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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие печати неразрывно связано с повышением предъявляемых 
к ней требований. Это касается не только литературного, научного, ин-
формационного уровня материалов, но и формы подачи этих материалов, 
их технического и художественного оформления. 

В настоящее время в полиграфии используются компьютерные сред-
ства и настольные издательские системы. В данном учебно-методическом 
комплексе (УМК) дается обзор этих систем и рассматриваются приемы 
работы в некоторых из них — PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0. Выбор 
указанных программ не случаен, поскольку именно они применяются 
для верстки большинства газет в нашей стране. 

УМК состоит из четырех частей: программа курса; лекции по курсу; 
методические указания к лабораторным работам; терминологический 
словарь. 

Программа курса нацелена на обучение информационным техноло-
гиям, используемым в процессе создания печатных изданий. В списке 
литературы даются книги, доступные студентам в читальном зале факуль-
тета журналистики, издания последних лет. Вопросы по курсу позволят 
контролировать уровень подготовки студентов. 

В лекциях излагается теоретический материал, который, во-первых, 
определяет круг задач в рассматриваемой области, во-вторых, закладывает 
фундамент для успешного освоения курса. 

В разделе «Методические указания к лабораторным работам» рас-
сматриваются интерфейс пользователя, приемы работы с текстом и изоб-
ражениями в программах PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0, а также 
некоторые особенности программ CorelDRAW 9 и Photoshop 7, актуаль-
ные при создании печатных изданий. 

Практические задания позволяют плавно переходить от создания от-
дельных структурных элементов к верстке газетных полос. 

Учебно-методический комплекс будет полезен не только при изучении 
курса «Компьютерная верстка», но и при создании студентами факультета 
учебных газет. 



I. ПРОГРАММА КУРСА 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ 

Цель курса 
Целью курса является подготовка студентов к работе на высоком про-

фессиональном уровне, обучение их приемам создания печатных изданий 
средствами настольных издательских систем (на примере настольных 
издательских систем PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0). 

Задачи курса 
В соответствии с программой курса основные задачи состоят в том, 

чтобы помочь студентам: 
• получить представление о фундаментальных концепциях и функ-

циях, реализованных в программных пакетах верстки; 
• приобрести практические навыки в создании различного рода 

печатных изданий в настольных издательских системах. 

Требования 
к уровню освоения курса 

В процессе обучения студенты должны: 
• усвоить термины и понятия, используемые в настольных издатель-

ских системах; 
• освоить интерфейс программных пакетов верстки; 
• научиться создавать, сохранять, открывать, редактировать публи-

кации; 
• овладеть приемами работы с объектами настольной издательской 

системы: блоками текста, иллюстрациями, стандартными элементами 
оформления. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Разделы курса 

Р а з д е л 1. Основы настольных 
издательских систем 

Назначение настольных издательских систем, их отличие от тексто-
вых процессоров. Обзор и сравнительная характеристика настольных 
издательских систем, используемых для создания печатных изданий. Об-
щие подходы к созданию печатных изданий в настольных издательских 
системах. Терминология настольных издательских систем. 

Создание новой публикации. Задание формата и ориентации страни-
цы. Установка полей. Задание числа страниц в публикации и номера пер-
вой страницы. Использование страниц-шаблонов. Создание колонок. Ав-
томатическая нумерация страниц. Создание колонтитулов. Сохранение 
публикации. Конфигурирование настольных издательских систем. 

Р а з д е л 2. Интерфейс пользователя 

Элементы окна, традиционные для всех программ, работающих в опе-
рационной системе Windows 9х. 

Монтажный стол. Страница публикации. Линейки. Поле управления 
страницами. Значок начала координат. 

Три типа вспомогательных линий: границы полей, границы колонок, 
направляющие. 

Палитра инструментов. Управляющая палитра. Палитра стилей. Па-
литра страниц-шаблонов. Палитра цвета. 

Р а з д е л 3. Работа с текстом 

Ввод текста. Импортирование текста. Текстовые блоки. Размещение 
текста на странице. 

Задание атрибутов форматирования символов. Задание атрибутов 
форматирования абзацев. Перенос слов. Интервалы между символами, 
словами и строками. Использование стилей при форматировании текста. 

Специальные символы и операции верстки. 

Р а з д е л 4. Рисование средствами настольных 
издательских систем 

Построение линий, форм-примитивов и выбор их параметров. Мо-
дификация графических объектов. Безье-инструментарий. 
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Р а з д е л 5. Работа с изображениями 

Импортирование изображений в публикацию. Обтекание изображений 
текстом. Некоторые приемы работы с объектами. Маскирование изобра-
жений. Подготовка изображений в программе Photoshop 7.0. 

Р а з д е л 6. Связывание файлов 

Внутренние связи издательских систем: технология Links. Механизм 
связывания и встраивания OLE. Управление связями. Редактирование изо-
бражений в приложении-сервере. 

Р а з д е л 7. Решение некоторых проблем, 
возникающих при верстке 

Показ непечатаемых символов. Установки программы и правила вер-
стки. Увеличение строк на полосе. Уменьшение строк на полосе. 

Р а з д е л 8. Специальные приемы 
при оформлении публикации 

Оформление абзацев горизонтальными линейками. Позиции табуля-
ции. Буквицы. Выделение абзацев нумерацией и метками. Создание врез-
ки, обтекаемой текстом. Создание рамки вокруг объекта и подложки (фона 
под объектом). Создание блоков нестандартной формы. Разделение объ-
ектов. Размещение текста вдоль кривой. Кадрирование изображений. Ис-
пользование модульной сетки и фреймов при разработке макета. Создание 
заголовков в программе CorelDraw 9. 

Рекомендуемая методика 
проведения лабораторных занятий по группам 

Занятия студентов в форме лабораторных занятий проводятся под 
руководством преподавателя в компьютерном классе. Каждому студенту 
организуется рабочее место за персональным компьютером, на котором 
установлено программное обеспечение: Windows 98, Microsoft Office 97, 
CorelDraw 9, PageMaker 6.51, QuarkXPress 5.0, Photoshop 7. 

Для контроля над эффективностью занятий студентам предлагается 
создать электронные версии публикаций, руководствуясь разработанными 
преподавателем методическими указаниями к лабораторным работам. 
После отработки лабораторных занятий по определенной теме для опе-
ративного контроля усвоения знаний проводится контролируемое само-
стоятельное занятие, на котором студентам предлагается самостоятельно 
выполнить задание по пройденной теме. 
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Примерная тематика лабораторных работ 
Лабораторная работа 1. Текстовые блоки. 
Лабораторная работа 2. Верстка статьи по заданным параметрам. 
Лабораторная работа 3. Верстка статьи по образцу. 
Лабораторная работа 4. Создание буквиц. Выделение абзацев нуме-

рацией и метками. 
Лабораторная работа 5. Оформление абзацев горизонтальными ли-

нейками. Позиции табуляции. 
Лабораторная работа 6. Стили. 
Лабораторная работа 7. Использование программы CorelDraw 9 для 

создания заголовков. 
Лабораторная работа 8. Создание блоков нестандартной формы в 

программе QuarkXPress 5.0. 
Лабораторная работа 9. Создание и редактирование контуров выре-

зания в программе QuarkXPress 5.0. 
Лабораторная работа 10. Создание обтравочного контура в програм-

ме Photoshop 7.0. 
Лабораторная работа 11. Создание канала маски в программе Pho-

toshop 7.0. 
Лабораторная работа 12. Верстка полосы формата A3 по заданным 

параметрам. 
Лабораторная работа 13. Верстка полосы формата A3 по образцу в 

программе QuarkXPress 5.0. 
Лабораторная работа 14. Верстка полосы формата A3 по образцу в 

программе PageMaker 6.51 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 
п/п 

Наименование лекций 
и тем лабораторных работ 

Аудиторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование лекций 
и тем лабораторных работ лекции лабораторные 

занятия 
К С Р 

1 Введение в настольные издательские 
системы 4 

2 Задание 1. Текстовые блоки — 1 1 

3 Задание 2. Верстка статьи по заданным 
параметрам — 1 1 

4 Задание 3. Верстка статьи по образцу — — 2 

5 Задание 4. Создание буквиц. Выделение 
абзацев нумерацией и метками — 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование лекций 
и тем лабораторных работ 

Аудиторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование лекций 
и тем лабораторных работ лекции лабораторные 

занятия К С Р 

6 Задание 5. Оформление абзацев горизон-
тальными линейками. Позиции табуляции 1 1 

7 Задание 6. Стили — 1 1 

8 Задание 7. Использование программы 
CorelDraw 9 для создания заголовков — 1 1 

9 Задание 8. Создание блоков нестандартной 
формы в программе QuarkXPress 5.0 1 1 

10 Задание 9. Создание и редактирование 
контуров вырезания в программе 
QuarkXPress 5.0 1 1 

11 Задание 10. Создание обтравочного контура 
в программе Photoshop 7.0 2 — 

12 Задание 11. Создание канала маски в 
программе Photoshop 7.0 2 — 

13 Задание 12. Верстка газетной полосы 
формата A3 по заданным параметрам 2 — 

14 Задание 13. Верстка газетной полосы 
формата A3 по образцу в программе 
QuarkXPress 5.0 3 

15 Задание 14. Верстка газетной полосы 
формата A3 по образцу в программе 
PageMaker 6.51 3 

ИТОГО: 4 14 16 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Кун В. Ventura Publisher для Windows / Пер. с нем. СПб., 1993. 272 с. 
2. Шакаев А.В. Настольные издательские системы: Справ. М., 1994. 288 с. 
3. Леонтьев Б. QuarkXPress для Windows 98: Дизайн и верстка в самой 

популярной настольной издательской системе. М., 1999. 192 с. 
4. Вовк Е. Т.  QuarkXPress 5.0: Самоучитель. М., 2002. 288 с. 
5. QuarkXPress 5.0 / Под ред. И. Н. Охотцева. Киев, 2002. 400 с. 
6. Вовк Е. Т.  PageMaker 6.5: Самоучитель. М., 2000. 250 с. 
7. Практический курс Adobe PageMaker 6.5 / Пер. с англ. М., 1997. 352 с. 
8 Практический курс Adobe PageMaker 7.0 / Пер. с англ. М., 2002. 384 с. 
9. Уоллес  P. PageMaker 6.0 для WINDOWS 95. Наиболее полное руководство 

в подлиннике / Пер. с англ. СПб., 1997. 816 с. 
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10. Шушан Р., Райт Д., Льюис Л. Дизайн и компьютер. М., 1997. 544 с. 
11. Глушаков  С. В., Кнабе Г.  А. Компьютерная верстка: Учеб. курс. Харьков, 

2002. 485 с. 
12. Кондратьева И. Секреты компьютерной верстки. СПб., 1997. 366 с. 
13. Кобурн Ф., Маккормик П. Эффективная работа с CorelDRAW 9. СПб., 

2000. 832 с. 
14. Бурлаков М. CorelDRAW 10: Справ. СПБ., 2001. 592 с. 
15. Луций С. А. Изучаем Photoshop. СПб., 2003. 411 с. 
16. Мак-Клелланд Д. Photoshop 7. Библия пользователя / Пер. с англ. М., 2003. 

928 с. 
17. Ягелло Т.  А. Основы информатики: Учеб.-метод, комплекс для студ. фак. 

журналистики. Мн., 2003. 195 с. 

ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Какие настольные издательские системы вы знаете? 
2. В чем вы видите отличие настольных издательских систем от текстовых 

процессоров? 
3. Раскройте понятия «верстка», «макетирование», «оригинал-макет». 
4. Назовите объекты, с которыми работают настольные издательские систе-

мы, дайте их краткое описание. 
5. Какие вы знаете подходы к созданию печатных изданий в настольных 

издательских системах? 
6. Дайте определения понятиям «гарнитура», «шрифт», «кегль», «пункт». 
7. Назовите три типа гарнитур, используемых в приложениях Windows. 

Какие из них используются в настольных издательских системах? 
8. Назовите элементы интерфейса настольных издательских систем? 
9. Какие вспомогательные линии вы знаете? Каково их назначение? 

10. Назовите палитры. Кратко расскажите о их функциональном назначении. 
11. Какие вы знаете способы изменения масштаба просмотра страницы 

публикации? 
12. Измерительные линейки: назначение, использование, изменение единиц 

измерения. 
13. Точка отсчета: местоположение, использование. 
14. Как создать новую публикацию требуемого формата? 
15. Как восстановить публикацию на момент ее последнего сохранения? 
16. Как перейти на любую страницу публикации? 
17. Как выполнить перемещение по странице публикации? 
18. Какие вы знаете способы задания атрибутов форматирования символов? 
19. Какие вы знаете способы задания атрибутов форматирования абзацев? 
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20. Схема задания интерлиньяжа: выбор метода интерлиньяжа и задание ве-
личины интерлиньяжа. 

21. Установка позиции табуляции, выбор варианта выравнивания по ней, 
выбор режима формирования отточия. 

