактирование • Выделить все) или
используйте комбинацию клавиш Ctrl+A/Command+A. При этом будет выделен
весь текст статьи, включая текст, перешедший на страницу 3.

7 Откройте палитру Character (Символ), выбрав команду меню Туре • Character
(Текст • Символ) или Window • Туре & Tables • Character (Окно • Текст и таб-
лицы • Символ) и выберите шрифт Adobe Garamond Pro с обычным начерта-
нием и размером 10 пунктов.
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8 Создайте новый стиль абзаца с именем Body (Тело) на основе текущего фор-

матирования текста.

9 Назначьте новый стиль абзаца Body (Тело) всем абзацам основной статьи.
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Вы можете определить и назначить таким же образом дополнительные стили
абзаца, необходимые для информационного бюллетеня. Стили могут быть опре-
делены для подписей иллюстраций, для подписи автора статьи, для общего тек-
ста, такого, как номера страниц и текст продолжение на стр. х.

Теперь, когда основные стили информационного бюллетеня заданы, вы можете
подумать о дополнительных графических элементах, которые сделают страницу
визуально интереснее. Возможно, вы решите добавить горизонтальные линии
как разделители разделов страницы, применить цвет к некоторым фрагментам
текста, поместить иллюстрации и фотографии или заставить текст обтекать дру-
гие объекты на странице.

10 Пришло время сохранить изменения. Выберите команду меню File • Save
(Файл • Сохранить).

Добавление разделительной линии

Теперь, используя инструменты рисования программы InDesign, вы начертите
горизонтальную линию для визуального отделения шапки от статей на странице.

1 На панели инструментов выберите инструмент Line (Линия).



116 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

Используйте палитру Info (Инфо) или Control (Управление) для точного раз-
мещения указателя на Зр слева и 20р сверху, а затем щелкните мышью и нач-
ните перетаскивать указатель вправо. При этом удерживайте клавишу Shift,
чтобы ограничить направление вычерчиваемой линии горизонталью, верти-
калью и диагоналями под углом в 45°. Когда указатель мыши будет на расстоя-
нии 48р слева и 20р сверху, отпустите кнопку мыши, а затем клавишу Shift.
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3 He снимая выделения с линии, выберите значение толщины линии
0.5 пункта в открывающемся меню палитры Control (Управление).

равное

Палитра Control (Управление) позволяет также изменять другие свойства линии,
такие, как положение на странице, длину линии, стиль линии: одинарная, двой-
ная, пунктирная или штриховая. При желании цвет штриха может быть изменен
с помощью панели инструментов и палитр Color (Цвет) и Swatches (Образцы).

и т

А. Щелкните мышью здесь, чтобы включить обводку;
В. Щелкните мышью здесь, чтобы применить цвет, а затем выберите цвет

в палитре Color (Цвет) или Swatches (Образцы)
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Изменение цвета фона текстового фрейма

Ясный цветовой код помогает организовать содержимое так, чтобы читатели
могли быстро различить разные разделы информационного бюллетеня. В этом
разделе вы узнаете, как создавать цветные заголовки в оглавлении в левой части
страницы 1.

Вы используете цветные образцы, которые создали в Уроке 1, чтобы задать пять
разделов информационного бюллетеня.

1 В меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду меню Load Swatches
(Загрузить образцы). В диалоге Open a File (Открытие файла) найдите папку
Lesson04, выделите в ней файл Basics_CMYK.ase и щелкните мышью на кнопке
Open (Открыть). Образцы цвета будут добавлены к вашему списку образцов в
палитре Swatches (Образцы).

2 С помощью инструмента Туре (Текст) создайте небольшой текстовый фрейм в
белой области слева на странице 1. Точные размеры фрейма вы зададите в
шаге 5.
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3 Выделите текст с помощью инструмента Selection (Выделение).

4 В палитре Control (Управление), убедитесь, что отключен параметр Constrain
proportions for width & height (Сохранять пропорции ширины и высоты), так
чтобы значок отображал разбитую цепь. Теперь вы сможете свободно задать
значения высоты и ширины фрейма в следующем шаге.

; н * ;
. 3

3

5 В палитре Control (Управление) установите ширину текстового фрейма, рав-
ную Юрб (10 пиков 6 пунктов) и высоту 2р6 (2 пика 6 пунктов).

6 Не снимая выделения с фрейма, убедитесь, что на панели инструментов зна-
чок Fill (Заливка) отображается на переднем плане (активен), и щелкните
мышью на образце цвета Basics Blue в палитре Swatches (Образцы).

Фон текстового фрейма закрасится выбранным цветом.
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7 Выберите инструмент Туре (Текст) и щелкните мышью на этом цветном
текстовом фрейме. Используя шрифт Myriad Pro с полужирным начертанием и
размером 24 пункта, введите слово NEWS (НОВОСТИ) заглавными буквами,
установив белый цвет текста. Этот цвет назван в палитре Swatches (Образцы)
как [Paper] ([Бумага]).
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8 Чтобы выровнять текст по горизонтали, на палитре Paragraph (Абзац) нажми-
те кнопку Align center (Выровнять по центру).
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9 Для вертикального выравнивания текста по центру фрейма выделите фрейм с
помощью инструмента Selection (Выделение), а затем установите переключа-
тель Align center (Выровнять по центру) в палитре Control (Управление).

NEWS
10 Сохраните изменения.

Вставка текста как внутристрочной графики

Текст заголовка NEWS (НОВОСТИ), который вы только что создали, может быть
помещен на страницу в качестве графики и создать обтекание текста. Но что,
если вы хотите, чтобы этот заголовок вместе с текстом размещался в оглавлении
так, чтобы при добавлении текстовой строки под заголовком NEWS (НОВОСТИ)
остальные заголовки и текст смещались вниз автоматически? Для этого вам нуж-
но поместить этот текстовый фрейм заголовка в качестве внутристрочной гра-
фики в текстовую строку. Внутристрочная графика может содержать текст или
изображения, или даже другую внутристрочную графику.

1 Не снимая выделения с фрейма, выберите команду меню Edit • Сору (Редак-
тирование • Скопировать).

2 Выберите инструмент Туре (Текст) и поместите текстовый курсор в начале
статьи, в пустом оглавлении, во фрейме с одной колонкой в левой части
страницы.
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3 Выберите команду меню Edit • Paste (Редактирование • Вклеить) или исполь-
зуйте комбинацию клавиш Ctrl+V/Command+V, чтобы вставить фрейм заго-
ловка в качестве внутристрочной графики. Нажмите клавишу [[Enter| (для Win-
dows) или pjj [ (для Mac OS), чтобы сделать этот внутристрочный фрейм от-
дельным абзацем. Таким образом, его свойства, такие, как горизонтальное
выравнивание, отступ слева или справа, выравнивание по сетке базовых ли-
ний и минимальный интервал перед этим «абзацем» и после него, могут быть
заданы независимо от свойств абзацев окружающего текста.
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4 Сохраните и закройте файл.

Другие заголовки оглавления создаются точно так же. Для вашего удобства до-
полнительные заголовки и шапка разработаны в программе Illustrator с использо-
ванием материалов, созданных в Уроке 1, и включены в файл mynewsletterfi-
nal.indd в папке Lesson04. Этот файл будет использован далее в этом уроке, когда
вы поместите фотографию в предварительно приготовленный графический
фрейм. Но сначала эта фотография должна быть отредактирована с помощью
нового фильтра Photoshop - Vanishing Point (Точка совмещения).

Использование фильтра Vanishing Point
(Точка совмещения) в программе Photoshop

Фильтр Vanishing Point (Точка совмещения) - новая превосходная функция про-
граммы Photoshop, которая позволяет ретушировать изображения, сохраняя пер-
спективу. В то время как прежде приходилось копировать и искажать элементы
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для их соответствия перспективе картины, теперь вы можете, например, легко
добавить окна на здание или редактировать узор половой плитки или стены.
Результат получается очень реалистичным, и изображение имеет плоскости пер-
спективы.

На фотографии, которую вы будете редактировать, изображены несколько крас-
ных коттеджей на берегу моря. Вы добавите окно на передней стене одного из
коттеджей.

В файле VanishingPointFinal.psd в папке Lesson04 показан результат добавления
нескольких окон и их отражений в воде.

1 Запустите программу Photoshop и откройте файл VanishingPointFinal.psd, рас-
положенный в папке Lesson04.

Для защиты исходной фотографии и возможности сравнить ее с результатом по-
сле применения фильтра Vanishing Point (Точка совмещения) создайте копию слоя.

2 С помощью команды меню Window • Layers (Окно • Слои) откройте палитру
Layers (Слои). Выделите слой Background (Задний план), содержащий фото-
графию, и выберите команду Duplicate Layer (Создать дубликат слоя) в меню
палитры. В диалоге Duplicate Layer (Создать дубликат слоя) назовите новый
слой vanishing point и щелкните мышью на кнопке ОК.

3 Выделив новый слой в палитре Layers (Слои), выберите команду Filter • Van-
ishing Point (Фильтр • Точка совмещения), чтобы открыть диалог Vanishing
Point (Точка совмещения).
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4 В диалоге Vanishing Point (Точка совмещения), используя инструмент Zoom
(Масштаб), увеличьте масштаб ближайшего к вам коттеджа.

'

На этом коттедже определите плоскость, щелкая мышью на угловых точках
левой стены, выравнивая стороны плоскости как можно точнее по
горизонтальным и вертикальным границам стены на изображении. Задав все
четыре угла, вы можете перемещать, масштабировать, изменять форму
плоскости, перемещая угловые точки. Программа Photoshop пытается помочь
найти правильные места расположения угловых точек: если с этим возникают
проблемы, программа отображает рамку и сетку красным или желтым цветом.
Перемещайте угловые точки, пока не отобразятся голубая рамка и сетка,
показывающие, что плоскость выбрана верно.

•

6 С выбранным инструментом Create plane (Создать плоскость) перетащите
правую кромку с нажатой клавишей Ctrl/Command, чтобы создать перпенди-
кулярную плоскость справа. Затем поместите вновь созданную плоскость так,
чтобы она продолжалась до правой стороны стены.

Важно создать плоскость как можно точнее. Если она будет уходить слишком да-
леко вправо, перпендикулярная область пойдет совсем неверно.
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7 С помощью инструмента Marquee (Область) выделите область, чуть большую,

чем левое окно.

I

8 Перетащите выделение, удерживая клавишу Alt/Option на левую сторону кот-
теджа.

Теперь вы должны добавить новое окно в левой плоскости, но оно должно быть
отражено горизонтально для соответствия перспективе.

9 Выберите инструмент Transform (Трансформировать), а затем установите фла-
жок Flip (Отразить зеркально), чтобы отразить окно горизонтально.
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10 Щелкните мышью на кнопке ОК в диалоге Vanishing Point (Точка совмеще-
ния), чтобы закрыть его и применить внесенные изменения к изображению
на слое vanishing point.

Это упражнение дало вам только первое впечатление о множестве возможностей
этого нового фильтра Photoshop. Вы можете узнать о нем больше, выполнив по-
иск по запросу «vanishing point» (точка совмещения) в окне программы Adobe Help
Center (запускается из меню Help (Справка) программы Photoshop), или прочитав
книгу «Adobe Photoshop CS2. Официальный учебный курс». В папке Lesson04 на-
ходится файл VanishingPointFinal.psd, содержащий версию изображения с не-
сколькими добавленными окнами, а также их правильным отражением в воде.
Данное изображение будет использоваться в последующих шагах этого урока.

Различие между растровой и векторной графикой

Компьютерную графику можно разделить на два типа: растровые изображе-
ния, созданные на основе пикселов, и в основном создаваемые камерами и
сканерами, и векторные изображения (создаваемые программами векторной
графики).
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basics

Растровые изображения, такие, как фотографии, состоят из пикселов, или
небольших квадратиков (вы можете увидеть их, увеличив масштаб). Для мани-
пулирования пикселами используются различные программы, из которых ши-
рокую популярность приобрела программа Adobe Photoshop. Чтобы изображе-
ние в вашем бюллетене напечаталось со средним качеством, убедитесь, что
файл имеет разрешение не менее 250 ppi (pixels per inch- пикселов на дюйм).
Для просмотра на экране достаточно разрешения 72 ppi. Например, если у вас
есть изображение размером 500x500 пикселов, оно займет площадь примерно
7x7 дюймов при просмотре на экране, а при печати это изображение не долж-
но воспроизводиться с размером более 2x2 дюйма.

Векторные изображения состоят из рисунков, образованных линиями, как,
например, в техническом чертеже или контуре логотипа. Для создания таких
рисунков используется программа Adobe Illustrator или аналогичные ей при-
ложения. Большое преимущество векторных изображений заключается в том,
что они могут быть увеличены или уменьшены без потери деталей.
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Помещение изображения в документ InDesign

1 Вернитесь в программу InDesign и откройте файл mynewsletterfinal.indd, распо-
ложенный в папке Lesson04.

2 С помощью инструмента Selection (Выделение) выделите графический фрейм,
расположенный в правой части первой страницы, под заголовком.

Э Desktop

£S My Documents
j g My Pictures
g My Computer

Щ My Network Places

••Version Cue

£ j CS2CIB Lessons

•i Name » Szel Status ; Type | DateModlj

f g masthead.* 1.78MB Ilustrator docu... 3 /9 /2<X' j

flj VanBWnflPoint.psd 2.92 MB Q Open ii Photoshop Photoshop hege 4/23ftt j

"ШШШШШШШШ y 3 c m Photoshop image 3/9/20C

П3)|ер1асе Selected Item

Op«"

3 Выберите команду меню File • Place (Файл • Поместить). В диалоге Place
(Поместить) откройте папку Lesson04. Сбросьте флажок Show Import Options
(Показать параметры импортирования) и установите флажок Replace Selected
Item (Заменить выделенный элемент). Выделите файл VanishingPointFinal.psd и
щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).

Изображение будет помещено на страницу, точно заполнив фрейм. Сделать это
было легко, поскольку фотография была подготовлена для точного размещения
во фрейме. Подробнее о редактировании, изменении размера и положения изо-
бражения во фрейме можно узнать в справке по InDesign, выполнив поиск по за-
просу «modifying graphics» (изменение графики) в окне программы Adobe Help
Center. Программа запускается из меню Help (Справка) программы InDesign.

Теперь у вас есть полностью разработанная первая полоса информационного
бюллетеня с шапкой, оглавлением, статьей с заголовком и изображением.
Последний и окончательный шаг - экспорт этого документа для просмотра в
режиме онлайн и печати.
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По умолчанию программа InDesign создает связь с графикой при ее поме-
щении в документ, т.е. документ InDesign хранит только ссылку на внеш-
ние файлы и изображения для их предварительного просмотра с низким
разрешением. Если внешний файл обновляется, например, если вы изме-
няете фотографию в программе Photoshop, после того как он был поме-
щен в документ InDesign, программа обнаружит изменения и отобразит
предупреждение в палитре Links (Связи). Если внешний файл теряется,
документ InDesign становится неполным.

Единственный способ избежать зависимости от внешних файлов - полно-
стью встроить файл в документ. Для этого, выделив связанный объект,
выберите команду Embed File (Встроить файл) в меню палитры Links (Свя-
зи). Однако размер документ возрастает с каждым встраиваемым рисунком,
а изменения в исходном файле уже не отображаются автоматически в до-
кументе. После рассмотрения всех «за» и «против», использование связей
вместо встраиваемых файлов представляется предпочтительным. Для
получения более полной информации выполните поиск по запросу «embedded
graphics» (встроенная графика) в окне программы Adobe Help Center (запус-
кается из меню Help (Справка) программы InDesign).

Экспорт в PDF-документ для просмотра в режиме онлайн

Теперь настало время экспортировать документ в формат PDF для просмотра в
режиме онлайн. Все изображения будут дискретизированы с меньшим разреше-
нием, чтобы снизить размер файла, а цвета будут конвертированы в режим RGB.
Поскольку документ содержит прозрачность (в файле Illustrator, помещенном в
качестве шапки), в качестве пространства смешения прозрачности необходимо
установить цветовое пространство RGB.

1 Выберите команду меню Edit • Transparency Blend Space • Document RGB (Ре-
дактирование • Пространство смешения прозрачности • RGB-пространство
документа).

Если вы опустите этот шаг, программа InDesign будет столь добра (и умна), что
позже, в процессе экспорта, напомнит вам с помощью предупреждающего со-
общения.

2 Выберите команду меню File • Export (Файл • Экспорт).

3 В диалоге Export (Экспорт) откройте папку Lesson04, выберите в списке
Format (Формат) формат Adobe PDF и щелкните мышью на кнопке Save (Со-
хранить). Откроется диалог Export Adobe PDF (Экспорт в формат Adobe PDF).

4 В диалоге Export Adobe PDF (Экспорт в формат Adobe PDF) выберите пре-
дустановку Smallest File Size (Наименьший размер файла) в открывающемся
меню Adobe PDF Preset (Установки Adobe PDF). В открывающемся меню
Compatibility (Совместимость) выберите пункт Acrobat 7 (PDF 1.6). В группе
элементов управления Options (Параметры) установите флажки Optimize for
Fast Web View (Оптимизировать для быстрого просмотра в Интернете) и
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View PDF after Exporting (Просмотреть PDF-документ после экспорта). Щелк-
ните мышью на кнопке ОК.

I rsmatest Fie Size] (modified)

Standard::! None

[Based on '[Smalest Fte Size]'] Use these settings to create Adobe -
documents best suited for on-screen display, e-mail, and the

t. Created PDF documents can be opened with Acrobat
Adobe Reader 5.0 and later.

- Options :—:.•.:.: „~™~~~,

D Embed Page Thumbnails::':Щ'':'!

E l Optimize for Fast Web View

• create Tagged PDF . :

ПВооктэгк5::::;:
:

;::

ПнурэгНа

D Visible Guides and Baa*» Grids

DNon-Ptmtng objects

П Interactive Sements

Как правило, при экспорте в формат PDF рекомендуется выбирать по-
следний уровень совместимости Acrobat/PDF, если нет особой необходи-
мости в совместимости с более старыми версиями. Большинство PDF-
файлов, созданных с уровнем совместимости Acrobat 7 (PDF 1.6), будут
открываться и программами Acrobat 4 и Acrobat Reader 4. Будут утеряны
или не видны только функции, появившиеся в более поздних версиях. Для
сравнения различных настроек совместимости выполните поиск по запро-
су «PDF compatibility levels» (уровни совместимости PDF) в окне программы
Adobe Help Center. Справка открывается из меню Help (Справка) в про-
грамме InDesign.

ТОЛЬКО ЧТО созданная PDF-версия файла информационного бюллетеня имеет
очень маленький размер, идеально подходящий для отправки по электронной
почте или загрузки с Web-страницы. Качество изображения будет достаточным
для просмотра на экране, но не для печати с высоким разрешением. Поскольку
вы установили флажок View PDF after Exporting (Просмотреть PDF-документ после
экспорта), то можете тут же проверить свою работу.

Чтобы сделать документ интерактивным, обратитесь к Уроку 8. В нем вы узнаете,
как включать в документ гиперссылки, с тем, чтобы пользователь PDF-документа
мог быстро переходить между различными разделами.
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Пробная печать

Документ должен быть подготовлен к печати. Наиболее экономичным решением
является использование домашнего или офисного принтера. Бюро обслужива-
ния, такие, как Kinko, предлагают печать на лазерных принтерах и хорошо обо-
рудованы для работы с крупными тиражами, различными форматами, фальцами
и переплетом. Если же вам нужна качественная печать и точное воспроизведение
цветов, нужно обращаться к профессиональной офсетной печати.

Перед отправкой документа в бюро обслуживания для печати имеет смысл сде-
лать несколько пробных отпечатков на настольном лазерном или цветном струй-
ном принтере.

1 Вернитесь к цветовому пространству CMYK для смешения прозрачности, выбрав
команду меню Edit • Transparency Blend Space • Document CMYK (Редактирование
• Пространство смешения прозрачности • CMYK-пространство документа).

Для целей этого урока выполнение следующих двух шагов необязательно.
Если к компьютеру не подключен принтер, можно напечатать документ в
PDF-файл, выбрав команду Adobe PDF в открывающемся меню Printer
(Принтер) на шаге 3.

2 С документом информационного бюллетеня, открытым в программе InDesign,
выберите команду меню File • Print (Файл • Печать).

3 Выберите принтер в открывающемся меню Printer (Принтер) и щелкните
мышью на кнопке Print (Печать).

Получив первый пробный отпечаток, проверьте, хорошо ли смотрятся на бумаге
выбранный вами шрифт и его размер. Кроме того, всегда полезно проверять
окончательную версию документа не только на экране, но и на бумаге. Возможно,
вас удивит, как много дополнительных ошибок вы обнаружите в печатной версии
документа, пропущенных при экранном просмотре. Встроенные средства про-
верки правописания программы InDesign способны обнаружить самые очевидные
опечатки, однако не в состоянии заменить тщательного вычитывания документа.

Запуск предпечатной проверки

Если документ будет печататься в бюро обслуживания, а не на домашнем принте-
ре, следует учесть еще несколько моментов. Документ InDesign будет открываться
на другом компьютере, поэтому вам необходимо обеспечить доступность всех
шрифтов и связанных изображений, использованных в документе.

Программа InDesign предлагает помощь в подготовке к передаче в бюро обслужи-
вания документа и связанных с ним файлов. Используйте предпечатную провер-
ку, чтобы обнаружить в документе места, которые могут привести к проблемам
при печати.

5-1255
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1 Открыв в программе InDesign документ информационного бюллетеня, выбе-
рите команду File • Preflight (Файл • Предварительная проверка).

Программа просканирует документ и представит отчет в диалоге Preflight (Пред-
варительная проверка). На панели Summary (Сводка) диалога будут представлены
возможные проблемы в документе. На других панелях, открываемых щелчками
мышью на пунктах списка в левой части диалога, можно найти дополнительные
подробности о проблемных местах.

link) Mid Inugait 2 Links Found; D ModHW, 0 Missmj

Im*o«: 0 Emb#dd*d, 0 uit RGB color

2 При желании этот отчет можно сохранить в текстовом файле, щелкнув мы-
шью на кнопке Report (Отчет).

3 Закройте диалог Preflight (Предварительная проверка), щелкнув мышью на
кнопке Cancel (Отмена).

Создание пакета

1 Выберите команду меню File • Package (Файл • Запаковать) или используйте
комбинацию клавиш Alt+Shift+Ctrl+P/Command+Shift+Option+P.

2 Если отобразится диалог, сообщающий, что документ должен быть сохранен
перед созданием пакета, щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).

Программа InDesign автоматически выполнит предпечатную проверку как часть
процесса создания пакета.

.
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Если при предпечатной проверке обнаруживаются проблемы, диалог пред-
ложит на выбор просмотреть ошибки (щелкните мышью на кнопке View
Info (Просмотреть информацию), а затем щелкните мышью на кнопке
Package (Запаковать) в диалоге Preflight (Предварительная проверка)), или
продолжить создание пакета (щелкните мышью на кнопке Continue (Про-
должить)).

3 Заполните поля в диалоге Printing Instruction (Инструкции для печати),
предоставив, при необходимости, контактную информацию для печатного
бюро. Здесь также можно указать особые инструкции для печати. Завершив
ввод, щелкните мышью на кнопке Continue (Продолжить).

4 В диалоге Package Publication (Публикация пакета) откройте папку Lesson04 и
выберите имя папки, в которой должен быть сохранен пакет. Установите
флажки Copy Fonts (Except CJK) (Копировать шрифты (кроме восточных)),
Copy Linked Graphics (Копировать связанные изображения) и Update Graphic
Links In Package (Обновить связи изображений в пакете), а затем щелкните
мышью на кнопке Package (Запаковать).

О My Documents

в My Pictures

§ My Computer

* § My Network Place!

Version Cue

£ЭС52СШ Lessons
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[ 3 Cow Linked Graphic*
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[ j Use Document H^henalion Exceptions OnV

Include Fonts and Links From Hidden Document layei
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Аббревиатура CJK означает Chinese (Китайский), Japanese (Японский) и
Korean (Корейский) шрифты. Обычно это очень крупные файлы (несколь-
ко мегабайт на один шрифт), которые нередко защищены от копирова-
ния. Выясните у поставщика услуг, какой шрифт приемлем при печати
документов, содержащих шрифты CJK.

Внимательно прочитайте сообщение в диалоге Font Alert (Предупреждение о
шрифтах), в котором говорится о том, что копии ваших шрифтов могут
быть посланы в бюро обслуживания, только если вы примете лицензионное
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соглашение. Если вам неясны лицензионные ограничения по шрифтам, ис-
пользуемым в документе, щелкните мышью на кнопке Back (Назад) и отмени-
те эту операцию в диалоге Package Publication (Публикация пакета). В против-
ном случае щелкните мышью на кнопке ОК и подождите завершения опера-
ции упаковки.

6 Теперь папку с пакетом можно отправить в бюро обслуживания. Содержимое
папки можно скопировать на компакт-диск и отослать по обычной почте или
архивировать с помощью такой утилиты, как Ziplt, и скопировать на FTP-
сервер бюро обслуживания. Справьтесь в бюро обслуживания об их предпоч-
тениях, и запросите инструкции.

Теперь, независимо от того, как вы собираетесь распространять свой бюлле-
тень - как электронный PDF-документ или печатную версию, или обоими спосо-
бами - вы готовы к рассылке своего замечательного произведения!

Обзорные вопросы

1 Что такое мастер-страницы?

2 Каковы преимущества использования редактора Story Editor (Текстовый ре-
дактор)?

3 Как можно определить наличие связей между текстовыми фреймами?

4 Каковы критерии выбора шрифтов для информационного бюллетеня?

5 Какая команда должна использоваться перед передачей файлов в бюро обслу-
живания?

Ответы на обзорные вопросы

1 Мастер-страницы используются для подготовки элементов, которые появля-
ются на нескольких или всех страницах документа. К ним относятся, напри-
мер, линии сетки, фреймы или номера страниц. Использование мастер-
страниц значительно упрощает вашу работу и помогает добиться единообраз-
ного вида документа. Чтобы вручную откорректировать элемент мастер-
страницы на отдельной странице, зажмите комбинацию клавиш Shift+Ctrl
(Windows) или Shift+Command (Mac OS) и выделите объект щелчком мыши.

2 Редактор Story Editor (Текстовый редактор) можно открыть, выбрав команду
меню Edit • Edit in Story Editor (Редактирование • Редактировать в текстовом
редакторе). Использование этого редактора имеет два больших преимущества
по сравнению с вводом текста в макет страницы. Во-первых, текст отобража-
ется упрощенно, с указанным вами шрифтом, без отвлекающих элементов ма-
кета и форматирования. Во-вторых, упрощается навигация. Текст отобража-
ется в одной непрерывной выровненной влево колонке, даже если на макете
он расположен в разных текстовых фреймах.
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3 Выделите текстовый фрейм с помощью инструмента Selection (Выделение).
Затем выберите команду меню View • Show Text Threads (Просмотр • Показать
связи текста). Выберите команду меню View • Hide Text Threads (Просмотр •
Скрыть связи текста), чтобы отключить эту функцию.

4 При выборе шрифта для информационного бюллетеня следует руководство-
ваться следующими критериями:

• Читаемость текста на бумаге и на экране;

• Различимость и согласованность шрифтов, используемых для текста статьи
и заголовков;

• Диапазон весов и ширин шрифта;

• Предполагаемое восприятие шрифтов вашей аудиторией;

• Отличие ваших шрифтов от шрифтов, используемых в конкурирующих
информационных бюллетенях.

5 Перед передачей документов для печати в бюро обслуживания, необходимо
проверить их с помощью команды Preflight (Предварительная проверка). Эта
команда предупредит вас о возможных проблемах с документом, таких, как
отсутствие изображений или шрифтов, поможет получить информацию о
связях, используемых в документе, и т.д. После проверки можно выполнить
команду Package (Запаковать) для сбора в одну папку всех файлов, требуе-
мых для печати.
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УРОК 5.

Создание Web-страницы

Привлекательные интерактивные элементы полностью меняют взаимодействие
пользователя с Web-страницей. Специально созданная панель навигации способ-
на придать вашему Web-сайту оригинальный вид и упростить перемещение по его
страницам.

Программы Illustrator, Photoshop, ImageReady и GoLive помогут наполнить страницы
вашего сайта интересным и привлекательным содержимым.

Обзор урока

В этом уроке рассказывается о выполнении следующих действий:

• Помещение рисунка Illustrator в файл Photoshop;

• Создание ролловерных кнопок в программе ImageReady;

• Использование смарт-объектов из Photoshop в программе GoLive;

• Подготовка простой Web-страницы в программе GoLive;

• Подготовка страницы с наборами фреймов в программе GoLive.

На данный урок отводится от одного до двух часов.

В Уроке 1 на вашем жестком диске была создана папка с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lesson05 с компакт-диска
книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

В данном уроке вы используете программы Photoshop и ImageReady для разработки
Web-баннера с панелью навигации. После этого с помощью программы GoLive
баннер будет внедрен в Web-страницу с наборами фреймов. Однако прежде всего
необходимо преобразовать рисунок логотипа из Урока 1 из цветового режима
CMYK в RGB.

Изменение цветового режима рисунка Illustrator
со CMYK на RGB

Работа над рисунком в Уроках 1-4 проводилась в цветовом режиме CMYK, поскольку
он предназначался для печати на бумаге. Однако для баннера, отображаемого
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на экране, следует использовать цветовой режим RGB. Созданный в Уроке 1 ри-
сунок в режиме CMYK можно использовать и дальше, преобразовав его в режим
RGB в программе Illustrator.

1 Запустите программу Illustrator и откройте файл togo.avi с логотипом фирмы
basics, созданный в Уроке 1. Для вашего удобства мы поместили копию этого
файла в папку Lesson05, находящуюся на диске, прилагаемом к книге.

2 Выберите команду File • Document Color Mode • RGB Color (Файл • Цветовой
режим документа • Цветовая модель RGB).

3 Выберите команду File • Save As (Файл • Сохранить как). В диалоге Save As
(Сохранить как) откройте папку Lesson05. измените имя файла на basics logo
rgb.ai, оставьте в качестве формата файла документ Adobe Illustrator (*.AI) и
щелкните мышью на кнопке Save As (Сохранить как) (Windows) или Save
(Сохранить) (Mac OS).

4 Если появится диалог, предупреждающий о возможности получения непред-
виденного результата при преобразовании прозрачности или плашечных цве-
тов, щелкните мышью на кнопке Continue (Продолжить). Сейчас нас это не
должно беспокоить. Вы можете отключить это предупреждающее сообщение,
чтобы оно не появлялось в будущем.

5 Щелкните мышью на кнопке ОК в диалоге Illustrator Options (Параметры
Illustrator), соглашаясь с установками по умолчанию.

Программа Illustrator преобразует все цветовые значения CMYK, используемые в
документе, в цвета RGB. Набор образцов цветов документа также будет преобразо-
ван в набор образцов цветов RGB. Теперь нам нужно экспортировать этот новый
набор, чтобы позже его можно было загрузить в программу Photoshop или GoLive.

6 В палитре Swatches (Образцы) дважды щелкните мышью на образце цвета
Basics Blue, чтобы открыть диалог Swatch Options (Параметры образца). За-
метьте, что теперь в списке Color Mode (Цветовой режим) отображается ре-
жим RGB. Переименуйте образец в Basics Blue RGB и щелкните мышью на
кнопке ОК.

Color Type: f Process Color

Hcio

- Color Mode:! RGB CJ Preview

7 Таким же образом переименуйте образцы цветов Basics Green, Basics Orange,
Basics Yellow и Basics Purple в Basics Green RGB, Basics Orange RGB, Basics
Yellow RGB и Basics Purple RGB соответственно.
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8 В меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Save Swatches for
Exchange (Сохранить образцы для обмена) и сохраните файл под именем
Basics_RGB.ase в папке Lesson05. Щелкните мышью на кнопке ОК.

На следующем этапе необходимо будет импортировать этот пользовательский
набор образцов в документ Photoshop, поместить в него рисунок Illustrator и неко-
торый текст, а также добавить направляющие линии, после чего уже можно будет
перейти к программе ImageReady для работы над ролловерами кнопок.

Создание RGB-документа
с пользовательскими образцами цветов

1 Запустите программу Photoshop и выберите команду меню File • New (Файл •
Новый).

2 В диалоге New (Новый) назовите документ webbanner, установите параметр
Width (Ширина) на 620 пикселов, параметр Height (Высота) на 160 пикселов, а
параметр Resolution (Разрешение) на значение 72 пиксела/дюйм. В меню
Color Mode (Цветовой режим) выберите RGB, а глубину цвета - 8 бит. Выбери-
те в меню Background Contents (Содержимое фона) параметр White (Белый),
после чего щелкните мышью на кнопке ОК.

Image Hxt:

290.6K

Перед началом разработки логотипа сайта необходимо загрузить в программу
Photoshop образцы цветов RGB, которые предварительно были экспортированы
из программы Illustrator.

3 В меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Preset Manager
(Управление библиотеками). Выберите команду меню Select • АН (Выделение
• Все), чтобы выделить все образцы в диалоге Preset Manager (Управление
библиотеками), после чего щелкните мышью на кнопке Delete (Удалить).

4 Щелкните мышью на кнопке Load (Загрузить). В меню Files of type (Тип фай-
лов) выберите тип Swatch Exchange (\ASE). Откройте в диалоге Load (Загру-
зить) папку Lesson05. Выберите файл Basics_RGB.ase и щелкните мышью на
кнопке Load (Загрузить). Щелкните мышью на кнопке Done (Готово), чтобы
закрыть диалог Preset Manager (Управление библиотеками).

Теперь палитра Swatches (Образцы) содержит пять образцов цветов RGB, сохра-
ненных нами из документа Illustrator.
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Помещение рисунка Illustrator в документ Photoshop

1 Выберите команду меню File • Place (Файл • Поместить) и в диалоге Place
(Поместить) перейдите в папку Lesson05. Чтобы увидеть файл программы Illus-
trator, в меню Files of type (Тип файлов) выберите пункт All Formats (Все фай-
лы) (Windows) или Readable Documents (Поддерживаемые документы) из меню
Enable (Разрешить) (Mac OS). Выберите файл basics logo rgb.ai и щелкните
мышью на кнопке Place (Поместить).

2 В диалоге Place PDF (Поместить PDF) в меню Select (Выбрать) выберите Page
(Страница), а в палитре Options (Параметры) в меню Crop To (Обрезать до)
выберите Bounding Box (Ограничивающий прямоугольник). Щелкните мы-
шью на кнопке ОК.

Рисунок логотипа появится в ограничивающей рамке в центре окна документа.

3 Сбросьте флажок View • Snap (Просмотр • Привязка).

4 В палитре Options (Параметры) выберите левый верхний угол изображения в
качестве опорной точки и задайте для нее положение по осям X и Y равное 5
пикселам (см. рис. под шагом 5).

5 В палитре Options (Параметры) щелкните мышью на значке Maintain aspect
ratio (Сохраняет пропорции), а затем введите в текстовом поле Width (Шири-
на) или Height (Высота) значение 85%. Нажмите клавишу Enter/Return, чтобы
прекратить ввод текста в текстовом поле палитры Options (Параметры).

А. Указатель опорной точки; В. Значок Maintain aspect ratio (Сохраняет пропорции)

6 Нажмите клавишу Fnter|/pLI |, чтобы завершить помещение изображения.

Рисунок Illustrator будет правильно позиционирован, масштабирован, растеризо-
ван и помещен на собственном слое в документе Photoshop.