22. Линейка над/под абзацем как атрибут форматирования абзаца. 
23. Назовите преимущества использования стилей. 
24. Как создать буквицу? 
25. Какие виды пробелов вы знаете? 
26. Текст набран в текстовом процессоре Microsoft Word 97. Как поместить 

набранный текст в публикацию и разместить его на страницах этой публикации? 
27. Что вы знаете о внутренних связях настольных издательских систем? 
28. Какие средства используются для изменения межсимвольных, межслов-

ных и межстрочных интервалов? 
29. Как выполнить редактирование текста публикации, используя средство 

поиск и замена? 
30. Как нарисовать в программе PageMaker 6.51 семиугольник с глубиной 

лучей 50 %? 
31. Как нарисовать прямоугольник со скругленными углами? 
32. Как выбрать цвет и стиль линии контура окружности, нарисованной 

средствами настольной издательской системы? 
33. Иллюстрация отсканирована и хранится в файле. Как поместить иллю-

страцию на страницу публикации? 
34. Как предотвратить случайное смещение и удаление объекта? 
35. Как изменить взаимное расположение объектов на полосе? 
36. Как удерживать несколько объектов вместе как одно целое? 
37. Как выполнить наклон, поворот, зеркальное отображение объекта? 
38. Как организовать обтекание текстом графического изображения? 
39. Обтекание текста текстом (создание врезки). 
40. Создание произвольного контура обтекания изображения текстом. 
41. Как уменьшить размер изображения, «обрезав» его по краям? 
42. Маскирование изображений. 
43. Фреймы: общее со стандартными формами PageMaker 6.51 и особен-

ности. 
44. Как создать рамку для объекта? 
45. Как создать подложку для объекта? 
46. Что вы знаете о дискреционных переносах? 
47. Как сверстать на странице публикации один материал в две колонки, а 

другой — в три? 
48. Как называется промежуток между колонками? 
49. Как создать дополнительную страницу-шаблон и присвоить ее реальной 

странице публикации? 
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50. Как выполнить автоматическую нумерацию страниц в публикации? 
51. Как создать колонтитул? 
52. Как поместить в публикацию изображение, используя механизм связы-

вания OLE? Как отредактировать такое изображение? 
53. Как поместить в публикацию изображение, используя механизм встраи-

вания OLE? Как отредактировать такое изображение? 
54. Как избежать висячих строк в публикации? 
55. Как сделать невидимым фон изображения? 
56. Как устранить нежелательные переносы? 
57. Назовите типы выравнивания (выключки). 
58. Как уменьшить количество строк на полосе? 
59. Как увеличить количество строк на полосе? 
60. Как правильно рассчитать верхнюю и нижнюю отбивки заголовка? 
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II. ЛЕКЦИИ ПО КУРСУ 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА» 

ВВЕДЕНИЕ 

В НАСТОЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ 

Обзор средств верстки печатных изданий 
Для подготовки журналов, газет, книг и других печатных изданий ис-

пользуются настольные издательские системы: Adobe PageMaker, Adobe 
FrameMaker, Microsoft Publisher, Corel Ventura Publisher, QuarkXPress и 
др. Они позволяют создавать оригинал-макеты для тиражирования изда-
ний полиграфическими методами. 

Настольные издательские системы удобны для подготовки материалов 
с иллюстрациями, графиками, диаграммами, различными шрифтами в 
тексте. Эти системы созданы по принципу WISIWYG (WISIWYG — со-
кращение английской фразы «что Вы видите, то и получите», т. е., что 
на экране, то и на печати). Для настольных издательских систем харак-
терно наличие развитого аппарата средств размещения текста. Это позво-
ляет автоматизировать процесс верстки, а также легко изменять оформ-
ление документа, сохраняя единство стиля. Основная операция, для кото-
рой используются настольные издательские системы — верстка. Процесс 
верстки документа состоит в оформлении текста и задании условий взаим-
ного расположения текста и иллюстраций. В режиме ввода и редактиро-
вания текста издательские системы уступают текстовым редакторам. Они 
работают медленнее, менее удобны и не имеют многих важных возмож-
ностей редакторов текстов. Поэтому чаще всего документы подготав-
ливают в два этапа: набирают текст в редакторе типа Microsoft Word, а 
затем с помощью издательской системы осуществляют окончательную 
подготовку документа. К сожалению, настольные издательские системы 
не воспринимают многие параметры форматирования, устанавливаемые 
с помощью текстовых редакторов. 

В настоящее время возможности многих редакторов текстов настолько 
приблизились к издательским системам, что стали с ними конкурировать. 
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Например, текстовый процессор Microsoft Word полностью построен по 
принципу WISIWYG и позволяет выполнять практически все функции 
издательских систем: 

• использовать различные шрифты, которые отображаются на экране 
так же, как и при печати, 

• размещать в документе, изменять и корректировать рисунки и диа-
граммы, 

• «растягивать» буквы в тексте (делать разрядку) и «прижимать» их 
друг к другу, 

• удобно подготавливать таблицы и т. д. 
Однако следует заметить, что ни один текстовый процессор не имеет 

средств тонкой настройки текста. Страница, сверстанная в текстовом про-
цессоре, заметно уступает странице, сверстанной в издательской системе. 

Кроме этого, по ходу работы в текстовом процессоре возникают труд-
ности при размещении в тексте рисунков, диаграмм и других объектов, 
так как невелик арсенал средств по обеспечению взаимного расположения 
текста и объектов. Подготовка высококачественных цветных изданий в тек-
стовом процессоре невозможна, так как отсутствует функция цветоделения. 

Перечисленные недостатки текстовых процессоров являются досто-
инством настольных издательских систем. 

Верстка формул 

Для большого количества специалистов — научных работников, 
инженеров, конструкторов, экономистов и т. д. — необходимо подго-
тавливать документы с математическими и химическими формулами, 
различными специальными символами, матрицами и сложными диа-
граммами. Верстка изданий, содержащих формулы, очень сложна по 
многим причинам. Во-первых, для математических формул требуется 
большой набор специальных символов. Во-вторых, сложно размещать на 
полосе «многоэтажные» выражения, занимающие несколько строк. Со-
здавать формулы можно в некоторых текстовых процессорах общего на-
значения (например, WordPerfect 5.1, Microsoft Word для Windows) и в 
настольной издательской системе Corel Ventura Publisher. 

В текстовом процессоре Microsoft Word формулы создаются в специ-
альном редакторе формул из имеющихся специальных символов. Для 
создания любой формулы надо вызывать редактор формул, выбирать из 
пиктограмм нужные символы, устанавливать курсор мыши в нужное 
«окошко», чтобы Word знал, к какой части формулы относится вводимый 
или удаляемый текст. Однако Word не имеет многих специальных симво-
лов, плохо поддерживает обработку «многоэтажных» формул. И, навер-
ное, самое главное — работа по созданию формул выполняется достаточ-
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но медленно. Поэтому использование редакторов общего назначения для 
создания формул имеет смысл, если документ содержит немного формул. 

В настольной издательской системе Corel Ventura Publisher формулы 
программируются на специальном метаязыке, который основан на языке 
EQN, разработанном У. Керниганом и Л. Черри. Можно создавать как 
математические, так и химические формулы. 

Для документов с интенсивным использованием формул гораздо эф-
фективнее будут специализированные системы: системы ТЕХ, ChiWriter, 
MathType 5.0 и др. 

Настольные издательские системы PageMaker и QuarkXPress не имеют 
средств создания формул. 

Верстка таблиц 

Достаточно часто в документах информация подается в табличной 
форме. С созданием таблиц замечательно справляются текстовый про-
цессор Microsoft Word и издательская система Corel Ventura Publisher. 

В состав настольной издательской системы PageMaker входит встро-
енный редактор таблиц Adobe Table. Этот инструмент помогает справить-
ся с построением и форматированием таблиц, размещаемых на одной 
странице. Для создания многостраничных таблиц используются стандарт-
ные средства PageMaker. Следует заметить, что таблицы, созданные опи-
санным выше способом, выглядят довольно примитивно. 

В настольной системе QuarkXPress для построения таблиц предна-
значены специальный инструмент и набор средств самой программы. Та-
блицы создаются достаточно быстро, хотя выглядят не совсем изящно. 

По моему мнению, рейтинг таблиц, созданных в упомянутых выше 
программах, таков: 

1-е место — таблицы Microsoft Word; 
2-е место — таблицы Corel Ventura Publisher; 
3-е место — таблицы QuarkXPress; 
4-е место — таблицы PageMaker. 

Связывание файлов 

Настольные издательские системы проявляют свои лучшие качества, 
когда для создания публикации используются готовые текст и графика, 
т. е. текст и графика, подготовленные с помощью специальных редакторов, 
и хранящиеся в файлах. 

Каждый раз, импортируя в документ графическое изображение или 
текст, вы формируете связь. Связью  называется программно реализуемое 
соединение или отношение между публикацией и исходным материалом. 
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Связи позволяют сэкономить свободное место на диске и редактиро-
вать текстовые и графические материалы при помощи приложений, ко-
торыми они были созданы. 

Рассмотрим связи, формируемые в издательских системах PageMaker 
и QuarkXPress. У пользователей программ PageMaker и QuarkXPress, ра-
ботающих в операционной системе Windows, есть возможность выбирать 
между двумя альтернативами организации связей между исходным тек-
стовым или графическим файлом и публикацией: 

1. Внутренняя связь издательских систем Links, которая устанавли-
вается каждый раз, когда вы импортируете материал в публикацию при 
помощи команды Поместить (PageMaker) или Получить текст (изобра-
жение) (QuarkXPress). 

2. Связь, реализуемая средствами механизма связывания и встраива-
ния объектов OLE (Object Linking and Embedding), встроенного в систему 
Windows. 

Основные причины применения связей 

Экономия места на диске 
При помещении иллюстрации имеется возможность выбора опции 

полного копирования ее в публикацию или же опции включения только 
изображения предварительного просмотра с экранным разрешением. Изо-
бражение предварительного просмотра можно быстро размещать, изме-
нять размер, вращать и т. д. Изменения, которые выполняются по отноше-
нию к изображению предварительного просмотра с низким разрешением, 
на этапе печати применяются к оригиналу, имеющему полное значение 
разрешения. 

Как правило, лучше оставить большой графический объект вне пуб-
ликации, особенно если он используется неоднократно. Копирование всей 
графики в публикацию означает, что вы дублируете ее, т. е. повторно раз-
мещаете ее копию на диске, что приводит к излишнему потреблению 
дискового пространства. При использовании связи графические данные 
можно хранить на диске в виде исходных файлов, а не в составе файла 
публикации, и в процессе отображения публикации на экране в ходе вер-
стки или при выводе на печать считывать оттуда. 

Внесение изменений 
Содержание изданий, как правило, очень динамично. Для того чтобы 

издание не устарело до выхода в свет, необходимо предусмотреть удобные 
способы его редактирования. Формирование публикации из отдельных 
модулей, каждому из которых соответствует файл текстового процессора, 
графического приложения, электронной таблицы и т. п., материалы из 
которых импортируются в публикацию с образованием связей, позволяет 
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выполнить большую часть такого редактирования с помощью исходных 
приложений. Настольные издательские системы создают связи, которые 
сопоставляют графический элемент внутри публикации с его первона-
чальной версией на диске с тем, чтобы проследить модификации, отражая 
их в оригинале. 

Совместная работа 
Как правило, над публикацией работает много людей: журналисты, 

дизайнеры, художники и др. Каждый из них предоставляет свои мате-
риалы. Невозможно организовать их работу на одном компьютере над 
одной копией публикации. Применив модульное построение публикации, 
можно распараллелить их работу. Помещение материалов в публикацию 
с образованием связей с файлами, в которых они хранятся, позволит бы-
стрее достичь конечного результата. 

Общие правила работы со связями 

Перечислим правила, справедливые вне зависимости от механизма 
реализации связей: 

1. Для того чтобы выполнить внешнее по отношению к издательской 
системе редактирование материала, необходимо располагать внешним 
приложением, как правило, тем, с помощью которого был создан свя-
занный файл. Обычно требуется достаточно много ресурсов, в первую 
очередь — оперативной памяти, для того, чтобы одновременно запустить 
на выполнение издательскую систему и внешнее приложение. 

2. Для того чтобы вывести на печать публикацию, в которой исполь-
зованы связи, необходимо наличие всех внешних связанных файлов. 
Единственным исключением из этого правила является встраивание объ-
ектов в публикацию при помощи механизма OLE. 

3. Для того чтобы внести изменения во все места публикации, в ко-
торые включается связанный файл, достаточно отредактировать этот файл 
внешним приложением и обновить связи в соответствии с тем или иным 
протоколом. И снова встраивание объектов в публикацию при помощи 
механизма OLE является исключением из правил. 

4. Управление обновлением связей централизовано для всех методов 
связывания, кроме встраивания объектов в публикацию при помощи ме-
ханизма OLE. 

Внутренние связи 
настольных издательских систем 

Внутренние связи настольных издательских систем носят название 
LINKS. Эти связи устанавливаются при импортировании текста или 
графики при помощи команд: 
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• Поместить — в программе PageMaker. 
• Получить текст или Получить изображение — в программе 

QuarkXPress. 
Создавая связь при помощи этих команд, вы пользуетесь всем сер-

висом, который предоставляют фильтры импортирования. Создавая связь, 
вы приобретаете возможность внешнего редактирования материала. 

Фильтры позволяют сохранить форматирование импортируемого тек-
ста и графики. Однако если в издательских системах отсутствуют фильтры 
для импортирования данного формата, связь не может быть установлена, 
придется найти другой способ переноса материала в публикацию. 

Работая с внешним приложением, можно попробовать сохранить 
результаты в нестандартном для него формате или воспользоваться про-
граммой преобразования форматов. Сегодня уже трудно найти прило-
жение, результаты работы которого невозможно импортировать при помо-
щи того или иного фильтра настольной издательской системы, но такие 
приложения все-таки существуют, и в таких случаях можно восполь-
зоваться связью OLE. 

Как мы уже отмечали, с помощью связей можно значительно сокра-
тить объем публикации, если не помещать в тело публикации импор-
тированные изображения большого объема. В программе PageMaker 6.5 
при попытке поместить в публикацию графический файл, объем которо-
го превышает 256 Кбайт, появляется запрос, поместить ли полную копию 
этого изображения в публикацию. Если вы ответите утвердительно, то 
PageMaker поместит изображение в публикацию, и тогда при печати вам 
не обязательно будет иметь связь с файлом-источником. Если же вы от-
ветите отрицательно, то PageMaker импортирует в публикацию лишь 
экранную версию с низким разрешением, сократив общий объем публи-
кации. В этом случае при печати необходим доступ к исходному файлу, 
иначе на печать будет выведена экранная версия с низким разрешением. 
Пользователь сам может определить максимальный объем файлов, вклю-
чаемых в публикацию, без предупреждения — меню Файл, команда Уста-
новки/Основные, кнопка Дополнительные, поле Предупреждать, если 
объем превысит. 