Добавление направляющих линий и текста

1 ЕСЛИ необходимо, выберите команду меню View • Rulers (Просмотр • Линей-
ки), чтобы отобразить линейки в окне документа.
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2 Щелкните мышью на горизонтальной линейке в верхней части окна докумен-
та и перетащите направляющую линию под основание слова Basics.

basics::

3 На панели инструментов выберите инструмент Horizontal Type (Горизонталь-
ный текст) и щелкните мышью на направляющей линии справа от слова Basic.

В документе будет создан новый текстовый слой, а на странице появится мер-
цающий курсор ввода текста.

4 В меню выбора шрифта и стиля шрифта палитры Options (Параметры) выбе-
рите шрифт Myriad Pro полужирного начертания, а в меню выбора размера
шрифта выберите 36 пунктов. Щелкните мышью на образце цвета Basics
Green RGB в палитре Swatches (Образцы), чтобы установить цвет текста, и
введите, включая точку, фразу creative solutions, (творческие решения.).

5 Выберите инструмент Move (Перемещение) на панели инструментов и, вы-

брав в палитре Layers (Слои) новый слой с текстом, с помощью клавиш |<^j и

|[~Ч сместите текст в его конечное положение, выровняв по вертикали с ниж-

ней кромкой логотипа и отступив на 10-15 пикселов от слова Basic.

D3SICS creative solutions.

Вот и все, что нужно было сделать в программе Photoshop; ролловерные кнопки
можно создавать только в программе ImageReady. Остается последний шаг, необхо-
димый в том случае, если программа ImageReady должна использовать те же образ-
цы цветов. Эта программа не может импортировать образцы цветов в формате
Adobe Swatch Exchange (.ase), но способна читать их в файле Photoshop формата
Adobe Color Swatch (.aco). Вам понадобится экспортировать текущий набор образ-
цов цветов в этом формате для их последующей загрузки в программе ImageReady.
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6 В палитре Swatches (Образцы) выберите в меню палитры команду Save
Swatches (Сохранить образцы). В диалоге Save (Сохранить) откройте папку
Lesson05, назовите файл Basics_RGB.aco и щелкните мышью на кнопке Save
(Сохранить).

7 Сохраните файл Photoshop в папке Lesson05. Если после щелчка на кнопке Save
(Сохранить) в диалоге Save As (Сохранить как) появится диалог Photoshop
Options Format (Параметры формата Photoshop), установите флажок Maximize
compatibility (Максимизировать совместимость), после чего щелкните мышью
на кнопке ОК.

-

Переключение на программу ImageReady

1 Не закрывая файл webbanner.psd в программе Photoshop, выберите команду
меню File • Edit in ImageReady (Файл • Редактировать в ImageReady) или щелк-
ните мышью на кнопке Edit in ImageReady (Редактировать в ImageReady) в
нижней части панели инструментов.

Когда файл откроется в ImageReady, появится диалог, предупреждающий о том,
что файл содержит смарт-объекты (рисунок логотипа в формате Illustrator), кото-
рые не поддерживаются программой ImageReady. Если этот файл будет сохранен
в ImageReady, то программа удалит их (безо всяких предупреждений!). Подробно-
сти вы найдете в примечании ниже.

The flic has smart objects that ImageReady docs not
understand. ImageReady wili remove them when
saving the flic.

Если при работе с документами вы привыкли то и дело сохраняться, не
забудьте переключаться обратно в программу Photoshop перед сохранени-
ем этого документа. В противном случае программа ImageReady удалит
из него смарт-объекты, которые она не поддерживает (эти объекты бу-
дут преобразованы в обычные изображения, и тогда вы больше не сможе-
те использовать команду Edit Contents (Правка содержимого) из меню па-
литры Layers (Слои) программы Photoshop для открытия исходного рисун-
ка в программе Illustrator). Кроме того, если вы редактируете 16-битные
цветные изображения в программе Photoshop и переключаетесь между
Photoshop и ImageReady, имейте в виду, что программа ImageReady преоб-
разует 16-битные изображения в 8-битные для редактирования. После
сохранения они навсегда преобразуются в 8-битные, и восстановить дан-
ные будет невозможно. Однако если вы редактируете 16-битное изобра-
жение в программе ImageReady и еще не сохранили его, то можете вер-
нуться в программу Photoshop, которая откроет его как 16-битное без
потери данных. Но даже если вы случайно сохранили документ в программе
ImageReady, вы все же можете продолжить работу с файлом в оставшей-
ся части этого урока.
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2 Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть предупреждающий диалог.
Помните, что сохранять этот документ при работе в ImageReady нельзя!

Когда программа ImageReady откроет файл Photoshop, она не обновит тут же свою
палитру образцов, отображая настройки палитры Photoshop. Для обеспечения
единообразия цветовых настроек на протяжении всего проекта программа
ImageReady должна импортировать образцы цвета, сохраненные предварительно
в программе Photoshop в формате Adobe Color Swatches (.aco).

3 В меню палитры Swatches (Образцы) выберите команду Replace Swatches
(Заменить образцы). Выберите All Formats (Все форматы) в меню Files of type
(Тип файлов) диалога Replace Swatches (Заменить образцы). Откройте папку
Lesson05, выберите файл с именем Basics RGB.асо и щелкните мышью на
кнопке Open (Открыть).

Добавление направляющих линий в программе ImageReady

1 Включите отображение линеек в окне документа с помощью команды View •
Rulers (Просмотр • Линейки), а затем перетащите направляющую линию с
вертикальной линейки к левому краю буквы b слова basics.

IoSICS.creative solutions.

Используя диалог Create Guides (Создать направляющие линии), добавьте еще
две горизонтальные направляющие, одну по верхней кромке ролловерных кно-
пок и одну для выравнивания текста в кнопках.

2 Выберите команду меню View • Create Guides (Просмотр • Создать направ-
ляющие). В диалоге Create Guides (Создать направляющие) добавьте одну го-
ризонтальную направляющую на расстоянии 140 пикселов от верхнего края
страницы (не создавайте вертикальных направляющих и не стирайте сущест-
вующие), после чего щелкните мышью на кнопке ОК.

В Horizontal Guides

О|Г~
Op
в(140

] guides, evenly spaced

j pixels between guides

| pixels from top (single guide)

• Vertical Guides

©|Г~
о l?
O[o~

| guides, evenly spaced

| pixels between guides

pixels from left (single guide)

О Clear Existing Cuides
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3 Таким же образом создайте другую горизонтальную направляющую на рас-
стоянии 155 пикселов от верхнего края страницы.

Использование инструмента Tab Rectangle (Закладка)

Программа ImageReady содержит инструменты, специально предназначенные для
облегчения создания изображений для Web-сайтов. Одним из таких инструмен-
тов является инструмент Tab Rectangle (Закладка), который упрощает создание
изящных кнопок, часто используемых в панелях навигации. Этот инструмент
можно также использовать для автоматического создания новых слоев фигур для
каждой кнопки, помещенной на странице. Срезы кнопки на основе слоев могут
быть созданы исходя из размеров фигуры, а для добавления ролловерного эф-
фекта могут быть использованы стили слоя.

1 На панели инструментов выберите инструмент Tab Rectangle (Закладка).

2 В палитре Options (Параметры) нажмите кнопку Create new shape layer (Соз-
дать новый слой фигур). Установите флажок Fixed Size (Фиксированный раз-
мер) и введите в поле Width (Ширина) значение 75 пикселов, а в поле Height
(Высота) - значение 20 пикселов.
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А. Кнопка Create new shape layer (Создать новый слой фигур);
В. Флажок Fixed Size (Фиксированный размер)

3 Щелкните мышью на образце цвета Basics Blue RGB в палитре Swatches
(Образцы), чтобы выбрать его в качестве цвета переднего плана.

4 Поместите указатель мыши на пересечение горизонтальной направляющей,
отстоящей сверху на 140 пикселов, и вертикальной, проходящей по левому
краю буквы b слова basics. После этого щелкните мышью на странице.

Программа ImageReady создаст новый слой в форме прямоугольника с закруглен-
ными верхними краями, с шириной 75 пикселов и высотой 20 пикселов. Прямо-
угольник будет выровнен по нижнему краю страницы (поскольку так вы устано-
вили направляющие и задали размеры кнопки).

5 В палитре Layers (Слои) дважды щелкните мышью на названии нового слоя и
назовите его home.
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6 Установите цвет Basics Green RGB в качестве цвета переднего плана. Не меняя
инструмент и используя те же установки (кроме цвета), поместите указатель
мыши на верхний правый угол кнопки home и щелкните мышью для создания
второй кнопки рядом с первой. В палитре Layers (Слои) назовите вновь соз-
данный слой about.

7 Таким же образом создайте еще две кнопки за первыми двумя, одну желтого
цвета, которую назовите projects в палитре Layers (Слои), и одну оранжевого
цвета, которую назовите contact.

Добавление текста кнопок

1 Выделите слой home в палитре Layers (Слои). Выберите инструмент Туре
(Текст) на панели инструментов. В палитре Options (Параметры) с помощью
меню выбора шрифта и начертания выберите шрифт Myriad Pro и полужирное
начертание. В меню размера шрифта задайте 14 пикселов и установите белый
цвет текста.
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А. Выбор семейства шрифтов; В. Выбор стиля шрифта; С. Выбор размера шрифта;

D. Выбор цвета текста; Е. Кнопка переключения видимости палитр символа и абзаца
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2 С помощью команды меню Window • Character (Окно • Символ) откройте па-
литру Character (Символ). В этой палитре установите в поле Tracking (Трекинг)
значение 100. В результате будет увеличено расстояние между символами, бла-
годаря чему улучшится читаемость короткого текста с мелким шрифтом.

: My.ua Pro

3 Поместив основание текстового курсора возле горизонтальной линии, распо-
ложенной на расстоянии 155 пикселов сверху страницы, щелкните мышью на
левой половине синей кнопки, как показано на иллюстрации ниже, а затем
введите слово home.

10 л I L Ь creative solutions.

Программа ImageReady создаст новый текстовый слой поверх выбранного ранее
слоя кнопки home. По умолчанию названием слоя будет введенный вами текст.

ЕЕМШШ

4 Выберите инструмент Move (Перемещение) на панели инструментов, а затем

используйте клавиши |^J и ][~М, чтобы приблизительно выровнять текст по

центру синей кнопки.

5 Выберите слой кнопки about в палитре Layers (Слои), а затем выберите инст-
румент Туре (Текст) и, не изменяя параметров ввода, введите слово about в ка-
честве текста зеленой кнопки. Используя инструмент Move (Перемещение),
выровняйте текст по центру кнопки.

6 Таким же образом создайте текст для кнопок projects и contact.



144 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

Теперь в палитре видны четыре новых текстовых слоя, по одному для каждой
кнопки. Изображение готово для разделения на срезы на основе фигур кнопок.
После этого вы можете определить ролловерные состояния для каждого среза
кнопки.

Создание ролловерных кнопок на основе слоев

1 В палитре Layers (Слои) выберите слой фигуры home, а затем выберите
команду Create Layer-Based Rollover (Создать слоевой ролловер) в меню
палитры Web Content (Web-содержимое).

Изображение будет разделено на четыре среза: один большой срез над кнопкой,
по одному срезу слева и справа от кнопки и один срез для самой кнопки. В палит-
ре Web Content (Web-содержимое) вы можете увидеть нормальное состояние
кнопки и новое ролловерное состояние.

и M L л creative s

О срезах и их создании

По существу срезы - это отдельные сегменты изображения, объединенные так,
чтобы создавать ощущение расположенных рядом изображений. Разделение
изображения на срезы помогает уменьшить общий размер файла, благодаря вы-
бору наилучшего метода сжатия для каждого сегмента этого изображения. Одно-
тонные изображения лучше всего сжимаются в формате GIF, а фотографические -
в формате JPEG. Итак, если у вас есть изображение, содержащее как однотонные,
так и фотореалистичные области, вы можете объединить преимущества обоих
методов, соответствующим образом разделив изображение на слои, а затем вы-
брав различные параметры сжатия для каждой области или среза.
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Другой хороший пример использования срезов вы можете найти на сайте
http://www.manneken.be, где изображение баннера содержит несколько эффектов
анимации. Однако большая часть изображения остается неподвижной. Вместо
создания огромной GIF-анимации всего изображения, оно было поделено на сре-
зы со статичными и подвижными областями. Общий размер файла (и, соответст-
венно, время загрузки) для неподвижной области изображения плюс GIF-
анимации получился минимально возможным. При таком делении изображения
на срезы вы можете даже назначить различные скорости анимации для отдель-
ных анимируемых фрагментов. Анимация для дыма в левой части баннера, на-
пример, проигрывается с меньшей скоростью, чем анимация справа.

В настоящее время настройки внешнего вида кнопки home в состояниях Over
(Курсор наведен) и Normal (Нормальный) совпадают. Сейчас вы измените вид
текста кнопки в состояние Over (Курсор наведен), чтобы создать ролловерный
эффект.

2 Выделив в палитре Web Content (Web-содержимое) состояние Over (Курсор
наведен) среза номер 3 (для среза кнопки home), выделите текстовый слой
home в палитре Layers (Слои). Выберите команду меню Layer • Layer Style •
Color Overlay (Слой • Стиль слоя • Наложение цветов).

3 На панели Color Overlay (Наложение цвета) диалога Layer Style (Стиль слоя)
щелкните мышью на цветном прямоугольнике справа от меню Blend Mode
(Режим наложения), чтобы вызвать диалог Color Picker (Палитра цветов).

4 В диалоге Color Picker (Палитра цветов) введите цветовой код RGB созданного
нами ранее цвета Basics Blue: R=0, G=181, B=204. Щелкните мышью на кнопке
ОК, чтобы закрыть диалог Color Picker (Палитра цветов).

5 Вернитесь в диалог Layer Style (Стиль слоя) и установите значение параметра
Opacity (Непрозрачность) для наложения цвета на значение 50%. После этого
щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог.

В палитре Layers (Слои) вы увидите, что к текстовому слою кнопки home добав-
лен эффект слоя. Информация, относящаяся к этому эффекту слоя, может быть
скрыта или отображена щелчком на треугольнике справа от значка эффекта слоя.
Двойной щелчок мышью на значке эффекта слоя позволит вам отредактировать
эффект в диалоге Layer Style (Стиль слоя).

6 В палитре Web Content (Web-содержимое) выберите состояние Normal (Нор-
мальный) среза номер 3. Обратите внимание, что в палитре Layers (Слои) для
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текстового слоя home исчезнет стиль слоя. Кроме того, в окне документа цвет
текста кнопки home станет опять белым, который и был выбран для состоя-
ния Normal (Нормальный).

7 В палитре Web Content (Web-содержимое) снова выберите состояние Over
(Курсор наведен), чтобы увидеть в палитре Layers (Слои) стиль слоя, добав-
ленный к текстовому слою. Обратите внимание на эффект, который этот
стиль оказывает на текст в документе.

Если к текстовому слою применен стиль и создан ролловерный эффект, то, пере-
ключаясь между состояниями Normal (Нормальный) и Over (Курсор наведен), вы
будете видеть изменение внешнего вида кнопки. Для предварительного про-
смотра этого эффекта в Web-браузере вы должны указать используемый по умол-
чанию браузер.

8 Выберите команду меню File • Preview In • Edit Browser List (Файл
• Предварительный просмотр в • Изменить список браузеров). Если список
пуст, это значит, что вы еще не выбрали браузер, используемый по умолча-
нию. В таком случае щелкните мышью на кнопке Add (Добавить) в диалоге Edit
Browser List (Изменить список браузеров), а затем откройте в диалоге Preview
in Other Browser (Просмотр в другом браузере) папку, содержащую исполняе-
мый файл вашего Web-браузера. Выберите приложение браузера и щелкните
мышью на кнопке Open (Открыть). Действуя таким же образом, вы можете
выбрать несколько браузеров. Закончив, выберите нужный браузер в диалоге
Edit Browser List (Изменить список браузеров) и щелкните мышью на кнопке Set
As Default (Назначить по умолчанию), затем щелкните мышью на кнопке ОК.

9 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+P (Windows) или Command+Option+P
(Mac OS) для предварительного просмотра баннера в браузере, применяемом
по умолчанию. Наведите указатель мыши на кнопку home, чтобы увидеть ее в
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состоянии Over (Курсор наведен), и уберите указатель мыши, чтобы увидеть
ее снова в состоянии Normal (Нормальный). Закончив предварительный про-
смотр, вернитесь в программу ImageReady.

|HB||B|||H|j|||i||||M|||||||H||HM

basics creative solutions.

10 Таким же образом создайте состояния Over (Курсор наведен) для оставшихся
трех кнопок (шаги 1-5). В диалоге Color Picker (Палитра цветов) используйте
коды RGB 193, 215, 47 для наложения цвета Basics Green, коды RGB 255, 210, 0
для наложения цвета Basics Yellow и коды RGB 247, 143, 30 для наложения цве-
та Basics Orange.

11 Выберите состояние Normal (Нормальный) в палитре Web Content (Web-
содержимое), а затем выберите команду меню File • Edit in Photoshop (Файл •
Редактировать в Photoshop). После этого сохраните документ в файле форма-
та Photoshop в папке Lesson05.

Создание простого Web-сайта в GoLive

1 Запустите программу GoLive.

2 Выберите команду меню File • New (Файл • Новый).

3 В диалоге New (Новый) выберите раздел Create Site (Создать сайт) на панели
Site (Сайт), установите переключатель Blank Site (Пустой сайт) на панели Site
Creation Wizard (Мастер создания сайтов) и щелкните мышью на кнопке Next
(Далее).

4 В поле Name (Имя) панели Specifying a Site Name and Location (Указание имени
и расположения сайта) введите имя сайта simple site (простой сайт), а затем
щелкните мышью на кнопке Browse (Обзор) под полем Save To (Сохранить в).
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Найдите и выделите папку Lesson05 в диалоге Browse for Folder (Обзор папок)
(Windows) или в диалоге Please select the root folder (Пожалуйста, выберите
корневую папку) (Mac OS). После этого щелкните мышью на кнопке OK (Win-
dows) или Choose (Выбрать) (Mac OS). Вернитесь в диалог New (Новый) и
щелкните мышью на кнопке Next (Далее).

Specifying a Site Name ind Location

«To j /имн/югсмгйШк/ОссшмпШСЛСЯ L«t>Dni/tM*enOI/

5 На панели Use a Version Control System? (Использовать систему контроля вер-
сии?) установите переключатель Don't use Version Control (He использовать
контроль версии) и щелкните мышью на кнопке Next (Далее).

• Q Win S*mpt«

№ Ь j Q КОНЬ tunpkl

J Co-JW№of faitipltl

Щ Scripting

Use a Version Control System?

О U« V«»tal Conlrol

9 Owil U H Veriton Control
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6 На панели Publish Server Options (Параметры сервера помещения) установите
переключатель Specify Server Later (Указать сервер позже) и щелкните мышью
на кнопке Finish (Готово).

7 Программа GoLive откроет окно сайта. На вкладке Files (Файлы) можно уви-
деть значок пустой пока начальной страницы index.html. По умолчанию про-
грамма GoLive также создает таблицу стилей в папке ess. Подробнее каскадные
таблицы стилей (CSS) мы обсудим в Уроке 7. Сейчас вы можете не обращать
внимания на эту папку и ее содержимое.
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Дополнительные вкладки в правой части окна могут быть скрыты или
отображены с помощью кнопки Toggle split view (Переключение разделения
вида), расположенной в левом нижнем углу окна сайта.

Использование смарт-объектов

1 Щелкните мышью на вкладке Extras (Дополнительно) в группе дополнитель-
ных вкладок в правой части окна сайта.

2 Щелкните мышью на папке SmartObjects, чтобы выделить ее, а затем выберите
команду меню Site • New • Add Files (Сайт • Новые • Добавить файлы). Открой-
те папку Lesson05, выделите файл webbanner.psd и щелкните мышью на кнопке
Open (Открыть) для Windows или на кнопке Choose (Выбрать) для Mac OS.

Файл будет добавлен в сайт в папку SmartObjects.

При этом программа GoLive создает папку с именем simple site в папке Lesson05.
В папке simple site содержатся папки web-content, web-data и web-settings. Папка
web-content содержит файлы, отображаемые на вкладке Files (Файлы) в окне
сайта. Папка web-data содержит папки, показанные на вкладке Extras (Дополни-
тельно), в том числе папку SmartObjects, которая теперь содержит копию файла
webbanner.psd.

3 Дважды щелкните мышью на значке файла index.html на вкладке Files (Файлы),
чтобы открыть этот файл в отдельном окне документа.

4 Щелкните мышью на значке Show page properties (Показать свойства страни-
цы) в правом верхнем углу окна документа.

5 На вкладке Page (Страница) в палитре Inspector (Инспектор) установите зна-
чения 0 для параметров Margin Width (Ширина поля) и Height (Высота) и пере-
именуйте страницу в поле Title (Заголовок) в Basics - Creative Solutions.
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6 В палитре Objects (Объекты), которая по умолчанию прикреплена к нижней
части панели инструментов, выберите набор Basic (Базовый).
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А. Кнопка Separate tools and objects (Разделить инструменты и объекты);

В. Кнопка Join tools and objects (Соединить инструменты и объекты)

7 В базовом наборе палитры Objects (Объекты) перетащите объект Layout Grid
(Сетка макета) на страницу.

Когда вы отпустите кнопку мыши, этот объект будет привязан к левому верхнему
углу страницы (поскольку в шаге 5 поля страницы были установлены на 0).

:

...

-

-*

...

....
—

*Т-1 ^]<IWiwl> <faody> .

8 Оставив выбранным объект Layout Grid (Сетка макета), установите в палитре
Inspector (Инспектор) его параметр Width (Ширина) на 620 пикселов (ширина
Web-баннера), а параметр Height (Высота) на 500 пикселов.
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Из набора Smart (Интеллектуальные) панели Objects (Объекты) перетащите
объект Smart Photoshop (Интеллектуальный объект Photoshop) в левый верхний
угол сетки макета на странице. При необходимости, с помощью клавиш со
стрелками на клавиатуре переместите его точно в верхний левый угол сетки.
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10 Оставив выбранным объект Smart Photoshop (Интеллектуальный объект
Photoshop), перетащите кнопку Fetch URL (Извлечь URL), расположенную за
словом Source (Источник) в палитре Inspector (Инспектор), на файл webban-
ner.psd в папке SmartObjects в окне сайта. Отпустите кнопку мыши, когда имя
файла подсветится. Щелкните мышью на кнопке ОК в диалоге Variable Settings
(Настройки переменных). Щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить) в
диалоге Save for Web (Сохранить для Web).

•

11 Внизу открывшегося диалога Save (Сохранить) выберите в меню Site Folder
(Папка сайта) пункт Root (Корень) (Windows) или Root Folder (Корневой ката-
лог) (Mac OS), а затем щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить), чтобы
сохранить папку webbanner.data в папке web-content сайта.

Щ
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Программа GoLive поместит баннер в верхнюю часть страницы. Компоненты со-
ставного изображения (например, GIF-изображения для состояний Normal (Нор-
мальный) и Over (Курсор наведен) кнопок) будут созданы из файла webbanner.psd и
сохранены в папке webbanner.data. Программа GoLive сохраняет связи между соз-
данными компонентами и исходным файлом Photoshop. Если файл Photoshop в пап-
ке SmartObjects будет изменен (или размер объекта SmartObjects будет изменен),
программа автоматически создаст заново содержимое папки webbanner.data.

Нам! Title 1*м« jj)

* basics creative solutions.

f » [ ИНЖ •*-)•] W«b Layoui V

Создание ссылок

Даже если Web-баннер выглядит на странице единым составным изображением,
можно выделять его отдельные ролловерные кнопки и изменять их параметры
точно так же, как и для обычных изображений или кнопок на странице.

1 Щелкните мышью на кнопке home на баннере, чтобы выделить ее, а затем
введите home в поле Alt Text (Альтернативный текст) вкладки Inspector (Ин-
спектор).

О
Ввод альтернативного текста - хорошая практика. И не только потому,
что этот текст отображается, если браузер не отображает изображе-
ния или пока он загружает их, но и потому, что он может быть прочтен
вслух программным обеспечением для инвалидов по зрению.

2 Таким же образом введите альтернативный текст для всех остальных кнопок.

3 Щелкните правой кнопкой мыши (для Mac OS щелкните, удерживая клави-
шу Control) на белой области вкладки Files (Файлы) в окне сайта и выберите
команду контекстного меню New • HTML Page (Создать • Страница HTML).
На вкладке Files (Файлы) назовите новую страницу about.html.
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4 Щелкните мышью на кнопке about на баннере на странице index.html, чтобы
выделить ее. В палитре Inspector (Инспектор) перетащите кнопку Fetch URL
(Извлечь URL), расположенную возле значка с разбитой цепью, на файл
about.html на вкладке Files (Файлы) в окне сайта. Отпустите кнопку мыши, ко-
гда имя файла подсветится.

®оо Щ index.html

oaj-soum an] [at iw PMw ca{

basics creative solutions.

Теперь гиперссылка для кнопки about готова. Перед тем, как просмотреть работу
в браузере, добавим странице немного цвета.

5 Выберите инструмент Object Selection (Выделение объектов) на панели инст-
рументов. Щелкните мышью на границе объекта Layout Grid (Сетка макета) на
странице index.html. В результате должны стать видимыми маркеры в правом
нижнем углу, а также правая и нижняя границы выделенной сетки макета.
Если нет, щелкните мышью ближе к краю сетки.

6 На палитре Swatches (Образцы) выберите команду Open Swatch Library • Other
Library (Открыть библиотеку образцов • Другая библиотека) в меню палитры.
В системе Windows выберите пункт Swatch Exchange Files (*.ase) (Файлы обмена
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образцов (*.ase)) в меню Files of type (Тип файлов). Откройте папку Lesson05,
выделите файл Basics_RGB.ase и щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).

7 Оставив выделенным объект Layout Grid (Сетка макета) на странице index.html,
установите флажок Color (Цвет) в разделе Background (Задний план) палитры
Inspector (Инспектор). Щелкните мышью на черном треугольнике в правом
нижнем углу цветного прямоугольника справа от флажка Color (Цвет), а затем
выберите в меню пункт Basics RGB. Щелкните мышью на черном треугольни-
ке еще раз и выберите образец цвета Basics Blue RGB из образцов, которые
появились в верхней части меню.

8 Дважды щелкните мышью на значке файла about.html на вкладке Files (Файлы),
чтобы открыть этот файл в отдельном окне документа. В палитре Inspector (Ин-
спектор) введите в поле Title (Заголовок) текст About Basics, а затем установи-
те цвет фона страницы Basics Green RGB. Это нужно лишь для того, чтобы
происходило какое-либо заметное изменение цвета при переходе к этой стра-
нице на следующем шаге. В следующем разделе вы будете работать с более
сложной страницей about.html, чем та, что описана на следующем шаге.

9 Сохраните страницу about.html и закройте ее. Сохраните изменения на стра-
нице index.html и, не закрывая страницу, выберите команду меню File • Preview
in • Default Browser (Файл • Предварительный просмотр в • Стандартный
браузер). Страница будет загружена в используемом по умолчанию Web-
браузере. Наведите указатель мыши на кнопку, чтобы увидеть ее ролловерные
состояния. Наконец, щелкните мышью на кнопке и посмотрите, как загружа-
ется зеленая страница about. Ссылка работает!

Обратите внимание на отсутствие панели навигации на странице about. Един-
ственный способ выйти с этой страницы - использовать кнопку возврата брау-
зера. Конечно, можно добавить на эту страницу копию баннера, как и на стра-
нице index.html. Однако в подобных случаях, когда одни части страницы (баннер
с кнопками навигации) остаются неизменными, в то время как другие меняются в
зависимости от содержания страницы, есть лучший способ: наборы фреймов.

Использование наборов фреймов

Фреймы делят содержимое HTML-страницы на независимые разделы. Каждый
фрейм содержит ссылку (URL) на отдельную HTML-страницу. Переход по ссылке в
одном из фреймов может загрузить новое содержимое в другом фрейме. В сле-
дующем примере вы создадите страницу с Web-баннером в верхнем фрейме.
Щелчки на кнопках навигации будут загружать соответствующее содержимое в
нижний фрейм.

1 В программе GoLive сохраните и закройте все окна сайта и весь документ, а затем
откройте файл frameset site.site, расположенный в папке Lesson05\frameset site.
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Как и в разделе «Использование смарт-объектов», файл webbanner.psd добавлен в
папку SmartObject. Содержимое пары страниц уже готово, в том числе страница
index, которая все еще нуждается в доработке.

2 Дважды щелкните мышью на значке файла index.html на вкладке Files (Файлы),
чтобы открыть его в отдельном окне документа.

3 Щелкните мышью на вкладке Frame Editor (Редактор фреймов) в верхней час-
ти окна.

•
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4 Из набора Frame (Фрейм) палитры Objects (Объекты) перетащите на страницу
объект Frame Set: two rows, variable bottom (Набор фреймов: два столбца, из-
меняющийся нижний).
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5 Убедитесь, что в диалоге Change Doctype (Изменить тип документа) в меню
New Doctype (Новый тип документа) выбран тип XHTML 1.0 Frameset (Набор
фреймов XHTML 1.0), а затем щелкните мышью на кнопке ОК.

Теперь вам нужно создать пустую HTML-страницу, содержащую фреймы. Чтобы
добавить содержимое, вам нужно создать ссылки на страницы, отображаемые в
каждом фрейме.

Создание ссылок фреймов на страницы

1 Щелкните мышью на верхнем фрейме в окне документа, чтобы выделить его.

2 В палитре Inspector (Инспектор) установите для параметра Height (Высота)
значение 160 пикселов, введите в поле Name (Имя) слово banner, а затем ис-
пользуйте кнопку Fetch URL (Извлечь URL), чтобы получить URL страницы
banner.html в окне сайта.

3 Дважды щелкните мышью на значке файла banner.html в верхнем фрейме,
чтобы увидеть его содержимое - Web-баннер, созданный вами ранее в этом
уроке. Закройте окно документа banner.html.
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,

4 Выделив фрейм баннера на странице index.html, выберите No (Нет) в меню
Scrolling (Прокрутка) палитры Inspector (Инспектор).

5 Щелкните мышью на вкладке Frame Set (Набор фреймов) в палитре Inspector
(Инспектор). Установите флажок Border Size (Размер рамки) и введите значе-
ние размера рамки 0. Установите флажок Frame Border (Рамка фрейма), а за-
тем выберите в меню значение No (Нет) для этого параметра.

6 В окне документа index.html щелкните мышью на нижнем фрейме, чтобы вы-
делить его. Перейдите на вкладку Frame (Фрейм) в палитре Inspector (Инспек-
тор). Оставьте единицы измерения параметра Height (Высота) установленны-
ми на Scale (Масштаб), введите в поле Name (Имя) слово body, извлеките URL-
страницы home.html и установите параметр Scrolling (Прокрутка) на No (Нет).

7 В верхней части окна документа index.html щелкните мышью на вкладке
Preview (Просмотр).

basics creative solutions.
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В качестве цвета заднего плана для страницы home.html был установлен цвет Basics
Blue. Благодаря тому, что рамка фрейма имеет нулевой размер, страница прекрас-
но совмещается с кнопкой home, имеющей тот же цвет в фрейме баннера.

Указание целевого фрейма

ЕСЛИ ВЫ помещаете указатель мыши над кнопкой about, становится видимым ее
ролловерное состояние. При щелчке мышью на этой кнопке следует ожидать,
что под баннером будет загружено содержимое страницы about. Для этого вам
нужно создать ссылку для данной кнопки и выбрать нижний фрейм в качестве
целевого фрейма для страницы, на которую создана ссылка.

1 В окне документа index.html щелкните мышью на вкладке Frame Editor (Редак-
тор фреймов) в верхней части окна. Дважды щелкните мышью на значке
страницы banner.html в верхнем фрейме, чтобы открыть эту страницу в от-
дельном окне документа.

2 Выбрав инструмент Object Selection (Выделение объектов), щелкните мышью
на кнопке about, чтобы выделить ее.

3 В палитре Inspector (Инспектор) введите для этой кнопки в поле Alt Text (Аль-
тернативный текст) слово about. Используйте кнопку Fetch URL (Извлечь
URL), чтобы получить адрес страницы about.html в окне сайта. Наконец, вы-
берите в меню Target (Цель) пункт body (тело).

S3

jfti

4 Сохраните изменения на странице banner.html и закройте окно документа (ос-
тальные кнопки уже настроены соответствующим образом).

5 Открыв окно документа index.html, выберите команду меню File • Save (Файл •
Сохранить), а затем выберите команду меню File • Preview in • Default Browser
(Файл • Предварительный просмотр в • Стандартный браузер).

В браузере, используемом по умолчанию, будет открыт баннер с начальной стра-
ницей.

6 Щелкните мышью на кнопке about, чтобы увидеть страницу about, загружен-
ную в нижнем фрейме (хотя и не очевидно, что страница содержит фреймы).
Переключайтесь между страницами, чтобы проверить работоспособность
кнопок. Закончив проверку, вернитесь в программу GoLive.

7 Когда вы вернулись в программу GoLive, остается лишь сохранить документ
сайта с набором фреймов и все его окна.
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Обзорные вопросы

1 Какие разрешение, цветовой режим и формат изображения обычно исполь-
зуются в Интернете?

2 Чего следует остерегаться при переключении между программами ImageReady
и Photoshop?

3 Почему важно вводить альтернативный текст для изображений на Web-
странице?

4 Каковы преимущества использования смарт-объектов?

5 Чем страницы с фреймами отличаются от обычных HTML-страниц?

Ответы на обзорные вопросы

1 Изображения для Интернета обычно имеют разрешение 72 пиксела/дюйм и
цветовой режим RGB. Стандартные форматы изображений - GIF (Graphical
Interchange Format - формат обмена графическими данными) и JPEG (Joint
Photographic Experts Group - Объединенная группа экспертов по машинной
обработке фотографических изображений). Обычно формат JPEG использу-
ется для сложных цветных изображений, таких, как фотографии, а формат
GIF используется для штриховых рисунков, например, иллюстраций. Кроме
того, GIF-изображения могут быть анимированы. Иными словами, изображе-
ние в них изменяется во времени. Формат Flash - популярный формат файлов
для анимации на основе векторной графики.

2 При сохранении файла программа ImageReady удаляет смарт-объекты, содер-
жащиеся в документе Photoshop (например, помещенный рисунок Illustrator), и
преобразует цветовую информацию 16-битных изображений в 8-битные.
Рекомендуется переключаться в Photoshop перед сохранением документа.

3 Альтернативный текст изображений на Web-странице отображается в том
случае, если в браузере отключен показ изображений, или во время загруз-
ки изображений. Кроме того, альтернативный текст может быть прочтен
вслух специальной программой, что позволяет посещать ваш сайт инвали-
дами по зрению.

4 Использование смарт-объектов для добавления изображений на Web-сайт
повышает эффективность вашей работы. Изображение, помещенное как
смарт-объект, может иметь растровый или векторный формат, который
затем будет преобразован в поддерживаемый Web-браузерами формат, со-
храняя связь с исходным файлом. Изменения в файле оригинала, внесен-
ные в исходном приложении, автоматически применяются к дочернему
изображению при следующем открытии страницы в программе GoLive.
Кроме того, использование смарт-объектов облегчает обработку изобра-
жений, гармонирующих друг с другом. Вместо того чтобы вручную управ-
лять множеством отдельных изображений для ролловерных кнопок и
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срезов на панели навигации, программа GoLive может автоматически соз-
давать их из одного смарт-объекта.

5 Страницы с наборами фреймов содержат только ссылки на другие HTML-
страницы. Каждый фрейм отображает содержимое страницы, на которую
ссылается, независимо от содержимого других фреймов. Кроме того, гипер-
ссылки в одном фрейме могут определять содержимое других фреймов.