Следует заметить, что эффективность функционирования программы 
при работе над любой публикацией настраивается путем задания пара-
метров. В программе PageMaker 6.51 параметры настраиваются в д/о 
Установки,  которое открывается после выбора меню Файл/Установки/ 
Основные. В программы QuarkXPress 5.0 настройка параметров выпол-
няется в д/о Параметры (Preferences).  Это диалоговое окно открывается 
после выбора меню Правка/Параметры/Параметры (Edit/Preferences/ 
Preferences). 
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При помощи связей можно включить в публикацию как графику, так 
и текст. Мы помещаем текст в публикацию при помощи команды Помес-
тить (PageMaker) или Получить текст (QuarkXPress). При этом всегда 
образуется связь между исходным текстовым файлом и публикацией. 
Однако, как показывает практика, такое связывание лучше оставить 
невостребованным. Имеется один весьма существенный недостаток вклю-
чения текста в публикацию при помощи связи. Дело в том, что обновление 
связи аннулирует всю ранее выполненную тонкую настройку текста — 
трекинг, кернинг, размещение вложенных графических изображений и 
многое другое. А именно так и произойдет, если редактирование текста 
публикации выполнить при помощи текстового процессора. Между тем 
связывание предназначено для того, чтобы экономить, а не транжирить 
рабочее время. В PageMaker редактирование можно выполнить в режиме 
верстки и во встроенном Редакторе материалов, в QuarkXPress — в 
режиме верстки, а это не приведет к нарушению макета. 

Итак, текстовые файлы подключаются к публикации с помощью связи, 
но реальные преимущества это дает при связывании графических изобра-
жений. 

Механизм связывания и встраивания OLE 

Механизм OLE позволяет связывать объекты с публикацией и встраи-
вать их в нее. Для понимания механизма OLE важно определить, что такое 
OLE-сервер и OLE-клиент. 

OLE-сервер (или приложение-сервер) — приложение, которое может 
создавать объекты, пригодные для внедрения или установления связи с 
документами других приложений. 

OLE-клиент (или приложение-клиент) — приложение, в документ 
которого можно внедрить объект, созданный в другом приложении, сохра-
нив возможность его редактирования в приложении-сервере. 

Мы будем рассматривать издательские системы как OLE-клиенты, а 
графические и текстовые редакторы — как OLE-серверы. 

Объект OLE — это текстовый или графический объект, созданный в 
приложении-сервере, с помощью которого его можно отредактировать в 
процессе обработки документа в приложении-клиенте. 

Существуют два способа использования механизма OLE в рамках 
издательских систем: 

• С помощью OLE можно связать объект с публикацией: объект хра-
нится в каком-либо промежуточном файле, доступном для обработки при-
ложением-сервером, и доступном для считывания и использования в изда-
тельской программе. 
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• С помощью OLE можно встроить объект в публикацию, что озна-
чает отсутствие какого-либо промежуточного файла. Объект располагается 
внутри файла публикации, но для работы с ним установлена связь с про-
граммой-сервером. 

• На практике это приводит к тому, что связанные объекты можно 
редактировать вне издательской системы (в этом аспекте связывание с 
применением механизма OLE не отличается от команды импортирования). 
Встроенный объект, хотя и редактируется средствами приложения-сервера, 
доступен только из сеанса работы в издательской системе. 

Таким образом, встраивание OLE-объекта состоит в его вставке 
непосредственно в тело публикации и установлении связи с программой-
сервером, а связывание — в установлении связи с файлом, в котором он 
хранится. 

OLE В программе PageMaker 6.51 В программе QuarkXPress 5.0 

1-й способ 1-й способ 
Редактирование/Вклеить в Правка/Специальная вставка, 

            формате, установить флажок           установить флажок 
 Вклеить связь Вставить связь 

 2-й способ 2-й способ 
 
 

Редактирование/Вставить Правка/Вставить объект, 

 объект, выбрать опцию выбрать опцию 
Создать из файла, Создать из файла, 
установить флажок Связь установить флажок Связь 

1-й способ 1-й способ. 
Редактирование/Вклеить в Правка/Специальная вставка, 
формате, сбросить флажок сбросить флажок 
Вклеить связь Вставить связь 

2-й способ 2-й способ 
            Редактирование/Вставить Правка/Вставить объект,
  объект, выбрать опцию выбрать опцию 
 Создать из файла, Создать из файла, 
 
.
 

сбросить флажок Связь сбросить флажок Связь 
 
 3-й способ 3-й способ 

Редактирование/Вставить Правка/Вставить объект, 
объект, выбрать опцию выбрать опцию 
Создать новый, выбрать требуе- Создать новый, выбрать требуе-
мое приложение-сервер из мое приложение-сервер из 
предложенного списка предложенного списка 
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Рассмотрим особенности первого способа связывания и первого спо-
соба встраивания (см. таблицу): 

• Эти способы используются в том случае, когда необходимо вставить 
в публикацию часть другого документа как OLE-объект. 

• Первый шаг при использовании этих способов — открыть доку-
мент-источник в той программе, в которой он был создан, и скопировать 
из него в системный буфер обмена объект, который должен быть вставлен 
в публикацию в качестве OLE-объекта. 

• Для помещения объекта в публикацию использовать одну из команд, 
указанных в таблице для данного способа. 

Специфика связей OLE 

• Механизм OLE может использоваться для организации связи мате-
риала с публикацией, но при этом возможности фильтров импортирования 
оказываются недоступными. 

• Связь OLE вводит объект в публикацию в графической форме, ре-
дактирование которого можно выполнить только средствами приложения-
сервера. Для OLE-объекта в публикации доступна лишь одна операция 
модификации — его масштабирование. 

• Поскольку механизм OLE работает только с графическим представ-
лением объекта, объем OLE-объекта не может превышать одной страницы 
публикации. 

Особенности встраивания OLE-объектов 

• Встраивание объектов по схеме OLE использует системный буфер 
обмена, а следовательно, оба приложения, программа-сервер и издатель-
ская система, должны работать одновременно, что накладывает допол-
нительные ограничения на оперативную память. Кроме того, оперативная 
память требуется и для хранения OLE-объекта в самом системном буфере 
обмена, что может привести к неприятностям при попытке встроить в 
публикацию большой графический объект. 

• После того как файл послужил в качестве исходных данных для 
создания встроенного OLE-объекта, он в дальнейшем не имеет ничего 
общего с OLE-объектом. Изменение этого файла не оказывает никакого 
влияния на публикацию и встроенный в нее объект. 

Управление связями 

Выбрав способ организации связей, необходимо создать их, а впослед-
ствии иметь возможность управлять ими. 
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Для управления связями предназначены: 
• В программе PageMaker 6.51 команда Связанные файлы из меню 

Файл. 
• В программе QuarkXPress 5.0 команда Связи из меню Правка. 
В диалоговом окне Связанные файлы отображено состояние всех име-

ющихся в публикации связей. С помощью элементов управления этого 
окна можно обновлять и разрывать связи, а также устанавливать режимы 
управления связями. 

Состояние связей обозначается кодами, а местоположение связей — 
номерами страниц. Имя файла приводится для связанных OLE-объек-
тов и для объектов, помещенных в публикацию с использованием связи 
LINKS. Встроенные объекты помечены буквой Н (в программе Page-
Maker). Если изображение в файле-источнике было модифицировано, то 
в окне управления связями рядом с именем файла появляется метка, сви-
детельствующая об этом. 

Специальная кнопка диалогового окна управления связями позволяет 
разорвать существующую связь. Это действие дает полную гарантию от 
случайного изменения, например, импортированного текста в публикации 
при изменении файла-источника. 

В программе PageMaker для управления отдельными параметрами 
связей предназначены также соответствующие команды контекстного ме-
ню и Дополнение Глобальные  параметры связей. 

Редактирование оригинала 
в приложении-сервере 

Возможность редактировать оригинал при помощи приложения, в 
котором он был создан, — одна из основных причин, делающих целесооб-
разным применение связей. 

Итак, создана публикация, в нее помещено изображение как связан-
ный OLE-объект. Двойным щелчком на изображении или выбрав соответ-
ствующую команду в меню Редактирование (для PageMaker) или Правка 
(для QuarkXPress) можно отредактировать изображение в приложении-
сервере. Это удобно, поскольку экономит время и расширяет функцио-
нальные возможности издательской программы средствами установ-
ленных на компьютере приложений. Для того чтобы таким образом отре-
дактировать OLE-объект, нет необходимости детально понимать механизм 
организации связей издательской системы. Вполне достаточно просто 
выделить объект, а затем выбрать соответствующую команду или выпол-
нить двойной щелчок на объекте. Операционная система Windows авто-
матически определит, какой программой следует воспользоваться для ре-
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датирования графического изображения, а если ей это не удастся, изда-
тельская система откроет на экране диалоговое окно, в котором пользова-
тель сам укажет, какое приложение следует запустить для редактирования. 

Закончив редактирование объекта, сохраните исходный файл и за-
вершите сеанс работы приложения-сервера. После этого автоматически 
возобновится сеанс работы издательской системы и в публикации будет 
отображен модифицированный рисунок, если предварительно был уста-
новлен режим автоматического обновления. При отсутствии режима ав-
томатического обновления следует открыть диалоговое окно управления 
связями и вручную обновить связь для данного OLE-объекта. Как резуль-
тат — модифицированное изображение в публикации. 

Восстановление нарушенных связей 

Изменив местоположение файла на диске (скажем, переместив его в 
другую папку), можно нарушить связи, установленные в публикации. 
Точно такая же ситуация возникает при переносе файла публикации с 
другого компьютера, на котором структура папок отличается от той, с 
которой вы работаете в данный момент. В этой ситуации при открытии 
файла публикации издательская система выводит сообщение, что не мо-
жет отыскать связанные файлы. Впрочем, программа готова помочь вам 
реорганизовать связи, если вы будете ей подсказывать. После того как 
вы установите связь с одним из целой группы связанных файлов, пере-
несенных в другую папку, издательская система добавляет имя этой папки 
в свой список поиска и автоматически переустанавливает связи с осталь-
ными файлами из указанной папки. 

Сохранение публикации 

Сохранение публикации в издательской системе выполняется тради-
ционно для программ, работающих в операционной системе Windows — 
команда Сохранить из меню Файл. В открывшемся диалоговом окне 
выбирается диск и папка, в которой вы хотите сохранить файл. В поле 
Имя файла вводится имя файла публикации. На этом общие подходы 
заканчиваются. 

В продолжение темы о связях издательских систем следует заметить, 
что в программе PageMaker 6.51, в диалоговом окне сохранения файла 
можно определить, где будут находиться связанные с данной публикацией 
файлы. Выбор выполняется с помощью опций: 

• Без дополнительных файлов — PageMaker сохранит вашу публи-
кацию, оставив связанные с ней файлы в исходных папках. 
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• Файлы для удаленной печати — публикация будет сохранена в 
выбранной папке. Туда же программа скопирует все связанные файлы, 
необходимые для печати, но находящиеся вне публикации. 

• Все связанные файлы — PageMaker копирует в заданную папку все 
связанные файлы, необходимые для печати, в том числе и те, полные 
копии которых хранятся в публикации. 

Знание всех возможностей сохранения публикации в PageMaker по-
может избежать досадных ошибок, например, при переносе файла пуб-
ликации с одного компьютера на другой. 

Механизм OLE и технология LINKS значительно расширяют функ-
циональные возможности программы, поскольку позволяют вводить в 
публикацию самые разнообразные объекты, которые невозможно создать 
в издательской системе вообще, либо создание которых требует больших 
усилий и времени (диаграммы, таблицы, математические формулы и т. п.). 

Особенности программы PageMaker 6.51 

PageMaker 6.51 — программное средство подготовки документов про-
фессионального качества, предназначенных для распечатки на настольных 
принтерах и коммерческом печатном оборудовании либо же для сетевого 
распространения в форматах Adobe PDF и HTML. При помощи PageMa-
ker 6.51 можно интегрировать текст и графику из многих источников в 
публикацию практически любого вида — от рекламных листков и бро-
шюр до цветных каталогов, журналов и web-страниц, обеспечивая макси-
мальный уровень контроля и точности. 

Чего же нельзя сделать в PageMaker 6.51: 
• Удалять части импортированного изображения. Их можно лишь 

скрыть с помощью маскирования или кадрирования. 
• Создавать маски произвольной формы. 
• Заполнять текстом произвольную фигуру (не прямоугольник), т. е. 

текстовые блоки программы имеют прямоугольную форму. 
• Применять к объекту более одного цвета. 
• Уменьшать кегль текста, сгруппированного с другими объектами, 

при уменьшении размеров группы. При этом текстовый блок действитель-
но станет меньше, но кегль шрифта не изменится. 

Особенности программы QuarkXPress 5.0 

Типографский уровень работы с цветом 

В QuarkXPress 5.0 работа с цветом приближена к типографскому уров-
ню. Система управления цветом предназначена для обеспечения точной 
передачи цвета изображения: изображение, представленное на экране 
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цветного монитора, должно соответствовать изображению, полученному 
при печати на цветном принтере. Точное преобразование и отображение 
цветного изображения в издательской системе QuarkXPress 5.0 обеспе-
чивается специальным дополнением Quark CMS — Color  Management 
System (Система  управления цветом). Дополнение Quark CMS  предо-
ставляет возможность выбора типа монитора, композитного принтера, 
принтера с цветоделением, т. е. выбора профилей устройств. Под про-
филем устройства подразумеваются параметры, характеризующие воз-
можности данного устройства при работе с цветными изображениями. 
Дополнение Quark CMS  устанавливает соответствие между устройствами, 
анализируя и отслеживая цвета так, чтобы минимизировать отличия изо-
бражений на экране монитора и на распечатке. Убедиться, что дополнение 
активизировано, можно выбрав меню Utilities/XTension Manager (Сер-
вис/Менеджер Дополнений). Для работы с цветом дополнение Quark 
CMS  добавляет в меню специальные команды, а в диалоговые окна — 
специальные элементы управления: 

После того как дополнение Quark CMS  установлено и активизировано, 
можно использовать модуль управления цветом Quark СММ (Color  Mana-
gement Module) — встроенный инструмент для работы с цветными изобра-
жениями, позволяющий анализировать и преобразовывать цвета с учетом 
профилей устройств. 