•



УРОК 6.

Создание анимации

Пакет Adobe Creative Suite содержит все инструменты, необходимые для создания
превосходной Web-анимации. Чтобы привести картинку в движение, вам доста-
точно только включить свое воображение.

Обзор урока

В этом уроке рассказывается:

• Как работать со слоями в программе Illustrator;

• Как создавать анимацию на основе слоев в программе ImageReady;

• Как добавлять вводную страницу Web-сайта в программе GoLive.

На данный урок отводится от одного до двух часов.

В Уроке 1 на вашем жестком диске была создана папка с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lessons06 с компакт-
диска книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

Создание слоев для анимации
в программе Illustrator

Программа ImageReady позволяет создавать анимацию для Web-страниц. Анима-
ция - это просто серия изображений - или кадров - отображаемых поочередно для
создания иллюзии движения. Одним из способов создания кадров анимации в про-
грамме ImageReady является импорт многослойного файла Illustrator и загрузка ри-
сунка каждого слоя в отдельный кадр. В папке Lesson06 находится документ Illustra-
tor, содержащий рисунок с несколькими слоями. Следующий пример показывает,
как изменять элементы слоя для использования его в качестве кадра анимации.

1 Запустите программу Adobe Illustrator и откройте файл flower_frames.ai в папке
Lessons06.

о ооо
А. Рисунок на слое Layer 1 (Слой 1); В. Рисунок на слое Layer 2 (Слой 2);
С. Рисунок на слое Layer 3 (Слой 3); D. Направления вращения элементов
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2 Убедитесь, что в палитре Layers (Слои) виден только слой Layer 1 (Слой 1).
Затем поочередно включайте и выключайте видимость слоя Layer 2 (Слой 2),
чтобы видеть в окне документа, как элементы Basics поворачиваются на
20 градусов при переключении между слоями. Некоторые элементы вращают-
ся по часовой стрелке, некоторые - против. Элементы в слое Layer 3 (Слой 3)
поворачиваются еще на 20 градусов, и если вы покажете слой Layer 1 (Слой 1)
после слоя Layer 3 (Слой 3), создастся ощущение, что они снова поворачива-
ются на 20 градусов в том же направлении. Чтобы продолжить работу, убеди-
тесь, что слой Layer 1 (Слой 1) видим, а другие слои скрыты.

Чтобы увидеть, как был создан этот эффект анимации, удалим слой Layer 2 (Слой 2)
и воссоздадим его из копии слоя Layer 1 (Слой 1).

3 В палитре Layers (Слои) выделите слой Layer 2 (Слой 2) и выберите команду
Delete «Layer 2» (Удалить слой «Layer 2») в меню палитры. Щелкните мышью
на кнопке Yes (Да) в диалоге с запросом на подтверждение удаления слоя
Layer 2 (Слой 2).

New Layer...
New Sublayer...
Duplicate 'Layer 2*

Options for "Layer 2'...

Make Clipping Mask

Locate Object

Merge Selected
Flatten Artwork

4 В палитре Layers (Слои) выделите слой Layer 1 (Слой 1) и выберите команду
Duplicate «Layer 1» (Дублировать слой «Layer 1») в меню палитры. Дважды
щелкните мышью на названии слоя Layer 1 сору (Слой 1 (копия)) и в диалоге
Layer Options (Параметры слоя) переименуйте новый слой в Layer 2 (Слой 2),
после чего щелкните мышью на кнопке ОК.
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Слой Layer 2 (Слой 2) пока что идентичен слою Layer 1 (Слой 1). Нам осталось
только повернуть четыре элемента Basics на 20 градусов: оранжевый и зеленый -
по часовой стрелке, желтый и фиолетовый - против часовой стрелки.

5 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на треугольнике перед названием
слоя Layer 2 (Слой 2), а затем щелкните мышью на треугольнике перед под-
слоем <Group> (<Группа>) в составе этого слоя.
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В результате в палитре будут отображены все элементы этого слоя, каждый на
своем подслое. Отсекающие маски скрывают части элементов Basics, выходящие
за пределы закругленного прямоугольника. Порядок слоев в пачке определяет,
какие объекты будут расположены ближе к переднему плану, например, зеленый
элемент расположен над желтым элементом, и т.д.

6 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на индикаторе цели оранжевого
элемента, затем зажмите клавишу Ctrl (Windows) или Command (Mac OS), и
щелкните мышью на индикаторе цели зеленого элемента, чтобы выделить оба
подслоя.

7 Выберите команду меню Object • Transform • Transform Each (Объект • Транс-
формирование • Трансформировать каждый). В диалоге Transform Each
(Трансформировать каждый) введите значение -20 (поворот по часовой
стрелке) в поле Angle (Угол) группы Rotate (Повернуть). Убедитесь, что в ка-
честве опорных точек выбраны центры объектов (т.е. в указателе опорных
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точек выбран центральный квадрат). Устанавливая и сбрасывая флажок Pre-
view (Просмотр), посмотрите, как эти элементы поворачиваются относитель-
но элементов слоя Layer 1 (Слой 1), которые видны за ними. Щелкните мы-
шью на кнопке ОК.

8 Таким же образом выделите и поверните желтый и фиолетовый элементы в
слое Layer 2 (Слой 2) на 20 градусов (против часовой стрелки).

p Rotate

Angle:

Вам удалось воссоздать содержимое слоя Layer 2 (Слой 2). В этом примере ани-
мация заключается в простом вращении объектов. В других проектах вы можете
использовать более сложные способы анимации объектов, в том числе переме-
щение, масштабирование, изменение цвета и даже изменение формы объекта.
После завершения работы документ необходимо экспортировать в формат, ко-
торый программа ImageReady сможет использовать для создания кадров из слоев.

9 В меню палитры Layers (Слои) выберите команду Show All Layers (Показать
все слои).

10 Выберите команду меню File • Export (Файл • Экспорт). В диалоге Export (Экс-
порт) выберите тип файла Photoshop (*.PSD) в меню Save as type (Тип файла)
(Windows) или тип Photoshop (psd) в меню Format (Формат) (Mac OS). Название
файла изменится на flower_frames.psd. Откройте папку Lesson06 и щелкните
мышью на кнопке Save (Сохранить)/Ехр011 (Экспортировать).
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11 В диалоге Photoshop Export Options (Параметры экспортирования в
Photoshop) выберите в меню Color Model (Цветовая модель) пункт RGB, а в
группе параметров Resolution (Разрешение) установите переключатель Screen
(72 ppi) (Экран (72 ppi)). В группе Options (Параметры) выберите в меню
Export As (Экспортировать как) формат файла Photoshop CS2 и установите пе-
реключатель Write Layers (Записывать слои). При этом будут экспортировать-
ся только слои, видимые в текущий момент в программе Illustrator, поэтому на
шаге 9 важно сделать видимыми все слои. Установите флажок Preserve Text Ed-
itability (Сохранить редактируемость текста), чтобы текст был импортирован
на собственный слой и мог быть отдельно анимирован в программе
ImageReady. Сбросьте флажок Maximum Editability (Максимальная редактируе-
мость), иначе для каждой фигуры в каждом слое будут созданы отдельные слои
в программе Photoshop. Установите флажок Embed ICC Profile (Встроить ICC-
профиль), а затем щелкните мышью на кнопке ОК.

Color Model:

- Resolution -

- Options —

Export As:

в Screen (72 ppi)

О Medium (ISO ppi)

О High (300 ppi)

Qother: [Yso 1 ppi

Photoshop CS2

О Fiat Image

9 Write Layers

в Preserve Text Editability

О Maximum Editability

в Anti-alias

Ш Embed ICC Profile: iRGtiECUK6-M
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Создание кадров из слоев в программе ImageReady

1 Перейдите в программу ImageReady и откройте файл flower_frames.psd, кото-
рый только что был сохранен в папке Lesson06. В палитре Layers (Слои) вы
увидите восемь слоев, преобразованных в наборы слоев, расположенные так
же, как в исходном файле Illustrator.

2 Выберите команду меню Window • Animation (Окно • Анимация). В меню па-
литры Animation (Анимация) выберите команду Make Frames From Layers (Соз-
дать кадры из слоев).

ж mm mm тШ
One- От.- l i x - Ou. • Hue- Оке.- Ок

П>ПИРчТ15П » Г

Программа ImageReady создаст девять кадров, по одному для каждого слоя (в на-
боре слоев Layer 8 (Слой 8) два слоя: для текста и для синего прямоугольника).

3 В палитре Layers (Слои) щелкните мышью на треугольниках перед именем каж-
дого набора слоев, чтобы полностью раскрыть структуру слоев. Затем в палитре
Animation (Анимация) поочередно выделяйте каждый слой, обращая внимание
на изменение видимости слоев. В первом кадре виден только набор слоев Layer 1
(Слой 1), во втором кадре виден только набор слоев Layer 2 (Слой 2) и т.д.
В восьмом кадре виден только текстовый слой набора слоев Layer 8 (Слой 8).
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Для создания эффекта анимации программа ImageReady просто устанавливает
видимость слоев так, чтобы на один кадр отображался только один слой.

4 Щелкните мышью на кнопке Plays/stops animation (Воспроизводит/
останавливает анимацию) внизу палитры Animation (Анимация) для проигры-
вания анимации в окне документа. Вид кнопки Plays/stops animation (Воспро-
изводит/останавливает анимацию) изменяется: она принимает форму, харак-
терную для кнопки остановки воспроизведения. Завершив предварительный
просмотр анимации, щелкните мышью на кнопке Plays/stops animation (Вос-
производит/останавливает анимацию).

ШХ+ШШШШ!

Это даст вам лишь примерное представление о том, как будет выглядеть анима-
ция в конце работы. Интересна дальнейшая доработка анимации в палитрах Ani-
mation (Анимация) и Layers (Слои). Чтобы далее в этом уроке вы могли просмат-
ривать анимацию в Web-браузере, необходимо указать используемый по умолча-
нию браузер.

5 Выберите команду меню File • Preview In • Edit Browser List (Файл
• Предварительный просмотр в • Изменить список браузеров). Если список
пуст, вы не сможете сейчас выбрать браузер, используемый по умолчанию.
Чтобы сделать это, щелкните мышью на кнопке Add (Добавить) в диалоге Edit
Browser List (Изменить список браузеров), затем откройте в диалоге Preview in
Other Browser (Просмотр в другом браузере) папку, содержащую приложение
вашего Web-браузера. После этого выберите нужное приложение и щелкните
мышью на кнопке Open (Открыть). Вы можете добавить в список несколько

. браузеров. Добавив браузеры, выделите предпочтительный браузер и щелк-
ните мышью на кнопке Set As Default (Назначить по умолчанию). Закройте
диалог щелчком мыши на кнопке ОК.

Изменение кадров анимаиии в программе ImageReady

В окончательной анимации вращающиеся элементы первого, второго и третьего
кадров должны оставаться видимыми на заднем плане с четвертого по седьмой
кадры, пока не будут полностью закрыты синим прямоугольником в восьмом кадре.

1 В палитре Animation (Анимация) выделите кадр 4. В окне документа будет ви-
ден только небольшой синий элемент справа. Отобразите группу элементов
слоя в наборе слоев Layer 1 (Слой 1), включив ее видимость в палитре Layers
(Слои).
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2 В палитре Animation (Анимация) выделите кадр 5, а затем включите видимость
слоя в наборе слоев Layer 2 (Слой 2) в палитре Layers (Слои). Выделите кадр 6
в палитре Animation (Анимация), а затем включите видимость слоя в наборе
слоев Layer 3 (Слой 3) в палитре Layers (Слои). Выделите кадр 7 в палитре
Animation (Анимация), а затем включите видимость слоя в наборе слоев Layer 1
(Слой 1) в палитре Layers (Слои).
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3 Выделите кадр 9 в палитре Animation (Анимация), а затем включите видимость
слоя <Path> (<Контур>) в наборе Layer 8 (Слой 8) в палитре Layers (Слои) так,
чтобы белый текст отображался на синем фоне.

4 Щелкните мышью на кнопке Plays/stops animation (Воспроизводит/
останавливает анимацию) внизу палитры Animation (Анимация) для предвари-
тельного просмотра доработанной версии анимации в окне документа.
Завершив предварительный просмотр анимации, щелкните мышью на кнопке
Plays/stops animation (Воспроизводит/останавливает анимацию), чтобы пре-
кратить проигрывание.

5 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+P/Command+Option+P для предвари-
тельного просмотра анимации в браузере, используемом по умолчанию. Это
позволит просмотреть анимацию более точно, особенно в отношении скоро-
сти отображения кадров.

Очевидно, что нам следует несколько уменьшить скорость воспроизведения
анимации, а также установить однократное воспроизведение.

6 Выберите в меню в нижнем левом углу палитры Animation (Анимация) пункт
Once (Однократно).

Выберите в меню палитры Animation (Анимация) пункт Select All Frames
(Выделить все кадры), а затем выберите время задержки кадра 0,2 секунды в
меню, расположенном под первым кадром (или любым другим кадром).
Указанное время задержки будет применено ко всем выделенным кадрам.

Чтобы обеспечить большее время отображения вращающихся элементов перед
тем, как синий элемент закроет их, вам нужно добавить три дополнительных
кадра (копии кадров 1-3) в начале анимации.

8 Выделите кадр 1 в палитре Animation (Анимация), затем зажмите клавишу Shift
и щелкните мышью на кадре 3, чтобы выделить все кадры с первого по тре-
тий. Выберите в меню палитры команду Copy Frames (Скопировать кадры).
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9 Чтобы добавить копии этих трех кадров в начало анимации, выберите в меню
палитры команду Paste Frames (Вклеить кадры), и в диалоге Paste Frames
(Вклеить кадры) установите переключатель Paste Before Selection (Вклеить
перед выделенными). Закройте диалог щелчком мыши на кнопке ОК.

О Replace Frames

О Paste Over Selection

® Paste Before Selection

О Paste After Selection

О Link Added Layers

10 Просмотрите анимацию в браузере. Используйте команду обновления в брау-
зере, чтобы перезапускать анимацию. Завершив предварительный просмотр,
вернитесь в программу ImageReady.

Вставка промежуточных кадров в программе ImageReady

В качестве последнего штриха можно сгладить резкое появление текста. Для это-
го нужно использовать команду Tween (Создать промежуточные кадры). Она по-
зволяет существенно сэкономить время, затрачиваемое на создание эффекта
анимации, автоматически добавляя или изменяя серию кадров между двумя уже
существующими кадрами. Программа ImageReady автоматически определяет па-
раметры слоя (положение, прозрачность, параметры эффектов) для добавляе-
мых кадров, интерполируя соответствующие значения первого и последнего
кадров, создавая впечатление плавного движения. Например, невидимый слой
имеет значение непрозрачности 0%, а видимый - значение 100%. Для постепен-
ного появления слоя текста нужно поэтапно увеличивать значение непрозрачно-
сти от 0% до 100%. Команда Tween (Создать промежуточные кадры) выполнит за
вас все необходимые вычисления.

1 Выделите два кадра (11 и 12) в палитре Animation (Анимация), а затем в меню
палитры выберите команду Tween (Создать промежуточные кадры) или щелк-
ните мышью на кнопке Tween (Создать промежуточные кадры) в нижней час-
ти палитры.



170 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

Команда Tween (Создать промежуточные кадры) применима только тогда,
когда выделен один кадр или несколько смежных кадров. Если вы выделите
не смежные кадры, это команда будет недоступна. Если вы выделите один
кадр, то сможете выбрать в диалоге Tween (Создать промежуточные
кадры) заполнение до предыдущего или последующего кадра. Если выделе-
ны два смежных кадра, вы можете указать число кадров, которое будет
добавлено между ними. Если выделено более чем два смежных кадра, вы не
сможете выбрать число кадров для заполнения. Вместо этого команда
изменит кадры, расположенные между первым и последним кадром.
Последний кадр анимации считается смежным с первым (если анимация
зациклена), и если к ним применить команду Tween (Создать промежуточ-
ные кадры), новые кадры будут добавлены в конец анимации.

В диалоге Tween (Создать промежуточные кадры) введите 4 в поле Frames to
Add (Добавить кадров). Установите переключатель All Layers (Все слои) и убе-
дитесь, что в группе Parameters (Атрибуты слоя) установлен флажок Opacity
(Непрозрачность). Флажки Position (Положение) и Effects (Эффекты) в дан-
ном случае не имеют значения. Щелкните мышью по кнопке ОК.

Tween With: (Selection

Frames to Add:M

' layers

| О All Layers
j О Selected Layers

' Parameters

; 8 Opacity

| Й Effects

Программа ImageReady добавит к анимации после кадра 11 еще четыре кадра.
Кадр, имевший номер 12, теперь становится кадром 16.

3 В палитре Layers (Слои) выделите текстовый слой из набора слоев Layer 8
(Слой 8). В палитре Animation (Анимация) выделите кадр 12. Заметьте, что
текстовый слой теперь видим (он был невидим в кадре 11) и имеет непро-
зрачность 20%. В кадре 13 непрозрачность увеличивается до 40% и т.д., пока
не достигнет значения 100% в кадре 16.
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4 Просмотрите анимацию в браузере, чтобы увидеть эффект в режиме реально-

го времени.

Высота и ширина изображения определяются рисунком в документе Illustrator.
Поскольку для ограничения анимации синим прямоугольником мы использовали
отсекающие маски, высота и ширина больше, чем необходимо. Инструмент Crop
(Рамка) позволяет изменять размеры изображения, оставляя только интересую-
щую область.

5 Выберите инструмент Crop (Рамка) на панели инструментов. Перетащите ука-
затель мыши над изображением, выделяя только синий прямоугольник, а за-
тем выберите команду Image • Crop (Изображение • Кадрировать).
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6 Теперь анимация готова. Сохраните изменения, внесенные в документ
flower_frames.psd, выбрав команду File • Save (Файл • Сохранить).

7 Чтобы экспортировать анимацию в формате, воспринимаемом Web-браузерами
(например, как анимационный GIF-файл), выберите команду File • Save Opti-
mized As (Файл • Сохранить оптимизированный как). В диалоге Save Opti-
mized As (Сохранить оптимизированный как) выберите в меню Save as type
(Тип файла)/ Format (Формат) тип Images Only (*.gif) (Только изображения
(*.gif)). В меню Settings (Настройки) оставьте значение Default Settings (Стан-
дартные). Откройте папку Lesson06 и щелкните мышью на кнопке Save
(Сохранить), чтобы сохранить файл под именем flower_frames.gif.

• fiower.frames.psd
29/03... 14:37
Tod»y. 14:31

Исправление оборванных ссылок
в программе GoLive

1 Перейдите в программу GoLive и откройте файл frameset site.site из папки
Lesson06/frameset site.

В папке Lesson05 к этому сайту были добавлены папка с изображениями и стра-
ница intro.html. Папка с изображениями уже содержит окончательную версию GIF-
анимации, с которой вы только что работали. Значок с жучком в колонке состоя-
ния напротив страницы intro.html означает, что эта страница содержит одну или
несколько оборванных ссылок.
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2 Дважды щелкните мышью на значке файла intro.html на вкладке Files (Файлы),
чтобы открыть его в отдельном окне документа.

Вы увидите страницу, которая уже содержит несколько объектов на сетке макета.

3 Чтобы увидеть, какой объект приводит к появлению предупреждения об
оборванной ссылке, выберите команду View • Show Link Warnings (Просмотр •
Показать предупреждения о ссылках).

Объект Image (Изображение) под логотипом будет подсвечен красным цветом.
Этот объект имеет потерянную ссылку.

4 Выделите щелчком мыши подсвеченный красным цветом объект Image (Изо-
бражение). Обратите внимание, что на палитре Inspector (Инспектор) возле
надписи Source (Источник) появились слова Empty Reference! (Пустая ссыл-
ка!), тоже подсвеченные красным цветом.

SOUTM |»1МШ1И—WMJ
width

МЦП

-[*.• т ш
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5 Перетащите кнопку Fetch URL (Извлечь URL), расположенную возле слов
Empty Reference! (Пустая ссылка) в палитре Inspector (Инспектор) на файл
flower_frames.gif в папке images (изображения) на вкладке Files (Файлы) в окне
сайта. Отпустите кнопку мыши, когда имя файла подсветится.

Непосредственно под изображением логотипа будет загружена GIF-анимация.

lyeui V<«w *» [«Man!» Aody> <dw> <d»v> <div> <io^>

6 Сохраните страницу intro.html и обратите внимание, что в колонке состоя-
ния в окне сайта значок с жучком сменился галочкой. Потерянная ссылка
исправлена.

Разработка страницы заставки завершена. Все, что осталось - создать переход с
нее на главную страницу index.html.

Использование события щелчка мыши

Простой способ для добавления ссылки на страницу index.html - поместить на
странице изображение с текстом пропустить заставку или зайти на сайт, и заста-
вить страницу index.html загружаться при щелчке мышью на этом изображении.
Но здесь вы узнаете, как можно выполнить переход на страницу index.html с по-
мощью щелчка мыши в любом месте страницы.
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1 Щелкните мышью на кнопке Show page properties (Показать свойства страни-
цы) в правом верхнем углу окна документа intro.html.
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2 Выберите команду меню Window • Actions (Окно • Операции). В палитре
Actions (Операции) выберите в списке Events (События), расположенном слева,
событие Mouse Click (Щелчок мыши), а затем щелкните мышью на значке Create
new action (Создать новое действие) под списком Actions (Операции) справа.

Действие будет прикреплено к событию Mouse Click (Щелчок мыши). Но пока
поле Actions (Операции) содержит лишь запись «? None» («? Нет»). Необходимо
определить конкретное действие, которое будет связано с событием.

if1

Mouie fMtf S |

DoubteChdtt Г
- Моим Dnm jw]

Моим Up I * I

1*1

• • ' •

• .

• .

• • ; . . . • '

3 В меню Actions (Операции) под списками Events (События) и Actions (Опера-
ции) выберите команду Link • Goto Link (Ссылка • Переход по ссылке).

4 Перетащите кнопку Fetch URL (Извлечь URL), расположенную перед полем
Empty Reference! (Пустая ссылка!) внизу палитры Actions (Операции) на файл
index.html на вкладке Files (Файлы) окна сайта. Отпустите кнопку мыши, когда
имя файла подсветится, чтобы установить ссылку.
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Теперь щелчок мышью в любом месте страницы будет вызывать загрузку страни-
цы index.html.

5 Сохраните страницу intro.html. При открытой и активной странице проверьте
созданное действие, выбрав команду File • Preview In • Default Browser (Файл •
Предварительный просмотр в • Стандартный браузер). Подождите, пока
страница загрузится в браузер, просмотрите анимацию, а затем щелкните
мышью где-либо на странице. Появится страница index.html с выделенной
кнопкой home. Закончив просмотр, вернитесь в программу GoLive.

Добавление элементов в раздел заголовка страницы

Теперь посетителя на странице с заставкой отделяет от главной страницы лишь
щелчок мышью. Однако посетитель может не догадаться, что нужно щелкнуть
мышью для продолжения. И если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что
главная страница будет загружена даже без щелчка мышью, вы можете заставить
страницу изменить содержимое через определенный промежуток времени. Для
этого в раздел заголовка страницы добавляется элемент Refresh (Обновить).

1 Чтобы отобразить панель раздела заголовка в окне документа, щелкните мы-
шью на треугольнике перед словом Head (Заголовок) в левом верхнем углу ок-
на документа.
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Как можно видеть, в раздел заголовка уже добавлено несколько элементов.
Элемент Encode (Кодировка) определяет кодировку, используемую для текста на
странице. Элемент Meta (Мета) позволяет ввести дополнительную информацию
о Web-странице, например, информацию об авторских правах, имя автора, анно-
тацию содержания страницы и т.д. Здесь также может размещаться список клю-
чевых слов, помогающий поисковым системам отнести вашу страницу к соответ-
ствующим категориям. Элемент Title (Название) позволяет определить, какое
имя должен использовать Web-браузер как заголовок документа при отображении
страницы. Теперь добавим элемент Refresh (Обновить) в раздел заголовка.

2 Из набора Head (Заголовок) палитры Objects (Объекты) перетащите объект
Refresh (Обновить) в панель раздела заголовка в окне документа intro.html.

.

3 Выделив объект Refresh (Обновить) в разделе заголовка, откройте палитру
Inspector (Инспектор). В поле Delay (Задержка) задайте задержку в 8 секунд.
Затем установите переключатель Target URL (Указать URL) и, перетащив
кнопку Fetch URL (Извлечь URL), расположенную перед полем Empty Refer-
ence! (Пустая ссылка!), создайте ссылку на страницу index.html на вкладке Files
(Файлы) окна сайта.
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4 Сохраните изменения, внесенные в страницу intro.html. Откройте страницу
intro.html и, сделав ее активной, выберите команду меню File • Preview In •
Default Browser (Файл • Предварительный просмотр в • Стандартный брау-
зер). Просмотрите анимацию и, не предпринимая никаких действий, дожди-
тесь, пока через 8 секунд не появится страница index.html. После этого верни-
тесь в программу GoLive.

5 Скройте панель раздела заголовка в окне документа, щелкнув еще раз на тре-
угольнике возле слова Head (Заголовок) в левом верхнем углу окна документа.

Использование слоев в программе GoLive

Помещение анимированного GIF-изображения - только один из способов ожив-
ления страницы. Недостаток GIF-изображений в том, что размер файла (и, следо-
вательно, время загрузки) увеличивается с увеличением площади на странице,
которую вы хотите анимировать. Используя слои и редактор DHTML Timeline Edi-
tor (Редактор временной шкалы DHTML) программы GoLive, вы можете вовлечь в
анимацию всю площадь экрана, без значительного увеличения времени загрузки.

1 Расширьте окно документа intro.html так, чтобы вы могли видеть белую об-
ласть слева от (центрированной) сетки макета.

2 Из набора Basic (Базовый) палитры Objects (Объекты) перетащите объект
Layer (Слой) на эту белую область слева от сетки макета. В результате в верх-
нюю часть страницы будет помещен якорь фрейма, центрированный над сет-
кой макета.

/ * " 1 | Вы можете также поместить якорь фрейма после сетки макета (тогда
\ /А якорь поместится внизу страницы), но вверху страницы к нему легче по-

W лучить доступ.
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3 Из набора Basic (Базовый) палитры Objects (Объекты) перетащите объект
Image (Изображение) в прямоугольник 100x100 пикселов, появляющийся из
якоря фрейма вверху страницы.

4 Перетащите кнопку Fetch URL (Извлечь URL), расположенную перед полем
Empty Reference! (Пустая ссылка!) в палитре Inspector (Инспектор), на файл
flower.gif в папке изображений на вкладке Files (Файлы) в окне сайта. Отпусти-
те кнопку мыши, когда имя файла подсветится.

5 Выделите слой Layer 1 (Слой 1), щелкнув мышью на желтом якоре в верхней
части страницы. В палитре Inspector (Инспектор) введите для этого слоя в по-
ле Z-lndex (Z-индекс) значение 1, чтобы содержимое этого слоя появлялось
поверх других изображений страницы. Параметр Z-lndex (Z-индекс) следует
понимать как координату по оси z трехмерной координатной системы, на-
правленной к зрителю перпендикулярно плоскости страницы. Объекты на
слое с большим значением параметра Z-lndex (Z-индекс) выглядят располо-
женными поверх объектов с меньшим значением. Вы можете также использо-
вать отрицательные значения параметра Z-lndex (Z-индекс), чтобы объекты
выглядели расположенными за другими объектами на странице.
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Теперь вы можете переместить контейнер слоя, содержащий объект Image
(Изображение), в любое место на странице.

6 Чтобы выделить габаритный контейнер слоя, перемещайте указатель мыши к
линии рамки до тех пор, пока он не превратится в значок руки, а затем щелк-
ните мышью на линии рамки.

В углах и центрах каждой стороны прямоугольника вы увидите маркеры.

7 Щелкните мышью на линии рамки (не на маркере) габаритного контейнера
выделенного слоя и перетащите прямоугольник ниже на странице так, чтобы
изображение в слое помещалось над изображением крупной анимации.
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Выберите команду меню File • Preview In • Default Browser (Файл • Предваритель-
ный просмотр в • Стандартный браузер) и подождите, пока страница загрузится
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в браузер. Заметьте, что изображение в слое видно поверх анимации. Также
обратите внимание, что если вы измените ширину окна браузера, положение
изображения в слое остаётся постоянным относительно левого верхнего угла
окна, а не левого верхнего угла сетки макета, которая всегда центрируется при
изменении ширины страницы. Если вам нужно контролировать положение объ-
ектов на слое относительно объектов, помещенных в сетку макета, то нужно вы-
равнивать сетку макета по левому краю страницы.

Слои полезны, если у вас есть изображения, которые вы хотите наложить на стра-
ницу (без слоев вы не сможете помещать изображения на странице так, чтобы их
габаритные контейнеры перекрывались). Кроме того, вы можете использовать
DHTML Timeline Editor (Редактор временной шкалы DHTML) программы GoLive для
изменения положения слоя во времени для создания анимационного эффекта.

Анимация слоев с помощью редактора временной шкалы

Язык DHTML (Динамический HTML) повсеместно используется с конца прошлого
века! Уже в далеком 1997 или 1998 году, начиная с версии 4, браузеры Internet
Explorer и Netscape Navigator (помните такой?) поддерживали DHTML. Сегодня этот
язык используется повсеместно, и вы можете не беспокоиться о совместимости,
добавляя фрагменты DHTML на свою Web-страницу.

1 Щелкните мышью на кнопке Open DHTML Timeline Editor (Открыть редактор
временной шкалы DHTML), расположенной в правом верхнем углу окна до-
кумента intro.index, чтобы открыть редактор.

Откроется окно редактора с одной дорожкой для каждого слоя на странице.
Дорожка с номером 1 слева соответствует слою 1. Если на странице находится
несколько слоев, в редакторе временной шкалы вы можете анимировать их все
одновременно. В этом примере, однако, вы будете работать только с одним слоем.

Слои анимируются вставкой ключевых кадров в определенных точках на дорож-
ке и изменением атрибутов кадра в каждом ключевом кадре. Вы можете изменять
положение кадра, его положение на оси г, описанной выше, или его видимость.
При этом Web-браузер интерполирует атрибуты между ключевыми кадрами. Вы
можете также указать, сколько кадров в секунду (FPS - Frames Per Second) браузер
должен попытаться отобразить. Чем больше кадров в секунду, тем более плавной
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будет анимация, по крайней мере, теоретически. Нагрузка, которую может обра-
ботать браузер, ограничивается производительностью компьютера. Начните со
значения, используемого по умолчанию - 15 кадров/сек. - и посмотрите, как это
сказывается на анимации. В большинстве случаев неплохо работает и меньшая
частота кадров, и это гарантирует, что анимация будет воспроизводиться одина-
ково и на медленных, и на быстрых компьютерах.

В последующих шагах вы анимируете слой 1 так, чтобы изображение цветка по-
являлось на странице по центру слева, двигалось вниз и вправо до середины
страницы, а затем вверх и вправо, выходя за пределы страницы в правом верх-
нем углу.

2 Щелкните мышью на первом (и пока единственном) ключевом кадре на
дорожке 1, чтобы выделить его. При этом также будет выделен слой с
изображением flower.gif в окне документа intro.html.

.„,,„...
_

3 На панели Layer (Слой) палитры Inspector (Инспектор) введите в поле Тор
(Сверху) значение 100 пикселов, а в поле Left (Слева) - значение -100 пиксе-
лов. Таким образом, весь прямоугольник слоя сместится влево за пределы
страницы, и изображение flower.gif станет невидимым.

4 В окне DHTML Timeline Editor (Редактор временной шкалы DHTML) создайте
новый ключевой кадр, щелкнув с нажатой клавишей Ctrl/Command на дорож-
ке 1 примерно на кадре с отметкой 15 (при необходимости можно переместить
ключевой кадр позднее).
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5 Выделив второй ключевой кадр, введите на панели Layer (Слой) палитры
Inspector (Инспектор) в поле Тор (Сверху) и в поле Left (Слева) значение
250 пикселов. Выделенный слой с изображением flower.gif появится в документе
intro.html в новом положении. Серая линия показывает путь, который проходит
левый верхний угол контейнера слоя от кадра 1 до кадра 15. При частоте кад-
ров 15 кадров/сек, изображению понадобится одна секунда, чтобы перемес-
титься в центр страницы.

6 В окне DHTML Timeline Editor (Редактор временной шкалы DHTML) создай-
те третий ключевой кадр, щелкнув с нажатой клавишей Ctrl/Command по
дорожке 1 примерно на кадре с отметкой 32.

7 Выделив третий ключевой кадр, введите на панели Layer (Слой) палитры
Inspector (Инспектор) в поле Тор (Сверху) значение -100 пикселов, а в поле
Left (Слева) значение 500 пикселов. Изображение flower.gif переместится
вверх и вправо, скрываясь за верхней границей страницы.

8 Выделите все три ключевых кадра в окне редактора временной шкалы (выбе-
рите команду Edit • Select All (Редактирование • Выделить все) или щелкните
мышью с нажатой клавишей Shift на всех невыделенных ключевых кадрах).
Затем на панели Timeline (Временная шкала) палитры Inspector (Инспектор)
выберите команду Curve (Кривая) в меню Animation (Анимация).

Теперь путь изображения межу ключевыми кадрами превратился в гладкую кри-
вую. В качестве заключительного шага вы измените анимацию слоя так, чтобы
изображение flower.gif появлялось на странице незадолго до того, как загрузится
страница index.html.

9 Выделив три ключевых кадра в окне DHTML Timeline Editor (Редактор вре-
менной шкалы DHTML), щелкните мышью на первом ключевом кадре и
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перетащите его вправо примерно до кадра с отметкой 70 (два других ключе-
вых кадра соответствующим образом сместятся вправо).
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При этом на нулевой отметке будет создан новый невидимый ключевой кадр, и
только на кадре 70 (почти через 5 секунд после загрузки страницы) слой станет
видимым, и изображение начнет перемещаться по странице. Вскоре после того,
как изображение уйдет за пределы страницы, появится страница index.html.

ВДР В В Ш3 flle:///Users/!orsMnbuck/Documents/CS2CIBX20L«sHQ' Google

10 Просмотрите анимацию в браузере, при необходимости корректируя поло-
жение или поведение во времени изображения в ключевых кадрах, а затем со-
храните работу и расслабьтесь. Готово!

Обзорные вопросы

1 Что такое заполнение промежуточными кадрами?

2 Как обнаружить оборванные ссылки в программе GoLive?

3 Что такое действия в программе GoLive?

4 Как сделать так, чтобы страница автоматически загружала другую страницу
через определенный промежуток времени?

5 Для чего могут быть использованы слои на Web-странице?
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Ответы на обзорные вопросы

1 Команда Tween (Создать промежуточные кадры) в программе ImageReady ав-
томатизирует создание дополнительных кадров в анимации. Это выполняется
путем интерполяции параметров положения, непрозрачности и эффектов для
создания последовательности кадров между двумя существующими кадрами.
Таким образом, программа ImageReady существенно экономит время, затрачи-
ваемое на создание эффектов анимации, таких, как постепенное появление
(или исчезновение) объекта или перемещение по сцене.

2 Если страница содержит оборванные ссылки, программа GoLive отображает
значок с жучком возле имени файла в колонке состояния на вкладке Files
(Файлы). В окне документа вы можете подсветить элементы с оборванными
ссылками, выбрав команду View • Show Link Warnings (Просмотр • Показать
предупреждения о ссылках) или щелкнув мышью на значке с жуком на главной
панели инструментов.