Web-документы 

В QuarkXPress 5.0 предусмотрена возможность создания web-доку-
ментов. Разработчик web-документа может вставлять в него гиперссылки 
и адресуемые ими позиции, создавать интерактивные элементы, проек-
тировать HTML-формы. Готовые web-документы можно сохранять на дис-
ке, экспортировать в HTML- и PDF-формат с помощью меню File/Export 
(Файл/Экспорт), просматривать с помощью браузера и печатать. 

Таблицы 

В документах, создаваемых программой QuarkXPress 5.0, можно со-
здавать таблицы специальным инструментом Table  (Таблица). 

Элементом таблицы является ячейка. Каждая отдельная ячейка мо-
жет быть объявлена текстовой (т. е. содержащей текст) или графической 
(т. е. содержащей иллюстрацию). В текстовые ячейки можно вводить 
текст. В графические ячейки таблицы можно вставлять иллюстрации. Со-
держимое текстовых ячеек можно копировать и форматировать (например, 
поворачивать) как обычный текст. Содержимое графических ячеек можно 
копировать и преобразовывать как обычные иллюстрации в рамках. 

Границы ячеек, строк, столбцов и всей таблицы тоже можно модифи-
цировать. Выделенную строку/столбец можно удалить. Соседние ячейки 
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в строке/столбце можно объединить. Поддерживается конвертирование 
текста в таблицу и обратно. 

Умело вставляя в ячейки таблицы картинки и текст, делая невидимыми 
границы таблицы и объединяя ячейки, можно получать интересные кон-
струкции. 

Блоки 

Блок — основа построения оригинал-макета в программе Quark-
XPress 5.0. Текст и изображение могут быть размещены на полосе набора 
лишь после того, как для них будут созданы соответствующие блоки. Про-
грамма позволяет создавать блоки следующих типов: 

• Графические. 
• Текстовые. 
• Блоки без содержимого (можно использовать как элементы оформ-

ления). 
• Линии, которые удобно рассматривать как очень узкие блоки. 
• Блоки сложной формы, созданные из двух или более блоков стан-

дартной формы путем их слияния: меню Item/Merge (Элемент/Совме-
щение). 

Для создания текстовых, графических блоков и линий существуют 
специальные инструменты. Текстовый блок, по сути, является контейне-
ром для хранения текста, а графический блок — для хранения изобра-
жения. В зависимости от требований к макету форму текстовых и графи-
ческих блоков можно изменять: меню Элемент/Фигура (Item/Shape). 
Характеристиками блока можно варьировать. Благодаря разнообразию 
предлагаемых форм блоков можно разрабатывать для своих публикаций 
самые разнообразные варианты оформления. 

Текст 

Для оформления текста в программе QuarkXPress 5.0 имеются все 
возможности программы PageMaker 6.51. Отличия — в подходе и реа-
лизации. Следует обратить внимание на дополнительные средства: 

• Масштабирование символов по вертикали и горизонтали. 
• Дополнительные варианты начертания символов — Outline (Об-

водка), Shadow (Тени). 
• Размещение текста на кривой. 
• Стили абзацев и символов. 
• Сохранение или изменение (пропорциональное и непропорцио-

нальное) кегля при изменении размеров текстового блока. 
• Поворот и наклон текста внутри блока, а также поворот и наклон 

блока вместе с текстом. 
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Линии 

В программе QuarkXPress 5.0 предусмотрено три специализированных 
инструмента для рисования линий: 

• Line (Линия) — формирование отрезков прямых линий (горизон-
тальных, вертикальных, под углом 45°). 

• Bezier (Линия Безье) — формирование кривых Безье. 
• Freehand  (Свободная  линия) — рисование произвольных кривых «от 

руки». 
Изображения 

Арсенал средств программы QuarkXPress 5.0 для работы с изобра-
жениями чрезвычайно разнообразен. Для использования возможностей 
программы в полном объеме необходимо иметь представление о прин-
ципах работы графических редакторов, предназначенных для обработки 
готовых рисунков с целью улучшения их качества и реализации твор-
ческих идей: Adobe Photoshop и др. Помимо возможностей программы 
PageMaker 6.51, в программе QuarkXPress 5.0 имеются дополнительные: 

• Маскирование изображения контуром, который конструируется не-
посредственно в самой программе. 

• Поворот и наклон изображения внутри блока, а также поворот и 
наклон блока вместе с изображением. 

• Заливка объектов как одним цветом, так и градиентная заливка 
(переход цветов). Раскрасить можно: 1) текст, 2) графические объекты, 
созданные в самой программе, 3) монохромные и черно-белые изобра-
жения в форматах tiff,  pict,jpeg, bmp, причем цвет применяется только к 
черным точкам; чтобы вернуть изображение в исходное состояние (черно-
белое), надо назначить ему заливку черным цветом, 4) модифицировать 
цвета изображений в формате eps. 

• Поддержание форм и линий Безье, что позволяет создавать сложные 
рисунки (аналогично Adobe Illustrator, CorelDraw). 

• Поддержание контуров вырезания и альфа-каналов, созданных в 
графическом редакторе и импортированных вместе с изображением в 
публикацию. 

PageMaker и QuarkXPress относятся к наиболее распространенным 
настольным издательским программам. О системе PageMaker исторически 
сложилось представление как о системе, которая удобна для подготовки 
больших документов однородной структуры, например книг. Система 
QuarkXPress удобна для создания небольших документов сложной струк-
туры (газет, журналов, буклетов, рекламных листовок и т. п.). В настоящее 
время подобное разделение является условным, поскольку последние 
версии этих программ достаточно хорошо справляются с самыми разно-
образными задачами. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Базовые приемы работы в программе PageMaker 6.51 изучаются в 
рамках курса «Основы информатики» и излагаются в учебно-методиче-
ском комплексе «Основы информатики». Данная методическая разработка 
рассчитана на студентов, которые начинают осваивать программу Quark-
XPress 5.0 и продолжают — PageMaker 6.51. 

Следует заметить, что в настоящее время профессионально русифи-
цированного пакета QuarkXPress 5.0 не существует. Изучая специальную 
литературу по данному пакету, автор пришла к выводу, что в книгах пере-
вод меню, команд, опций, флажков имеет несколько вариантов. Поэтому 
в данном УМК будет приведен английский вариант, а также перевод на 
русский язык в версии программы, установленной в компьютерном классе 
факультета. 

Далее используется сокращение д/о — диалоговое окно. 

ЧТО МЫ ВИДИМ В ОКНЕ ПРОГРАММЫ 
QuarkXPress 5.0 

Строка заголовка, кнопка системного меню, кнопки работы с ок-
нами. Назначение этих элементов традиционно для программ, работаю-
щих в операционной системе Windows 9х. 

Монтажный стол. Используется для временного хранения элементов 
публикации и работы с этими элементами. Каждая страница публикации 
имеет свой монтажный стол. 

Страница публикации. Служит для расположения на ней текстовых 
и графических элементов, входящих в публикацию. 

Линейки. Используются для измерения размеров и точного разме-
щения объектов на странице публикации. Цена деления линеек зависит 
от масштаба отображения страницы публикации на экране и заданных 
единиц измерения. Единицы измерения для горизонтальных и верти-
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кальных линеек выбираются в д/о Параметры (Preferences)  (меню Прав-
ка/Параметры/Параметры (Edit/Preferences/Preferences), вкладка Изме-
рения (Measurements)). 

Точка начала отсчета по умолчанию совмещается с верхним левым 
углом страницы. Точку начала отсчета можно перемещать. Для этого 
следует мышью перетащить в новое место пиктограмму начала отсчета, 
расположенную на пересечении измерительных линеек. Чтобы восстано-
вить исходное положение начала отсчета, заданное по умолчанию, следует 
выполнить двойной щелчок мышью на пиктограмме начала отсчета. 

Поле номера страницы. Расположено в левом нижнем углу окна про-
граммы. В нем высвечивается номер открытой страницы. 

Поле выбора масштаба. Расположено в левом нижнем углу окна про-
граммы. В нем отображается текущий масштаб просмотра страницы 
публикации. 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

В программе PageMaker 6.51 
Создание новой публикации начинается с выбора меню Файл/Новый. 

При помощи элементов д/о Параметры документа задаются значения 
основных атрибутов документа — формат бумаги, ориентация страницы, 
величины полей, количество страниц. Командная кнопка Номера по-
зволяет выбрать стиль пагинации издания (например арабскими или рим-
скими числами). В поле Скомпоновать для принтера выбирается тип 
принтера, а в поле Разрешение — его разрешение. Если вам придется 
выводить работу на принтер, отличный от заданного в д/о Параметры 
документа, не меняйте тип принтера в этом окне. Все параметры печати 
задавайте в д/о Печать документа (меню Файл/Печать), а также в 
установках принтера. Это позволит вам избежать проблем: при изменении 
установок принтера в д/о Параметры документа может быть нарушено 
размещение объектов на страницах, и макет «поползет». 

В программе QuarkXPress  5.0 
Создание новой публикации выполняется по команде Файл/Создать/ 

Документ (File/New/Document). В открывшемся д/о Новый документ (New 
Document) для документа задается главная шаблонная страница. В разде-
ле Страница (Page)  выбирается формат бумаги, ориентация страницы. 
В разделе Направляющие колонок (Column  Guides) задается количество 
колонок на странице (до 30) и средник (расстояние между колонками). 

В разделе Направляющие полей (Margin  Guides) определяются ве-
личины полей. Так задается отображение горизонтальных и вертикальных 
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границ полей страницы, а также границ для автоматически размещаемого 
на странице текстового блока. 

Установка флажка Титульный  лист (Facing  pages) позволяет просмат-
ривать страницы попарно внутри окна публикации, если, например, со-
здается макет обычной книги, в которой есть левые и правые страницы. 

Флажок Рамка для текста (Automatic  Text  Box) предназначен для 
автоматического создания прямоугольных текстовых блоков на каждой 
странице. 

РАБОТА СО СТРАНИЦАМИ 
В процессе работы над многостраничной публикацией вы можете про-

листать всю публикацию, в любой момент открыть любую реальную 
страницу или страницу-шаблон, вставить, удалить или переместить стра-
ницы, но обязательно до начала работы со страницами сохраните публи-
кацию, чтобы в случае необходимости можно было восстановить ее ис-
ходное состояние. 

Вставка, удаление, перемещение страниц в готовой публикации могут 
вызвать нежелательные последствия. Вставляемая страница может быть 
правая или левая. В результате вставки одиночной страницы в разрез двух 
страниц разворота левые и правые страницы последующих страниц раз-
воротов меняются местами. Цепная реакция смены типа страниц может 
привести к катастрофическим смещениям графических объектов и тексто-
вых блоков. 

Переход на любую страницу публикации 

В программе PageMaker 6.51 
1-й п р и е м . Щелкните мышью в поле управления страницами на 

пиктограмме с номером нужной страницы. Если строка пиктограмм не 
вместила номер нужной вам страницы, воспользуйтесь кнопкой-«стрелкой». 

2-й п р и е м . Выберите меню Макет/Перейти к странице... и в 
открывшемся диалоговом окне введите номер нужной страницы. 

3-й п р и е м . Чтобы перейти к предыдущей странице (или развороту), 
выберите меню Макет/Пролистать назад (соответствует клавиша PageUp). 
Чтобы перейти к следующей странице (или развороту), выберите меню 
Макет/Пролистать вперед (соответствует клавиша PageDown). 

4-й п р и е м . Чтобы последовательно пролистать всю публикацию, 
нажмите клавишу SHIFT и выберите команду Макет/Перейти к стра-
нице... Чтобы прервать перелистывание макета, щелкните кнопкой мыши 
или нажмите любую клавишу на клавиатуре. 
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В программе QuarkXPress  5.0 
1-й с п о с о б . Щелкните по кнопке со стрелкой в поле номера стра-

ницы, затем — на пиктограмме с требуемым номером в раскрывшемся 
списке пиктограмм страниц публикации. 

2-й с п о с о б . Введите номер искомой страницы в поле номера стра-
ницы и нажмите клавишу ENTER. 

3-й с п о с о б . Используйте команды меню Страница (Page): Пре-
дыдущая (Previous), Следующая (Next), Первая (First), Последняя (Last), 
Перейти на (Go То). 

4-й с п о с о б . Вертикальное расположение страниц позволяет вам 
использовать для перехода от одной страницы к другой полосы прокрутки, 
а также клавиши PageDown, PageUp. 

5-й с п о с о б . Палитра план документа (Document Layout) — эффек-
тивное средство для перемещения по страницам публикации. 

Перемещение по странице публикации 

В программе PageMaker 6.51 
1-й с п о с о б . С помощью полос прокрутки. 
2-й с п о с о б . С помощью инструмента Рука. Этот инструмент пред-

ставлен в палитре инструментов. Он появляется также вместо указателя 
мыши, если удерживать нажатой клавишу ALT. При этом может быть 
активным любой инструмент, кроме инструмента Масштаб. Не отпуская 
клавиши ALT и левой кнопки мыши, вы можете передвигать полосу 
набора в любом направлении. 