3 Действия в программе GoLive - это сценарии, которые выполняются при воз-
никновении указанных событий. Действием может быть что-либо, выполняе-
мое браузером (например, загрузка страницы), пользователем (например, пе-
ремещение указателя мыши над изображением или щелчок где-либо на стра-
нице) или в определенный момент времени (например, на последовательно-
сти временной шкалы). Действия могут быть любого вида, от загрузки новых
изображений или страниц, до открытия окна с предупреждением или запро-
сом пароля, скрытия или отображения слоев, управления воспроизведением
звука или видео. Программа GoLive обеспечивает полный набор предвари-
тельно встроенных действий, готовых к использованию - они доступны в
палитре Action (Операции).

4 Вы можете добавить объект Refresh (Обновить) в раздел заголовка страни-
цы. Вы можете указать интервал времени в секундах, после которого либо
будет обновлена текущая страница, либо будет загружена другая страница.
Обновление полезно, если ваша страница содержит непрерывно обновляю-
щуюся информацию (например, котировки акций или заголовки новостей).
Например, вы можете загружать другие страницы при показе слайд-шоу, где
каждая страница содержит объект Refresh (Обновить) для загрузки следую-
щей страницы.

5 Содержимое отдельных слоев на Web-странице может быть отформатирова-
но и помещено независимо друг от друга. Таким образом, вы можете, напри-
мер, поместить в страницу несколько изображений, наложенных друг на
друга. Вы можете скрывать и отображать слои с помощью действий (напри-
мер, отображать меню при подведении указателя мыши к кнопкам меню).
Используя редактор DHTML Timeline Editor (Редактор временной шкалы
DHTML), вы можете анимировать слои (например, изменяя положение сло-
ев на странице во времени).



УРОК 7.

Переход от печати к Web
Тесное взаимодействие компонентов Adobe Creative Suite усиливает гибкость и
универсальность элементов дизайна. Теперь вы можете быстро и легко преобра-
зовать в Web-страницу документы InDesign, предназначенные для печати.

-

Обзор урока

В данном уроке рассказывается:

• Как обновлять смарт-объекты в программе GoLive;

• Как создавать пакеты для GoLive в программе InDesign;

• Как импортировать пакеты InDesign в программу GoLive.

На урок отводится два часа.

В Уроке 1 на вашем жестком диске была создана папка с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lessons07 с компакт-
диска книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

Редактирование исходных файлов смарт-объектов

Пакеты InDesign для программы GoLive - прекрасное средство, позволяющее лег-
ко использовать печатные материалы для создания Web-сайтов. В этом уроке вы
добавите содержимое информационного бюллетеня, разработанного в Уроке 4, в
Web-сайт, созданный в Уроках 5 и 6. Если вы пропустили эти уроки, не огорчай-
тесь: необходимые для работы файлы содержатся в папке Lesson07.

Для начала вы добавите новые навигационные кнопки в Web-баннер, чтобы создать
на сайте раздел информационного бюллетеня, доступный с главной страницы.

1 Запустите программу Adobe GoLive и откройте файл frameset site.site в папке
Lesson07\frameset site.

S £Э Gerteratedlterre

0.9 Г.

Э.9К
0.91!
0,9 И

4/11/20059?:
4Д1/20059
4/11/2005 9

1/11/2005 2
4/11/2005 2
3/24/2005 1
3/25/2005 В

3/24/20051

3/24/20051
0,6KB 4/I I/20O!
2.5 KB 4/1/200512

0.9 KI 3(21/2005 I В

ЕВ

•
•В

а
•з

з
' 3

VI

Я

Slsndpeis
I S Components
[ ^ Stationery

S3 Tenvlates
rft SmartQbftcts

5 w«3C^nnef.ps(
^ J Ir£i«signPac^g«

Л Diagrams

9 SKeTrash

- VI1/2005!

4/U/2005!

4/11/2005!

4/11/2005

4/11/2005;

262.1 KB if u poos;
308.9 KB 3/16/2005

Vi 1/2005;

4/11/2005

4/11/2005S

- 4/11/2005;

•Ш



Урок 7. Переход от печати к Web 187

Заметьте, что на Web-сайте появились новые элементы, созданные в Уроке 5 и 6.
На вкладке Files (Файлы) окна сайта находится новая папка newsletter, содержа-
щая несколько HTML-страниц и изображений. В папке SmartObjects вкладки Extras
(Дополнительно) содержится файл Photoshop с именем nl-banner.psd.

Папка newsletter содержит страницы, которые получат содержимое из документа
информационного бюллетеня, созданного в Уроке 4 в программе InDesign. Файл
Photoshop nl-banner.psd представляет собой навигационную панель, используемую
для подразделов Web-сайта, относящихся к информационному бюллетеню. Эта
панель навигации была создана аналогично Web-баннеру с панелью навигации на
главной странице в Уроке 5.

Первый шаг заключается в открытии Web-баннера с панелью навигации главной
страницы и добавлении кнопки навигации, которая будет ссылаться на разделы
информационного бюллетеня.

2 На вкладке Extras (Дополнительно) окна сайта выделите файл webbanner.psd
(но не файл nl-banner.psd!) в папке SmartObjects, а затем выберите команду Edit
• Edit Original (Редактирование • Редактировать оригинал).

Файл будет открыт в программе Photoshop, редакторе, используемом по умолча-
нию для файлов формата .psd. Поскольку вы будете использовать для добавле-
ния кнопок навигации информационного бюллетеня программу ImageReady, a
не Photoshop, то все, что вам нужно сделать в Photoshop - передать файл про-
грамме ImageReady.

3 В программе Photoshop щелкните мышью на кнопке Edit in ImageReady (Редак-
тировать в ImageReady) внизу панели инструментов.

* basics

Добавление новых кнопок на панель навигации

Файл будет открыт в программе ImageReady. Вам нужно добавить кнопку спра-
ва от уже имеющихся в документе кнопок. Чтобы отделить раздел информа-
ционного бюллетеня от других разделов Web-сайта, вы поместите кнопку вро-
вень с последним символом текста creative solutions в верхней части изобра-
жения. Цвет кнопки будет фиолетовым, с такими значениями цветовых кодов
RGB: 191,131,185.
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В меню палитры Color (Цвет) выберите команду RGB Sliders (Ползунковые
регуляторы RGB). Затем введите значения цветовых кодов RGB: 191, 131 и 185,
чтобы установить для переднего плана цвет Basics purple.

2 На панели инструментов выберите инструмент Tab Rectangle (Закладка).
Затем на палитре Options (Параметры) нажмите кнопку Create new shape layer
(Создать новый слой фигур), сбросьте флажок Fixed Size (Фиксированный
размер) и установите для параметра Corner radius (Радиус скругления) значе-
ние 10 пикселов.

3 Поместите указатель мыши на горизонтальной направляющей линии на рас-
стоянии 140 пикселов от верхнего края страницы и 450 пикселов слева.
Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+R (Windows) или Command+R (Mac OS), что-
бы включить отображение линеек, если они еще не видимы. Затем щелкните
мышью и перетащите указатель мыши на нижний край изображения на рас-
стоянии 560 пикселов от левого края. Отпустите клавишу мыши, когда поя-
вится направляющая линия, показывающая, что правый край прямоугольника
выровнен с правым краем надписи creative solutions.

creative solutions

В палитре Layers (Слои) обратите внимание на то, что в документ добавлен но-
вый слой. Если новый слой находится не в самом верху стопки слоев палитры
Layers (Слои), щелкните на нем мышью и перетащите в верхнюю позицию.

4 В палитре Web Content (Web-содержимое) выделите состояние Normal (Нор-
мальный) для среза webbanner_contact. Затем в палитре Layers (Слои) щелкни-
те мышью на текстовом слое contact, расположенном прямо под только что
созданным слоем. Если бы в палитре Web Content (Web-содержимое) было вы-
делено состояние Over (Курсор наведен), к текстовому слою contact был бы
применен эффект наложения цвета и вам не пришлось бы копировать этот
слой на следующем шаге.
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5 В меню палитры Layers (Слои) выберите команду Duplicate Layer (Создать дуб-

ликат слоя). Щелкните мышью на полученной копии текстового слоя contact,
и перетащите его вверх по списку, расположив поверх слоя фигуры, содер-
жащего скругленный фиолетовый прямоугольник.
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6 Выделив слой contact copy в палитре Layers (Слои), на панели инструментов

выберите инструмент Move (Перемещение). Затем используйте клавишу (P+J,

чтобы переместить текстовый объект (для более быстрого перемещения ис-

пользуйте клавишу l^j в комбинации с клавишей Shift), пока копия текста con-
tact не станет видимой на фиолетовом скругленном прямоугольнике в окне

документа.

7 На панели инструментов выберите инструмент Туре (Текст). Дважды щелкни-
те мышью на слове contact, расположенном над фиолетовым скругленным
прямоугольником, чтобы выделить его. Введите слово newsletter, а затем вы-
берите инструмент Move (Перемещение) и используйте клавиши Q и ff->|,
чтобы центрировать слово относительно кнопки.

4 ° , ..... №.....,.В°..,...№... , № , . , , № . . .

creative solutions
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Добавление ролловерного состояния кнопки

1 Выделите в палитре Layers (Слои) слой фигуры, содержащий фиолетовый
скругленный прямоугольник. Затем выберите команду Layer Options (Пара-
метры слоя) в меню палитры.
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2 В диалоге Layer Options (Параметры слоя) переименуйте слой в newsletter и
щелкните мышью на кнопке ОК.

3 Оставив слой фигуры newsletter выделенным в палитре Layers (Слои), выбе-
рите команду Create Layer-Based Rollover (Создать слоевой ролловер) в меню
палитры Web Content (Web-содержимое).
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4 Выделив в палитре Web Content (Web-содержимое) состояние Over (Курсор
наведен) среза номер 8 (среза кнопки newsletter), выделите текстовый слой
newsletter в палитре Layers (Слои). Затем выберите команду Layer • Layer Style
• Color Overlay (Слой • Стиль слоя • Наложение цвета). Если вы проработали
Урок 5, то это покажется вам знакомым.
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5 На панели Color Overlay (Наложение цвета) диалога Layer Style (Стиль слоя)
щелкните мышью на цветном прямоугольнике возле меню Blend Mode (Режим
наложения), чтобы вызвать диалог Color Picker (Палитра цветов). Введите
значения кодов RGB R=191, G=131, B=185, а затем щелкните мышью на кнопке
ОК, чтобы закрыть диалог Color Picker (Палитра цветов).

6 Вернувшись в диалог Layer Style (Стиль слоя), установите параметр Opacity
(Непрозрачность) на значение 50%, а затем щелкните мышью на кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог.

7 В палитре Web Content (Web-содержимое) щелкайте мышью поочередно на
состояниях Normal (Нормальный) и Over (Курсор наведен) кнопки newsletter
(срез номер 8) и обратите внимание, как изменится внешний вид кнопки в
окне документа. В палитре Layers (Слои) вы увидите, что текстовый слой
newsletter имеет стиль слоя (наложение цвета), примененный к нему в состоя-
нии Over (Курсор наведен), но не в состоянии Normal (Нормальный).
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8 Выберите команду File • Save (Файл • Сохранить), а затем вернитесь в про-
грамму GoLive.

Обновление измененных смарт-объектов в GoLive

Вернувшись в программу GoLive, вы заметите, что дата изменения файла webban-
ner.psd в папке SmartObjects на вкладке Extras (Дополнительно) окна сайта теперь
отображает время сохранения файла в программе ImageReady. Однако файлы,
полученные из программы Photoshop, например, папка webbanner.data со смарт-
объектами на вкладке Files (Файлы), еще не обновлены. Вы можете напрямую
обновить файлы сайта, зависящие от файлов, измененных внешними програм-
мами, выбрав команду Site • Update • Files Dependent on Site Extras (Сайт • Обно-
вить • Файлы на вкладке Дополнительно), или выделить все измененные файлы
на вкладке Extras (Дополнительно) и выбрать команду Site • Update • Files
Dependent on Selection (Сайт • Обновить • Выделенные файлы). В качестве аль-
тернативы, как показано здесь, вы можете просмотреть те файлы, которые были
автоматически обновлены при первом открытии документа, содержащего смарт-
объекты.

1 На вкладке Files (Файлы) окна сайта дважды щелкните мышью на файле ban-
ner.html, чтобы открыть его.

Программа GoLive автоматически воссоздаст содержимое смарт-объектов на этой
странице, отражая изменения, внесенные в файл webbanner.psd.

* basics creative solutions.
about protect* contact

<body> <div> <dlv> <dv> <

Более того, альтернативный текст и ссылки, которые ранее были добавлены в
смарт-объект в программе GoLive, остались на месте.

2 На панели инструментов выберите инструмент Object Selection (Выделение
объектов), а затем щелкните мышью на кнопке home, чтобы выделить ее.
Заметьте, что записи в палитре Inspector (Инспектор) не изменяются при об-
новлении файла webbanner.psd из программы ImageReady.
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3 Выделите кнопку newsletter, и обратите внимание на то, что записи в палитре
Inspector (Инспектор) все еще не определены. Введите для этой кнопки в поле
ввода Alt Text (Альтернативный текст) текст newsletter.

4 В палитре Inspector (Инспектор) перетащите кнопку Fetch URL (Извлечь
URL), справа от значка с разбитой цепью, на папку newsletter на вкладке Files
(Файлы) в окне сайта. Не отпускайте пока кнопку мыши!
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Если вы на миг задержите указатель мыши над именем папки, программа GoLive
откроет эту папку на вкладке Files (Файлы) и отобразит ее содержимое. Путь к
отображаемой в текущий момент папке показан в верхней части вкладки Files
(Файлы). Выведите указатель мыши из списка файлов, если вы хотите снова
отобразить Web-содержимое папки.

7-1255
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5 Отпустите кнопку мыши, когда будет подсвечен файл index.html в папке news-
letter на вкладке Files (Файлы). В палитре Inspector (Инспектор), в поле ввода
за кнопкой Fetch URL (Извлечь URL) теперь можно увидеть текст newslet-
tei7index.html.

6 В палитре Inspector (Инспектор) для этой ссылки в поле ввода Target (Цель)
введите body. Если этот шаг вам неясен, прочтите в Уроке 5 об использовании
наборов фреймов и указании целевых фреймов.

7 Сохраните изменения, вынесенные на странице banner.html, и закройте окно
документа.

8 На вкладке Files (Файлы) окна сайта дважды щелкните мышью на файле
index.html (на том, что расположен в папке web-content, а не в подпапке web-
content/newsletter), чтобы открыть его.

9 В окне документа index.html выберите вкладку Preview (Просмотр). Задержите
указатель мыши над кнопкой newsletter, чтобы увидеть ее состояние Over
(Курсор наведен), когда к тексту применен эффект наложения цвета. Затем
щелкните мышью на кнопке newsletter, чтобы увидеть содержимое файла
newsletter/index.html, которое появится в нижней части окна - во фрейме body
страницы index.html.

Страница index.html в папке web-content/newsletter использует наборы фреймов,
как и главная страница index.html. Обратите внимание на вспомогательную па-
нель навигации слева, относящуюся к различным разделам информационного
бюллетеня. Удерживание указателя мыши над кнопками отобразит их состояния
Over (Курсор наведен) - тот же эффект, что используется для основной панели
навигации. Щелчок мышью на кнопке вызовет загрузку соответствующей стра-
ницы в правой части окна. Каждая страница имеет цветовой полукруг слева, со-
ответствующий ее кнопке навигации. В папке newsletter на вкладке Files (Файлы)
окна сайта вы найдете по одному HTML-файлу для каждой подкатегории с имена-
ми nl_news.html, nl_events.html, nl_program.html, nl_opinions.html и nl_calendar.html.
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Эти файлы содержат лишь изображения, необходимые для визуального обозна-
чения, какая кнопка в текущий момент выделена на панели навигации (фиолето-
вая линия сверху, примыкающая к кнопке newsletter) и на вспомогательной пане-
ли навигации (цветной полукруг слева, примыкающий к соответствующей кнопке
слева). В последующих шагах на странице nl_news.html будет добавлено содержи-
мое на основе материалов, использованных в Уроке 4 для создания документа
информационного бюллетеня в программе InDesign.

basics creative solutions.

basics creative solutions.
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Подготовка к использованию команды
Package for GoLive (Запаковать для GoLive)
в программе In Design

1 Перейдите в программу InDesign и откройте файл mynewsletterfinal.indd в папке
Lesson07/newsletter.

Это - окончательная версия информационного бюллетеня, созданная в Уроке 4.
«Шапка» в верхней части страницы представляет собой помещенный файл Illus-
trator, а фотография красных коттеджей на иллюстрации справа - помещенный
файл Photoshop. В дальнейшем эти материалы (заголовок и статья на странице 1, а
также сопровождающая их иллюстрация) будут использованы в дизайне страни-
цы news на Web-сайте.

basics creative solutions.
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Команда Package for GoLive (Запаковать для GoLive) существенно упрощает
использование содержимого документа InDesign для создания Web-страниц в
программе GoLive. В простейшем случае документ может быть экспортирован
из программы InDesign. Программа GoLive автоматически создаст готовые
HTML-страницы, точно повторяющие страницы документа InDesign.

В данном уроке вы выберете, какие элементы документа InDesign должны быть
размещены на Web-странице. Для этого вам необходимо изменить макет для луч-
шей интеграции в дизайн Web-страницы. Например, нет необходимости исполь-
зовать на Web-странице «шапку», поскольку содержимое статьи должно быть по-
мещено под Web-баннер, уже присутствующий на Web-сайте. Кроме того, специ-
ально разработанные кнопки навигации, выполненные в виде ролловерных кно-
пок со ссылками на другие страницы сайта, будут выполнять функции оглавления
в документе InDesign (текст на цветном фоне в левой колонке).
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Чтобы как можно точнее сохранить внешний вид текста при переходе от пе-
чатного документа к Web-сайту, прежде всего следует учесть несколько важных
моментов. Возможности по оформлению текста в программе InDesign намного
превосходят возможности даже самых последних стандартов HTML. Приходится
идти на компромисс. Но если вы знаете, чего хотите, всегда можно получить
хороший результат.

Прежде всего, текст, который будет использован на Web-странице, должен быть
отформатирован с использованием стилей абзацев и символов. Информация о
форматировании текста может затем быть приблизительно отображена при по-
мощи каскадных таблиц стилей (CSS - Cascading Style Sheets) в программе GoLive.
Форматирование текста без использования стилей абзацев и символов будет по-
теряно при открытии пакета программой GoLive.

2 Выбрав инструмент Туре (Текст) на панели инструментов, щелкните мышью в
любом месте заголовка Vanishing Points!. Выберите команду меню Window •
Туре & Tables • Paragraph Styles (Окно • Текст и таблицы • Стили абзацев),
чтобы открыть палитру Paragraph Styles (Стили абзацев), и убедитесь, что за-
головок форматирован с использованием стиля абзаца Headline (Заголовок).

3 Поместите текстовый курсор в любом месте первого абзаца статьи (или выде-
лите фрагмент текста абзаца) и убедитесь, что этот абзац форматирован с ис-
пользованием стиля абзаца Body (Тело).

hing points!

В данном случае весь текст статьи форматируется с использованием стиля абзаца
Body. Рекомендуем выработать привычку поочередно выделять абзацы статьи и
проверять их форматирование.
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Следующий момент, который важно рассмотреть, - это объем текста в одной ста-
тье. Хотя в печатном документе можно разделять текст на несколько колонок, и
даже продолжать на другой странице, не следует размещать слишком много текста
на одной странице в программе GoLive. Команда Package for GoLive (Запаковать для
GoLive) обрабатывает каждую статью как единое целое. Перетащите ее на страни-
цу GoLive, и вы получите весь текст статьи в одном текстовом фрейме. Чтобы раз-
бить длинную статью на более удобные фрагменты, имеет смысл создать дополни-
тельные текстовые фреймы (не связывая их друг с другом!) и скопировать разделы
статьи в каждый фрейм или, как показано ниже, использовать новые интеллекту-
альные текстовые компоненты программы GoLive при размещении статьи на Web-
странице. Эти компоненты позволяют вам обрезать текст для отображения одной
лишь части статьи в одном текстовом фрейме. Затем для отображения других раз-
делов статьи, например, на второй Web-странице, можно добавить еще один тек-
стовый компонент и связать его с текстом на первой странице.

Вот и все, на что следует обратить внимание на данном этапе. Остальные про-
блемы мы обсудим при описании команды Package for GoLive (Запаковать для
GoLive).

Выполнение команды Package for GoLive
(Запаковать для GoLive)

1 Выберите команду меню File • Package for GoLive (Файл • Запаковать для
GoLive). Если на кнопке в левом нижнем углу диалога Package for GoLive (Запа-
ковать для GoLive) имеется надпись Use Adobe Dialog (Использовать диалог
Adobe), щелкните мышью на ней. Если вы видите на кнопке надпись Use OS
Dialog (Использовать диалог OS), значит, у вас выбран диалог версии Adobe,
который понадобится на следующем шаге.

Программа InDesign сохраняет все файлы пакета в папке, которую вы можете ука-
зать в диалоге Package Publication for GoLive (Запаковать публикации для GoLive).
При импорте такого пакета в программу GoLive рекомендуется добавлять файлы
пакета на сайт GoLive, т.е. размещать копию всей папки пакета для GoLive в папке
сайта web-data/lnDesignPackages. Чтобы не создавать на жестком диске две копии
одинаковых данных, экспортируйте пакет из программы InDesign прямо в папку
web-data/lnDesignPackages или на сайт GoLive.

2 В диалоге Package Publication for GoLive (Запаковать публикации для
GoLive) откройте папку Lesson07. Затем откройте папку frameset site/web-
data folder/lnDesignPackages, а потом щелкните мышью на кнопке Save (Со-
хранить).
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В следующем диалоге Package for GoLive (Запаковать для GoLive) можно выбрать
экспорт либо всех страниц, либо диапазона страниц, либо только выделенных
элементов (в любом случае при предварительном просмотре будет отображаться
вся страница).

3 В диалоге Package for GoLive (Запаковать для GoLive) установите переключа-
тель Range (Диапазон) и введите в поле ввода справа значение 1 для экспорта
одной только первой страницы информационного бюллетеня.
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Для соответствия текстовой кодировке, используемой на Web-страницах сайта
GoLive, нужно использовать параметры кодировки. Вы можете установить коди-
ровку по умолчанию, используемую для новых страниц в программе GoLive, на
панели Encodings (Кодировки) диалога Preferences (Установки). В программе
GoLive вы можете подтвердить или изменить кодировки для данной страницы
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nl_news.html. Для этого выделите элемент Encode (Кодировка) в разделе заголов-
ка документа и просмотрите кодировки в палитре Inspector (Инспектор).
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4 В диалоге Package for GoLive (Запаковать для GoLive) в меню Encoding (Коди-
ровка) выберите формат UTF-8 (Unicode Transformation Format (Уникодовый
формат преобразования), использующий для кодировки символов последова-
тельности 8-битовых фрагментов кода разной длины). Этот формат соответ-
ствует кодировке нашей страницы nl_news.html на сайте GoLive.

В пакет могут быть включены исходные файлы для файлов, размещенных в до-
кументе InDesign. Это может оказаться полезным, поскольку позволяет про-
грамме GoLive создавать оптимизированные изображения с размерами, отли-
чающимся от оригинала, которые при этом остаются связанными с ним. Если вы
установите флажок Formatted Images (Форматированные изображения), чтобы
включить в пакет форматированные изображения, то программа InDesign создаст
TIFF-изображения с разрешением 72 ppi и размерами изображения, находящегося
в документе InDesign. Если к размещаемому изображению применено кадрирова-
ние, будет экспортирована только его видимая часть.

5 В диалоге Package for GoLive (Запаковать для GoLive) установите также фла-
жок Original Images (Исходные изображения), что обеспечит максимальную
гибкость при последующем импорте элементов из пакета в программу GoLive.

6 Щелкните мышью на кнопке Package (Запаковать) и подождите, пока про-
грамма InDesign выполнит команду Package for GoLive (Запаковать для GoLive).

Открытие пакета в программе GoLive

1 Перейдите к программе GoLive. Откройте файл frameset site.site, если он еще
не открыт.

Если бы вы экспортировали пакет из программы InDesign вне папки сайта, вам
нужно было бы сейчас использовать команду File • Import • From InDesign (Файл •
Импортировать • Из программы InDesign) и выбрать файл пакета InDesign. Про-
грамма GoLive, спросив у вас разрешения, разместила бы копию всей папки паке-
та в папке web-data/lnDesignPackages. Но поскольку пакет уже попал в эту папку
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через «черный ход», вам необходимо подробно рассказать программе GoLive, что
в папке находится новый пакет, о котором программе следует знать.

2 Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните с нажатой клави-
шей Control (Mac OS) на папке InDesignPackages на вкладке Extras (Дополни-
тельно) окна сайта, а затем выберите в контекстном меню команду Update •
Refresh Selection (Обновить • Обновить выделение).
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Щелкните мышью на значке + слева от названия папки InDesignPackages и об-
ратите внимание на пакет mynewsletterfinal в раскрывшейся папке.
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Хотя пакет mynewsletterfinal имеет слева от названия значок +, раскрыть
структуру этой папки невозможно.



202 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

4 Дважды щелкните мышью на значке пакета mynewsletterfinal, чтобы открыть
окно пакета. На вкладке InDesign Layout (Макет InDesign) просмотрите эскиз
первой страницы информационного бюллетеня InDesign. Поскольку этот па-
кет содержит только одну страницу документа InDesign, кнопки First Page
(Первая страница), Previous Page (Предыдущая страница), Next Page (Сле-
дующая страница) и Last Page (Последняя страница) в правом нижнем углу
окна пакета отключены. В ином случае можно было бы переходить между
страницами экспортированного документа для поиска элементов, которые бу-
дут добавлены на Web-сайт. Вы можете также изменять размер окна пакета и
масштаб изображения.

На вкладке Assets (Материалы) находятся все доступные элементы пакета, пере-
численные в разделах Stories (Текст) и Images (Изображения). Эти элементы
можно перетащить на Web-страницу в окне документа отсюда или, как описано
ниже, с более наглядной вкладки InDesign Layout (Макет InDesign).

Перейдя на вкладку HTML Preview (Просмотр HTML), вы можете попытаться
заставить программу GoLive преобразовать всю страницу пакета в эквивалент-
ную HTML-страницу. Вы можете отчасти управлять процессом преобразования с
помощью- ползункового регулятора Layout Scaling (Масштабирование макета)
на основной панели инструментов. Затем вам нужно выбрать в меню палитры
команду Export as HTML (Экспортировать как HTML), чтобы создать всю HTML-
страницу, как можно ближе придерживаясь к макету исходной страницы. Соз-
данная таким образом страница уже может быть добавлена на Web-сайт. Но как
упоминалось ранее, в этом уроке вы будете самостоятельно выбирать элементы,
которые должны быть включены в дизайн Web-страницы, поэтому такой метод
вам не подходит.

5 Перейдите на вкладку InDesign Layout (Макет InDesign) в окне пакета mynews-
letterfinal. Отсюда вы будете перетаскивать элементы. В окне сайта дважды
щелкните мышью на значке страницы nl_news.html в папке newsletter вкладки
Files (Файлы), чтобы открыть его в отдельном окне документа. Сюда вы будете
перетаскивать элементы.
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6 На вкладке InDesign Layout (Макет InDesign) в окне пакета mynewsletterfinal
поместите указатель мыши над страницей.

Программа GoLive будет подсвечивать различные элементы, доступные для пере-
таскивания на страницу HTML. Также будет отображена дополнительная инфор-
мация для каждого подсвеченного элемента, например, тип и название материа-
ла. Для подсветки изображения Photoshop необходимо поместить указатель мыши
над рисунком, но между колонками основного текста статьи. Это - один из случа-
ев, когда идентификация и перемещение элементов с вкладки Assets (Материа-
лы) может быть более простой.

Item: pagettemType_aid:TextFraiTK
Asset: story F3.incd
Content: Vanishing Pojntsl

•

7 Щелкните мышью на тексте заголовка Vanishing Points!, чтобы выделить его, а
затем откройте палитру Inspector (Инспектор), чтобы определить настройки
преобразования материалов для этого элемента статьи.

Текст статьи может быть вставлен как объекты Editable Text (Редактируемый
текст), Smart Component (Интеллектуальный компонент) или Snapshot Image
(Моментальное изображение).

Вы можете использовать текст в виде объекта Snapshot Image (Моментальное
изображение), чтобы сохранить стиль текста, который обычно не может быть
представлен на Web-странице, использующей CSS-текст, например, каллигра-
фические символы и лигатуры, или символы специального шрифта. Текст в ви-
де объекта Snapshot Image (Моментальное изображение) будет представлен как
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изображение, и текстовое содержимое будет утеряно, т.е. текст изображения
нельзя будет выделять, копировать и вставлять, или выполнять в нем контекст-
ный поиск. Разумеется, такой способ следует использовать лишь в редких случа-
ях. При этом имеет смысл вводить также исходный текст в качестве альтерна-
тивного текста для изображения на странице.

Текст, добавленный на страницу как объект Smart Component (Интеллектуальный
компонент), сохраняет связь с исходным текстом в документе InDesign. При ре-
дактировании текста в программе InDesign, а затем повторном помещении его в
пакет, объект Smart Component (Интеллектуальный компонент) в программе
GoLive также обновляется, отображая внесенную правку. Кроме того, текст может
быть обрезан так, чтобы отображать на Web-странице лишь часть первоначаль-
ной статьи. Однако при этом текст невозможно редактировать непосредственно
в документе Web-страницы в программе GoLive.

При использовании объекта Editable Text (Редактируемый текст), текст превра-
щается в обычный текст на Web-странице, и затем при необходимости этот текст
может быть редактирован прямо в программе GoLive. Программа GoLive не сохра-
няет связь с исходным текстом в документе InDesign, поэтому вносимые измене-
ния не будут автоматически отражаться на Web-странице.

Для заголовка Vanishing Points! лучшее всего подходит объект Editable Text
(Редактируемый текст).

8 Выберите в меню Insert As (Вставить как) палитры Inspector (Инспектор)
пункт Editable Text (Редактируемый текст).

Использование каскадных таблиц стилей (CSS) помогает сохранить единообраз-
ное форматирование текста на всей Web-странице. Это также позволяет быстро
обновлять внешний вид текста на всех страницах - будь их одна, десять или сто -
используя общую каскадную таблицу стилей. Каскадные таблицы стилей анало-
гичны стилям абзацев и символов в документе InDesign.

Палитра Inspector (Инспектор) предлагает на выбор использовать Internal CSS
(Внутренние каскадные таблицы стилей), External CSS (Внешние каскадные таб-
лицы стилей) или не использовать каскадные таблицы стилей вообще. Внутрен-
ние каскадные таблицы стилей применяются только к тексту на текущей HTML-
странице, внешние - хранятся отдельно (внешне) и могут применяться для мно-
гих HTML-страниц, что и будет использовано в нашем проекте. Когда в окне паке-
та был выделен текстовый элемент, программа GoLive добавила на сайт внешнюю
таблицу стилей с названием styles.ess. Эта таблица стилей расположена в папке
web-content/mynewsletterfinal Accessories/styles, отображаемой на вкладке Files
(Файлы) окна сайта.

9 Оставив заголовок выделенным в окне пакета, убедитесь, что в палитре
Inspector (Инспектор) установлен переключатель Use CSS Styles (Исполь-
зовать каскадные таблицы стилей). При необходимости выберите в меню
Definition (Определение) пункт External CSS (Внешние каскадные таблицы
стилей), а затем выберите пункт Set Reference to Package CSS (Установить
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ссылку на каскадную таблицу стилей пакета) меню, расположенного справа
от поля Reference (Ссылка).

Insert As

0 Use CSS Styles

Definition

Reference i[|j mynewsJetterfilalAccessoHes/st

10 Указав в палитре Inspector (Инспектор) все параметры преобразования тек-
ста, перетащите элемент заголовка из окна пакета в окно документа
nl_news.html и опустите возле левого верхнего угла страницы.

11 Выделите помещенный на страницу объект. Вокруг него появятся восемь мар-
керов рамки выделения.
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12 Перетащите правый нижний маркер и попробуйте изменить размер рамки.
Он будет привязан к размеру, достаточно большому для удержания размещен-
ного заголовка в рамках выбранного стиля текста.

Vanishing
Points!

4—1~

Разумеется, форматированный таким образом заголовок слишком велик для дан-
ной Web-страницы. Теперь для настройки дизайна Web-страницы вам нужно из-
менить внешнюю каскадную таблицу стилей, которая управляет форматировани-
ем заголовка.

Использование редактора каскадных таблиц стилей

От стилей абзацев в содержимом пакетов InDesign программа GoLive берет так на-
зываемые стили классов CSS. Стили классов могут быть применены к тексту, вы-
деленному на HTML-странице, и позволяют управлять широким набором атрибу-
тов форматирования, таких, как цвет текста, гарнитура шрифта и кегль, вырав-
нивание и поля. Для задания этих параметров можно использовать встроенную в
программу GoLive функцию CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей).

1 На панели инструментов выберите инструмент Standard Editing (Стандартное
редактирование), а затем щелкните мышью на любом месте текста заголовка.
Появится мерцающий текстовый курсор, но не вводите пока текст!

Vanishing
Points!
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Выберите команду меню Window • CSS (Окно • Каскадные таблицы стилей).
Открывается палитра CSS (Каскадные таблицы сталей), в которой можно
увидеть, что к текущему абзацу (заголовок фактически является абзацем, во
всяком случае, с точки зрения макета) уже применен стиль класса с названием
ParHeadline.

Определение стиля класса ParHeadline хранится во внешней таблице стилей
styles.css, расположенной в папке web-content/mynewsletterfinal Accesso-
ries/styles. Для редактирования этого определения выберите в открывающем-
ся меню справа от названия стиля класса команду Edit in «styles.css» (Редакти-
ровать в файле «styles.css»).
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Откроется диалог CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей) с выделенным
для редактирования стилем класса ParHeadline.

В списке CSS Definitions (Определения каскадных таблиц стилей) назва-
ния стилей класса предваряются точкой (.), например .ParHeadline. Это
отличает их от стилей Element Styles (Стили элементов), например,
myelementstyle, ID Styles (Стили ID), или #myidstyle, или стилей приме-
няемых стандартными тегами форматирования HTML, например, body,
р, hi, h2 и т.д.

Перейдите на панель Selector and Properties (Выбор и свойства) в правой части
окна CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей).
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This is an example text far inline styles. This 19 in
example text for inline styles

an example text for inline styles. This is an example text
for inline styles.

Свойства форматирования, такие, как толщина, размер, семейство шрифтов и
выравнивание текста получены непосредственно из документа InDesign. Палитра
Inspector (Инспектор) обеспечивает предварительный просмотр этого стиля
применительно к образцу текста. Если вы специалист-печатник, то можете заме-
тить, что на рисунке сверху окна предварительного просмотра отображается не
шрифт Myriad Pro. Вместо этого используется шрифт, применяемый по умолча-
нию, в данном случае Times New Roman с полужирным начертанием и размером в
48 пунктов. Если в системе не установлен шрифт Myriad Pro, то по умолчанию
Web-браузер использует этот шрифт для отображения текста. Чтобы увеличить
вероятность получения результата, более отвечающего вашим дизайнерским за-
мыслам, для каждого стиля класса может быть указан целый список шрифтов.
Тогда Web-браузер будет брать шрифт из этого списка (если он установлен в сис-
теме), перед тем, как использовать шрифт по умолчанию.

5 Перейдите на панель Font Properties (Свойства шрифта) в правой части окна
CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей), а затем выберите шрифт
Myriad Pro в списке шрифтов (в списке содержится только один этот шрифт).
После этого щелкните мышью на меню Create new font (Создать новый
шрифт) в правом нижнем углу окна, слева от значка Delete (Удалить).
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Из списка гарнитур шрифтов в меню выберите шрифт, который более похож
на шрифт Myriad Pro, чем шрифт Times New Roman. Возможными кандидатами
являются шрифты Arial, Helvetica или Verdana, которые, скорее всего, установ-
лены на компьютерах, на которых будет просматриваться ваш Web-сайт. В под-
меню All Fonts (Все шрифты) вы можете найти шрифты Myriad и Myriad Web.
Они, конечно, прекрасно подойдут для замены шрифта Myriad Pro. Добавьте их,
один за другим, в список шрифтов на панели Fonts Properties (Свойства шриф-
тов). Для добавления шрифта, который не установлен в вашей системе, можно
вручную отредактировать исходный код каскадных таблиц стилей.

MS Reference Specialty

№ Sans Serf

MS Serf

MT Extra

MVBot

MaiandriiGD
Mangal

Martett

Matisse I7C

Mcrosoft Sans Serf

MM
Modern

Monotype Corsiva

Myriad Condensed Web

Nimbus Script

rJimbusRomNo9T

MmtjusSanT

HmousSanTCon

Patatino Linotype

Papyrus

Perpetua

Poor Richard

Rsavf

Rockwell Extra Bdd
Roman

Web-браузер попытается найти соответствующие шрифты в порядке их пере-
числения списке. Для перемещения шрифта Myriad Web вверх по списку, вы-
делите его название в списке, а затем щелкайте мышью на значке Move item
upwards (Переместить элемент вверх).

8 В поле ввода Size (Размер) для шрифта введите значение 24 pt (24 пункта)
(вместо слишком большого уже установленного значения 48 пунктов).
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Vanishing Points!

8 окне документа nl_news.html размер шрифта выглядит хорошо, но по-
прежнему видно нежелательное верхнее поле в тексте. Это также можно испра-
вить с помощью редактора каскадных таблиц стилей.

9 Перейдите на панель Margin and Padding Properties (Свойства полей и запол-
нителя) в правой части окна CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей).
Введите в поле ввода АН (Все) значение 0 пикселов, в результате чего это зна-
чение будет назначено полям Тор (Верхнее), Right (Правое), Bottom (Нижнее)
и Left (Левое).
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10 В окне документа nl_news.html задайте следующие размеры текстового фрей-
ма: ширина - 288 пикселов, высота - 48 пикселов. Используйте главную панель
инструментов и измените размер фрейма, введя числовые значения в соот-
ветствующие поля. Поместите его верхний левый угол на расстоянии 16 пик-
селов слева и 32 пиксела сверху на странице.
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Теперь вы создали отформатированный шаблон для всех заголовков, которые будут
добавляться из пакета InDesign на Web-страницу (хотя в этом примере есть только
один заголовок). До тех пор, пока Web-страницы будут связаны с одним документом
внешней каскадной таблицы стилей, весь сайт будет иметь единообразный вид.
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11 Сохраните файл styles.css в окне CSS Editor (Редактор каскадных таблиц сти-
лей), в окне документа nl_news.html и в окне сайта. Используйте вкладку Pre-
view (Просмотр) в окне документа index.html, чтобы увидеть, как будет выгля-
деть содержимое страницы nl_news.html в ее окончательном виде. Затем мож-
но закрыть диалог CSS Editor (Редактор каскадных таблиц стилей) файла
styles.css.
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Вставка статьи как смарт-объекта

1 В окне пакета щелкните мышью на первой колонке основного текста статьи.
Затем в меню Insert as (Вставить как) палитры Inspector (Инспектор) выберите
для текста статьи пункт Smart Component (Интеллектуальный компонент).
Используйте ту же внешнюю каскадную таблицу стилей, что использовалась
для текста заголовка.

Item; page!temType_aW:TextFrarr»
A»et: story _p9.mcd

ent: Ur* rt^ulsi. Uptat.,,
Layer: Layer l
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2 Перетащите первую колонку основного текста статьи из окна пакета на стра-
ницу документа nl_news.html. Отпустите клавишу мыши, когда прямоугольник
будет помещен точно под текстовым фреймом заголовка, на расстоянии
16 пикселов слева (ширина одной ячейки сетки фона) и 80 пикселов (пять яче-
ек) сверху страницы.

Vanishing Points!

Несмотря на то, что при перетаскивании из окна пакета была подсвечена только
первая колонка текста, в объект Smart Component (Интеллектуальный компо-
нент) будет помещен текст всей статьи.

3 В окне документа nl_news.html перетащите боковую границу фрейма текста
Smart Components (Интеллектуальный компонент) до 288 пикселов. Отпустите
указатель мыши, когда программа GoLive проведет линию справа, означаю-
щую, что текст выровнен с заголовком.
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4 Измените высоту текстового фрейма до 800 пикселов на главной панели инст-
рументов.
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Прокрутка вниз в окне документа nl_news.html показывает, что даже такой чрез-
вычайно длинный текстовый фрейм не позволяет вместить текст всей статьи.
Вам остается прибегнуть к отображению в этом фрейме только одной части ста-
тьи, поместив остаток статьи в другом. Вы можете либо добавить для этого до-
полнительного текстового фрейма новую страницу в сайт (со ссылкой для пере-
хода на эту новую страницу), либо попробовать уместить текст под иллюстраци-
ей, которая позже будет помещена в правом верхнем углу страницы. Но сначала
вам нужно использовать функцию кадрирования текста Smart Component (Интел-
лектуальный компонент), чтобы указать, какой объем текста должен отображать-
ся в текущем кадре.

-
5 В окне документа nl_news.html щелкните мышью в любом месте текстового

фрейма основного текста статьи. Вы не сможете поместить курсор ввода тек-
ста (текст Smart Component (Интеллектуальный компонент) нельзя редакти-
ровать непосредственно в программе GoLive), но палитра Inspector (Инспек-
тор) предложит вам кнопку Crop Text (Обрезать текст).

6 В палитре Inspector (Инспектор) щелкните мышью на кнопке Crop Text (Обре-
зать текст). Главная панель инструментов позволит вам указать, как обрезать
текст.

О Е F

А. Меню Crop Text By (Обрезать тест по) с элементами: Characters (Символам),
Paragraphs (Абзацам) и Custom Breaks (Пользовательскому разбиению);

В. Ввод начала выделения; С. Ввод конца выделения;
D. Удаление всей информации об обрезке;

Е. Отмена кадрирования и выход из режима обрезки;
F. Применение текущей обрезки и выход из режима обрезки
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7 Текст статьи удобно обрезать по абзацам. Выберите в меню Crop Text (Обре-
зать текст по) главной панели инструментов пункт Paragraphs (Абзацам). Вве-
дите в качестве начала выделения 1, а в качестве конца - 2 (т.е. кадрирование
от первого до второго абзаца включительно). Щелкните мышью на кнопке с
«галочкой» на главной панели инструментов, чтобы применить обрезку и
выйти из режима обрезки.

Если оставшийся текст статьи должен появиться в другом текстовом фрейме, нужно
создать второй компонент Smart Component (Интеллектуальный компонент) из той
же статьи в окне пакета с кадрированием текста от третьего до последнего абзаца.

Если текст статьи в дальнейшем будет редактироваться в программе InDesign и
снова запаковываться для программы GoLive, объект Smart Component (Интеллек-
туальный компонент), который связан с пакетом, будет обновлен в программе
GoLive, сохраняя настройки кадрирования и таблицы стилей.

Помещение на Web-страницу изображений из пакета

На последнем этапе вы поместите на Web-страницу фотографию красных кот-
теджей. Изображение может быть помещено с теми же размерами, что и в ис-
ходном документе InDesign, или другими размерами, более подходящими к дизай-
ну Web-страницы. Можно также указать параметры сжатия изображения.

1 В окне пакета поместите указатель мыши над изображением красных коттеджей.

Вы заметите, что трудно подсветить или выделить изображение, поскольку про-
грамма GoLive подсвечивает вместо этого вторую или третью колонку основного
текста статьи. Это происходит потому, что в программе InDesign изображение
было помещено поверх колонок с текстом. Изображение подсвечивается лишь
тогда, когда вы помещаете изображение между двумя существующими колонками.
В подобных случаях, когда трудно выделить объект из-за того, что он накладыва-
ется на другой объект, вы можете использовать для выделения объекта вкладку
Asset (Материалы) в окне пакета.

2 Перейдите на вкладку Assets (Материалы) окна пакета. Щелкните мышью на
значке плюса перед элементом списка Images (Изображения), чтобы увидеть
список всех изображений в пакете.

И Stales

в Images
§ ) VartstwigPdntfinal.psd

й masthead.»

Если изображение можно найти по его имени, вы можете тут же выделить его
в списке. Однако, как правило, иллюстрации проще выделять в списке эски-
зов изображений.
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3 На вкладке Assets (Материалы) окна пакета щелкните мышью на значке
Thumbnail view (В виде эскизов) в левом нижнем углу окна. Удерживайте указа-
тель мыши над материалами статьи, чтобы видеть начало их текстового со-
держимого во всплывающем текстовом окне. Прокрутите список вниз, чтобы
увидеть эскизы изображений двух иллюстраций в пакете.

story.192.hcd Kory.lA9.hai

I I
А В

А. Кнопка Details View (Просмотр деталей);
В. Кнопка Thumbnail view (Просмотр эскизов)

Щелкните мышью на эскизе изображения с красными коттеджами, чтобы вы-
делить его. В палитре Inspector (Инспектор) сбросьте флажок Use Image with
InDesign Formatting (Использовать изображение с форматированием InDesign),
поскольку размер изображения необходимо будет изменить, чтобы уместить в
узкой колонке справа от статьи на Web-странице. Выберите в меню Web Format
(Web-формат) пункт Open Save For Web Dialog (Открыть диалог «Сохранить
для Web»). Тогда при помещении изображения на страницу можно будет ука-
зать параметры сжатия изображения и его размер в диалоге Save for Web
(Оптимизация для Web), с которым вы, возможно, знакомы по программам
Photoshop или ImageReady.
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5 Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, удерживая клави-
шу Control (Mac OS), на эскизе изображения VanishingPointFinal.psd и выберите
в контекстном меню команду Reveal in InDesign Layout (Показать в макете In-
Design). Изображение, готовое к перетаскиванию на страницу, будет подсве-
чено на вкладке InDesign Layout (Макет InDesign) в окне пакета.

6 Перетащите эскиз изображения VanishingPointFinal.psd из окна пакета в окно
документа nl_news.html. Отпустите кнопку мыши, когда маленький черный
прямоугольник выровняется по верхней грани текстового фрейма заголовка,
на расстоянии одной ячейки сетки фона справа от него.
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В диалоге Save for Web (Сохранить для Web) выполните следующие действия:
выберите в меню Preset (Установки) пункт JPEG Medium (JPEG Среднее), пе-
рейдите на вкладку Image Size (Размер изображения) и, установив флажок
Constrain Proportions (Сохранить пропорции), введите в поле ввода Width
(Ширина) значение 192 пиксела. Щелкните мышью на кнопке Apply (Приме-
нить), а затем щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).

8 В окне документа nl_news.html щелкните мышью на правом нижнем угловом
маркере выделенного фрейма изображения, а затем перетащите его вниз и
вправо, чтобы увеличить кадр для умещения всего изображения.
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Вот и все! Перетащите другой текст в виде объекта Smart Component (Интеллек-
туальный компонент) под изображение и заполните его, если нужно, дополни-
тельным текстом. Вы - дизайнер, и вам лучше знать, как представить ваш мате-
риал. Конечно, о взаимодействии программ InDesign и GoLive посредством коман-
ды Package for GoLive (Запаковать для GoLive) можно рассказать гораздо больше,
чем в данном уроке. Однако теперь вы знакомы с ним достаточно, чтобы само-
стоятельно освоить другие доступные возможности.

Обзорные вопросы

1 Каковы преимущества разработки состояния Normal (Нормальный) ролло-
верных кнопок непосредственно в программе ImageReady, а не в программе
Photoshop?

2 Какие команды вам необходимо использовать в программе GoLive после того,
как некоторые файлы, такие, как исходные файлы Photoshop со смарт-
объектами, были изменены в другой программе?

3 Каков быстрый способ преобразования страницы (или страниц) документов,
созданных в программе InDesign, в Web-страницу средствами программы
GoLive?

4 Почему желательно включать в пакет исходные файлы при экспорте пакета
для программы GoLive?

5 Как расшифровывается аббревиатура «CSS»?

Ответы на обзорные вопросы

1 Программа ImageReady содержит инструмент Tab Rectangle (Закладка), спе-
циально разработанный для создания ролловерных кнопок. Программа
ImageReady может использовать слой фигуры, создаваемый этим инстру-
ментом, для определения срезов и ролловерных состояний кнопок.
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2 Выберите команду меню Site • Update • Files Dependent on Site Extras (Сайт •
Обновить • Файлы на вкладке Дополнительно) или выделите измененные
файлы на вкладке Extras (Дополнительно) и выберите команду меню Site • Up-
date • Files Dependent on Selection (Сайт • Обновить • Выделенные файлы).

3 В программе InDesign экспортируйте документ с помощью команды Package
for GoLive (Запаковать для GoLive). После импорта пакета в программу
GoLive перейдите на вкладку HTML Preview (Просмотр HTML) в окне пакета,
настройте ползунковый регулятор Layout Scaling (Масштабирование макета)
на главной панели инструментов, а затем выберите команду Export As HTML
(Экспортировать как HTML) в меню палитры. При этом будет создана гото-
вая к использованию HTML-страница, очень похожая на исходный макет в
программе InDesign.

4 Добавление исходных файлов изображений позволяет программе GoLive при
необходимости создавать оптимизированные для Интернета изображения
непосредственно из этих файлов, например, если вы хотите, чтобы изобра-
жение имело на Web-странице размеры, отличные от размеров в документе
InDesign. Как правило, это дает лучшие результаты, чем повторная выборка
изображения с уже измененными размерами.

5 Аббревиатура «CSS» расшифровывается как Cascading Style Sheets - Кас-
кадные таблицы стилей. Таблицы CSS позволяют сохранить единообразие
форматирования текста на Web-странице, подобно стилям абзацев и симво-
лов в программе InDesign.

j



УРОК 8.
•

Применение стилей

для создания презентаций

Важны не только ваши идеи, но и то, как вы их выражаете. Все, что нужно для
создания убедительной, привлекательной и впечатляющей презентации - это
программы Adobe InDesign, Adobe Acrobat и несколько простых правил.

Обзор урока

В данном уроке вы узнаете, как выполнять следующие задачи:

• Разработать документ для создания слайдов презентации в программе Adobe
InDesign;

• Редактировать мастер-страницу;

• Помещать рисунки в документ;

• Создавать стили абзацев и символов;

• Добавлять гиперссылки;

• Экспортировать презентацию в формате PDF, включая гиперссылки и другие
интерактивные элементы;

• Устанавливать начальные параметры вида в программе Adobe Acrobat;

• Представлять презентацию в полноэкранном виде;

• Перемещаться по PDF-документу.

Работа над уроком займет около часа.

В Уроке 1 вы создали на своем жестком диске папку с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lesson08 с компакт-диска
книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

Создание презентации в InDesign

Независимо от того, кому вы показываете слайды презентации - клиенту или це-
лой аудитории, крайне важно, чтобы слайды были убедительными как в отноше-
нии дизайна, так и по содержанию.

Остается только гадать, почему все приложения для создания презентаций, кро-
ме InDesign, до сих пор не поддерживают хорошее оформление шрифта. Самый
очевидный их недостаток - отсутствие средств управления кернингом, позво-
ляющих пользователю создавать визуально равное расстояние между всеми бук-
вами, так, чтобы глаз мог плавно скользить по тексту. Разработчики гарнитур
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шрифтов обычно тратят немалое время на подготовку таблиц кернинговых пар,
в которых они определяют оптимальное расстояние между парами букв для
улучшения читаемости шрифта. Хотя эта информация содержится в файлах
шрифтов, некоторые программы презентаций продолжают игнорировать табли-
цы кернинговых пар. На иллюстрации, приведенной ниже, межсимвольный ин-
тервал комбинаций букв Wo и Ту оптимизирован во второй строчке, что делает
ее межсимвольный интервал визуально равным интервалам между другими бук-
вами в строчке.

Working with Type
Working with Type

Программа InDesign не только правильно настраивает межсимвольные интерва-
лы, но также предлагает другие усовершенствованные типографские возможно-
сти в шрифтах ОрепТуре. Кроме того, при работе с графикой вы можете опи-
раться на эффективную интеграцию программы InDesign с программами Photoshop
и Illustrator.

Если разрешение устройства, на котором будет демонстрироваться слайд-шоу,
известно, то можно без труда создать документ, ширина и высота которого
(в пикселах) точно соответствует устройству вывода. Благодаря этому, ни текст,
ни изображения не будут подвергаться масштабированию, нередко влекущему
искажение. Для демонстрации слайд-шоу одному или двум клиентам можно вос-
пользоваться ноутбуком PowerBook, с его элегантным горизонтальным форматом
экрана. В этом случае вы можете установить для презентации разрешение
1152x768 пикселов. Если же вы собираетесь использовать проектор, который
обычно не поддерживает такое разрешение, лучше установить разрешение
1024x768 пикселов.

При показе слайдов презентации в программе Acrobat в системе Windows
(с использованием обычного разрешения монитора - 96 ppi (pixels per inch -
пикселов на дюйм)), можно компенсировать более высокое разрешение эк-
рана, выбрав пользовательское разрешение 72 ppi на панели Page Display
(Отображение страниц) в диалоге Preferences (Установки).

Создание документа

Проект начинается с создания мастер-страницы для слайдов.

1 Запустите программу InDesign. Если появится диалог Welcome Screen (Началь-
ный экран), щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть).
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2 Выберите команду меню Edit • Preferences • Units & Increments (Редактирова-
ние • Установки • Единицы измерения и приращения) (Windows) или InDesign
• Preferences • Units & Increments (InDesign • Установки • Единицы измерения
и приращения) (Mac OS). В группе элементов управления Ruler Units (Единицы
измерения на линейке) установите значения Points (Пункты) в полях Horizon-
tal (По горизонтали) и Vertical (По вертикали), а затем щелкните мышью на
кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Preferences (Установки).

3 Выберите команду меню File • New • Document (Файл • Новый • Документ).
В диалоге New Document (Новый документ) задайте размеры страницы: в поле
ввода Width (Ширина) введите значение 1024 pt (1024 пунктов), а в поле ввода
Height (Высота) значение 768 pt (768 пунктов). Возле надписи Orientation (Ори-
ентация) нажмите кнопку Landscape (Альбомная). Установите в поле ввода
Number of Pages (Количество страниц) значение 20, сбросьте флажок Facing
Pages (Титульные листы) и щелкните мышью на кнопке ОК.

Г New Document

Document Preset: { [Custom!

Number of Pages: [20

-" Page Size: f- Custom

Q Facing Pages

Q Master Text Frame
( Canctl )

( Saw Preset...~)

( More Options )

4 Сохраните документ в папке Lesson08 под именем mypresentation.indd.

Редактирование мастер-страниц

Элементы, отображаемые на каждом слайде презентации, такие, как цветные
панели или логотип компании, должны быть разработаны и помещены на мас-
тер-странице. На мастер-странице также задаются текстовые фреймы для заго-
ловка и основного текста.

1 В палитре Pages (Страницы) дважды щелкните мышью на значке страницы на-
против надписи A-Master, чтобы выбрать мастер-страницу для редактирования.
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•

2 Используя инструмент Rectangle Frame (Прямоугольный фрейм), нарисуйте
графический фрейм с высотой страницы и шириной около 150 пунктов.

'"О"'Я" П1« И И ц Layout Type ObJ«cl Tjblt VHw Window Help

При помещении указателя мыши над различными инструментами на пане-
ли инструментов, отображаются всплывающие подсказки с именами ин-
струментов и горячими клавишами для их выбора.
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Оставив фрейм выделенным, поместите в него рисунок, выбрав команду меню
File • Place (Файл • Поместить). В диалоге Place (Поместить) сбросьте флажок
Show Import Options (Показать параметры импортирования) и установите флажок
Replace Selected Item (Заменить выделенный элемент), а затем выберите файл
slidebanner.eps в папке Lesson08 и щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).

Enable: i _ _

4 * -

W Computer
• MX
в Network
• Desktop
0 Documents
0 Pictures
# Version Cue
\.% CS2CIB Lessons

TQ slidelooo.ai

r Import Options

(g)»eplict Selected kern

( Use OS Dialog )

Теперь с левой стороны каждого слайда отображается вертикальный цветной
баннер.

4 Для помещения в нижний правый угол каждого слайда логотипа компании
создайте другой фрейм, около 240 пунктов шириной и 110 пунктов высотой,
соприкасающийся с внутренней стороной полей документа.

I И
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Поместите в созданный фрейм файл slidelogo.ai из папки Lesson08 таким же
образом, как и файл slidebanner.eps два шага назад. Заметьте, что рисунок ло-
готипа гораздо больше, чем фрейм, в который загружен рисунок.

6 Выберите команду меню Object • Fitting • Fit Content Proportionally (Объект •
Подгонка • Подогнать содержимое пропорционально фрейму), чтобы уме-
стить рисунок во фрейме.

Создание текстовых фреймов

Теперь, когда для презентации создано графическое оформление, пришло время
определить место расположения текста. Для этого на мастер-странице должны
быть подготовлены базовые текстовые фреймы - один для заголовков и один для
основного текста.

1 С помощью инструмента Туре (Текст) вычертите фрейм, начиная с правого
верхнего угла полей, как показано на рисунке. Размеры фрейма мы настроим в
следующем шаге.
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^ _ " — • — : '

^ b a s i c s
2 Выделите фрейм с помощью инструмента Selection (Выделение). В палитре

Control (Управление) установите в качестве опорной точки правый верхний
угол, а затем введите значения для ширины 800 pt (800 пунктов) и высоты
100 pt (100 пунктов).

в: щ 1

3 Щелкните мышью на фрейме, удерживая клавиши Alt+Shift (Windows) или Ор-
tion+Shift (Mac OS), и перетащите указатель мыши для создания второго фрей-
ма под первым.

4 В палитре Control (Управление), не меняя опорную точку, введите значение
170 pt (170 пунктов) в качестве расстояния сверху страницы и 420 pt (420 пунк-
тов) в качестве высоты фрейма.

в: в | в
ВВ:

8-1255
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Определение стилей абзацев

Последнее, что необходимо сделать на мастер-странице - установить стили абза-
цев для текста заголовка и стандартного маркированного списка.

1 Выбрав инструмент Туре (Текст), щелкните мышью в текстовом фрейме заго-
ловка. Введите слово Title (Заголовок), которое будет служить «макетом», а за-
тем дважды щелкните мышью на слове, чтобы выделить его.

2 В палитре Control (Управление) выберите гарнитуру без засечек, Myriad Pro
Bold (который устанавливается с пакетом Creative Suite 2), и задайте его кегль в
50 pt (50 пунктов).

InDtsIgn file Edit Layout Type, Objtq Table View Window Help

В слайдах для абзацев обычно используется выравнивание по левому краю. Соз-
данный вами фрейм достаточно высокий, чтобы вместить заголовок в две строчки.

Теперь отформатированный вами текст будет использован для создания стиля
абзаца.

3 Выделив слово Title (Заголовок) с правильно установленным размером и шриф-
том, и в меню палитры Paragraph Styles (Стили абзацев) выберите команду New
Paragraph Style (Новый стиль абзаца). В открывшемся диалоге New Paragraph
Style (Новый стиль абзаца) присвойте новому стилю описательное имя, на-
пример, Title Style (Стиль заголовка), и щелкните мышью на кнопке ОК.

l u t e Chirасм г rormati

Advanced Chancier Formats

indent* and Spacing

Tabi

Paragraph ХЫи

Keep Options

Hypnanation

{unification

Drop Cap* and Netted Slyfei

ftutMi and МиМмпло.

Character Color

Open Type feature»

Underline OptMni

5irtk«tr.r«igh Option»

Stylt NamerQltleStyip

General _ \ ;

Based On: ( (Basic Paragraph] -

Next Style: I [Same aylf.)

Shortcut: |

Style Settings:
Reset To Ea»e

K Far»В'-Ч*>] • •»<*: P i r n tly.«J • MymcJ Pfo 4- lokf • lUe: ! 0 p I

[_} Preview
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4 Оставив выделенным текст заголовка, примените к нему этот новый стиль
абзаца, щелкнув мышью на строке Title Style (Стиль заголовка) в палитре Para-
graph Styles (Стили абзацев).

Создание абзацев с маркированными списками

До сих пор все было просто. Задание различных уровней в основном текстовом
фрейме немного сложнее, но, выполнив это раз, их легко использовать в даль-
нейшем.

1 Выбрав инструмент Туре (Текст), щелкните мышью на фрейме основного тек-
ста и введите Bullet Level 1 (Маркированный, уровень 1). Это тоже заполни-
тель, который будет заменен текстом в каждом слайде.

2 Трижды щелкните мышью в любом месте текста, чтобы выделить всю строку.
В палитре Control (Управление) снова выберите шрифт Myriad Pro Bold, но на
этот раз выберите кегль 36 pt (36 пунктов).

lnD«s!en File Edit layout Type Object Table View Window Help

Шрифты с засечками (serif) улучшают читаемость длинных текстов, но
маркированные списки обычно представляют собой короткие предложения
в одну строку, поэтому шрифты без засечек (sans serif) обычно позволяют
лучше донести такую информацию.

Оставив текст выделенным, выберите команду New Paragraph Style (Новый
стиль абзаца) в меню палитры Paragraph Styles (Стили абзацев). Назовите этот
стиль Bullet Level 1 (Маркированный, уровень 1), но пока не щелкайте мышью
на кнопке ОК. Существуют и другие параметры форматирования, которые вы
можете задать, чтобы получить более сложный результат.
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4 Если вы хотите, чтобы каждый элемент списка начинался с маркера, выбери-
те в списке в левой части диалога New Paragraph Style (Новый стиль абзаца)
категорию Bullets and Numbering (Маркеры и нумерация). После этого выбе-
рите в открывающемся списке List Type (Тип списка) пункт Bullets (Маркиро-
ванный) и щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог New Para-
graph Style (Новый стиль абзаца).

Омм
t u l c CharKttr formats

Advanctd Char*ct»r format»

IrxJtnli HMf Spacing

Ml

Drop Cip* and Nuttd STyit J

* т f Color

ОрмТурс f « « u r «

Undertint Options

Striktttwough Option»

Style Name: [Bullet level 1

BuHets and N u m b i m n g ^ ^

UstType; [ Bullets

- lullet Ch jracter -

n
Font Farr

0,

My:

I

(Myriad Pro) 8I Stoii

С Add... ^ !

( Delete ) :

|(36po Щ

FontStyte: (Bold) i) Color: ( • (Text Color)ЩЩ

Q Preview

5 Оставив текст выделенным, примените к нему новый стиль абзаца, щелкнув
на записи Bullet Level 1 (Маркированный, уровень 1) в палитре Paragraph Styles
(Стили абзацев).

При таком стиле абзаца текст пункта, длина которого превышает одну строку,
будет выравниваться влево по маркеру, как показано на рисунке ниже.

• Lestio consequ ipsusci ex euis alit luptat.
• Ummy nulputatet, commodo core dipsum ea
faccummy nos dolobor.
• Quam dipsuscidunt dit alit volore diam vendip-
it lor se do exerostie velit alit lore vent lortismod
dolor sim do diam dolortis esequat praeseniat.

Enit la conse conse tin hendrer alit dolenim.

Как показано на следующем рисунке, текст пункта, который длиннее одной стро-
ки, выглядит лучше, когда дополнительные строчки выравниваются по началу
первого слова, а не по маркеру.
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• Lestio consequ ipsusci ex euis alit luptat.
• Ummy nulputatet, commodo core dipsum ea

faccummy nos dolobor.
• Quam dipsuscidunt dit alit volore diam vendipit

lor se do exerostie velit alit lore vent lortismod
dolor sim do diam dolortis esequat praeseniat.

• Enit la conse conse tin hendrer alit dolenim.

Для этого вам нужно установить позиции табуляции и выровнять абзац влево по
первой позиции табуляции, т.е. строка с маркером должна свисать влево.

Изменение стилей абзаца

1 Оставив в основном текстовом фрейме выделенным текст Bullet Level 1 (Мар-
кированный, уровень 1), дважды щелкните мышью на записи Bullet Level 1 в
палитре Paragraph Styles (Стили абзацев), чтобы открыть диалог Paragraph
Style Options (Параметры стиля абзаца). Выберите в списке слева категорию
Tabs (Табуляции). Щелкните мышью на кнопке Left-Justified Tab (Выравнива-
ние табуляции по левому краю), а затем щелкните мышью на белой области
над линейкой на расстоянии 36 пунктов слева. При необходимости вы можете
настроить позицию табуляции, введя в поле X значение 36 pt (36 пунктов).

ingtiph Slyle Options

Garni
l u i c Char *cur forma»

Advanced Character Format!

Indents and SparJnj

•aragraph tui.i

Keep Optical

Hyphenation

luscification

Drop Caps and Ncited Stytti

lutlcu and Numbering

Character Color

OptnTyp* Featurei

Underline Options

itrikethrrMtoh Opt**»

Style Name: Bullet Level 1

ШЭ0
ПЛИ [5*0

Q Preview

Теперь выберите в списке слева категорию Indents and Spacing (Отступы и ин-
тервал), установите в поле ввода Left Indent (Отступ слева) значение -36 pt
(-36 пунктов), а в поле First Line Indent (Отступ первой строки) - значение 36 pt
(36 пунктов). Для добавления дополнительного пространства в конце каждого
абзаца введите в поле Space After (Интервал после) значение 10 pt (10 пунк-
тов). Щелкните мышью на кнопке ОК.
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C»p« and Netttd Styki

i md ЫитЬ«лпд

Owra«*r Color

OpcnType f tuutm

undtrlin* Option»

Style Name: jBullet Level 1

Indents and Spacing

Alignment: ( Left

О Balance Ragged Lines ;

Left l n d e n t : ^ f l p t j First Une Indent: Q j j ) p t

Right Indent: 10 pt I Last line Indent: 0 pt

\ • ' Space After: uo)ptSpace Before: 0 pr

Align to Grid: [ None

Q Preview

ЭТИ шаги изменяют существующий стиль абзаца. Вы можете также создать новый
стиль абзаца на основе существующего, как показано ниже для текста списка вто-
рого уровня.

3 Поместите указатель мыши в конце текста Bullet Level 1 (Маркированный,

уровень 1) и нажмите на клавишу ||Е"<ег|или рЖ, а затем введите Bullet Level 2

(Маркированный, уровень 2). В начале строки автоматически появится мар-

кер списка.

4 Убедитесь, что текстовый курсор еще мерцает в конце второй строки, и вы-
берите в меню палитры Paragraph Styles (Стили абзацев) команду New Para-
graph Style (Новый стиль абзаца). Назовите этот новый стиль Bullet Level 2
(Маркированный, уровень 2). Убедитесь, что в открывающемся списке Based
On (На основе) выбран пункт Bullet Level 1 (Маркированный, уровень 1).

hiittfiution
Drop Cap* Md K«»i*d Siyltt
kulkt* i M Numbering
Our*ctir Color
OpmType таим

Для текста второго уровня нам нужно обычное (не полужирное) начертание и
меньший размер шрифта. Эти настройки можно задать на панели Basic Character
Formats (Основные форматы символов).
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В списке в левой части диалога выберите категорию Basic Character Formats
(Основные форматы символов), затем в раскрывающемся списке Font Style
(Стиль шрифта) выберите Regular (Обычный) и введите в поле Size (Размер)
значение 24 pt (24 пункта).

Ch »mret Form

indams and Spuing

Tab!

rapAph «u l#v

Кмр Options

Hyphcnaiwi

ItHliflution

Otop Cips end Kcsttd Si

Numbering

C h j f x t t r С chit

QpcnType I t i tunw

Undtriim Option»

Style Name: Bullet Level 2

Basic Character Formats

Font Family: [Myriad Pro

Font Sty*

Leading: |G8.8 pt)

Kerning: ( Metrics

C u e : f Normal

Tracking: 10

Position: i Normal M l

О Underline Й Ligatures О No Break

• Slrikethrough

Q Preview

6 Выберите категорию Indents and Spacing (Отступы и интервал) в списке слева.
Затем установите в поле ввода Left Indent (Отступ слева) значение 72 pt
(72 пункта) (т.е. два раза по 36 пунктов), а в поле First Line Indent (Отступ пер-
вой строки) оставьте значение -36 pt (-36 пунктов). Уменьшите значение в по-
ле ввода Space After (Интервал после) до 6 pt (6 пунктов). Щелкните мышью на
кнопке ОК, чтобы закрыть диалог New Paragraph Style (Новый стиль абзаца).

ТтшЛ
talk Chwx.ttf Рогами

K»4p OptlQFU

Hyphenation

Drop Capi and Naittd Styta

•ull«ti and N

OpmTyp* Г*жц»м

Undertint Ofituni

Stiikttlwougli Option

Style Name: Bullet Level 2

Indents and Spacing

Alignment: { Left

Q Balance Ragged Lines

Left Indent:(72jpl ! First Line Indent: ^ З б ) р

Right Indent: ;0 pt i Last Line Indent: :0 pt

Space Before: 0 pt Space ArterrtQit

Align to Grid: f None ~-•••- Щ '>

Q Preview

7 Если текстовый курсор еще мерцает в конце строчки 2, щелкните мышью на
вновь определенной записи Bullet Level 2 в палитре Paragraph Styles, чтобы
увидеть, как форматирование применяется к тексту пункта списка. Текст дол-
жен сместиться вправо, размер шрифта - уменьшиться. Использование этих
стилей абзаца позволяет вам быстро изменить иерархию информации.
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Bullet Level 1
• Bullet Level 2|

Добавление интерактивных элементов

В программе InDesign на основе текста или изображения можно создать гипер-
ссылку, например, в простейшем случае, на другую страницу того же документа -
почти так же, как гиперссылки на Web-страницах. Затем эти гиперссылки могут
быть экспортированы вместе с документом в виде PDF-файла. При просмотре
документа в программе Acrobat щелчок мышью на гиперссылке позволяет читате-
лю перейти на страницу, на которую указывает гиперссылка.

В этом разделе урока мы превратим логотип Basics в правом нижнем углу слайда
в гиперссылку, так, чтобы щелчок мышью на логотипе переводил презентацию
на заданную страницу. Например, можно направить презентацию на страницу 2,
которая может содержать оглавление, к которому необходимо возвращаться не-
сколько раз по ходу презентации. Для создания области, на которой можно щел-
кать мышью, надо покрыть эту область графическим фреймом, сделать его неви-
димым, а затем связать с этим фреймом гиперссылку.

1 Выберите инструмент Rectangle Frame (Прямоугольный фрейм) и вычертите
прямоугольник вокруг логотипа Basics. Прямоугольник определяет область,
на которой нужно будет щелкать мышью.

Bullet Level'
Bullet Level 2
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2 Выберите команду меню Window • Interactive • Hyperlinks (Окно • Интерак-
тивный • Гиперссылки). Убедитесь, что фрейм еще выделен, и выберите
команду New Hyperlink (Новая гиперссылка) в меню палитры Hyperlinks (Ссылки).