В программе QuarkXPress  5.0 
1-й с п о с о б . С помощью полос прокрутки. 
2-й способ. С помощью инструмента Рука. Этот инструмент не 

представлен в палитре инструментов, но появляется вместо указателя 
мыши, если удерживать нажатой клавишу ALT. При этом может быть 
активным любой инструмент, кроме инструмента Масштаб. Не отпуская 
клавиши ALT и левой кнопки мыши, вы можете передвигать полосу 
набора в любом направлении. 

Открытие страницы-шаблона 

В программе PageMaker 6.51 
1-й п р и е м . Щелкните мышью на пиктограмме страницы-шаблона 

в левом нижнем углу окна публикации. Если в этот момент вы будете 
работать с разворотом, при оформлении страниц которого были 
использованы разные шаблоны, то PageMaker откроет шаблон для правой 
страницы. 
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2-й п р и е м. Установите указатель мыши на пиктограмму страницы-
шаблона в левом нижнем углу окна публикации, нажмите правую кнопку 
мыши. В открывшемся контекстном меню выберите имя того шаблона, 
который вы хотите открыть. 

3-й п р и е м . Выберите меню Макет/Перейти к странице... и в от-
крывшемся диалоговом окне выберите имя нужного шаблона. 

В программе QuarkXPress  5.0 
1-й способ. В палитре План документа (Document Layout) выполни-

те двойной щелчок на пиктограмме возле имени страницы-шаблона. 
2-й способ. В поле номера страницы щелкните по кнопке со стрел-

кой, затем — на пиктограмме требуемой страницы-шаблона. 

Вставка и удаление страниц в публикации 
В программе PageMaker 6.51 
1-й с п о с о б . Для вставки или удаления страниц в конце публикации 

вы можете воспользоваться командой Файл/Параметры документа. 
2-й с п о с о б . Если вы воспользуетесь меню Макет/Вставить стра-

ницы... или Макет/Удалить страницы..., то сможете вставить или уда-
лить нужное количество страниц в любом месте публикации. 

3-й с п о с о б . Вызвать контекстное меню, щелкнув в поле управле-
ния страницами, и выбрать соответствующую команду. 

В программе QuarkXPress  5.0 
1-й способ. Команды для манипулирования страницами сосредото-

чены в меню Страница (Page): 
• Вставка одной или нескольких страниц — команда Вставить 

(Insert). 
• Удаление одной или нескольких страниц — команда Удалить (De-

lete). Если в публикации только одна страница, удалить ее нельзя и ко-
манда Page/Delete недоступна. 

• Перемещение одной или нескольких страниц — команда Перемес-
тить (Move). 

2-й способ. В палитре План документа (Document Layout) сосредо-
точены эффективные средства для выполнения страничных операций. 

Нумерация страниц публикации 

Самый простой способ пронумеровать страницы публикации — по-
ставить маркер номера страницы на странице-шаблоне. Страницы публи-
кации будут автоматически пронумерованы, если к ним применены 
страницы-шаблоны с маркерами номеров страниц. В случае разворота 
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маркеры номеров страниц вводятся на левой и правой страницах разво-
рота. Маркеры номеров страниц, размещенные на страницах-шаблонах, 
будут указывать места расположения номеров страниц на реальных стра-
ницах публикации. Маркеры номеров страниц могут быть созданы на 
любых страницах публикации, однако рекомендуется размещать их на 
страницах-шаблонах — это избавляет от неоправданных затрат времени 
и обеспечит единый стиль нумерации для всей публикации. 

По умолчанию каждая публикация начинается со страницы N9 1. 
Публикация может являться частью книги (набора публикаций, образую-
щих единый комплексный документ) со сквозной нумерацией страниц, 
которую мы верстаем в нескольких публикациях и, соответственно, хра-
ним в нескольких файлах. Также это может быть полоса газеты, верстае-
мая как отдельная публикация. В настольных издательских программах 
существует возможность выбора для первой страницы публикации номе-
ра, отличного от № 1. 

Несмотря на то, что каждая публикация может содержать не более 
999 страниц, можно нумеровать страницы с помощью чисел в пределах 
от 1 до 9999 (например, публикация объемом 50 страниц может 
начинаться со страницы 9949). 

В программе QuarkXPress  5.0 
Для создания маркера номера страницы выполните следующее: 
• Откройте страницу-шаблон или реальную страницу публикации. 
• Создайте в нужном месте страницы текстовый блок. 
• Выбрав инструмент Содержимое,  щелкните в текстовом блоке. 
• Нажмите клавиши CTRL + 3. Появится символ #. Это и есть маркер 

номера страницы. 
• С помощью инструмента Содержимое  выделите маркер и отформа-

тируйте его. Как будет выглядеть маркер номера страницы, так будет 
выглядеть номер страницы на реальной странице. 

Чтобы задать начальный номер страницы: 
• Перейдите на страницу публикации, начиная с которой вы хотите 

установить новую нумерацию страниц в публикации. Это может быть и 
фактическая первая страница публикации. 

• Задайте начало новой секции (раздела) документа, выбрав меню 
Страница/Секция (Page/Section). В открывшемся д/о Секция (Section) 
можно объявить текущую страницу первой страницей раздела, установив 
флажок Начало секции (Section  Start),  а это позволит ввести значения в 
полях Префикс (Prefix),  Номер (Number),  Формат (Format). 

Рассмотрим управляющие элементы д/о Секция (Section): 
• Поле Префикс. Префиксы отображаются перед автоматически встав-

ляемым номером страницы при использовании автоматической нумерации 
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страниц. Префикс может содержать не более четырех символов, поддер-
живаемых программой QuarkXPress 5.0 и операционной системой. 

• Поле Номер. Здесь задается номер страницы, который будет при-
своен текущей странице как первой странице раздела. Номер первой 
страницы находится в диапазоне от 1 до 9999. Последующим страницам 
раздела будут автоматически присваиваться номера, начиная с заданного. 
Если для начальной страницы раздела использована разворотная стра-
ница-шаблон, то, задав в поле Номер четное число, вы оформите началь-
ную страницу как левую страницу разворота, а задав в поле Номер нечет-
ное число — как правую страницу разворота. 

• Список Формат. Страницы можно пронумеровать арабскими чис-
лами, прописными и строчными римскими числами, прописными и строч-
ными буквами латинского алфавита. Из раскрывающегося списка Формат 
можно выбрать один из пяти форматов нумерации страниц. 

В программе PageMaker 6.51 
Чтобы разместить в публикации номера страниц: 
• Откройте страницу-шаблон или реальную страницу публикации. 
• Выбрав инструмент Текст,  щелкните мышью в той точке страницы, 

где вы хотите разместить ее номер. 
• Нажмите клавиши CTRL + ALT + Р. Появится маркер номера стра-

ницы: ЛLU на левой странице, ПШ на правой. 
• С помощью инструмента Текст  выделите маркер и определите фор-

мат номеров страниц. 
Чтобы задать начальный номер страницы: 
• Выберите меню Файл/Параметры документа. 
• Чтобы присвоить первой странице публикации конкретный номер, 

введите его в поле N° первой страницы. Если при этом публикация являет-
ся составной частью книги, задайте параметр Новая нумерация страниц. 

• Чтобы предоставить программе право самостоятельно рассчитывать 
начальный номер страницы в зависимости от расположения публикации 
в книге, отмените параметр Новая нумерация страниц. 

Чтобы изменить стиль номеров страниц: 
• Выберите меню Файл/Параметры документа. 
• Нажмите кнопку Номера. 
• Выберите подходящий стиль нумерации и нажмите кнопку Да. 
Для нумерации страниц любой публикации вы можете использовать 

римские или арабские числа, а также буквенные (литерные) обозначения 
независимо от того, какой формат чисел используется в других публика-
циях книги. Например, вы можете выбрать римские числа для нумерации 
страниц вводного материала и арабские — для основного содержания 
книги. 
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При алфавитной нумерации буквами A-Z обозначаются номера с 1 
по 26, а сдвоенными буквами AA-ZZ — номера с 27 по 52. Все по-
следующие литерные номера (начиная с 53), а также римские числа от 
5000 и выше PageMaker записывает арабскими цифрами. 

КОЛОНТИТУЛЫ 

Колонтитул — заголовочные данные издания (или частей издания), 
помещаемые над текстом страницы, иногда под текстом страницы или 
сбоку. 

Подходы в создании постоянных колонтитулов одинаковы в обеих на-
стольных издательских системах. Существуют и скользящие колонтитулы, 
отражающие содержание текущей страницы, например в словарях, ката-
логах. Оформление скользящих колонтитулов в программе PageMaker 6.51 
выполняется в автоматическом режиме. Скользящие колонтитулы, как 
правило, не используются при оформлении изданий средств массовой 
информации, поэтому мы не будет на них останавливаться. 

При создании постоянного колонтитула: 
• Перейдите на страницу-шаблон. 
• В поле, предназначенном для размещения колонтитула, создайте 

текстовый блок и введите текст колонтитула. Если вы работаете с разво-
ротом, введите текст на левой и правой страницах разворота. Так следует 
поступить, если согласно макету левая и правая страницы публикации 
должны иметь колонтитулы. 

• Отформатируйте текст колонтитула. 
Вернувшись на реальную страницу, вы увидите созданный колонтитул. 

Если издание верстается в одном файле, но при этом имеются страницы 
с разными колонтитулами, следует создать отдельные страницы-шаблоны 
для каждого колонтитула. 

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА 
ОТОБРАЖЕНИЯ СТРАНИЦЫ 

В программе PageMaker 6.51 
1-й с п о с о б . Команды меню Просмотр: Увеличить, Уменьшить, 

Реальный масштаб, Целая страница, Монтажный стол. 
2-й с п о с о б . Соответствующие команды контекстного меню. 
3-й с п о с о б . Клавиатурные сокращения: 
CTRL + правая кнопка мыши — переключение между масштабами 

Реальный размер и Целая страница. 
CTRL + + — показывает страницу в следующем большем стандартном 

масштабе отображения (25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 200 %, 400 %). 
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CTRL + —    показывает страницу в следующем меньшем стандартном 
масштабе отображения (400 %, 200 %, 100 %, 75 %, 50 % 25 %). 

CTRL + 0 — масштаб отображения Целая страница. 
CTRL + 1 — масштаб отображения Реальный размер. 
CTRL +SHIFT + 0 — масштаб отображения Монтажный стол. 
4-й с п о с о б . Инструмент Масштаб. 

В программе QuarkXPress  5.0 
1-й с п о с о б . Команды меню Вид (View): Разместить в окне (Fit 

in Window), 50 %, 75 %, Реальный размер (Actual Size), 200 %, Общий 
просмотр (Thumbnails). 

2-й с п о с о б . Соответствующие команды контекстного меню. 
3-й с п о с о б . Клавиатурные сокращения: 
CTRL+0 — отображение на экране страницы публикации целиком. 
CTRL+1 — отображение на экране страницы публикации в натураль-

ную величину. 
4-й с п о с о б . Набрать числовое значение масштаба просмотра в 

поле выбора масштаба и нажать ENTER. 
5-й с п о с о б . Инструмент Масштаб. 

ТРИ ТИПА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

В настольных издательских системах различают три типа вспомо-
гательных линий: границы полей, границы колонок и направляющие. Они 
отображаются на экране монитора, но никогда не выводятся на печать. 

Границы полей обрамляют полосу набора, на которой выполняется 
размещение текста и графики в процессе верстки. 

Границы колонок управляют размещением текста, направляя его «те-
чение» в процессе размещения. 

Горизонтальные и вертикальные направляющие предназначены для 
выравнивания и точного размещения объектов. Могут располагаться толь-
ко в пределах страницы. Для точного размещения объекта следует: 1) уста-
новить направляющую в нужном месте, 2) включить режим выравнивания 
по направляющим, 3) отбуксировать объект к направляющей, введя его в 
зону ее «захвата». Направляющая «притянет» объект к себе, обеспечивая 
его идеальное позиционирование. 

В программе PageMaker 6.51 
1. Границы  полей формируются на странице при создании новой 

публикации или вставке новой страницы. Отображаются линиями розо-
вого цвета. Поля главной страницы-шаблона в первый раз определяются 
при создании новой публикации в д/о Параметры документа. В уже со-
зданной публикации величину полей, а значит, и местоположение границ 
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полей, можно изменить, редактируя параметры документа (меню Файл/ 
Параметры документа) или параметры страницы-шаблона. Для редак-
тирования параметров страницы-шаблона в палитре страниц-шаблонов 
выделяется имя необходимой страницы-шаблона, затем в меню палитры 
выбирается команда Параметры страницы-шаблона и выполняется 
необходимое редактирование. 

2. Границы  колонок отображаются на странице публикации линиями 
синего цвета. 

3. Направляющие устанавливаются на странице перетаскиванием с 
линеек инструментом Стрелка.  Отображаются на странице публикации 
линиями бирюзового цвета. Для удаления направляющей следует ее вы-
делить, и, нажав кнопку мыши, переместить за пределы страницы. Для 
удаления сразу всех направляющих используется меню Просмотр/Уда-
лить направляющие. Чтобы запретить или вновь разрешить манипу-
ляции с направляющими, следует выбрать меню Просмотр/Закрепить 
направляющие. Отметка в виде «галочки» напротив имени команды 
указывает на то, что эта команда активна. Направляющие могут ото-
бражаться впереди и позади объектов. Для такой настройки предназна-
чены команды меню Просмотр — Направляющие вперед/Направляю-
щие назад. Для выравнивания объектов по направляющим применяется 
меню Просмотр/Выровнять по направляющим. По умолчанию объекты 
будут притягиваться к направляющим, если расстояние до направляющей 
не больше б пт. На каждой странице публикации можно разместить любую 
комбинацию горизонтальных и вертикальных направляющих, общее 
количество которых не должно превышать 120. 

Скрыть/показать все вспомогательные линии можно при помощи ко-
манд Спрятать направляющие/Показать направляющие меню Про-
смотр. 