3 В группе элементов управления Destination (Пункт назначения) диалога New
Hyperlink (Новая гиперссылка) выберите в открывающемся списке Туре (Тип)
пункт Page (Страница), а в списке Page (Страница) установите значение 2.
В поле ввода Name (Имя) вы можете также ввести для гиперссылки описа-
тельное имя, хотя в большинстве случаев поиск гиперссылок по именам не
практикуется. Вместо этого выделение на странице элемента дизайна, содер-
жащего гиперссылку, автоматически подсвечивает соответствующую ссылку
на палитре Hyperlinks (Гиперссылки). Не забудьте установить в группе элемен-
тов управления Appearance (Просмотр) в открывающемся списке Туре (Про-
смотр) значение Invisible Rectangle (Невидимый прямоугольник). Щелкните
мышью на кнопке ОК.

Name: [Hyperlink

- Destination

Document: ( representation

Type: |(fage}" ~~

Name: f [Unnamed]

Page: h ^ 2 )

Zoom Setting: [ Fixed —

- Appearance ~ —

Type: JQjwisible Rectangle^)

Highlight: { None ЧЩ

Color: Ги«аск~7 ~~~Щ

)

•Indd Щ

Щ
- Щ

i
Width: J Thin

Style [ Solid

id

m

Ц, J1J 1 ШЩУ

^•wv Cancel -•":)

9
Программа InDesign позволяет вставлять в презентацию звук, видео и
другие мультимедийные материалы, придающие презентации динамизм.
Поместить в документ InDesign клип QuickTime столь же просто, как по-
местить рисунок. Затем, экспортировав документ в формат PDF, вы мо-
жете создать великолепную мультимедийную презентацию.

Экспорт гиперссылок и интерактивных элементов

ЕСЛИ вам уже интересно, как будет выглядеть и работать гиперссылка при про-
смотре презентации в программе Acrobat, вы можете выполнить короткую
проверку.

1 Выберите команду меню File • Export (Файл • Экспорт) и в диалоге Export
(Экспорт) выберите в открывающемся списке Format (Формат) пункт Adobe
PDF. Откройте папку Lesson08, примите mypresentation.pdf в качестве имени
файла, и щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).
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2 В диалоге Export Adobe PDF (Экспорт в формат Adobe PDF) выберите в откры-
вающемся списке Adobe PDF Preset (Установки Adobe PDF) пункт Smallest File
Size (Наименьший размер файла). Выберите в открывающемся списке Com-
patibility (Совместимость) пункт Acrobat 6 (PDF 1.5) или более позднюю версию,
если ваша презентация содержит мультимедийные объекты, такие, как звук
или видео, которые вы также хотите экспортировать.

3 В группе элементов управления Include (Включить) на странице General
(Общее) диалога, установите флажки Hyperlinks (Гиперссылки) и Interactive
Elements (Интерактивные элементы). Выберите в открывающемся списке
Multimedia (Мультимедиа) пункт Embed All (Включить все).

Description: ! leased on '[Smallest File Sizef] Use these settings to create
[Adobe РОГ documents best suited for on-screen display, e-
mail, and the Internet. Created PDF documents can be

fopened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.

~ Pages

# A H

О Spreads'

r- Options ——— —-—
I '• ( 3 Embed Page Thumbnails

Й Optimize for Fast Web View
I O Create Tageed PDF

CJ View PDF after Exporting
О Create Acrobat Layers

Include •
FHoofcmarkt

SpHyperlinks
Lj Visible Culdei and Grids

f Save Preset;;; )

4 Щелкните мышью на кнопке Export (Экспорт).

Откройте созданный PDF-файл в программе Adobe Acrobat (или бесплатной програм-
ме Adobe Reader) и обратите внимание, как указатель мыши меняет свой вид при по-
мещении над областью гиперссылки. Щелчок мышью на ссылке на любой странице
презентации приведет к переходу на страницу 2, которая выглядит сейчас точно так
же, как все остальные страницы, содержащие только элементы мастер-страницы.

basics



Урок 8. Применение стилей для создания презентаций 235

Перемещение по документу

Программы Adobe Acrobat Professional и Adobe Reader предлагают различные спо-
собы перемещения по PDF-документу.

Быстрее всего перейти непосредственно к нужной странице можно с помо-
щью элементов управления навигацией в строке состояния в нижней части
окна документа. С их помощью вы можете перейти к первой, предыдущей,
следующей или последней странице документа, или ввести номер нужной
страницы.

Н 4 I и £4 of 3D > И

Если вы предпочитаете использовать меню, вы можете использовать команды в

подменю View • Go То (Просмотр • Перейти). Клавиши Ir^j и |^ j на клавиатуре

позволяют переходить к предыдущей и следующей странице соответственно.

I Navigation Tabs
Task Buttons
Toolbars
Menu Bar

Fullscreen

Zoom To...
Actual Size

/ F i t Page
* Fit Width

Fit Visible
Reflow

, Automatically Scroll
Read Out Loud

X L

хм
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xo
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OJCH

Page Layout

Rotate View

Grid

Snap to Grid
Rulers
Guides

Wireframe

Tracker...

Show Comments Ust

XU
ox и

XR

И First Page
4 Previous Page
• Next Page
И Ust Page

'. • Page....'- •. .

О Previous View

О Next view

Previous Document
Next Document •г»е'-»;

Командой меню View • Toolbars • Navigation (Просмотр • Панели инструмен-
тов • Навигация) можно отобразить панель Navigation (Навигация) с кнопками
перехода по документу.
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На вкладке Pages (Страницы) в панели навигации (клавиша |[F4|) В левой части
окна документа отображаются небольшие эскизы страниц. Для быстрого по-
иска страницы в документе вы можете уменьшить или увеличить размер эски-
зов страниц, чтобы увидеть столько страниц или деталей, сколько нужно.
Щелкните мышью дважды на эскизе страницы, чтобы открыть эту страницу в
окне основного документа.

П о !

ияяаяе

"Щ"

На странице вы можете увеличивать и уменьшать масштаб с помощью панели
инструментов Zoom (Масштаб), или выбирая команды в подменю Tools • Zoom
(Инструменты • Масштаб). Если вы увеличили масштаб и не видите на экране
всей страницы, используйте для просмотра страницы панель Pan&Zoom (Па-
норамирование и масштабирование).

Закладки в PDF-документе обычно отмечают начало главы или раздела, но в
принципе они могут быть созданы в любом месте документа. Для перехода по
документу с закладками просто используйте вкладку Bookmarks (Закладки) на
панели навигации или выберите команду меню View • Navigation Tabs • Book-
marks (Просмотр • Навигационные вкладки • Закладки).

Дополнительные сведения о комбинациях клавиш, используемых для навига-
ции по документу, можно найти в справке по Acrobat. Откройте окно справки
командой меню Help • Complete Acrobat 7.0 Help (Справка • Полная справка
по Acrobat 7.0) и в поле поиска введите ключевую фразу Keys for moving through
a document (Клавиши для перемещения по документу).
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Завершение работы над презентацией

Каждая страница, основанная на одной и той же мастер-странице, имеет один и
тот же формат, и отображает пустой макет текста. Для создания своей презента-
ции, начиная с первой страницы, замените заполнитель текста собственным
презентационным материалом.

1 Вернитесь в программу InDesign.

2 Щелкните мышью дважды на значке страницы 1 в палитре Pages (Страницы),
чтобы выделить страницу 1 для редактирования.

3 Щелкните мышью, удерживая клавиши Ctrl+Shift (Windows) или Command+Shift
(Mac OS) на каждом текстовом фрейме, чтобы позволить изменение элемен-
тов мастер-страницы. Выберите инструмент Туре (Текст), удалите текст маке-
та и введите нужный текст.

Guidelines for a
Slide Presentation
• Brevity

• Reduce excessive content to a short li st of key messages.

• Simplicity
• Tables should not be too complex as it is strenuous to concentrate.

• Use animation and slide transition effects sparingly to not bore your
audience or detract from your message.

• Consistency
Use the same typefaces throughout.

• Position the titles and logos on the same place on each slide.

• Consistency makes information easier to absorb.

* basics
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4 Закончив ввод, выберите команду меню File • Export (Файл • Экспорт), чтобы
экспортировать страницы как PDF-документ. В диалоге Export (Экспорт) вы-
берите Adobe PDF в открывающемся списке Format (Формат) и откройте папку
Lesson08. Примите в качестве имени файла rnypresentation.pdf и щелкните
мышью на кнопке Save (Сохранить). Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы
перезаписать уже существующий файл (убедитесь, что закрыли этот файл в
программе Acrobat).

5 В диалоге Export Adobe PDF (Экспорт в формат Adobe PDF) все настройки
должны остаться теми же самыми, какими мы установили их ранее, во время
тестирования гиперссылки. Щелкните мышью на кнопке Export (Экспорт).

—. — — _ йе?**"»!» _ . ,., ш
Adobe PDF Preset: dified)

Standard:! None

m
ZB

Description: i {Based on '[Smallest File Size]*] Use these settings to create I
dobe PDF documents best suited for on-screen display, •-!

imail, and the Internet. Created PDF documents can be
i opened with Acrobat and Adobe Reader S.O and later.

© All
О Range: }
Q Spreads

- Options —

Q Embed Page Thumbnails

Ш Optimize for Fast Web View

Q Create T«oged PDF

О View PDF «fter Exporting

О Create Acrobat Layers

71

1 Bookmarks

^Hyperlinks

j Visible Guides and Grids

ГЗ Non-Printing Objects

Qffiinteractjve Elements

- Save PreTef... )

6 Откройте экспортированный файл PDF в программе Acrobat и нажмите ком-
бинацию клавиш Ctrl+L или Command+L, чтобы переключиться в полноэкран-
ный режим. Клавиши [£j и |^J позволяют перемещаться вперед и назад между
страницами (можно также перемещаться вперед, щелкая мышью на страни-
це). Нажмите клавиши Ctrl+L или Command+L еще раз или нажмите на клавишу
Esc, чтобы выйти из полноэкранного режима. В обычном режиме для быстро-
го поиска нужной страницы можно использовать все обычные инструменты
навигации.

В программе Acrobat вы можете добавить в презентацию переходы между страни-
цами. Для этого выберите команду меню Document • Set Page Transitions (Документ
• Установить переходы на страницы). В открывшемся диалоге Set Transitions
(Установка переходов) вы можете выбрать различные эффекты и скорость пере-
хода, которые будут применены к одной или нескольким страницам документа.
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Однако эти эффекты всегда следует использовать умеренно, поскольку они бы-
стро надоедают и отвлекают внимание от преподносимой информации.
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При проведении презентации рекомендуем раздать вашей аудитории те-
зисы доклада с основными идеями. Эти тезисы полезны еще в том отно-
шении, что зрители смогут делать на них пометки и записи. Распеча-
тать презентацию из программы InDesign нетрудно и, как упоминалось
выше, шрифт будет выглядеть прекрасно.

Обзорные вопросы

1 t j T O т а к о е кернинг?

2 Если изображение и фрейм имеют разные размеры, как добиться сохранения
пропорций изображения при помещении его во фрейм?

3 Как создать отступ для всех строк абзаца, кроме первой строки?

4 Какие интерактивные элементы можно добавлять в презентацию, созданную в
программе InDesign?

5 Назовите три способа перехода к конкретной странице документа.
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Ответы на обзорные вопросы

1 Кернингом называют изменение интервала между выбранными парами сим-
волов для улучшения разборчивости текста и его внешнего вида.

2 Выберите команду меню Object • Fitting • Fit Content Proportionally (Объект • Под-
гонка • Подогнать содержимое пропорционально фрейму), чтобы масштабиро-
вать изображение до требуемого размера. В программе InDesign существуют и дру-
гие команды для размещения содержимого во фрейме. Вы можете центрировать
содержимое во фрейме, выделив графический фрейм и выбрав команду меню
Object • Fitting • Center Content (Объект • Подгонка • Центрировать содержимое).
Тогда пропорции как содержимого, так и фрейма, остаются неизменными. Вы
можете изменить размер фрейма для размещения в нем содержимого, выбрав
команду меню Object • Fitting • Fit Frame to Content (Объект • Подгонка • Подог-
нать фрейм под содержимое). Можно также изменить пропорции изображения и
оставить фрейм неизменным, выбрав команду меню Object • Fitting • Fit Content to
Frame (Объект • Подгонка • Подогнать содержимое под фрейм).

3 На странице Indents and Spacing (Отступы и интервал) диалога Paragraph Style
Options (Параметры стиля абзаца) установите значение отступа влево в поле
ввода Left Indent (Отступ слева), а затем в поле First Line Indent (Отступ первой
строки) введите то же значение, но отрицательное. Если вы также установите
позиции табуляции на странице Tabs (Табуляции) диалога Paragraph Style
Options (Параметры стиля абзаца) на то же значение, то создадите прекрасно
форматированный маркированный список. Чтобы сделать это в вашем докумен-
те, введите символ маркера перед символом табуляции, чтобы поместить тек-
стовый курсор в одной и той же точке каждой строки. Программа InDesign мо-
жет даже позаботиться о вводе символов маркеров и табуляции (на странице
Bullets and Numbering (Маркеры и нумерация) диалога Paragraph Style Options
(Параметры стиля абзаца)).

4 Программа InDesign обеспечивает множество интерактивных возможностей, ко-
торые могут улучшить вашу работу. Например, вы можете вставить гиперссылки,
которые позволяют переходить в любое место документа, или добавить закладки,
которые появятся на вкладке Bookmarks (Закладки) в программе Acrobat. Вы мо-
жете добавлять в документ аудио- или видеоклипы, которые могут воспроизво-
диться в PDF-документе, или вы можете создать кнопки, которые будут выполнять
действия при щелчке на них мышью в программе Acrobat или Acrobat Reader.

5 Вы можете перейти непосредственно на нужную страницу, введя ее номер,
при помощи средств навигации в строке состояния. Кроме того, вы можете
использовать меню, выбрав команду View • Go To • Page (Просмотр • Перей-
ти • Страница) и введя номер страницы. Вы можете также щелкнуть мышью
на эскизе страницы во вкладке Pages (Страницы) на панели навигации. Для
открытия вкладки Pages (Страницы) используйте команду View • Navigation
Tabs • Pages (Просмотр • Навигационные вкладки • Страницы).



УРОК 9.

Предоставление работы на просмотр

Когда клиент впервые просматривает вашу работу, приготовьтесь выслушать не-
приятные вещи. Однако средства рецензирования, имеющиеся в программе Adobe
Acrobat, намного упростят и облегчат обратную связь с вашими рецензентами.

А когда наступает пора печати вашей работы, формат PDF прекрасно подходит
для отсылки вашей работы в сервисное бюро и даже позволяет вносить в неё из-
менения в последнюю минуту.

Обзор урока

В данном уроке рассказывается:

• Как преобразовать документ InDesign в формат PDF для просмотра;

• В чем состоит разница между просмотром с помощью электронной почты и
браузера;

• Как проверить настройки безопасности;

• Как настроить и запустить просмотр на основе электронной почты в про-
грамме Acrobat;

• Как принять участие в рецензировании, вносить комментарии и отмечать из-
менения текста;

• Как собирать и просматривать комментарии;

• Как отслеживать комментарии;

• Как использовать инструмент TouchUp Text (Окончательная правка текста).

На урок отводится менее часа.

В Уроке 1 на вашем жестком диске была создана папка с именем CS2CIB Lessons.
Для данного урока в нее необходимо скопировать папку Lessons09 с компакт-
диска книги «Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс».

С помощью программы Adobe Acrobat 7.0 Professional, которая входит в состав па-
кета Adobe Creative Suite 2, можно значительно упростить процесс рецензирова-
ния и просмотра документов. В этом уроке обложка компакт-диска, созданная в
Уроке 2, будет проведена через типичный процесс просмотра клиентом. Сначала
вы настроите процесс просмотра по электронной почте и отошлете клиенту об-
разец в виде PDF-документа. Клиент вставит в документ комментарии с помощью
инструментов вставки примечаний и пометок. В заключение эти комментарии
собираются воедино. Более того, вы узнаете, как уберечь работу (и ваши отно-
шения с клиентом) от провала, внося изменения в последнюю минуту с помощью
инструмента TouchUp Text (Окончательная правка текста).



242 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

Сохранение файла для просмотра в режиме онлайн

Прежде всего вы должны сохранить свою работу в формате PDF-файла, который
гарантирует, что ваш клиент увидит именно то, что вы ему отослали. Для этого
запустите программу InDesign и откройте документ, который вы хотите отправить
на просмотр.

1 В программе InDesign откройте файл CD Cover Final.indd. расположенный в
папке CS2CIB Lessons /Lesson09.

Если вы собираетесь просматривать документ на экране, все изображения в нем
должны быть повторно дискретизированы с меньшим разрешением с целью
снижения размера файла, а цвета должны быть конвертированы в режим RGB.
Поскольку документ содержит прозрачность, перед экспортом документа в
формат PDF-файла его пространство смешения прозрачности тоже должно быть
установлено на режим RGB. Однако эти изменения не следует сохранять в исход-
ном файле CD Cover Final.indd, поскольку обложка, в конечном счете, будет печа-
таться в режиме CMYK.

2 Выберите команду меню Edit • Transparency Blend Space • Document RGB (Ре-
дактирование • Пространство смешения прозрачности • RGB-пространство
документа).

3 Выберите команду меню File • Export (Файл • Экспорт). В диалоге Export (Экс-
порт) откройте папку Lesson09. В открывающемся списке Format (Формат)
выберите Adobe PDF и введите CD Cover Review.pdf в качестве имени файла.
Щелкните на кнопке Save (Сохранить).
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Откроется диалог Export Adobe PDF (Экспорт в формат Adobe PDF). Если до-
кумент отсылается для комментирования, обычно отсылается версия документа
с низким разрешением. Это позволит вашим клиентам увидеть достаточно,
чтобы внести комментарии, но избавит их от получения по электронной поч-
те документа размером в несколько мегабайт. Выберите нужные параметры
сжатия для уменьшения размеров файлов, в то же время оставляя детализа-
цию изображений, достаточную для просмотра материала.

4 В открывающемся списке Adobe PDF Preset (Установки Adobe PDF) выберите
пункт [Smallest File Size] ([Наименьший размер файла]). Выберите Acrobat 7
(PDF 1.6) в открывающемся списке Compatibility (Совместимость). Щелкните
на кнопке Export (Экспорт).

В общем случае при экспорте в PDF-файл рекомендуется выбирать уро-
вень совместимости с новейшей версией Acrobat/PDF, если нет особой
необходимости в совместимости с более ранними версиями. Большинство
PDF-файлов, созданных с уровнем совместимости Acrobat 7 (PDF 1.6), мо-
гут открываться программами Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, однако
элементы, связанные с более поздними версиями, могут быть утеряны
или не просматриваться. Для сравнения различных установок совмести-
мости выполните поиск в окне программы Adobe Help Center по запросу
«PDF compatibility levels» (уровни совместимости PDF). Справка открыва-
ется из меню Help (Справка) программы InDesign.

Q
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Adobe PDF Preset: fcjtmalltit File Sttgamodlfled)

Standard: FSone Compatibility: ftgerobat 7 (PDF 1J3> Щ

Description: (Based on '[Smallest File SizeJ'l Use these settings to create
Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-
mail, and the Internet. Created PDF documents can be
opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.

- Pages —

©All
O«an«e: ji
Q Spreads

Options —

U Embed Page Thumbnails

Ш Optimise for Fast Web View

• Create Tagged PDF

Include -

Q Bookmarks

О Hyperlinks

С Visible Guides and Grids

О View PDF after Exporting

О Create Acrobat Layers

О Non-Printing Objects

[ 3 Interactive Elements /

Multimedia l i t H I

Теперь PDF-файл имеет очень малый размер, и в то же время обеспечивает хо-
рошее качество просмотра.

Зашита документа PDF

Доступ к PDF-документу можно ограничить с помощью следующих средств
безопасности, настраиваемых при экспорте в формат PDF:

• Установкой паролей;

• Шифрованием, с тем, чтобы документ могли просматривать только опре-
деленные пользователи;

• Установкой политик безопасности, основанных на сервере, которые осо-
бенно полезны, если вы хотите обеспечить доступ на ограниченное время;

Вы можете установить пароли двух типов: пользовательский пароль на откры-
тие документа и основной пароль на подтверждение полномочий. Пароль на
открытие документа вводится перед открытием файла и позволяет только
просматривать содержимое файла. Пароль на подтверждение полномочий
позволяет изменять параметры защиты файла.

При экспорте PDF-документа вы можете указать параметры безопасности на
панели Security (Безопасность) диалога Export Adobe PDF (Экспорт в формат
Adobe PDF).

В качестве дополнительной меры защиты можно подтвердить подлинность
документа цифровой подписью автора.
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Установка параметров безопасности в программе Acrobat

Для просмотра параметров безопасности PDF-документа в программе Acrobat
поступите следующим образом.

Выберите команду меню Document • Security • Show Security Settings for this
Document (Документ • Безопасность • Показать настройки безопасности для
этого документа). В открывающемся списке Security Method (Метод защиты)
появившегося на экране диалога указывается метод защиты, примененный к
документу.

Add Headers 6 Footi
Add Watermark Л Backfire

Compart Document

Set Pag* Transition:
Insert Pages...
Extract Pages...
Replace Pages...
Delete Pases...
Clop Pages...

«„.„Pag,,... О*»

Secure TWsDotunnnt...

Manage Security PoiKici..

Mew'Audit Mtifory Ьж t h

< M APS Web Console

Secure PDF Delivery...

How To.-Secure i Oocurni

Настройка просмотра документа
по электронной почте

Используя программу Acrobat 7 Professional, вы получаете доступ к дополнительным
средствам управления процессом просмотра документа. Это приложение предос-
тавляет инструменты для управления списком рецензентов, отслеживания статуса
просмотра и, при необходимости, отсылки напоминаний. Кроме того, по ходу
просмотра вы можете приглашать дополнительных рецензентов. В целом это зна-
чительно облегчает обратную связь с рецензентами. Например, при открытии ре-
цензируемого документа программа Acrobat автоматически отображает четкие по-
шаговые инструкции, необходимые для присоединения к процессу просмотра.
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Более того, Acrobat предоставляет возможность выбора между проверкой на ос-
нове электронной почты и браузера. Проверка на основе браузера более инте-
рактивна, поскольку все рецензенты могут просматривать комментарии своих
коллег. Однако для её организации вам понадобится файловый сервер для хос-
тинга файла и предоставления рецензентам доступа к данному файлу.

В этом уроке вы узнаете, как отсылать PDF-файл в качестве вложения электрон-
ного письма. Данный PDF-файл становится мастер-файлом, в котором аккумули-
руются комментарии всех рецензентов. Инициатор просмотра может легко про-
следить состояние процесса просмотра, поскольку каждый рецензент получает
отслеживаемую копию документа.

Чтобы принять участие в просмотре, необходимо использовать лрозрам-
J***L мы Acrobat 7.0 и Adobe Reader 7.0, поскольку в предыдущих версиях отсут-
С 5 ствуют некоторые инструменты и средства создания комментариев.
Д _ р Программа Adobe Reader 7.0 позволяет добавлять комментарии в PDF-

Щ документ, но только в том случае, если эта функция была разрешена в
программе Adobe Acrobat 7.0 Professional.

Для запуска процесса просмотра выполните следующие действия:

1 Запустите программу Acrobat и откройте файл CD Cover Review.pdf в папке
Lesson09.

2 Выберите команду меню File • Send for Review • Send by Email For Review (Файл
• Отправить на рецензирование • Отправить на рецензирование по элек-
тронной почте).

ИзИ
'' Open... • • ..... \ ' •..

Create PDF

Organizer

Open Recent File

Email...

Close - - :

'•• S a v e : : .'. ; '•"•"''-.'' •:

S a v e A S . . . • •- " '• • • "

Save as Certified Document..
Revert

Reduce File Size...

Send for Review...

Form Data1 . ' i j - J . : ' ' •. •"•':'.

Document Properties...

Page Setup...'
Print... ,- : • : :

. Print with Comments Summary.
PrlntMe Internet Printing...

• •

•! •

svv
fjcs.

•o»s

• иЙ* Send by Ermsi for Review.., (\

• 1 Ш Upload №r Browser-Based Review's

» D

ОХР
KP

. XT^
•0X9

Если вы используете эту команду впервые, вам придется идентифицировать себя
в диалоге Identity Setup (Настройка личных параметров).
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Please enter your identity information so that other review participants will
recognize your invitation.

Login Name: katrin

Title: idesignei

Organization Name: manfiek

Organizational Unit:f

Email Address; <

3 Введите персональную информацию в диалоге Identity Setup (Настройка лич-
ных параметров) и щелкните на кнопке Complete (Завершить).

Программа Acrobat требует, указать в диалоге Identity Setup (Настройка
личных параметров) корректный адрес электронной почты, чтобы другие
участники просмотра могли распознать ваше приглашение.

Выберите файл CD Cover Review.pdf в открывающемся списке на панели
Getting Started (Быстрый старт) диалога Send by Email for Review (Отправка
на рецензирование по электронной почте), а затем щелкните на кнопке
Next (Далее).

Steps:' '•" '.

• Celling Started -

• invite Reviewers

. Preview invitation

Getting Started: Initiating an Email-Based Review

Acrobat 7.0 Professional allows you to lend PDFt by entail for review and
helps you to track and aggregate the comments you receive from reviewers,

* Recipients of the file receive tools and Instructions to assist thtm In
reviewing and commenting on the PDF.

* Recipients art assisted in «ending their comments back to you via email.
You will be given the option to merge comments back onto your copy of
the PDF as you receive them.

* Anyone can participate! Anyone with the Free Adobe Reader 7.0 or later,
or with Acrobat 6.0 or later, can review and comment on your PDF.

Specify a PDF file to Send by Email for Review:

—mt

Введите адреса электронной почты рецензентов в панели Invite Reviewers
(Пригласить рецензентов) диалога Send by Email for Review (Отправка на ре-
цензирование по электронной почте). После каждого адреса вводите запятую,
точку с запятой или начинайте новый абзац.
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Send by Email tor Review Step 2 of 3

Steps:

Getting Started

rt> Invite Reviewers

j ] Invite Reviewers

! [ Enter ал email address for each person whom you would like to invite to
i review (his POP file.

Preview Invitation j j £ A d d « » Book j torstenbuck^mac-CDm, ross©mannek*n.bfc

You can request that reviewers cc their comments to other
s~\ people, or that reviewers return their comments directly to
V / someone other than you.
• You can also specify that reviewers arc presented with Drawing

Markup tools, in addition to Commenting tools.

^ Customize Review Options j

6 Щелкните мышью на кнопке Customize Review Options (Настроить параметры
просмотра) и убедитесь в установке флажка Also allow users of the Free Adobe
Reader 7.0 to participate in this review (Разрешить принять участие в просмотре
пользователям программы Adobe Reader 7.0). Щелкните мышью на кнопке
ОК, чтобы вернуться на предыдущую панель, а затем на кнопке Next (Далее),
чтобы просмотреть текст приглашения.

7 Прочтите стандартное сообщение, подготовленное для вас программой
Acrobat, которое будет отправляться по электронной почте. При желании
можно изменить текст. Щелкните мышью на кнопке Send Invitation (Отпра-
вить приглашение), чтобы запустить процесс просмотра.

Steps:

Getting Started

invite Reviewers

ф Preview invitation

Preview the text of the email invitation below. You can edit or add to the
text of die invitation. Click the "Send Invitation* button to send the review
invitation and attached PDF to your email client.
Invitation Message Subject: .........

I Please Review the Attached Document: CD Cover Final.pdK

invitation Message: .;. :

i I Please review and comment on the attached document: CD Cover
; j Ffnal.pdf. Either Adobe Acrobat 6.0 or later, or Adobe Reader 7.0 or Utei
I is required to participate in this review,

; I I . First, open the attachment.

: [ 7 Then тдки «лиг rnmmand Hir'rHu nn rha Лпг nnunr hv lit inn th* * i

(

Программа Acrobat создаст в вашей почтовой программе, используемой по умол-
чанию, исходящие письмо с PDF-документом в качестве вложения. Если почтовая
программа не настроена на автоматическую отправку сообщений, возможно, вам
придется самостоятельно щелкнуть мышью на кнопке отправки в окне почтовой
программы.
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Добавление комментариев при просмотре

Предположим, что вас пригласили принять участие в просмотре, основанном на
электронной почте, и вы получили письмо с вложенным PDF-файлом. Внизу со-
общения помещается текстовая ссылка для загрузки бесплатной программы
Adobe Reader.

В приведенных ниже шагах показано, как можно добавить комментарий в исход-
ный PDF-файл. Комментарий обычно представляет собой примечание, штамп
или ручные пометки, вносимые в документ. Эти комментарии могут располагать-
ся в любом месте документа, они могут группироваться, иметь различные стили и
даже представлять собой пользовательские штампы.

\APPROVED
WITNESS

Approved

{PRELIMINARY RESULTS]

Preliminary Results

Reviewed X CONFIDENTIAL
FINAL

Final

Confidential

аиппвкю pis productions

CONFIDENTIAL
Confidential VOID

REVISED
USOpm, Apr 01,2005

Void

DRAFT
INFORMATION ONLY]

NOTAPPROVED
Information Only

Revised

MCBVED

Received
.vn*»

Accepted

Sign Here

Not Approved
| NOT FOR PUBLIC HELEASt)

Not For Public Release

[FOR PUBLIC RELEASE]

For Public Release APPROVED

Чаще всего комментарии вводятся в форме примечаний. Для создания примеча-
ния, выполните следующие действия.

1 Откройте файл CD Cover Review.pdf в программе Acrobat 7.0 или Acrobat Reader 7.0
(двойной щелчок мышью на вложенном файле электронного письма автома-
тически откроет соответствующее приложение).

Выберите команду меню Comments • Show Commenting Toolbar (Комментарии
• Показать панель комментариев).

! Note Tool 3 \ Text Edits • (j*J Stamp Tool ' (Show r. Send Comments

3 Выберите инструмент Note (Вставка примечаний) и щелкните мышью в конце
списка на левой стороне обложки.
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4 Введите слова add "Branding" (добавить «Оформление») в открывшемся окне.
Обратите внимание, что размер окна можно изменять путем перетаскивания
правого нижнего угла.

Вы можете закрыть окно с примечанием, щелкнув мышью на кнопке Close
(Закрыть) в правом верхнем углу. Если вам понадобится отредактировать приме-
чание, щелкните мышью на значке примечания (Windows) или щелкните на нем
мышью дважды (Mac OS). Окно примечания откроется на экране, и вы сможете
отредактировать текст примечания.

Закрытие окна примечания не удаляет примечание. Для удаления примечания
следует выделить значок примечания, а затем нажать клавишу Delete. С этой же
целью можно выбрать команду Delete (Удалить) в меню Options (Параметры) в
правом верхнем углу окна примечания. Кроме того, из этого же меню можно от-
крыть диалог Note Properties (Свойства примечания), где вы можете изменить
цвет и другие параметры внешнего вида примечания.
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Пометки в документе

В документ можно также добавлять пометки с помощью инструментов панели
Drawing Markups (Графические пометки). Они позволяют вычерчивать окруж-
ности и другие фигуры, уточняющие смысл комментария. Например, на листе
бумаги комментарии чаще всего вставляют от руки с помощью карандаша.
Инструмент Pencil (Карандаш) программы Acrobat позволяет аналогичным об-
разом делать пометки в PDF-документах.

1 При необходимости выберите команду меню Comments • Show Drawing Markups
Toolbar (Комментарии • Показать панель инструментов графических поме-
ток). В открывающемся списке на панели инструментов Drawing Markups
(Графические пометки) выберите инструмент Pencil (Карандаш).

°\ Callout Tool # Cloud Tool Щ И ^ D l™n"o" i n°1 ш > | ПЗ

""""I V 3я Arrow Tool
• щ Rectangle Tool

Э Oval Tool

/ U n e T o o l

C1 Polygon Line Tool

# Polygon Tool

2 Используя инструмент Pencil (Карандаш), нарисуйте большую окружность во-
круг всего текстового блока слева. Затем нарисуйте маленькую стрелку, пока-
зывающую, что блок должен быть смещен влево.

Drawing Marlujpi

3 Используя инструмент Note (Вставка примечаний), щелкните мышью перед
стрелкой и в открывшемся окне введите текст Move text block 1 inch to left
(Переместить текстовый блок на 1 дюйм влево), чтобы уточнить пометку.
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4 В итоге, если вы получили этот PDF-файл по ходу просмотра как вложение
в электронное письмо, вы можете просто щелкнуть мышью на кнопке Send
Comments (Отправить комментарии) на панели инструментов Commenting
(Комментарии). (Эта панель открывается командой меню Comments • Show
Commenting Toolbar (Комментарии • Показать панель комментариев)).
Комментарии будут отосланы инициатору просмотра.

I Note Tool Text Edits - I Stamp Tool Щ Show " . Send Comment!

Когда вы работаете с PDF-документом, просмотр которого не отслежи-
вается, кнопка Send Comments (Отправить комментарии) на панели ин-
струментов Commenting (Комментарии) не отображается.

Отслеживание комментариев

Теперь, когда вы умеете запускать процесс просмотра и комментировать доку-
менты, мы покажем вам, как можно собирать и отслеживать комментарии рецен-
зентов. Мы будем исходить из предположения, что вы - инициатор просмотра.
Поскольку отслеживаемый PDF-документ содержит информацию об инициаторе
и участниках просмотра, программа Acrobat ведет себя различным образом, в за-
висимости от того, где открывается документ.

Если в ходе этого урока у вас нет доступа к электронной почте, вы не
сможете повторить некоторые шаги, но все же сможете понять суть
процесса из приводимых иллюстраций.

Если вы выступаете инициатором проверки, и только что получили комментарии
по электронной почте, то, дважды щелкнув мышью на вложении в электронном
письме, вы увидите диалог, показанный на рисунке ниже.
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This document is a copy of a PDF that is tracked for review and may
contain comments and markups which have been added by one or mart
reviewers-
Would you tike to open the tracked PDF and merge any comments and
markups from this document onto it now?

f Ho. open this copy only j

1 Для продолжения щелкните мышью на кнопке Yes (Да).

Открыв файл, вы сразу увидите слитые вместе комментарии, которые можно от-
сортировать по автору, странице, дате или статусу.

2 Выберите команду меню View • Navigation Tabs • Comments (Просмотр • Нави-
гационные вкладки • Комментарии). Внизу окна документа открывается па-
нель Comments (Комментарии), на которой можно просматривать коммента-
рии поочередно, не опасаясь пропустить что-нибудь на странице, полной
комментариев.

Для управления ходом просмотра, а также для отслеживания адресов рецензен-
тов удобно использовать окно Tracker (Отслеживание).

3 Выберите команду меню Comments • Tracker (Комментарии • Отслеживание).

4 В левой панели окна Tracker (Отслеживание) выберите запись My Reviews
(Мои просмотры) для открытия списка инициированных вами просмотров
PDF-документов или запись Participant Reviews (Участие в просмотрах) для
просмотра полученных вами PDF-документов с комментариями.
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Щелкнув мышью на ссылке на электронный адрес в правой панели, вы можете
отправить электронное письмо отдельному участнику просмотра. Если вы хотите
отправить напоминание всем участникам просмотра, щелкните правой кнопкой
мыши (Windows) или щелкните мышью, удерживая клавишу Control (Mac OS), на
значке отслеживаемого PDF-документа под записью My Reviews (Мои просмот-
ры). В открывшемся контекстном меню выберите команду Send Review Reminder
(Отправить напоминание о просмотре).

Дополнительную информацию об управлении просмотрами с помощью окна
Tracker (Отслеживание) можно найти в справке по Adobe Acrobat 7.0 Professional no
запросу «Managing reviews using the Tracker» (Управление просмотрами с помо-
щью окна Tracker (Отслеживание)). Для открытия справки выберите команду ме-
ню Help • Complete Acrobat 7.0 Help (Справка • Полная справка по Acrobat 7.0).

Окончательная правка текста в документе

После сбора всех комментариев и завершения дизайна обложки компакт-диска
документ можно отослать в виде PDF-файла компании, предоставляющей услуги
печати. На этот раз при экспорте документа в формат PDF-файла повторная
дискретизация изображения не нужна, и в диалоге Export Adobe PDF (Экспорт в
формат Adobe PDF) следует выбрать предварительную установку [Press Quality]
([Качество для печати]).

Когда печатное бюро получает PDF-файл, ему останется лишь открыть файл в
программе Acrobat и напечатать его. Вы можете позвонить клиенту и сказать,
что файл печатается, а вы сами собираетесь в отпуск. Все? Увы, нет. Разумеется,
вашему клиенту как раз приспичило внести одно небольшое изменение. К со-
жалению, вы на пляже, а у печатников нет ни исходного файла InDesign, ни



Урок 9. Предоставление работы на просмотр 255

файла Photoshop, есть только PDF-файл. К счастью, программа Acrobat позволяет
вносить некоторые правки прямо в файле PDF.

Предположим, что текст на обложке ABOUT US (О нас) должен быть изменен на
PORTFOLIO (Портфолио). Работник, печатающий документ, может открыть файл
в программе Acrobat и исправить текст с помощью инструмента TouchUp Text
(Окончательная правка текста). Чтобы увидеть, как работает этот инструмент, в
следующих шагах вы используете файл CD Cover HIGHRES.pdf, содержащийся в
папке Lesson09.

1 Откройте файл CD Cover HIGHRES.pdf в программе Acrobat 7.0.

2 Выберите команду меню Tools • Advanced Editing • TouchUp Text (Инструмен-
ты • Дополнительные • Окончательная правка текста).

> Select Object Tool

1Д Article Tool

•*tj Crop Tool

% Link Tool

Я ^ 3 D Tool :

Щ Button Tool

hg Check Box Toot

§ g Combo Box Tool

ffii Ust Box Tool

(•) Radio Button Tool

C 3 Text Reid Tool

^ Digital Signature Tool

Show Forms Toolbar

S I Movie Tool

ound Toot

U TouchUp Reading Order Tool

Ц TouchUp Object Tool

Show TouchUp Toolbar \ •

Show Advanced Editing Toolbar

3 Щелкните мышью на тексте ABOUT US (О нас). Программа Acrobat с неболь-
шой паузой загрузит некоторые системные шрифты, затем отобразит рамку
вокруг этих слов и поместит мерцающий текстовый курсор в месте, где вы
щелкнули мышью.
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4 Выделите весь текст и введите слово PORTFOLIO (Портфолио).

Для увеличения интервала между символами с целью большего соответствия
исходному дизайну выделите весь текст, затем щелкните правой кнопкой мы-
ши (Windows) или щелкните мышью, удерживая нажатой клавишу Control (Mac
OS), на тексте. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Properties
(Свойства). В диалоге TouchUp Properties (Свойства исправления) увеличьте
параметр Character Spacing (Межзнаковый интервал) до значения 0.25, а затем
щелкните мышью на кнопке Close (Закрыть).

6 Выберите команду меню Edit • Deselect All (Редактирование • Отменить все
выделения), чтобы увидеть результат.
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Это было просто! Программа Adobe Acrobat Professional позволяет не только упро-
стить процесс просмотра, но также собирает все в одном месте, причем в форма-
те, удобном для принтера. Более того, она настолько универсальна, что позволя-
ет вносить в документ изменения, которые понадобились клиенту в последний
момент, страхуя вас на каждом этапе разработки дизайна.

К описанным исправлениям «в последнюю минуту» следует прибегать толь-
ко в исключительных случаях. Хотя программа Acrobat располагает доста-
точно мощными средствами редактирования, вы не сможете воспользо-
ваться теми же средствами настройки атрибутов текста и полным диапа-
зоном шрифтов ОрепТуре, которые доступны в программе InDesign.

Обзорные вопросы

1 С какой целью выбирается предварительная установка [Smallest File Size]
([Наименьший размер файла]) при экспортировании PDF-файла?

2 Какие типы паролей можно использовать для ограничения доступа к PDF-
документу?

3 Что нужно для запуска процесса рецензирования документа на основе браузера?

4 Как можно удалять комментарии?

5 Что можно сделать с помощью инструмента TouchUp Text (Окончательная
правка текста)?

Ответы на обзорные вопросы

1 При экспорте PDF-файлов выбор предварительной установки [Smallest File
Size] ([Наименьший размер файла]) сохраняет ваш документ в формате, удоб-
ном для просмотра в Интернете или внутренней сети, а также для отсылки как
вложения электронного письма. Все изображения в документе будут повторно
дискретизированы и сжаты, что приводит к меньшему размеру файла. Все
цвета конвертируются в режим RGB. Такие документы могут открываться в
программах Acrobat 5.0 или Acrobat Reader 5.0 или позднейших версиях.

2 Вы можете установить пароль на открытие документа, который позволяет
только открывать документ, и пароль на полномочия доступа, который позво-
ляет изменять параметры защиты документа.

3 Участники просмотра на основе браузера должны иметь общий доступ к серверу.

4 Для удаления комментария вам нужно щелкнуть мышью на значке примеча-
ния, а затем нажать клавишу Delete. Кроме того, вы можете щелкнуть на знач-
ке правой кнопкой мыши (Windows), или щелкнуть мышью, удерживая нажа-
той клавишу Control (Mac OS), и выбрать в контекстном меню команду Delete
(Удалить). Другой вариант (не упоминавшийся в этом уроке) - выбрать
вкладку Comments (Комментарии), выделить в списке комментарий,

9-1255
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который нужно удалить, а затем щелкнуть на кнопке Delete (Удалить). Этот
способ удобно использовать в документах, содержащих множество коммента-
риев. Комментарии других рецензентов не будут удалены.

5 Инструмент TouchUp Text (Окончательная правка текста) позволяет вносить мел-
кие правки в документ Adobe PDF. С помощью этого инструмента вы можете ре-
дактировать отдельные буквы и вносить другие мелкие изменения. Однако если
требуется внести более основательное исправление, вам придется отредактиро-
вать исходный документ и создать новый PDF-файл. Вы можете также работать
только с той страницей, которая требует правки, после чего вставить ее в PDF-
документ. Для редактирования PDF-документа в системе должны быть установле-
ны соответствующие шрифты, или же они должны быть встроены в документ.



Работа с программой
Adobe Version Cue CS2
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Обзор главы

Профессиональные дизайнеры сталкиваются с множеством трудностей, когда им
приходится отказываться от проектов, имея дело с требованиями клиентов, - и
все из-за сроков выполнения, которые становятся все жестче и жестче. Хотя про-
граммы предлагают все виды дизайнерских инструментов и функций, увеличи-
вающих производительность, им все же сложно эффективно управлять процес-
сом разработки проекта.

Используйте программу Adobe Version Cue, передовой файловый менеджер, кото-
рый является частью пакета Adobe Creative Suite 2. Программа Version Cue позволя-
ет дизайнерам, работающим индивидуально или в группах, работать с файлами в
знакомой среде Adobe, управлять изменениями и избегать повторения файлов.
Предварительный просмотр в виде эскизов позволяет дизайнерам с первого
взгляда находить нужный файл. Кроме того, можно использовать поиск файлов
по автору или ключевому слову. Работающий в команде дизайнер может, не ос-
тавляя свои инструменты разработки, видеть, какие файлы открыли его коллеги
и какие файлы готовы. Программа Version Cue позволяет дизайнерам осуществ-
лять поиск в тексте комментариев, чтобы помочь им находить свои файлы. Кро-
ме того, с помощью этой программы можно легко управлять и отслеживать рабо-
ту с проектами на основе формата Adobe PDF.

Для профессионала важнее всего творческие процессы и способность уложиться
в указанный срок и бюджет. Вот несколько примеров препятствий на пути ди-
зайнера, которые снижают эффективность работы:

• Художник тратит минуты или даже часы, когда в проекте открываются круп-
ные файлы изображений, и все только для того, чтобы узнать, является ли
этот файл последней версией и подлежит редактированию;

• Художественному редактору, передающему проекты от одного дизайнера дру-
гому, требуется еще один дизайнер, занятый скрупулезным поиском файлов,
названия которых непонятны из-за того, что правила задания имен не соблю-
даются или у каждого дизайнера они свои;

• Верстальщик, пытающийся поместить в документ иллюстрацию, обнаружива-
ет, что она кем-то используется и не может быть открыта;

• Художественный редактор теряет результаты трудоемкой работы, когда его
файл затирается другим дизайнером, и он вынужден начинать работу заново;

• Дизайнер пытается собрать вместе все комментарии и отзывы от клиентов и
руководителей из различных факсимильных сообщений и электронных писем.
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Эта глава предназначена дизайнерам-графикам, художественным редакторам,
внештатным художникам, руководителям, Web-дизайнерам, маркетологам, спе-
циалистам по печати и предпечатной подготовке и всем тем, кто в своей повсе-
дневной деятельности сталкивается с созданием графического материала для
печати и Интернета. Работая самостоятельно или в группе, эти профессиональ-
ные дизайнеры смогут лучше управлять файлами, научившись использовать про-
грамму Version Cue. Эта глава объясняет не только, как работает программа Version
Cue, но также как устанавливать и тестировать программу перед внедрением ее в
рабочий процесс. В данной главе также содержится детальное обсуждение ин-
фраструктуры технологии. Предоставляя исчерпывающий обзор программы Ver-
sion Cue с точки зрения производительности и технологичности, эта глава пыта-
ется продемонстрировать, как легко использовать программу Version Cue и
уменьшить опасения и сомнения, связанные с внедрением новой технологии.

Концепция Adobe Creative Suite

Компания Adobe понимает, как работают дизайнеры и сколько на управление
проектом тратится времени, которое должно тратиться на другие вещи - творче-
ство, продвижение своего бизнеса, составление сметы работ - различную дея-
тельность, которая необходима для того, чтобы повысить доходность бизнеса.
Современные дизайнерские приложения имеют широкий диапазон богатых
творческих средств, таких, как фильтры, инструменты трансформирования, эф-
фекты и т.д. Программа Version Cue - один из примеров того, как технология мо-
жет позволить профессиональным дизайнерам управлять информацией об их
материалах (текущими и прежними версиями файлов, а также метаданными) для
большего контроля над рабочим процессом. Она позволяет профессионалам бы-
стрее находить файлы, совершать меньше ошибок и более эффективно исполь-
зовать файлы. И в результате улучшения этих процессов эффективность бизнеса
дизайнера повышается.

Интегрируя такого рода технологию в набор инструментов Adobe Creative Suite,
пользователи могут ощутить преимущества усовершенствованного рабочего
процесса без переключения контекста, не покидая привычных дизайнерских
приложений Adobe.

Adobe Bridge

В продукты Adobe интегрирована программа Adobe Bridge, которая служит свя-
зующим элементом с каждым приложением в комплекте Adobe Creative Suite. Ди-
зайнеры могут просматривать любые типы файлов (даже многостраничные PDF-
файлы), запускать автоматические сценарии, использовать эффективный поиск
и синхронизировать настройки во всех компонентах пакета Adobe Creative
Suite 2 - й все это в привычной среде Adobe. Помимо этого, программа Bridge слу-
жит инструментальной панелью для получения важной информации о файлах,
новостей, советов и решений.
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J5 программе Bridge дизайнеры могут просматривать эскизы файлов проектов
и информацию о содержимом каждого файла в рабочем пространстве Version Cue

Программа Bridge раскрывает возможности программы Version Cue, позволяя
пользователям легко управлять их проектами и ощущать преимущества управ-
ляемого рабочего процесса. Используя программы Version Cue и Bridge, пользова-
тели получают доступ к крайне важной информации о рабочем процессе, в том
числе о текущем статусе файла. Например, они могут узнать, кто в настоящий
момент редактирует файл и является ли этот файл последней версией. Кроме
того, в окне Bridge они могут различать файлы по их эскизам и предварительно
просматривать изображения в различных версиях и вариантах файлов, а также
информацию о содержимом файлов.

Метаданные

На современных жестких дисках, вместимость которых постоянно повышается, и
число файлов на них неуклонно растет, становится все сложнее найти файл. Дизай-
неры тратят драгоценное время, копируя огромные файлы с сервера только для то-
го, чтобы открыть их и обнаружить, что скопированы вовсе не те файлы, что нужны
для работы. Программа Version Cue в сочетании с программой Bridge предоставляет
пользователям доступ к метаданным - дополнительной текстовой информации - для
каждого файла. Например, в метаданных указывается автор файла, дата и время соз-
дания или изменения файла, комментарии о версии, ключевые слова, цветовое про-
странство изображения и его разрешение. Все программы, входящие в пакет Adobe
Creative Suite 2, дают пользователю возможность добавлять метаданные самостоя-
тельно в диалоге File Info (Сведения о файле). Определенные виды метаданных так-
же автоматически добавляются к файлам при их сохранении, такие, как список
шрифтов или цвета, используемые в файле программы Adobe InDesign CS2. Програм-
ма Bridge также позволяет пользователям добавлять и редактировать метаданные
файлов, не открывая сами файлы. Кроме того, программа Bridge позволяет пользова-
телям автоматизировать добавление метаданных к файлам с помощью сценариев.
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Просмотры на основе PDF-файлов

Все большее число дизайнеров осознает преимущества полностью цифрового
рабочего пространства. Файлы Adobe PDF с графикой и макетами могут быть соз-
даны и тут же распространены по электронной почте для просмотра. Однако
управление таким процессом просмотра - его координация, связь с ее участни-
ками, сбор комментариев от различных рецензентов и включение всего этого в
рабочий процесс разработки - сложная задача. Программа Version Cue обеспечи-
вает полностью интегрированный процесс просмотра на основе PDF-файлов,
который позволяет пользователям распространять PDF-файлы, отслеживать ком-
ментарии и управлять циклами просмотра.

Пользователи начинают с создания PDF-файла в любой программе пакета Adobe
Creative Suite, а затем запускают функцию Adobe Version Cue CS2 Review утилиты
Adobe Version Cue CS2 Administration. В этой утилите пользователи могут легко
управлять просмотром на основе PDF-файлов, создавая новые циклы просмотра,
принимать участие в просмотрах, в которые они были приглашены, и выполнять
другие задачи, связанные с рецензированием. После того, как рецензенты сде-
лают свои комментарии, используя средства просмотра в программе Adobe
Acrobat , дизайнер может собрать комментарии и ответить на них.

Программа Adobe Acrobat 7.0 Professional дает пользователям возможность актива-
ции в PDF-файле набора функций, которые позволяют принимать участие в про-
смотре пользователям Adobe Reader 7. Создав PDF-файл и открыв его в программе
Acrobat Professional, дизайнер может установить флажок Enable for Commenting in
Adobe Reader (Разрешить добавление комментариев в Adobe Reader) в меню Com-
ments (Комментарии). Затем дизайнер может запустить просмотр на основе PDF-
файлов и привлечь к нему пользователей бесплатной программы Adobe Reader.

Adobe Version Cue Review
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Программа Version Cue и повышение производительности

В начале этого раздела мы опишем ключевые преимущества Version Cue, позво-
ляющие добиться увеличения производительности. Причем этими преимущест-
вами могут воспользоваться как отдельные дизайнеры, так и группы, работаю-
щие в одной рабочей среде.

Эффективное управление файлами для отдельных пользователей

Программа Version Cue предоставляет отдельным дизайнерам эффективный спо-
соб управления файлами, с которыми они работают каждый день. Программа
Version Cue оптимизирует процесс создания хронологических версий и альтерна-
тив файла. Она позволяет сохранять предыстории файлов, искать файлы и
управлять ими, а также создавать резервные копии или восстанавливать целые
проекты. Отдельным пользователям предоставляются следующие преимущества:

• Эффективное управление файлами. Когда клиентам требуется внести измене-
ния в файл, дизайнеры могут создавать хронологические версии файлов как
форматов Adobe, так и других типов, а затем отслеживать изменения, вноси-
мые в процессе разработки проекта. В любой момент дизайнеры могут про-
смотреть эти версии и даже сделать более старые версии текущими. Про-
грамма Version Cue отображает статус файла в программе Bridge или напрямую
из любого приложения Adobe Creative Suite. Программа Version Cue также пре-
дотвращает случайную перезапись более старых версий в процессе работы
дизайнера;

• Альтернативные копии. Дизайнеры могут создавать альтернативные копии
своих файлов, в которых могут быть различные варианты дизайна основного
файла или которые могут быть разработаны из совершенно других фотогра-
фий, например для различных редакций публикации. Программа Version Cue
упрощает управление вариантами дизайна. Дизайнеры могут получать доступ к
альтернативным копиям в программе Bridge или даже менять их прямо в палит-
ре Links (Связи) в программе InDesign или Adobe Illustrator, упрощая представле-
ние клиенту и художественному редактору различных вариантов дизайна;

• Совместное использование файлов. Дизайнеры могут легко совместно ис-
пользовать файлы, как с сервером, так и без него. Программа Version Cue так-
же предлагает пользователям руководство для безопасного совместного ис-
пользования файлов без конфликтов;

• Средства поиска. Дизайнеры могут быстро находить файлы по метаданным фай-
ла, которые могут добавлять при сохранении версий и альтернативных копий;

• Проверка внешними пользователями. Дизайнеры могут создавать PDF-файлы,
управлять проверкой и легко задавать параметры доступа;

• Архивирование. Дизайнеры могут легко управлять резервными копиями и
архивами своих проектов. Дизайнеры также могут восстанавливать уже за-
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архивированные проекты. Кроме того, с помощью утилиты Adobe Version
Cue CS2 Administration может создаваться резервная копия всего рабочего про-
странства Version Cue по регулярному расписанию;

• Администрирование. Установки по умолчанию в программе Version Cue на-
строены на обеспечение эффективной работы. Более опытные пользовате-
ли могут настраивать эти установки для своих задач через дополнительные
элементы управления утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration.

Оптимизация управления доступа к файлам

• Создание хронологических версий в программах пакета Adobe Creative Suite 2:
Adobe Photoshop®, Illustrator, InDesign и GoLive®*;

• Просмотр в виде эскизов;

• Возможность отслеживания файлов других, кроме Adobe, форматов;

• Предоставление требуемых метаданных при открытии файлов;

• Поиск версии по комментариям, ключевым словам, автору и другой ин-
формации о файле;

• Улучшенное управление связями;

• Проверки PDF-файлов проектов через Интернет.

Усовершенствованное совместное использование файлов

• Предупреждения и напоминания позволяют пользователю решить возмож-
ные проблемы;

• Возможность применения идентификации, разрешений и ограничений;

• Проекты сохраняются в одном рабочем пространстве.

Простота использования

• Новый набор функций;

• Использование файлов локального и удаленного пользователя;

• Дополнительные, более сложные административные элементы управления.

• Пользователи программы Adobe InCopy CS2, отдельного продукта, не включаемого в пакет
Adobe Creative Suite, также имеют доступ к рабочему пространству Version Cue - которое
доступно только как часть пакета Adobe Creative Suite - если есть хотя бы одна копия паке-
та Adobe Creative Suite. Рабочие пространства InCopy CS2 не описываются в данной главе.

Улучшение рабочего пространства
для пользователей, объединенных в группу

Помимо всех преимуществ, доступных отдельным пользователям, программа Version
Cue позволяет рабочим группам легко открывать совместный доступ к проектам и
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безопасно работать с файлами путем предоставления информации о состоянии со-
вместного использования, конфликтах чтения и редактирования, а также о раз-
решении этих конфликтов. Кроме того, для программы Version Cue может быть
установлена конфигурация, основанная либо на пользователе, либо на сервере.
Преимущества для пользователей, объединенных в группу, таковы:

• Управляемые просмотры на основе PDF-файлов. Программа Version Cue управ-
ляет сложными процессами просмотра содержимого, позволяя пользователям
инициировать циклы просмотра и принимать в них участие. Отслеживая
комментарии от различных рецензентов, собранных вместе, пользователь
может отвечать на комментарии других участников просмотра, как при ре-
альном коллективном обсуждении;

• Простота организации файлов и доступа к ним. Программа Version Cue обес-
печивает рабочее пространство, в центре которого расположены проекты,
где дизайнеры организуют связанные файлы и отдельные частные или кол-
лективные проекты. Отдельные дизайнеры могут устанавливать свои рабочие
пространства на своих компьютерах, дизайнеры, работающие в команде, при
желании могут разрешить коллегам доступ к своим рабочим пространствам
без необходимости покупать, устанавливать и настраивать дополнительное
программное и аппаратное обеспечение. Предварительный просмотр в виде
эскизов обеспечивает визуальную подсказку о содержимом файла, а поиск
файлов может быть осуществлен по такой информации, как автор, ключевое
слово или дата;

•

• Безопасность и надежность совместной работы. Дизайнеры могут без опасений
сотрудничать друг с другом при работе над проектом. Они могут быть уверены,
что каждый использует верную версию файла, не замедляя работу других чле-
нов команды. Многопользовательский доступ делает файлы доступными дизай-
нерам, верстальщикам и менеджерам, в то время как сообщения и предупреж-
дения программы предотвращают случайную перезапись файлов;

The file "joeys_new_Ol.риг l i already In use
by the user "Mike Johnson'.

Are you sure you want to keep this document open
and risk conflicts?

Q Don't show again

^ No, Close Document^

• •

Synch tontztd. Opfn

Предупреждения и подсказки: если участник рабочей группы открывает файл,
который уже используется, программа Version Сие отображает предупреждения

для минимизации конфликтов при редактировании (сверху)
и сообщения «In use» (используется) в строке заголовка (внизу)
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Типичная среда программы Version Cue

Как упоминалось выше, для хранения версий файлов, а также информации о
файлах программа Version Cue использует рабочее пространство проекта. Когда
дизайнер устанавливает пакет Adobe Creative Suite, на его компьютере автоматиче-
ски создается стандартное рабочее пространство Version Cue. На этом для дизай-
нера, работающего независимо и не использующего свои файлы совместно с дру-
гими, установка завершается. Дизайнер, работающий в составе рабочей группы,
может использовать программу Version Cue в пользовательском исполнении.

В пользовательском исполнении к проектам и файлам в программе Version Cue
обеспечивается общий доступ непосредственно с локального жесткого диска ди-
зайнера. Отдельный сервер при этом не требуется. Дизайнер, в компьютере ко-
торого расположен проект, по сути, предоставляет его другим членам команды.
Любой член команды, чей компьютер объединен с ним локальной сетью и имеет
пакет Adobe Creative Suite, версии CS2 программ Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive
или Acrobat 7.0 Professional, или любое приложение, поддерживающее стандарт-
ный протокол WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) имеет доступ к
файлам. Более подробную информацию о протоколе WebDAV можно найти в раз-
деле «Использование стандартов». Пользовательское исполнение - наиболее
простой и доступный способ использования программы Version Cue, позволяю-
щий рабочей группе не тратиться на покупку и настройку специального сервера
для функционирования системы.

Серверное исполнение может предоставлять некоторые преимущества для рабо-
чих групп с более сложной структурой. В пользовательском исполнении файлы
доступны всей команде до тех пор, пока компьютер, на котором расположен
проект, включен и объединен с группой в сеть. В некоторых случаях - например,
когда дизайнер работает удаленно и лишь время от времени подключается к се-
ти - пользовательское исполнение не применимо. Однако иногда рабочим груп-
пам нужен круглосуточный доступ 7 дней в неделю и, возможно, значительные
емкости для хранения данных и высокая пропускная способность сети. В таких
случаях программа Version Cue может быть сконфигурирована так, чтобы запус-
каться со специального сервера или даже с центрального компьютера, исполь-
зуемого как сервер, которому не требуется специальное программное обеспече-
ние. Для каждой лицензионной копии Adobe Creative Suite может быть установле-
но одно рабочее пространство Version Cue. Рабочее пространство может быть ус-
тановлено на компьютере отдельного дизайнера или на центральном сервере, в
зависимости от потребности студийной или производственной среды.

Когда проект завершен и его материалы более не нужны, дизайнер может экс-
портировать проект из рабочего пространства Version Cue и архивировать его на
внешнем жестком диске или на сервере. Такой процесс архивирования позволя-
ет дизайнерам сохранять рабочее пространство Version Cue и не перегружать
свои жесткие диски лишними файлами.
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INDIVIDUAL USER-BASED CONFIGURATION SERVER-BASED CONFIGURATION

Individuals Workgroups Workgroups

Локальный или серверный доступ:
программа Version Cue может работать в сетевой среде, основанной на пользователе

или сервере. В пользовательском исполнении доступ к файлам и папкам
предоставляет жесткий диск отдельного дизайнера. В серверном исполнении
рабочее пространство Version Cue расположено на отдельном компьютере

Программа Version Cue в сравнении
с традиционными системами управления файлами

Существует множество традиционных решений для управления файлами и их
версиями, но все они имеют сходные ограничения: они хорошо подходят к
структурным средам, но сложны для понимания и требуют слишком много уси-
лий для их использования. По этой причине дизайнеры разочаровываются и ли-
бо допускают случайные ошибки, либо перестают использовать эти средства. Эти
системы являются внешними по отношению к среде разработки, поэтому поль-
зователи должны переключать контекст при работе с материалами (резервиро-
вание или блокирование файла).

Напротив, программа Version Cue естественным образом размещается в дизай-
нерском рабочем пространстве Adobe, обеспечивая большую гибкость и просто-
ту использования. Дизайнеры могут продолжать работать как обычно, используя
при этом преимущества управления версиями файлов - без дополнительных за-
трат и не прерывая обычных производственных процессов. Для этого программа
Version Cue управляет как процессами, так и материалами. Ниже приведено не-
сколько решений, используемых в современных традиционных средах, а также
методы их улучшения с помощью программы Version Cue.
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Операционная система

Первое решение - не использовать управления файлами: дизайнеры просто ис-
пользуют средства операционной системы для поиска нужного файла. Операци-
онные системы (OS) никогда не предполагали удовлетворять повышенным тре-
бованиям дизайнеров в сложных форматах файлов и встроенных или помещен-
ных материалах, и они являются наименее эффективным способом для поиска
того, что нужно дизайнерам. Располагая минимальной информацией о файле,
дизайнеры должны открывать файл, чтобы узнать, что он из себя представляет.

В противоположность этому, пользователи программы Version Cue имеют доступ
к файлам через программу Bridge, которая позволяет предварительно просматри-
вать файлы в виде эскизов и соответствующих метаданных - и все это в привыч-
ной среде приложений Adobe. Кроме того, дизайнеры, работающие в програм-
мах пакета Adobe Creative Suite, могут вызвать команду меню File • Open (Файл •
Открыть) и щелкнуть мышью на кнопке Use Adobe Dialog (Использовать диалог
Adobe). Откроется окно, предоставляющее дополнительные возможности и
отображающее (по выбору пользователя) либо список, либо эскизы для всех дос-
тупных файлов проекта. Эскизы сопровождаются всплывающими подсказками,
которые содержат существенную информацию о файле, такую, как имя последне-
го пользователя, работавшего с файлом, и комментарии, описывающие послед-
ние внесенные этим пользователем изменения. Кроме того, непосредственно в
этом окне дизайнеры могут легко найти файл по такой информации, как версия,
комментарии, автор, ключевое слово и дата. Эта информация о файле хранится в
стандартном промышленном формате метаданных ХМР (Extensible Metadata Plat-
form - Расширяемая платформа метаданных). Подробнее формат ХМР описан в
разделе «Использование стандартов».

Использование стандартов

Программа Version Cue поддерживает несколько открытых промышленных
стандартов, которые улучшают ее функциональность. К числу этих стандартов
относятся ХМР и WebDAV, часто упоминаемые в этой главе. Что же означают
эти аббревиатуры?

• Стандарт ХМР (Extensible Metadata Platform - Расширяемая платформа ме-
таданных). Этот стандарт выпущен консорциумом World Wide Web (W3C) и
доступен по открытой лицензии. Это - технология, позволяющая добавлять
в файлы информацию, которая упрощает их создание, повторное исполь-
зование, архивирование и обмен. Стандарт ХМР поддерживается всеми
форматами файлов приложений Adobe, в том числе форматом Adobe PDF.
Он позволяет дизайнерам собирать, фиксировать и совместно использо-
вать информативные метаданные о файлах и рабочих процессах, опираясь
на язык XML (Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки).
Тем самым стандарт ХМР открывает двери более эффективной обработке
заданий, автоматизации рабочего пространства, эффективному управле-
нию авторскими правами и другим возможностям.
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Программа Version Cue автоматически встраивает в файл метаданные ХМР,
такие, как автор, дата, название, описание и ключевые слова, когда дизайне-
ры сохраняют версии файлов. Дизайнеры могут также добавлять информа-
цию ХМР в файл в диалогах File Info (Сведения о файле) приложений Adobe
CS2. Комментарии, которые добавляются дизайнерами вручную, когда они
сохраняют файлы, также управляются программой Version Cue как метадан-
ные. Таким образом, дизайнеры могут быстро находить файлы в проекте Ver-
sion Cue по комментариям версий, ключевым словам, информации об автор-
ских правах, авторах и заголовкам на основе стандарта ХМР.

Стандарт WebDAV: еще один стандарт, который использует программа Ver-
sion Cue. Название стандарта представляет собой аббревиатуру от «Web Dis-
tributed Authoring and Versioning». Протокол WebDAV, введенный проблем-
ной группой проектирования Интернета (Internet Engineering Task Force -
IETF), упрощает совместное создание информационного содержимого и
использование информации через Интернет. В пакете Adobe Creative Suite
программа Version Cue использует более мощный протокол, но применяет
протокол WebDAV, чтобы позволить другим, отличным от CS и CS2, верси-
ям программ Photoshop, Illustrator и InDesign взаимодействовать с рабочим
пространством Version Cue. Программа Version Cue также действует как кли-
ент WebDAV, чтобы позволять импорт и экспорт содержимого с сервера
WebDAV.

Правила именования файлов

Второе решение - разработать правила задания имен файлов, которые могут
быть поняты и использованы каждым членом рабочей группы. Однако правила
задания имен файлов слишком громоздкие: нередко они понятны лишь создате-
лю системы и требуют большей дисциплины, чем могут себе позволить многие
занятые дизайнеры. Если правила задания имен файлов соблюдаются не слиш-
ком строго, в команде могут свободно распространяться несколько версий фай-
ла, без механизма, гарантирующего, что всегда используется самая последняя
версия файла и что она не будет перезаписана.

Если же в рабочем процессе используется программа Version Cue, правила имено-
вания файлов становятся излишними, поскольку для поиска нужных файлов ди-
зайнеры могут полагаться на эскизы файлов и встроенные метаданные. Больше
нет необходимости использовать команду Save As (Сохранить как) для сохране-
ния новой версии материалов. Когда дизайнер открывает файл, на жестком дис-
ке создается рабочая копия самой последней версии файла проекта. Новые вер-
сии этих рабочих копий, в конце концов, сохраняются в рабочем пространстве
Version Cue. Если кто-либо откроет файл, который уже используется, программа
Version Cue предупредит дизайнера и укажет того, кто работает над этим файлом.
Программа Version Cue продолжит выдавать полезные сообщения обоим пользо-
вателям, с тем, чтобы они были предупреждены о влиянии их действий на работу
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каждого, что позволяет группам работать более эффективно и гарантирует, что
каждый использует нужную версию файла.

После внесения в файл изменений дизайнер выбирает команду меню File • Save a
Version (Файл • Сохранить версию), чтобы сохранить файл в рабочем простран-
стве Version Cue со всеми комментариями, которые позволят проще отыскать
файл, проследить изменения или предупредить других о том, что именно изме-
нилось в этой версии. В файл также автоматически добавляются дополнитель-
ные метаданные, такие, как имя пользователя, дата и время.

AVeBion.ofClpck.psiJ

Version 2 comment;

Added text per client request. Changed main colors from
yellow to orange.

J.I
Saving will always save your changes locally. However,
saving a version Is how you define a series of edits ax
important or ready for sharing with others. You can
also add comments to help clarify what changes have
been made.

Для сохранения версий выберите команду меню File • Save a Version

(Файл • Сохранить версию), чтобы сохранить файл в рабочем пространстве Version Cue,
добавив такие комментарии версии, как описание внесенных правок

Инструменты сторонних разработчиков

Дизайнеры также могут использовать инструменты сторонних разработчиков,
которые каталогизируют файлы, обеспечивая предварительный просмотр, и,
возможно, предлагают средства поиска. Однако эти продукты обычно требуют
создания сценариев для связи с обычными приложениями дизайнера. Либо
творческая команда должна использовать основную базу данных для организации
файлов. К сожалению, эти базы данных обычно требуют относительно сложного
уровня программирования для взаимодействия с дизайнерским или издатель-
ским рабочим процессом. Кроме того, в зависимости от исполнения, расшире-
ние этих баз данных может сталкиваться с определенными трудностями, и они
требуют постоянного системного администрирования. В результате инструмен-
ты сторонних разработчиков и специально разработанные сценарии могут быть
слишком трудны в использовании и дороги во внедрении и обслуживании для
многих дизайнерских команд. А поскольку эти решения заставляют дизайнера
вручную брать файлы из внешней системы и возвращать их туда, они использу-
ются несогласованно. Поэтому использование этих средств нередко влечет
столько же проблем с рабочим пространством, сколько и решает.

Программа Version Cue может использоваться сразу после установки. Не требу-
ется ни администраторской, ни пользовательской настройки. Однако опытные
пользователи имеют доступ к дополнительным административным элементам
управления, требуемым во многих структурированных средах, например, к
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управлению пользовательским доступом, созданию резервной копии проекта и
поддержанию рабочей среды. Эти элементы управления делают программу Ver-
sion Cue столь же надежной, сколь и необходимой для различных дизайнерских и
издательских сред.

Управление версиями в процессе сохранения является простым и полным, не
требуя дополнительных действий, приложений или затрат. Программа Version
Cue позволяет профессиональным дизайнерам работать привычным для них об-
разом, но избавляет от головной боли, связанной с изобретением правил имено-
вания файлов и утомительным поиском на жестких дисках, сетевых серверах или
сайтах FTP (File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов).

©©©© ©
А. Верхний пользователь открывает файл в рабочем пространстве Version Cue

в 8 часов утра; В. Нижний пользователь открывает тот же файл
в рабочем пространстве в 9 часов утра; С. Верхний пользователь создает

собственную рабочую копию, выбрав команду Save (Сохранить)
для сохранения изменений только своей рабочей копии;

D. Нижний пользователь создает собственную рабочую копию, выбрав команду Save
(Сохранить) для сохранения изменений только в его рабочей копии;

E. Верхний пользователь выбирает команду Save a Version (Сохранить версию)
для добавления в рабочее пространство четвертой версии файла;

F. Нижний пользователь выбирает команду Save a Version (Сохранить версию)
для добавления в рабочее пространство пятой версии файла; изменения,

внесенные верхним пользователем, отображаются только в четвертой версии
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Пользовательские решения

Наконец, творческие рабочие группы могут выбрать установку FTP или другого
файлового сервера, или использовать профессиональные пользовательские ре-
шения управления ресурсами. Однако эти решения не только дороги, но также
требуют постоянной поддержки, а также применение средств сетевой защиты и
другой технической поддержки, которая препятствует их использованию боль-
шинством профессиональных дизайнеров.

Программа Version Cue входит в пакет Adobe Creative Suite и потому не требует
дополнительных затрат. Поскольку ее функции непосредственно встроены в
программы Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, GoLive CS2 и Adobe Acro-
bat 7.0 Professional, информационно-технические отделы могут не беспокоиться о
поддержке дополнительных приложений.

Базовая технология программы и ее реализация

Этот раздел дает более детальное представление о фундаменте программы Version
Cue и ее реализации в производственном рабочем пространстве.