В программе QuarkXPress  5.0 
1. Границы  полей формируются на странице при создании новой пуб-

ликации или вставке новой страницы. По умолчанию отображаются ли-
ниями голубого цвета. Поля главной страницы-шаблона в первый раз 
определяются при создании новой публикации в д/о Новый документ. В 
уже созданной публикации величину полей, а значит, и местоположение 
границ полей, можно изменить, редактируя параметры страницы-шаблона: 
1) перейти на страницу-шаблон, 2) выполнить редактирование в д/о Ос-
новные направляющие (Master  Guides), которое открывается выбором 
меню Страница/Основные направляющие (Page/Master Guides). 

2. Границы  колонок отображаются внутри текстовых блоков, разбитых 
на колонки. По умолчанию отображаются пунктиром серого цвета. 

3. Направляющие устанавливаются на странице перетаскиванием с 
линеек инструментом Элемент. По умолчанию направляющие отобра-
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жаются линиями зеленого цвета. Для удаления направляющей следует ее 
выделить, и, нажав кнопку мыши, переместить за пределы страницы. 
Направляющие могут отображаться впереди и позади объектов. Отобра-
жением направляющих можно управлять с помощью настроек вкладки 
Основные (General)  д/о Параметры (Preferences),  которое открывается 
выбором меню Правка/Параметры/Параметры (Edit/Preferences/Pre-
ferences). Для выравнивания объектов по направляющим применяется 
меню Вид/Привязка к направляющим (View/Snap to Guides). Цвет 
вспомогательных линий настраивается во вкладке Отображение (Display) 
д/о Параметры (Preferences)  (меню Правка/Параметры/Параметры 
(Edit/Preferences/Preferences). 

Скрыть/показать сразу все вспомогательные линии можно при помощи 
команд Скрыть направляющие/Показать направляющие (Hide Guides/ 
Show Guides) меню Вид (View). 

колонки 
Колонки предназначены для размещения текста на странице несколь-

кими вертикальными столбцами. При размещении текст на странице в 
колонках «перетекает» сверху вниз и слева направо. 

При верстке текста в несколько колонок необходимо следовать сле-
дующему универсальному правилу, задающему верхний предел ширины 
колонки. Следует вписать в строку все строчные буквы того шрифта, ко-
торым предполагается набирать колонку. Если длину полученной строки 
умножить на полтора, то получится максимально допустимая ширина 
колонки. Если ориентироваться на русский алфавит, то предельная ширина 
колонки составит 33 х 1,5 « 50 символов. В соответствии с этим правилом 
можно определить предельное количество колонок на странице. 

В программе PageMaker 6.51 
Страницу публикации можно разбить не более чем на 20 колонок. 

На странице публикации можно получить колонки разной ширины, пере-
местив с помощью мыши границы колонок. Изменение положения границ 
колонок не оказывает влияния на ранее размещенный текст. Границы 
колонок действуют только на текст, размещаемый впоследствии. 

Как правило, необходимое количество колонок задается при создании 
страницы-шаблона, а затем страница-шаблон применяется к выбранному 
диапазону страниц публикации. Можно и на реальной странице публи-
кации установить границы колонок: меню Макет/Границы колонок. 

С помощью Дополнения Модульная сетка можно автоматически 
рассчитать и установить заданное количество колонок: под модулем за-
головка, в рамке, на странице публикации. 
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Предположим, под модулем заголовка необходимо разместить две 
колонки текста. Следует выделить заголовок инструментом Стрелка  и 
вызвать Дополнение Модульная сетка (меню Сервис/Дополнения/Мо-
дульная сетка). В открывшемся д/о Модульная сетка установить флажок 
Колонки, а все остальные флажки сбросить. В поле Секции  ввести число 
колонок, в поле По размеру выбрать позицию Выделенного, в поле Сет-
ка — Не задано, в поле Зеркало — Не задано. Затем последовательно 
нажать кнопки Применить, Да, Готово. 

В рамке, выделенной инструментом Стрелка,  можно аналогично за-
дать необходимое количество колонок. 

В программе QuarkXPress  5.0 
Текстовый блок можно разделить на колонки одинаковой ширины. 

Допускается создание в одном текстовом блоке от 1 до 30 колонок. Ши-
рина колонки определяется автоматически на основании данных о ширине 
текстового блока, числе колонок, величине средника (промежутка между 
колонками). Все средники внутри одного текстового блока одинаковы и 
могут иметь значения от 1 до 102 мм. Параметры колонок текстовых бло-
ков устанавливаются в д/о Изменить (Modify)  (меню Элемент/Изменить 
(Item/Modify), вкладка Текст  [Text). 

На любом этапе создания публикации количество колонок в текстовом 
блоке можно изменить. При этом автоматически происходит перераспре-
деление текста. Ширина колонки автоматически пересчитывается при каж-
дом изменении размера текстового блока. 

При верстке изданий, в которых текстовый блок занимает всю стра-
ницу (книги и т. п.), количество колонок можно задать при создании новой 
публикации в д/о Новый документ. 

ПАЛИТРЫ ПРОГРАММЫ QuarkXPress 5.0 

Палитра — элемент интерфейса, который можно показать/скрыть в 
окне публикации с помощью меню Вид (View). Представляет собой опре-
деленную совокупность полей, переключателей, опций. Размеры палитры 
можно изменять традиционно: двойным щелчком в строке заголовка или 
перетаскиванием границы палитры. Палитры позволяют выполнять мно-
гие операции проще и быстрее. 

Палитра инструментов (Tools) 
Содержит комплект инструментов, используемых при работе над 

публикацией. По умолчанию в палитру инструментов входит 12 кнопок, 
которые соответствуют 8 инструментам и 4 группам инструментов. Кноп-
ки, которые содержат раскрывающиеся группы инструментов, помечены 
маленькими черными треугольниками. Состав палитры инструментов: 
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№ 
п/п 

Инструмент 
или группа инструментов 

Инструменты, 
входящие в состав группы инструментов 

1 Элемент [Item) — 

2 Содержимое (Content) — 

3 Поворот (Rotation) — 

4 Масштаб (Zoom) — 

5 Инструменты для 
создания текстовых 
блоков 

Текст  в прямоугольнике (Rectangle  text box); 
Текст  в прямоугольнике с выпуклыми углами 
(Beveled-corner  text box); 
Свободный текст (Freehand  text box); 
Текст  в прямоугольнике с вогнутыми углами 
(Concave-corner  text box); 
Текст  в прямоугольнике с закругленными углами 
(Rounded-corner  text box); 
Текст  в овале (Oval  text box); 
Текст  в кривой Безье (Bezier  text box) 

6 Инструменты для 
создания графических 
блоков 

Прямоугольник (Rectangle  picture  box); 
Прямоугольник с выпуклыми углами 
(Beveled-corner  picture  box); 
Свободная картинка (Freehand  picture  box); 
Прямоугольник с вогнутыми углами 
(Concave-corner  picture  box); 
Прямоугольник с закругленными углами 
(Rounded-corner  picture  box); 
Овал (Oval  picture  box); 
Кривая Безье (Bezier  picture  box) 

7 Таблица  (Table) — 

8 Инструменты для 
построения линий 

Линия (Line); 
Ортогональная линия (Orthogonal  Line); 
Свободная линия (Freehand  Line); 
Линия Безье (Bezier  line) 

9 Инструменты для 
построения текстовых 
кривых 

Линия для текста (Line); 
Ортогональный путь для текста (Orthogonal); 
Свободный путь для текста (Freehand); 
Кривая Безье для текста (Bezier) 

10 Связывание (Linking) — 

11 Развязывание 
(Unlinking) 

— 

12 Ножницы — 
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Выбор инструмента в палитре инструментов 

Выбор инструмента в палитре инструментов выполняется щелчком 
левой кнопки мыши. Для закрепления выбора инструмента щелчок выпол-
няется на кнопке инструмента при нажатой клавише ALT. Для инстру-
ментов Элемент, Содержимое,  нажимать клавишу ALT не надо, так как 
их выбор сохраняется до выбора другого инструмента. 

Выбор нужного инструмента из раскрывающейся группы инструмен-
тов выполняется следующим образом: 

• щелкните на кнопке группы в палитре инструментов и, удерживая 
нажатой левую кнопку мыши, переместите указатель на нужный инстру-
мент в раскрывшейся группе инструментов, затем отпустите левую кнопку 
мыши. 

Перемещение кнопки из раскрывающейся группы инструментов в 
основную палитру: 

• Нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL. Поместите ука-
затель мыши на требуемую кнопку группы инструментов в палитре ин-
струментов, нажмите левую кнопку мыши и удерживайте ее нажатой до 
тех пор, пока не раскроется группа инструментов. 

• Затем переместите указатель мыши на выбранную кнопку инстру-
мента, отпустите кнопку мыши, затем отпустите клавишу CTRL. Выбран-
ный инструмент будет установлен в палитре в качестве постоянно види-
мой кнопки группы. 

Для перемещения кнопки обратно в группу (и, тем самым, сокрытия 
ее) нажмите клавишу CTRL и щелкните на кнопке инструмента. Кнопка 
исчезнет. В палитре для отображения каждой группы инструментов всегда 
остается, по крайней мере, одна кнопка. 

Назначение инструментов 

Инструмент Элемент 
Базовыми объектами программы QuarkXPress 5.0 являются: линия, 

текстовый блок, графический блок, таблица. Инструмент Элемент пред-
назначен для выделения любого объекта. Для этого достаточно установить 
указатель мыши на нужный объект и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
Результат: по сторонам и углам объекта появятся черные маркировочные 
квадратики. 

Инструмент Содержимое 
Позволяет выбрать содержимое текстового или графического блока. 

При этом если объект — графический блок, то появится указатель пере-
мещения (рука), если же объект — текстовый блок, то появится указатель 
текста в виде вертикальной мигающей черточки (курсора). 
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Инструмент Поворот 
Поворот объекта этим инструментом выполняется следующим образом: 
• Выделите объект инструментом Элемент. 
• Выберите инструмент Поворот в палитре инструментов. 
• Установите указатель мыши на том маркировочном квадратике, 

вокруг которого вы хотите выполнить поворот. 
• Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, отодвиньте указатель 

мыши подальше от выбранной точки вращения, а теперь начинайте вра-
щение. Чем длиннее рычаг поворота, тем точнее вы сможете выполнить 
поворот объекта. 

• Поворот объекта относительно его центра выполняется при нажатой 
клавише SHIFT. 

Инструмент Масштаб 
Щелчок левой кнопкой мыши на объекте при активном инструменте 

Масштаб превращает стандартный указатель мыши в указатель увели-
чения. Каждый щелчок мыши увеличивает масштаб просмотра соот-
ветствующей части экрана на 25 %. Уменьшение масштаба просмотра 
достигается щелчками мыши при нажатой клавише ALT. 

Группа инструментов для создания текстовых блоков 
Инструменты такого рода помечены буквой А и по умолчанию разме-

щены на пятом сверху месте палитры инструментов. 
Для создания текстового блока следует: 
• Выбрать инструмент для создания текстового блока нужной формы. 
• Щелкнуть мышью на странице и, удерживая нажатой левую кнопку 

мыши, нарисовать блок желаемого размера. При нажатой клавише SHIFT 
будет создан текстовый блок правильной формы. 

Группа инструментов для создания графических блоков 
Эти инструменты занимают шестую позицию в палитре инструментов. 

Инструменты такого рода помечены знаком X. Графические блоки строят-
ся аналогично текстовым (см. описание выше). 

Инструмент Таблица 
Инструмент занимает седьмую сверху позицию в палитре инструмен-

тов и предназначен для создания таблиц: 
• Внешняя рамка таблицы рисуется методом перетаскивания мыши 

при нажатой левой кнопке мыши из левого верхнего угла создаваемой 
таблицы в правый нижний. 

• Когда внешняя рамка таблицы будет нарисована, появится д/о Свой-
ства таблицы (Table  Properties),  в котором задается число строк в поле 
Строки [Rows)  и число столбцов таблицы в поле Столбцы (Columns). 
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• В д/о Свойство таблицы (Table  Properties)  определяется тип ячеек 
в таблице выбором опции Ячейка текста (Text  Cells)  или Ячейка кар-
тинки (Picture  Cells). 

Группа инструментов для построения линий 
Инструмент Линия предназначен для построения линий под любым 

углом. При нажатой клавише SHIFT можно построить линию под углом, 
кратным 45°. Метод построения: щелчок и буксировка. 

Инструмент Ортогональная линия используется для построения строго 
вертикальных или строго горизонтальных линий, а также линий под углом 
45°. Метод построения: щелчок и буксировка. 

Инструмент Свободная линия предназначен для построения произ-
вольных линий. Метод построения: щелчок и буксировка. 

Инструмент линия Безье позволяет строить линии Безье, которые со-
стоят из сегментов, опорных и контрольных точек. Для построения сег-
мента кривой Безье следует: 

• Щелкнуть мышью в месте расположения начальной точки кривой 
(появится синий маркер). 

• Переместить указатель мыши в конечную точку первого сегмента 
кривой и щелкнуть снова. На месте второго щелчка появится синий мар-
кер, а первый маркер станет черным. Между этими маркерами появится 
сегмент— отрезок прямой. Так можно построить сколько угодно сегмен-
тов линии. Завершается построение по двойному щелчку мыши. 

Группа инструментов для построения текстовых кривых 
Создание кривой любым из инструментов этой группы подразумевает 

автоматическое размещение вдоль нее символов. После создания тексто-
вой кривой можно вводить текст, выбрав инструмент Содержимое,  если 
он не был выбран автоматически. 

Инструмент Связывание 
Предназначен для создания связи между текстовыми блоками так, 

чтобы текст из одного текстового блока перетекал в другой текстовый 
блок. 

Активизация инструмента Связывание  превращает стандартный ука-
затель мыши в указатель связи. 

Чтобы создать связь между текстовыми блоками, следует щелкнуть 
левой кнопкой мыши при активном инструменте Связывание  в первом 
текстовом блоке, затем — во втором текстовом блоке. Аналогичным спо-
собом связывается в цепочку несколько текстовых блоков. Если текстовый 
блок следующего звена цепи находится на другой странице, то переход 
осуществляется командой меню Страница/Перейти на (Page/Go То). 
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После выполнения процедуры связывания текстовых блоков появля-
ются серые стрелки, которые показывают направление созданной связи. 
Лучше всего связывать текстовые блоки в тот момент верстки, когда они 
еще не заполнены текстом. 

Инструмент Развязывание 
Предназначен для разрыва связи между текстовыми блоками. 
Чтобы исключить текстовый блок из цепочки связанных блоков, 

следует щелкнуть левой кнопкой мыши при выбранном инструменте 
Развязывание по оперению стрелки связи в данном текстовом блоке. 

Инструмент Ножницы 
Позволяет «разрезать» любой контур (линию). При выбранном ин-

струменте Ножницы указатель мыши устанавливается на границу кон-
тура (линию) и выполняется щелчок. В месте щелчка появляется изобра-
жение новой опорной точки — точки разрыва контура (линии). В резуль-
тате операции вместо одной линии получается две, а контур разрывается 
и превращается в линию. 

Управляющая палитра (Measurements Palette) 

Позволяет с большой степенью точности изменить текст, параметры 
текстового и графического блоков, модифицировать картинку и линию. 
При выделении объекта инструментом Элемент или Содержимое  в управ-
ляющей палитре отображаются его основные характеристики. Для изме-
нения характеристик объекта с помощью управляющей палитры доста-
точно ввести новое значение в соответствующее поле и нажать клавишу 
ENTER. Некоторые поля снабжены счетчиками (направленными вверх и 
вниз стрелками). При щелчке по такой стрелке значение в поле увеличи-
вается или уменьшается. 

Вывести на экран управляющую палитру можно командой меню Вид/ 
Показать Измерения (View/Show Measurements). Скрыть управляю-
щую палитру можно командой меню Вид/Скрыть Измерения (View/Hide 
Measurements) или щелчком по кнопке Закрыть в строке заголовка 
палитры. 

Палитра стилей (Style Sheets Palette) 

Обеспечивает возможность выбора любого из стилей символов и аб-
зацев, доступных в документе в данный момент. Показать палитру стилей 
можно командой меню Вид/Показать Таблицу стилей (View/Show Style 
Sheets). Скрыть палитру стилей можно командой меню Вид/Скрыть 
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Таблицу стилей (View/Hide Style Sheets) или щелчком по кнопке За-
крыть в строке заголовка палитры. Палитра стилей содержит два списка. 
В верхнем списке находятся стили абзацев, в нижнем — стили символов. 
Имена стилей абзацев начинаются символом Ц, а имена стилей символов 
начинаются символом -. 

Для создания стиля при помощи палитры стилей необходимо щелк-
нуть инструментом Содержимое  в текстовом блоке, чтобы активизировать 
блок. Далее щелкнуть правой кнопкой мыши в палитре по строке Нет 
стиля (No Style), затем в контекстном меню выбрать команду Создать 
[New).  В открывшемся д/о Изменить Таблицу  стилей (Edit  Style Sheet) 
ввести имя создаваемого стиля и выбрать атрибуты форматирования. 

Для применения одного из стилей, перечисленных в палитре, сле-
дует выделить нужный абзац или символ и щелкнуть на имени стиля в 
палитре стилей. 

Для редактирования стиля с помощью палитры стилей следует вы-
брать инструмент Содержимое  и далее использовать один из способов: 

1-й с п о с о б . Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени стиля в 
палитре стилей, затем в контекстном меню выбрать команду Изменить..., 
что приведет к открытию д/о Изменить Таблицу  стилей, в котором следует 
изменить атрибуты форматирования. 

2-й с п о с о б . Щелкнуть левой кнопкой мыши по имени стиля в 
палитре стилей при нажатой клавише CTRL, что приведет к открытию 
д/о Таблица  стилей для ...(Style  Sheets for...).  Далее следует нажать кнопку 
Правка (Edit),  чтобы открыть д/о Изменить Таблицу  стилей, в котором 
следует изменить атрибуты форматирования. 

Для удаления стиля следует щелкнуть правой кнопкой мыши по 
имени стиля в палитре стилей, затем в контекстном меню выбрать команду 
Удалить... 

Палитра План документа (Document Layout) 

Показать палитру План документа можно командой меню Вид/По-
казать Планировку документа (View/Show Document Layout). Скрыть 
палитру План документа можно командой меню Вид/Скрыть Плани-
ровку документа (View/Hide Document Layout) или щелчком по кнопке 
Закрыть в строке заголовка палитры. 

Палитра разделена на три части. Верхнюю часть занимают функцио-
нальные кнопки, центральную — список всех страниц-шаблонов. При 
создании новой публикации в палитре отображается имя главной стра-
ницы-шаблона А-Мастер-А. По мере создания дополнительных страниц-
шаблонов список будет расширяться. В нижней, самой обширной части 
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палитры, находятся миниатюрные изображения всех страниц публикации. 
Под каждой страницей написан ее номер, а на странице — имя шаблона, 
на основе которого она создана. 

Открытие страницы-шаблона выполняется по двойному щелчку на 
пиктограмме слева от имени страницы-шаблона. 

Создание дополнительной страницы-шаблона на основе существу-
ющей страницы-шаблона выполняется следующим образом: 

• В палитре План документа щелчком выделяется имя страницы-
шаблона, принимаемой за основу при создании новой страницы-шаблона. 

• Выполняется щелчок по кнопке Копировать в верхней части па-
литры План документа. Р е з у л ь т а т : в центральной части палитры 
появится еще один элемент с именем В-Мастер-В (следующая страница-
шаблон получает имя С-Мастер-С и т. д.). 

• Для изменения имени страницы-шаблона следует дважды щелкнуть 
по ее имени, ввести новое имя и нажать клавишу ENTER. 

В каждом новом документе программа позволяет создавать до 127 раз-
личных страниц-шаблонов. Страницы-шаблоны автоматически именуют-
ся в алфавитном порядке от АА до DW. 

Для быстрого создания новой страницы-шаблона следует перета-
щить новую пустую одинарную (пиктограмма функциональной кнопки 
Blank Single Раде) или разворотную (пиктограмма функциональной кноп-
ки Blank Facing Раде) страницу в список страниц-шаблонов палитры. Вы-
шеназванные пиктограммы расположены в верхнем левом углу палитры 
План документа. 

Назначение страниц-шаблонов существующим страницам. Указа-
тель мыши следует установить в палитре План документа на имени стра-
ницы-шаблона, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, переместить 
указатель на миниатюрное изображение нужной страницы в нижней части 
палитры. 

Для удаления страницы-шаблона из публикации следует выделить 
имя удаляемой страницы-шаблона в палитре План документа и щелкнуть 
по кнопке Удалить  в верхней части палитры. 

Страничные операции палитры План документа — добавление, 
удаление и перемещение страниц. После добавления, удаления или пере-
мещения все страницы макета автоматически перенумеровываются: 

1. Для добавления одной страницы в документ следует выбрать мышью 
в верхней части палитры ту шаблонную страницу, на основе которой фор-
мируется добавляемая страница. Затем эта страница перетаскивается 
мышью в ту позицию в нижней части палитры, в которую требуется вста-
вить новую страницу. 
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2. Для удаления одной страницы щелчком мыши выбирается пикто-
грамма страницы в нижней области палитры, затем нажимается кнопка 
Удалить  в верхней части палитры. 

3. Для перемещения страницы следует выделить ее пиктограмму в 
нижней части палитры и перетащить на новое место. 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗЬЕ-ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
В ПРОГРАММЕ QuarkXPress 5.0 

Технология кривых Безье используется при создании линий (инстру-
менты Линия Безье, Свободная Линия), текстовых блоков (инструменты 
Текст  в Кривой Безье, Свободный Текст),  графических блоков (инстру-
менты Кривая Безье, Свободная Картинка), кривых для текста (инстру-
менты Свободный Путь для Текста,  Кривая Безье для Текста). 

Суть метода Безье состоит в представлении векторного контура, 
называемого контуром или кривой Безье, в виде совокупности элементов 
трех типов: опорных точек, сегментов (отрезков линий, соединяющих 
опорные точки) и контрольных точек, с помощью которых можно регу-
лировать форму сегментов, примыкающих к опорным точкам. Каждой 
опорной точке соответствуют две контрольные точки, которые на экране 
соединены со своей опорной точкой отрезками прямых линий синего цве-
та, являющихся касательными к соответствующим сегментам контура. 

Опорные точки бывают трех типов: 
• Угловая  точка при выделении сегмента имеет форму треугольника. 

Сглаживание стыка сегментов в угловой точке не происходит. 
• Симметричная точка при выделении сегмента имеет форму квад-

рата, обеспечивает симметричный подход сегментов в точке стыка (под 
одинаковым углом и с одинаковой скоростью). 

• Сглаживающая точка при выделении сегмента имеет форму ромба, 
позволяет сегментам иметь в точке стыка свои значения углов и скоростей. 

Сегменты могут быть прямолинейными и криволинейными. Прямо-
линейный сегмент ограничен с двух сторон угловыми точками. Криволи-
нейный сегмент ограничен хотя бы с одной стороны симметричной или 
сглаживающей точкой. 

Объект Безье можно переместить, выделив его инструментом Эле-
мент. Указатель мыши следует установить на объекте так, чтобы он 
принял вид перекрестья. Перемещается объект перетаскиванием нажатой 
левой кнопкой мыши. 

Можно выделить три типа редактирования кривых Безье (и, конечно 
же, объектов на их основе). Следует заметить, что в каждом конкрет-
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ном случае пользователь сам выбирает тип редактирования или их сово-
купность: 

• Редактируется сегмент: положение, тип. 
• Редактируется опорная точка: положение, тип. 
• Редактируются контрольные точки: положение. 
Перемещение сегмента выполняется следующим образом: 
• Выделите объект инструментом Элемент. 
• Позиционируйте указатель мыши на нужном сегменте. Указатель 

мыши примет вид указующего перста, снабженного отрезком прямой. 
Щелчком выделите сегмент. При этом становятся выделенными обе кон-
цевые точки. 

• Для перемещения сегмента позиционируйте указатель мыши на нем. 
Указатель мыши примет вид указующего перста, снабженного отрезком 
прямой. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите сегмент в 
целевую позицию. При перетаскивании прямолинейного сегмента кон-
цевые точки перемещаются вместе с ним. При перетаскивании криволи-
нейного сегмента концевые точки остаются на месте, а форма сегмента 
меняется. 

Тип сегмента можно изменить: 
• Выделите сегмент. Выполните команду Элемент/Тип Точки/Сег-

мента (Item/Point/Segment Туре). В выпадающем меню выберите один 
из вариантов: Прямой Сегмент (Straight  Segment) или Кривой Сегмент 
(Curved  Segment). 

Перемещение опорной точки выполняется следующим образом: 
• Выделите объект Безье инструментом Элемент. Позиционируйте 

указатель мыши на нужной опорной точке. Указатель мыши примет вид 
указующего перста, снабженного маленьким квадратиком черного цвета. 
Щелчком выделите опорную точку. Удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, перетащите ее в целевую позицию. 

Тип опорной точки можно изменить: 
• Выделите опорную точку. Выполните команду Элемент/Тип Точки/ 

Сегмента (Item/Point/Segment Туре). В выпадающем меню выберите 
один из вариантов: Угловая  точка (Corner  Point), Сглаженная Точка 
(Smooth Point), Симметричная Точка  (Symmetrical  Point). 

Перемещение контрольных точек выполняется следующим образом 
• Выделите объект Безье инструментом Элемент. Позиционируйте 

указатель мыши на нужной опорной точке. Указатель мыши примет вид 
указующего перста, снабженного маленьким квадратиком черного цвета. 
Щелчком выделите опорную точку. Сразу появятся линии синего цвета с 
контрольными точками. Установите указатель мыши на одну из конт-
рольных точек и перетащите ее в целевую позицию. 
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• Контрольные точки угловых опорных точек не связаны друг с дру-
гом при перемещении, причем они могут располагаться не на одной 
линии. 

• Контрольные точки симметричных опорных точек взаимосвязаны: 
перемещение любой из них приводит к перемещению другой, что в рав-
ной мере влияет на форму стыкующихся сегментов. 

• Контрольные точки сглаживающих опорных точек взаимосвязаны 
иначе: их можно перетаскивать независимо друг от друга, но они всегда 
будут расположены на одной прямой линии, что обеспечивает гладкость 
стыковки сегментов. 

Иногда требуется разделить сегмент на два, вставив дополнительную 
опорную точку, или объединить два соседних сегмента, убрав опорную 
точку, или удалить сегмент: 

• Для вставки опорной точки выделите объект Безье инструментом 
Элемент. Установите указатель мыши на сегменте, при этом указатель 
примет вид указующего перста, снабженного отрезком прямой. Удерживая 
нажатой клавишу ALT, щелкните мышкой. Появится опорная точка, а сег-
мент сохранит свою форму. 

• Для удаления опорной точки выделите объект Безье инструментом 
Элемент. Установите указатель мыши на опорной точке, при этом указа-
тель примет вид указующего перста, снабженного маленьким квадрати-
ком черного цвета. Удерживая нажатой клавишу ALT, щелкните мышкой. 
А можно щелчком выделить опорную точку и нажать клавишу DELETE. 

• Выделенный сегмент удаляется нажатием клавиши DELETE. 

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ О БЛОКАХ ПРОГРАММЫ 
QuarkXPress 5.0 

• Одна публикация может содержать неограниченное количество 
блоков. 

• Активный блок можно модифицировать. Чтобы блок стал активным, 
его следует выделить инструментом Элемент. 

• При изменении размера текстового блока текст автоматически пере-
распределяется внутри блока. 

• При изменении размера графического блока размеры рисунка не 
изменяются. 

• Параметры активного текстового или графического блока задаются 
в д/о Изменить [Modify),  которое открывается по команде Элемент/Из-
менить (Item/Modify). В д/о Изменить имеются вкладки: 1) для тек-
стового блока — Рамка, Текст,  Кадр, Обтекание; 2) для графического 
блока — Рамка, Картинка, Кадр, Обтекание, Обрезание, OPI. 
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Вкладка Рамка (Box)  — задаются параметры активного блока 

В ширину 
(Origin  Across) 
Вниз (Origin  Down) 

Смещение блока по горизонтали (поле В ширину) и 
по вертикали (поле Вниз). В этих полях задается ве-
личина смещения левого верхнего угла блока относи-
тельно нулевых позиций линеек 

Ширина (Width) 
Высота (Height) 

Ширина и высота блока в указанных единицах 
измерения 

Угол  (Angle) Угол поворота блока в пределах от -360° до 360° 
с шагом 0,001° 

Наклон (Skew) Угол наклона блока в пределах от -75° до 75° 
с шагом 0,001° 

Радиус углов 
(Corner  Radius) 

Радиус закругления углов блока. Допустимые значе-
ния радиуса от 0 до 50,8 мм 

Задержать печать 
(Suppress  Printout) 

Установка этого флажка позволяет QuarkXPress 5.0 
при печати игнорировать содержимое блока и все 
опции, выбранные для данного блока. В результате 
при печати блока выводится пустая зона 

Цвет (Color) Цвет фона блока. Блок прозрачный при выборе 
позиции Нет (None) 

Прозр. (Shade) Оттенок цвета фона блока 

Комбинация (Blend) 
Параметры гради-
ентной заливки: 
Прозр. (Shade) 
Угол  (Angle) 
Цвет (Color) 

Название группы полей, в которых выбирается цвет 
фона блока сплошной (solid) или градиентная заливка 
(переход цветов) 

Вкладка Кадр (Frame)  — задаются параметры линии контура 
активного блока 

Ширина (Width) Ширина линии контура блока (от 0 до 864 пт) 

Стиль (Style) Тип линии контура блока 

Цвет (Color) Цвет линии контура блока 

Прозр. (Shade) Оттенок цвета линии контура блока 
(от 0 % до 100 % с точностью до 0,1 %) 

Зазор (Gap) Цвет и оттенок зазора линии контура блока 
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Вкладка Текст  (Text)  — задаются параметры взаимного расположения активного блока 
и текста, размещенного в этом блоке 

Угол  текста 
(Text  Angle) 

Угол поворота текста в текстовом блоке 

Наклон текста 
(Text  Skew) 

Угол наклона текста в текстовом блоке 

Колонки (Columns) Количество колонок (до 30) в текстовом блоке 

Расстояние (Gutter) Средник (расстояние между колонками) 

Раздел Вставка тек-
ста (Text  Inset) 
Все (All  Edges) 
МультиВставка 
(Multiple  Insets) 

Отступы текста от границы активного текстового 
блока: 
• Одинаковые со всех сторон; 
• Флажок позволяет задать разные со всех сторон 
отступы текста от границы прямоугольного текстового 
блока 

Раздел 
1 Базовая линия 
(First  Baseline) 
Min (Minimum) 

Сдвиг (Offset) 

Смещение вниз базовой линии первой строки текста 
от верхней границы текстового блока: 

• Ударение  (Accent) — на высоту диакритического 
символа (лингвистического символа, обозначающего 
произношение звука, например, две точки над буквой е). 
• Высота заглавн...(Сар  Hight) — на высоту 
прописной. 
• Высота заглавн...(Сар+АссеМ)  — на сумму высот 
прописной и диакритического символа (значение в 
этом поле будет работать только тогда, когда в поле 
Сдвиг  установлено значение 0); 
Значение в этом поле будет работать только тогда, 
когда оно превышает любое из трех, представленных 
в раскрывающемся списке Min 

Раздел 
Bepm. выравн. 
(Vertical  Alignment) 
Tun  (Type) 

Вертикальное выравнивание текста в текстовом блоке: 

Тип вертикального выравнивания (вверх, по центру 
и т. д.) 
Максимальное значение отбивки между абзацами, за 
счет которой строки текста равномерно распределятся 
по всей высоте текстового блока 

InterU Max 

Вертикальное выравнивание текста в текстовом блоке: 

Тип вертикального выравнивания (вверх, по центру 
и т. д.) 
Максимальное значение отбивки между абзацами, за 
счет которой строки текста равномерно распределятся 
по всей высоте текстового блока 

Текст  вокруг всех 
сторон (Run Text 
Around All Sides) 

Обтекание объектов со всех сторон текстом данного 
текстового блока 
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Вкладка Текст  (Text)  — задаются параметры взаимного расположения активного блока 
и текста, размещенного в этом блоке 

Повернуть по гори-
зонтали (Flip 
Horizontal) 

Зеркальное отображение текста в текстовом блоке по 
горизонтали 

Повернуть по верти-
кали (Flip  Vertical) 

Зеркальное отображение текста в текстовом блоке по 
вертикали 

Вкладка Картинка (Picture)  — задаются параметры взаимного расположения рисунка 
и блока, в котором расположен рисунок 

Сдвиг по ширине 
(Offset  Across) 

Смещение картинки внутри активного графического 
блока по горизонтали (задается от верхнего левого 
угла картинки до левой границы блока) 

Сдвиг вниз 
(Offset  Down) 

Смещение картинки внутри активного графического 
блока по вертикали (задается от верхнего левого угла 
картинки до верхней границы блока) 

Масштаб по ширине 
(Scale Across) 

Масштабирование картинки внутри активного графи-
ческого блока по горизонтали (от 0 до 100 % с шагом 
0,001 %) 

Масштаб вниз 
(Scale Down) 

Масштабирование картинки внутри активного графи-
ческого блока по вертикали (от 0 до 100 % с шагом 
0,001 %) 

Угол  картинки 
(Picture  Angle) 

Поворот картинки внутри активного графического 
блока (от -360° до 360° с шагом 0,001°) 

Наклон (Picture  Skew) Наклон картинки внутри активного графического 
блока (от -75° до 75° с шагом 0,001°) 

Повернуть по гори-
зонтали (Flip 
Horizontal) 

Зеркальное отображение картинки в графическом 
блоке по горизонтали 

Повернуть по верти 
кали (Flip  Vertical) 

  Зеркальное отображение картинки в графическом 
блоке по вертикали 

Раздел Картинка 

Цвет 
Прозр. 

Выбор из списка доступных в программе цвета и 
оттенка цвета для черно-белых или полутоновых 
картинок 
Цвет картинки 
Оттенок цвета картинки 
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Содержимое вкладки Обтекание зависит от содержимого блока, для 
которого задаются параметры обтекания. Например, при создании врезки 
задаются параметры обтекания текстового блока, в котором находится 
текст врезки, и вкладка Обтекание выглядит так: 

Вкладка Обтекание (Runaround)  — задается режим обтекания блока текстом 

Тип  (Туре) Режим обтекания. Режим Элемент выбран по умолча-
нию. Режим Нет выключает режим обтекания 

Сверху  (Тор), 
Снизу (Bottom), 
Слева (Left), 
Справа (Right) 

Отступы обтекающего текста от соответствующих 
сторон прямоугольного блока 

Outset Отступы обтекающего текста от данного блока, оди-
наковые для всех сторон (от -288 до 288 пт). Исполь-
зуются для всех форм блоков, кроме прямоугольных. 
Для прямоугольных блоков можно задать разные 
отступы для всех сторон 

Содержимое остальных вкладок рассматривается в разделе «Работа с 
иллюстрациями». 

Изменение типа блока 

Для изменения типа активного блока достаточно выполнить команду 
Элемент/Содержание (Item/Content) и в открывшемся списке выбрать 
нужный тип блока. 

Преобразование блоков 

Форму любого блока можно изменить. Блок можно преобразовать в 
линию. Можно выполнить и обратную операцию: преобразовать линию 
в блок. Для этого предназначена команда Элемент/Фигура (Item/Shape). 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОБЪЕКТАМИ 
Перемещение объекта 

В программе QuarkXPress  5.0 
Объект выбирается инструментом Элемент. 
Выделенный объект можно перемещать: 
1)С помощью мыши. Удержание клавиши SHIFT в процессе пере-

мещения ограничивает движение перемещаемого объекта вертикальным 
или горизонтальным направлением. 
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2) С помощью клавиш управления курсором, что позволяет переме-
щать объект с точностью до 1 пт. Удержание нажатой клавиши ALT при 
перемещении объекта приводит к уменьшению шага перемещения до 
ОД пт. 

3)С помощью д/о Изменить (меню Элемент/Изменить). 
4) С помощью управляющей палитры. 
Впрочем, нет необходимости явным образом выбирать инструмент 

Элемент. Достаточно нажать и удерживать нажатой клавишу CTRL и при 
любом активном инструменте можно перетаскивать объект мышью. 

В программе PageMaker 6.51 
Объект выбирается инструментом Стрелка. 
Выделенный объект можно перемещать: 
• С помощью мыши. Если сместить указатель мыши сразу после на-

жатия кнопки мыши, то при дальнейшем перемещении будет виден лишь 
контур объекта. Если, нажав кнопку мыши, выдержать небольшую паузу, 
то при перемещении объекта он будет виден полностью. Для перемещения 
объекта в строго горизонтальном или вертикальном направлениях следует 
удерживать нажатой клавишу SHIFT. 

• С помощью клавиш управления курсором можно перемещать объ-
ект с точностью 0,25 мм. Удержание при этом клавиши SHIFT позволяет 
сместить объект в нужном направлении с точностью 2,5 мм. 

• С помощью управляющей палитры. 

Изменение размеров объекта 

В программе QuarkXPress  5.0 
Объект выделяется инструментом Элемент: 
• Выделенный объект снабжен восемью маркировочными квадрати-

ками (угловыми и боковыми). При позиционировании указателя мыши 
на любом из этих маркеров форма указателя мыши принимает вид перста 
указующего, что позволяет пользователю, перетащив маркировочный 
квадратик, изменить размеры объекта. 

• С помощью д/о Изменить (меню Элемент/Изменить). 
• С помощью управляющей палитры. 
Даже не нужно явным образом выбирать инструмент Элемент. До-

статочно нажать и удерживать нажатой клавишу CTRL и при любом 
активном инструменте можно изменять размер объекта мышью. 

В программе PageMaker 6.51 
Объект выделяется инструментом Стрелка: 
• С помощью мыши, перемещая маркировочные квадратики. Удер-

жание клавиши SHIFT позволяет сохранить пропорции. 
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• С помощью управляющей палитры: 1) задавая новые значения вы-
соты и ширины в полях Ш и В, 2) с помощью кнопки масштабирования. 

Выделение объектов, расположенных 
на нижних уровнях 

Настольные издательские системы размещают объекты на определен-
ных уровнях в том порядке, в котором они создавались или импорти-
ровались. При наложении одного объекта на другой верхний частично 
или полностью закрывает нижний. Все зависит от размеров объектов и 
их координат. Чтобы выделить объект, скрытый другими объектами, 
следует нажать клавишу(и) и щелкнуть мышью на видимом объекте 
верхнего уровня. Каждый щелчок мышью при нажатой(ых) клавише(ах) 
выделяет объект, расположенный уровнем ниже. Как использовать кла-
виатуру для выделения объектов, расположенных на нижних уровнях: 

В программе PageMaker 6.51 C T R L 

В программе QuarkXPress 5.0 CTRL +SHIFT + ALT 

Выделенный таким образом объект можно редактировать, при этом 
он не перемещается на другой уровень. 

Изменение взаимного расположения объектов 

На полосе набора может одновременно располагаться большое коли-
чество разных объектов. Эти объекты могут частично или полностью на-
кладываться друг на друга. Взаимное расположение объектов можно изме-
нить. Для этого следует выделить один из объектов и выполнить соответ-
ствующую команду: 

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
Pa

ge
M

ak
er

 
6.

51
 

Элемент/Монтаж/ 

Сдвинуть вперед 
Сдвинуть назад 
На задний план 

На передний план 

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
Q

u
ar

kX
Pr

es
s 

5.
0 

1) Элемент/На уровень ниже (Item/Send Backward) 
2) Элемент/Сделать нижним (Item/Send То Back) 
3) Элемент/На уровень выше (Item/Bring Forward) 
4) Элемент/Сделать верхним (Item/Bring То Front) 
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Выделение нескольких объектов 
одновременно 

Любую операцию можно выполнить только с выделенным объектом. 
Для одновременного выделения нескольких объектов следует применить 
один из способов. Приведенные способы выделения можно комбини-
ровать: 

1-й с п о с о б . Выделение прямоугольной рамкой. Применяется в 
том случае, когда подлежащие выделению объекты расположены компакт-
но в стороне от других объектов. При выбранном инструменте Стрелка 
(PageMaker 6.51) или Элемент (QuarkXPress 5.0) указатель мыши уста-
навливается в вершине предполагаемой рамки выделения и при нажатой 
левой кнопке мыши перетаскивается по диагонали. Когда все требуемые 
объекты будут охвачены пунктирной рамкой, кнопка мыши отпускается. 

2-й с п о с о б . Нажимается и удерживается клавиша SHIFT и при 
выбранном инструменте Стрелка  (PageMaker 6.51) или Элемент (Quark-
XPress 5.0) на каждом объекте выполняется щелчок мышью. Для отмены 
выделения объекта следует щелкнуть по нему таким же образом еще раз. 

3-й с п о с о б . Для выделения всех объектов, расположенных на 
странице и на монтажном столе, предназначена команда: 

В программе PageMaker 6.51 Редактирование/Выделить все 

В программе QuarkXPress 5.0 Правка/Выделить все (