Терминология программы Version Cue

Рабочие пространства. При использовании программы Version Cue для управления
и организации файлов и информации о них, а также для предоставления совме-
стного доступа к файлам, дизайнеры или рабочие группы должны иметь доступ к
рабочему пространству. Это рабочее пространство, расположение которого оп-
ределяется в процессе установки, хранит все версии файла и метаданные ХМР
всех файлов. При желании расположение рабочего пространства может быть
изменено в любой момент. Рабочее пространство также сохраняет и обновляет
связи между файлами. Рабочее пространство может располагаться либо на жест-
ком диске компьютера отдельного пользователя, либо на центральном компью-
тере или выделенном для этого сервере.

Дизайнеры получают доступ к рабочему пространству прямо в программе Bridge,
где они могут создавать свои рабочие пространства, либо подключаться к рабо-
чим пространствам и проектам других пользователей, просматривать файлы и
получать доступ к командам рабочей группы. Таким образом, доступ к файлам
проекта встроен в рабочее пространство непосредственно в обычном и привыч-
ном пользовательском интерфейсе. Кроме того, в версиях CS2 программ Photo-
shop, Illustrator и InDesign пользователи могут получать доступ к рабочим простран-
ствам непосредственно в диалогах Open (Открыть), Save (Сохранить), Save As
(Сохранить как), Place (Поместить). В программе GoLive CS2 они могут также ис-
пользовать функцию Site Manager (Менеджер сайта). Эта утилита, в самом деле,
действует как менеджер проекта Version Cue, поскольку является встроенным ре-
шением в программе GoLive для управления связями между файлами. Окно Site
(Сайт) программы GoLive оптимизировано для управления различными типами
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материалов, требуемых для создания Web-сайта. Работая через менеджер сайта,
программа Version Cue совершенствует рабочий процесс в программе GoLive.

Проекты. Проектами называют папки в рабочем пространстве Version Cue, кото-
рые содержат связанные файлы, сгруппированные надлежащим образом в других
папках. Совместное использование разрешается для проектов целиком, а не для
отдельных файлов. Проекты могут содержать любые файлы. Файлы некоторых
типов, отличных от форматов файлов Adobe, и их версии, также могут управ-
ляться программой Version Cue. Однако управление файлами и их версиями в про-
грамме Version Cue проще для файлов, созданных в приложениях пакета CS2 -
Photoshop, Illustrator, InDesign и GoLive. Проекты могут оставаться недоступными,
даже если они располагаются в доступном рабочем пространстве, или иметь нуж-
ный уровень доступа с назначением привилегий пользовательского доступа или
без назначения. Дизайнеры могут устанавливать один или несколько проектов.
Например, дизайнер может создать один проект для тех файлов, общий доступ к
которым должен быть закрыт. Для тех же файлов, к которым нужен общий дос-
туп всех членов группы, он может создать второй проект. Наконец, он может
создать третий проект, и открыть к нему общий доступ только тем коллегам, ко-
торые имеют надлежащие привилегии. До тех пор, пока компьютер, содержащий
рабочее пространство, подключен к сети, все проекты с разрешенным общим
доступом доступны другим пользователям, имеющим привилегии. Пользователи,
имеющие брандмауэр или подключенные к сети через виртуальное частное со-
единение (Virtual Private Network- VPN), также будут иметь доступ к файлам в
открытом проекте.

Рабочие копии. Когда открывается файл из проекта Version Cue, создается рабочая
копия этого файла, и когда дизайнер начинает редактировать файл, он помеча-
ется как «In Use» (Используется). Во время редактирования дизайнер может со-
хранять промежуточные изменения, выбирая команду меню File • Save (Файл •
Сохранить) для обновления рабочей копии. Когда дизайнер решает, что файл
достиг этапа новой версии, он использует обновленную рабочую копию для соз-
дания рабочей версии в рабочем пространстве Version Cue, выбрав команду меню
File • Save a Version (Файл • Сохранить версию). При этом файл помечается
«Synchronized» (Синхронизирован), поскольку рабочая копия и версия проекта
теперь одинаковы. Благодаря использованию для редактирования файлов рабо-
чих копий, программа Version Cue помогает защитить основные версии проекта
от случайных, нежелательных изменений.

Независимо от того, где расположено рабочее пространство Version Cue, no
умолчанию рабочие копии сохраняются на жестком диске дизайнера. Рабочие
копии файлов проекта располагаются в папке каждого проекта, находящиеся в
папке Version Cue, которая автоматически создается в папке My Documents (Мои
документы) пользователя или в папке Documents (Документы) для Mac OS X. При
желании пользователь может поместить рабочие файлы в любом месте на несе-
тевом диске.
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Хронологические и альтернативные версии. В процессе разработки проекта вхо-
дящие в него файлы проходят множество циклов, или изменений версий. Хро-
нологическими версиями файлов называются получаемые по ходу работы редак-
ции или изменения файлов. Версии также важны, когда дизайнер создает не-
сколько различных концепций дизайна на этапах предварительной разработки.
Клиенты могут также попросить показать им определенный дизайн в нескольких
вариантах. В программах такого рода файлы называются альтернативными, и
дизайнер может легко указать альтернативные версии файлов. Через программу
Bridge или макеты программ Illustrator или InDesign, дизайнеры могут легко пере-
мещать или менять альтернативные версии файлов проекта.

Альтернативные версии могут быть полезны также в процессе просмотра, пред-
лагая на выбор различные варианты дизайна. Файлы с различным содержимым
также могут быть обозначены как альтернативные. Это может использоваться в
публикациях в различных изданиях или на разных языках. Альтернативные вер-
сии могут также использоваться для помещения изображения с высоким и низ-
ким разрешением при использовании документа как в Интернете, так и для печа-
ти. Отличие этих двух концепций в том, что хронологическая версия похожа на
моментальную фотографию, а альтернативная версия - на параллельный путь в
процессе создания дизайна.

Щ Bridoe Center

1 Computer

В M o t * Suck П а ю

Version Cue

A CoNectioni

0 i Alternate» - Primary
Dan Creeled; 4/20/02,10:11:19
Date File Modified: 12/21/04,4:1
16.20 MB
Photottwp document

Version: 1
Version Comment: Asset Synchro

Filename

Document Kind

Application

i 1Ь*Г»1Ы

Дизайнеры могут легко управлять альтернативными вариантами дизайна
прямо в макетах программ Illustrator и Photoshop,

а также видеть список альтернативных версий в программе Bridge

Многопользовательский доступ. С помощью рабочих копий файлов проекта про-
грамма Version Cue позволяет получать доступ к файлам и работать с ними сразу
нескольким дизайнерам. Например, если двум дизайнерам нужен доступ к иллю-
страции в одно и то же время (одному нужно подправить ее, другому разработать
макет и распечатать иллюстрацию), программа Version Cue автоматически позво-
ляет каждому редактировать рабочую копию самой последней версии. Второй
дизайнер при получении доступа к файлу информируется о том, что файл уже
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используется, и решает, стоит ли продолжить работать над ним. Этот процесс
обеспечивает гибкость доступа каждого члена группы к файлам проекта и позво-
ляет рабочему процессу не останавливаться, когда нескольким дизайнерам тре-
буется работать над одним файлом. В этом сценарии, однако, рабочий файл каж-
дого дизайнера не содержит изменений, внесенных коллегой. Когда каждый ди-
зайнер завершает редактировать файл, он может сохранить новую версию с соб-
ственными изменениями в рабочем пространстве, а затем самостоятельно согла-
совать различия. В качестве альтернативы, второй дизайнер может начать ветвь
новой версии, сохранив изменения в новый файл с помощью команды Save As
(Сохранить как) или просто не вносить изменений, пока первый дизайнер не
завершит работу и файл не будет использоваться.

Некоторым рабочим группам может потребоваться возможность ограничения сво-
боды действий при открытии или сохранении файла. Первом)', кто открывает файл,
может быть предоставлено единоличное право на сохранение версии. При необхо-
димости такая функция может быть активирована для любого проекта установкой
флажка Enable Lock Protection for this Project (Включить защитную блокировку для
этого проекта) в утилите Adobe Version Cue CS2 Administration программы Version Cue.

Помимо этой интеграции компонентов пакета Adobe Creative Suite, программа Ver-
sion Cue может использоваться для работы с любым приложением, которое под-
держивает стандарт WebDAV, в том числе с приложениями Microsoft Office.

Настройка и установка программы Version Cue

Рабочее пространство Version Cue устанавливается в составе обычной установки
Adobe Creative Suite, но может устанавливаться и отдельно, например, на сервере.
В любом случае программа Version Cue немедленно готова к использованию - рабо-
чее пространство по умолчанию включается и запускается сразу после установки.

Installation Options

3
g

I
I

Р1«ме select the components of the Adobe Creative Suite 2 to Install.

Instill: fEntlre Suite

The following components wltl be Instilled:

Adobe Acrobat 7.0 Professional
Adobe GcUve CS2
Adobe llustratw CS2
Adobe UDesign CS2
Adobe Photoshop CS2 and Adobe ImageReady CS2
Adobe Version Cue CS2

Параметры установки: программа Version Cue устанавливается автоматически
с пакетом Adobe Creative Suite. По умолчанию она размещает рабочее пространство

на жестком диске отдельного дизайнера

Отключение и включение программы Version Cue. Рабочее пространство Version Cue
настраивается в окне Preferences (Установки), которое открывается из вкладки
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Advanced (Дополнительно) утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration. При уста-
новке программы Adobe Version Cue CS2 на панели задач Windows и строке меню
Mac OS X устанавливается значок, с помощью которого можно быстро открыть
диалог Adobe Version Cue CS2 (Настройки программы Adobe Version Cue CS2).
Из этого диалога можно запустить утилиту Adobe Version Cue CS2 Administration щелч-
ком мыши на кнопке Advanced Administration (Дополнительное администрирова-
ние) и получить доступ к настройкам Version Cue. После установки Version Cue авто-
матически устанавливаются рабочее пространство и флажок Turn Version Cue On
When the Computer Starts (Включать рабочее пространство Version Cue при запуске
компьютера), исключая необходимость ручного запуска программы Version Cue при
каждом запуске компьютера.

Если дизайнеру нужно обеспечить доступ к проекту на основе пользовательского
исполнения рабочего пространства, он выбирает пункт This Workspace Is Visible
to Others (Это рабочее пространство видимо для других) в меню Workspace
Access (Доступ к рабочему пространству). Напротив, при выборе пункта This
Workspace Is Private (Это рабочее пространство частное) рабочее пространство
дизайнера будет скрыто от других пользователей сети. Но даже если рабочее
пространство видимо, проекты в этом рабочем пространстве могут отдельно по-
мечаться как частные, что скроет их от других пользователей.

В пользовательском исполнении рабочего пространства каждый дизайнер в сети
имеет контроль как над проектами в его рабочем пространстве, так и над самим
пространством. Это позволяет каждому члену рабочей группы гибко контроли-
ровать доступ к файлам проектов. Дизайнер может, например, временно отклю-
чить доступ к проекту, чтобы никто другой не имел доступ к дизайнерской кон-
цепции, которая еще не принята клиентом, или когда файлы дизайна посланы на
просмотр и дизайнер не хочет, чтобы они были случайно изменены. Другой спо-
соб управления доступом к файлам заключается в установке привилегий доступа.
Подробнее о привилегиях вы можете узнать в разделе «Использование функций
расширенного администрирования».

Некоторые различил между пользовательским и серверным исполнениями

Доступность

Емкость

Сетевой доступ

Резервное
копирование

Производитель-
ность

Пользовательское
исполнение

Когда включен компьютер

Размер пользовательского же-
сткого диска

Когда включен компьютер

Создаются резервные копии
проектов пользователя

Меньше, если открыт доступ
другим пользователям

Серверное исполнение

Сервер временами может быть
отключен

Обычно диски гораздо большей
емкости

Сервер, как правило, доступен

Создаются резервные копии
проектов всего рабочего про-
странства

Обычно не вызывает проблем
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Для запуска программы Version Cue в серверном исполнении рабочее пространст-
во должно быть установлено прямо с компакт-диска на жесткий диск сервера.
Рабочее пространство Version Cue распространяет свое присутствие на сеть, из-
бавляя дизайнеров от необходимости иметь дело с IP-адресами и другими на-
стройками конфигурации. Хотя серверы обычно остаются включенными, уста-
новка флажка Turn Version Cue On When the Computer Starts (Включать рабочее
пространство Version Cue при запуске компьютера) автоматически активирует
рабочее пространство, если сервер все же понадобится перезагрузить.

Активация функций программы Version Cue в компонентах Adobe Creative Suite.
Программа Version Cue уже задействована во всех компонентах пакета Adobe
Creative Suite 2, кроме программы Acrobat Professional. В последней пользователь
должен самостоятельно активировать функции программы Version Cue, устано-
вив флажок Enable Version Cue Workgroup File Management (Задействовать Ver-
sion Cue для управления файлами рабочей группы) в диалоге Preference (Уста-
новки) программы Acrobat.

По умолчанию настройки рабочего пространства в программе Version Cue оптими-
зируются для отдельного дизайнера, который работает над проектами со смешан-
ными мультимедийными материалами и оперативной памятью 128 Мбайт, доступ-
ной рабочему пространству. Это означает, что системе потребуются 128 Мбайт
оперативной памяти сверх 192 Мбайт, необходимых для запуска любого другого
компонента Adobe Creative Suite. Таковы минимальные системные требования для
запуска программы Version Cue. Благодаря современным системам управления па-
мятью, этот дополнительный объем памяти используется динамически, т.е. когда
программа Version Cue бездействует, она использует около 30-50 Мбайт оператив-
ной памяти. Дизайнер или системный администратор могут увеличить объем па-
мяти, выделенный рабочему пространству Version Cue, и оптимизировать его с уче-
том ожидаемого числа пользователей, которым понадобится доступ к рабочему
пространству. Однако на практике даже в крупных рабочих группах для програм-
мы Version Cue потребуется выделять не более 256 Мбайт. Эти настройки задаются
на вкладке Settings (Установки) диалога Adobe Version Cue CS2 (Настройки про-
граммы Adobe Version Cue CS2) программы Version Cue.

Создание проектов. Установив программу Version Cue и активировав ее как в опе-
рационной системе, так и компонентах пакета Adobe Creative Suite, дизайнер мо-
жет перейти к созданию нового проекта Version Cue. Сначала он выбирает рабо-
чее пространство, в котором будет располагаться проект. Для отдельного дизай-
нера это будет его жесткий диск. В рабочей группе проект может быть создан на
любом видимом рабочем пространстве, имеющем общий доступ для других чле-
нов группы (при пользовательском исполнении), или на сервере (при серверном
исполнении).

В программе Bridge дизайнер может выбрать команду меню Tools • Version Cue •
New project (Инструменты • Version Cue • Создать проект), задать имя проекта и
добавить описание. Чтобы проект был доступен коллегам в пользовательском
исполнении, дизайнер должен установить флажок Share This Project With Other
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(Открыть общий доступ к этому проекту). Как отмечалось выше, общий доступ к
проектам может быть отменен в любой момент. Если рабочее пространство рас-
полагается на сервере, проект будет иметь общий доступ по умолчанию.

Помимо этого, дизайнер может выбрать команду меню File • Open (Файл • Открыть)
или File • Place (Файл • Поместить) в версии CS2 программ Photoshop, Illustrator или
InDesign, щелкнуть на кнопке Use Adobe Dialog (Использовать диалог Adobe) и вы-
брать команду New Project (Создать проект) в меню Project Tools (Инструменты про-
екта). Проекты также могут быть созданы с помощью мастера сайтов программы
GoLive или в утилите Adobe Version Cue CS2 Administration программы Version Cue.

Удаленное подключение к рабочему пространству Version Cue

Гибкость и возможность расширения рабочего пространства для подключения к
нему отдельных дизайнеров, как в пользовательском исполнении, так и на сете-
вых серверах - прекрасное свойство, однако современная производственная сре-
да нередко бывает довольно сложной. Многие дизайнеры работают удаленно - на
постоянной или временной основе. Они могут находиться в различных подраз-
делениях компании, например, в отделе международной торговли, имеющем от-
дельную сеть. Они могут отправиться в офис клиента на совещание, работать до-
ма или время от времени использовать портативный компьютер в вестибюле
конференц-зала или в самолете. Во всех этих случаях работа над проектом Version
Cue может не останавливаться. Члены рабочей группы могут удаленно подклю-
чаться к рабочему пространству Version Cue, после чего получать доступ к файлам,
редактировать их и сохранять версии, не заставляя ждать членов команды.

Для подключения к проекту в рабочем пространстве Version Cue, расположенному
вне локальной подсети дизайнера, он должен использовать Version Cue Client URL
(Пользовательский URL Version Cue) программы, а если дизайнер использует
приложение, которое поддерживает стандарт WebDAV, то он должен использо-
вать WebDAV Client URL (Пользовательский URL WebDAV). Для открытия проек-
та в версиях CS программ Photoshop, Illustrator или InDesign дизайнер должен вы-
брать команду меню File • Open (Файл • Открыть) и щелкнуть мышью на кнопке
Use Adobe Dialog (Использовать диалог Adobe). В появившемся диалоге дизайнер
должен выбрать команду Connect To (Подключиться к) в меню Project Tools (Ин-
струменты проекта). В программе GoLive CS дизайнер должен выбрать команду
меню File • New Site • Version Cue Project • Connect to Version Cue • Custom Server
(Файл • Новый сайт • Проект Version Cue • Подключиться к Version Cue • Ука-
зать сервер). Помимо этого пользователь может использовать функцию Connect
То (Подключиться к) в программе Bridge. В глобальной сети со средствами межсе-
тевой защиты пользователю нужно использовать виртуальное частное соедине-
ние (VPN) или альтернативные средства доступа.

Используя утилиту Adobe Version Cue CS2 Administration, дизайнеры в доверитель-
ных средах или дизайнеры, имеющие соответствующие привилегии в недовери-
тельных средах, могут также удаленно создавать и совместно использовать про-
екты Version Cue и выполнять административные задачи.
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Использование функций расширенного администрирования

Системным администраторам и опытным пользователям также доступны допол-
нительные средства администрирования.

Доверительные и недоверительные среды. По умолчанию программа Version Cue
работает в доверительных рабочих средах, которые обеспечивают дизайнерам
превосходную гибкость, поскольку для доступа к файлам не требуется пароль.
Однако в сети рабочей группы могут быть дизайнеры, которым не нужен доступ к
проектам Version Cue или для которых доступ к файлам должен быть ограничен.
Например, в издательстве журнала редакторские и рекламные файлы могут рас-
полагаться в одной сети, но быть доступными только соответствующим отделам.
Для таких и подобных недоверительных сред системные администраторы могут
устанавливать пользовательские пароли и привилегии, используя утилиты Adobe
Version Cue CS2 Administration.

0hltp.//localhost:3703/admln/horne/actlonloglri.do,)SMSIonid.©lt<V Google

T№ admtntauraiion uwty eri.bl.syou ю cor4lflUr. VrnJufl C w to гл.», th. needs»! yowworkgroup. You can oDntgu» u«». п и п щ . ргсЦеш «nd
r e t r o otter admMtraive t a w br Vnrvon Cue vu 9w above швдолы or №• tnornit I I I U » №

. - . - • > ••> ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ _

щ
St.ltmanaging Version Cue with tie following tasks.

Ш
Give a coworker access to your password protected projects-

Change user Information, rights and privileges.

Create a project and snare It with others.

Set Version Cue workspace p references, view logs, export or back up projects and reset lock protection.

На стартовой странице утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration дизайнеры

и системные администраторы могут управлять паролями и привилегиями,

а также создавать резервные копии и экспортировать проекты

Запуск утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration. Утилита Adobe Version Cue
CS2 Administration может быть запущена несколькими способами:

• Из диалога Adobe Version Cue CS2 (Настройки программы Adobe Version Cue
CS2). Когда рабочее пространство Version Cue включено, дизайнер может вы-
брать вкладку Settings (Установки) и щелкнуть мышью на кнопке Advanced
Administration (Дополнительное администрирование);

• В программах Photoshop, Illustrator и InDesign, выбрав команду меню File •
Open (Файл • Открыть), щелкнув мышью на кнопке Use Adobe Dialog
(Использовать диалог Adobe) и выбрав рабочее пространство, которое
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нужно администрировать. Затем дизайнер должен выбрать команду меню
Project Tools • Edit Properties (Инструменты проекта • Изменить свойства)
и щелкнуть мышью на кнопке Advanced Administration (Дополнительное ад-
министрирование);

• Из меню Site (Сайт) программы GoLive CS. Чтобы это меню было доступным, в
окне программы должен быть открыт сайт (проект Version Cue);

• С помощью значка в панели задач Windows или в строке меню Mac OS X. Это
также удобный способ открытия системных настроек Version Cue.

Когда дизайнер устанавливает рабочее пространство Version Cue, программа ав-
томатически создает постоянную пользовательскую учетную запись с админист-
раторскими привилегиями, разрешающими доступ к администрированию рабо-
чего пространства.

Помните, что для совместного доступа к рабочим пространствам и проектам Version
Cue задавать пароли и специально создавать пользовательские учетные записи не
обязательно. Дизайнеры просто должны находиться в одной локальной сети ли-
бо иметь IP-адрес или DNS-адрес рабочего пространства и номер порта для досту-
па к рабочему пространству через глобальную сеть. Однако для ограничения дос-
тупа к проектам Version Cue системные администраторы могут изменять сущест-
вующие учетные записи пользователей или создавать новые и приписывать их к
определенным проектам.

Помимо создания пользовательских учетных записей, утилита Adobe Version
Cue CS2 Administration может использоваться для управления проектами и более
строгого контроля над версиями файлов. При необходимости, может быть при-
менена защитная блокировка файлов, ограничивающая создание версий в мно-
гопользовательском рабочем процессе. Если дизайнер, работая над проектом Ver-
sion Cue, начал редактировать доступный файл, который имеет защитную блоки-
ровку, только он сможет сохранить следующую версию этого файла в проекте Ver-
sion Cue. Другой дизайнер, который в то же время начнет редактировать файл, не
сможет сохранить изменения в новой версии этого файла даже после того, как
первый дизайнер сохранит свою версию. Второй дизайнер должен будет сохра-
нить изменения в новом файле или в новом месте рабочего пространства, или по-
дождать, пока не станет доступной для редактирования новая версия, сохраненная
первым дизайнером, а затем уже открыть ее. Защитная блокировка файлов, ис-
пользуемых в текущий момент, может быть снята на странице Advanced (Дополни-
тельно) утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration. Блокировка может быть снята
для проекта, определенного пользователя или всего рабочего пространства.

Техническая поддержка, архивирование и создание резервных копий

Помимо управления пользователями, привилегиями и проектами, утилита Adobe
Version Cue CS2 Administration может использоваться для обеспечения технической
поддержки и архивирования проектов. Кроме того, пользователи могут задать
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расписание создания резервных копий всего рабочего пространства, а также ар-
хивирования отдельных проектов.

Техническая поддержка. Техническая поддержка включает в себя редактирование
настроек рабочего пространства: открытие и закрытие доступа к проектам и
всему рабочему пространству, переименование рабочих пространств, определе-
ние параметров подключения и задание используемых по умолчанию прокси-
серверов FTP и HTTP. Кроме того, системные администраторы могут удалять из
проектов старые версии файлов, копировать или удалять целые проекты, экс-
портировать и создавать резервные копии проектов.

Экспорт проектов. При экспорте проекта Version Cue создается копия этого про-
екта, которая содержит только текущую версию каждого файла проекта. Другими
словами, экспортированные проекты не содержат всех версий каждого файла.
Поэтому проекты нельзя экспортировать для сохранения хронологических вер-
сий всех файлов проекта. Проект должен экспортироваться только тогда, когда
необходима текущая или конечная версия файлов, как при архивировании. Экс-
портированные копии могут служить как архивы проекта вне рабочего про-
странства Version Cue или передаваться клиенту как пробные или окончательные
файлы. Проекты Version Cue могут экспортироваться на различные компьютеры
по протоколу FTP или WebDAV, но программа Version Cue не взаимодействует со
специальными системами архивирования сторонних производителей.

Создание резервных копий проектов. Дизайнеры могут также создавать копии
проектов, которые сохраняют все версии, в том числе такую информацию, как
комментарии к файлам. По умолчанию резервные копии хранятся в том же рабо-
чем пространстве, что и исходный проект, в папке Backups, но пользователи мо-
гут изменить папку в диалоге Adobe Version Cue CS2 (Настройки программы
Adobe Version Cue CS2). Когда дизайнер создает резервную копию проекта, он
выбирает, что в нее включить, например, метаданные проекта и информацию о
файле, вводимые при сохранении версий в программах Adobe Creative Suite.

Имеет смысл регулярно создавать резервные копии проектов Version Cue, чтобы из-
бежать возможной потери данных при неожиданных сбоях системы. Создание ре
зервных копий можно также выполнять по расписанию. Дизайнеры или админист-
раторы могут давать уникальные имена проекта, например «имяпроекта_ дата»,
чтобы в случае потери или повреждении данных проекты были восстановлены
до их состояния в определенный момент времени. Удобнее всего может быть
создание резервной копии всего рабочего пространства Version Cue, поскольку
при этом сохраняются не только все данные проектов, но и информация о поль-
зовательских учетных записях. Имейте в виду, что создание резервных копий
может потребовать значительного дискового пространства, поскольку при этом
создается полная копия всех версий всех файлов.

Дизайнер или системный администратор может также создавать резервные ко-
пии рабочих пространств (и восстанавливать их) с помощью страницы Advanced
(Дополнительное) утилиты Adobe Version Cue CS2 Administration. При восстановле-
нии резервной копии рабочего пространства Version Cue замещается вся текущая



282 Adobe Creative Suite 2. Официальный учебный курс

информация в рабочем пространстве, в том числе проекты Version Cue, файлы и
версии. Резервные копии рабочих пространств Version Cue могут быть восстанов-
лены, только если они были созданы в той же версии программы Version Cue, ко-
торую используют дизайнер или администратор.

Обработка поврежденных данных

В зависимости от серьезности проблемы, программа Version Cue обрабатывает
поврежденные данные тремя способами. Во-первых, программа Version Cue авто-
матически просматривает свои базы данных и файлы при каждом запуске рабо-
чего пространства. Если программа обнаруживает проблему с данными файла,
она автоматически и незаметно для пользователя выполняет процедуру самовос-
становления. В результате, если возникает проблема, она может быть диагности-
рована и исправлена, о чем дизайнер даже не будет знать.

Если база данных повреждена и программа Version Cue не может восстановить
себя, дизайнер получает предупреждение, которое указывает на наличие про-
блемы. После этого дизайнер может запустить более мощную утилиту восстанов-
ления, которая содержится в среде рабочего пространства.

Если процедура самовосстановления или утилита не смогли решить проблему
повреждения данных, дизайнер или системный администратор должны вручную
экспортировать все поврежденные проекты Version Cue - сохраняя только теку-
щие версии файла - в новое рабочее пространство. Программа Version Cue делает
это с помощью указателя восстановления файлов. О проблемах, которые требуют
ручного экспорта проектов Version Cue, на момент завершения этой книги не со-
общалось, но Adobe обеспечила указатель восстановления файлов для работы с
непредвиденными проблемами.

Организация перехода на программу Version Cue

Каждый рабочий процесс предполагает решение множества требований и про-
блем, и вы можете задуматься о том, как программа Version Cue изменит вашу ра-
боту или работу вашего отдела. Информация в этом разделе поможет вам при
принятии решения о включении программы Version Cue в ваш рабочий процесс.

Тестирование системы

Как и при введении любой новой технологии в производственную среду, имеет
смысл протестировать программу Version Cue в ограниченном объеме перед
тем, как внедрять ее во всей рабочей группе. Этот процесс минимизирует воз-
можные излишние затраты денег и времени и обеспечит более плавный пере-
ход членов команды на работу с программой Version Cue.

Вот один из сценариев тестирования программы Version Cue. (Возможно, что по ходу
работы вы сочтете уместным ускорить тестирование.) Для проверки среды устано-
вите программу Version Cue сначала на компьютер, который либо не подключен к
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сети, либо не используется в ежедневной работе и не предоставляет доступ к
файлам. Установите рабочее пространство сначала как частное, для чего выбе-
рите This Workspace Is Private (Это рабочее пространство частное) в меню Work-
space Access (Доступ к рабочему пространству). Позвольте системному админи-
стратору или опытному дизайнеру поэкспериментировать с проектом. Этот
пользователь может либо создать новый проект для проверки, либо импортиро-
вать существующие файлы в новый проект, перетащив файлы прямо в проект,
используя программу Bridge. Наконец, дизайнер может создать проект через ути-
литу Administration. Эта утилита предоставляет возможность импортировать фай-
лы из папки, с FTP-сайта или с сервера WebDAV. Подробнее о доступе к утилите
Administration вы можете узнать из раздела «Использование функций расширенно-
го администрирования», а чтобы узнать об импорте и синхронизации файлов и
проектов, обратитесь к справке по Version Cue.

После экспериментов с созданием проектов, добавлением файлов и сохранени-
ем версий в программе Version Cue и узнав, как искать файлы, пользователь мо-
жет проверить доступ к рабочему пространству Version Cue с другого компьюте-
ра, на котором установлена версия CS программ Photoshop, Illustrator, InDesign или
GoLive. Затем два пользователя могут начать совместно использовать проекты и
файлы, знакомиться с предупреждениями системы и научиться синхронизиро-
вать рабочие копии файлов, к которым одновременно имеют доступ несколько
пользователей.

После того, как один или два пользователя познакомятся с программой Version
Cue, технология может быть передана другим членам рабочей группы и установ-
лена в системах, участвующих в основной деятельности. Пока рабочие станции
будут переходить на программу Version Cue в течение тестового периода, некото-
рые файлы на этих компьютерах могут уже управляться программой Version Cue, a
некоторые - нет. При желании рабочее пространство Version Cue можно отклю-
чать и включать, не влияя на текущую работу на этих рабочих станциях.

Расширение программы Version Cue

Программа Version Cue - расширяемая технология. Она обеспечивает простой
процесс перехода пользователей от индивидуального использования файлов, к
совместной работе над проектами в пользовательском исполнении. Используя
утилиту Administration, дизайнеры могут в любой момент сделать свои рабочие
пространства открытыми, используя диалог Adobe Version Cue CS2 (Настройки
программы Adobe Version Cue CS2), и предоставить (закрыть) доступ к проектам.
Затем другие дизайнеры, работающие в сети, должны активировать программу
Version Cue в своих приложениях (подробнее об этом можно узнать в разделе
«Настройка и установка программы Version Cue»).

Если рабочая группа желает изменить пользовательское исполнение на сервер-
ное, проекты должны пройти через создание резервной копии и процедуру
восстановления для сохранения всех версий файла проекта. Переместите фай-
лы из папки Backups пользовательского исполнения программы Version Cue в
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соответствующую папку серверного исполнения. Вы можете переместить от-
дельные проекты или полностью рабочее пространство пользовательского ис-
полнения. Не меняйте самостоятельно структуру папок проектов, которые вы
переносите. Вы можете затем импортировать проекты, которые были перенесе-
ны в новую среду Version Cue, используя утилиту Administration.

При расширении программы Version Cue от однопользовательской среды к со-
вместному использованию имеет смысл протестировать программу перед ис-
пользованием в реальном производственном процессе. Медленное продвижение
дает каждому время привыкнуть к новой технологии, не снижая производитель-
ность и не делая преждевременных ошибок. Одним из методов может быть по-
степенное добавление в среду Version Cue других дизайнеров и проектов по мере
того, как программа оправдает себя среди текущих пользователей.

Common User Interface/Bridge

Third-Party
Application

• Open/Save/Place Access
• Versioning/Alternates
• Simplified Sharing ,
• Enhanced File Info У в Г Б Ю П Q.UQ

Version Cue Workspace - - - * • WebDAV

T
Third-Party

Solution

Пользователи пакета Adobe Creative Suite могут открывать
и сохранять версии файлов в рабочем пространстве Version Cue,

которое соединено с приложениями сторонних разработчиков

благодаря поддержке стандарта WebDA V

Практические ограничения

Дизайнеры и системные администраторы могут спросить, какие существуют
ограничения на использование программы Version Cue. К сожалению, сюда во-
влечено слишком много переменных, чтобы дать определенный ответ. Adobe
рекомендует дизайнерам тестировать программу Version Cue, чтобы получить
качественное представление о том, как переменные, например, размер файлов,
число связей и число пользователей, одновременно редактирующих файлы,
влияют на программу Version Cue. Стоит также использовать консервативный
подход при внедрении программы Version Cue в больших рабочих группах или
рабочих группах, работающих с файлами с очень сложным содержимым.
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Обновление рабочего пространства Version Cue CS (1 .х)

Компоненты пакета Adobe Creative Suite и приложения Adobe CS будут работать с
рабочим пространством Version Cue CS2, но только на уровне, поддерживаемом
программой Version Cue CS (1 .х).

В некоторых случаях оба рабочих пространства Version Cue CS (1.x) и Version
Cue CS2 установлены на одном компьютере (это необходимо, если пользователь
имеет проекты версии 1.x, которые должны быть перенесены в программу Ver-
sion Cue CS2). В таком случае компоненты и приложения пакета Adobe CS смогут
найти и получить доступ только к рабочему пространству Version Cue CS (1 .х). Эти
приложения и компоненты смогут получить доступ к рабочему пространству Ver-
sion Cue CS2, установленному на компьютере, только после удаления рабочего
пространства Version Cue CS (1 .х).

Компоненты пакета Adobe Creative Suite 2 и приложения Adobe CS2 не смогут рас-
познать рабочее пространство Version Cue CS (1 .х). Пользователи, перед тем, как
переходить к рабочему пространству Version Cue CS2 в среде, где присутствуют
как проекты Adobe Creative Suite (1.x), так и Adobe Creative Suite 2, могут подождать,
пока не отпадет необходимость в рабочем пространстве Version Cue CS (1.x).
Например, они могут дождаться времени, когда все проекты версии 1.x будут пе-
ремещены в рабочее пространство Version Cue CS2. После этого приложения и
компоненты версий CS (1 .х) и CS2 смогут работать с рабочим пространством Ver-
sion Cue CS2.

Дополнительная информация

ДЛЯ дизайнеров, системных администраторов и специалистов по дизайну, которые
хотят узнать больше о функциях и возможностях программы Version Cue и исполь-
зуемых в ней технологиях, существует множество источников информации:

• Страница продукта Adobe Version Cue, www.versioncue.com, содержит ани-
мированные демонстрационные ролики и другую информацию о програм-
ме Version Cue;

• Страница продукта Adobe Creative Suite, www.adobe.com/products/creativesuite/,
содержит информацию обо всех компонентах пакета и том, как использовать
с ними программу Version Cue;

• Страница поддержки пользователей, www.adobe.com/support/, предлагает
справочные статьи с возможностью поиска, пользовательские форумы, учеб-
ные материалы и многое другое;

• Сайт Adobe Studio, studio.adobe.com, содержит статьи, учебные примеры, учеб-
ные пособия и другие материалы, которые помогут специалистам по дизайну
эффективно управлять процессом разработки и извлекать максимальную
пользу из приложений Adobe.
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Информация о стандарте WebDAV:

• www.webdav.org, содержит информацию о стандарте WebDAV, в том числе ста-
тьи, документы и проекты.

Информация о технологии ХМР:

• www.adobe.com/products/xmp/, домашняя страница Adobe с информацией о
технологии ХМР;

• http://xml.coverpages.org/xmp.html, коллекция ссылок с информацией о техно-
логии ХМР.

.




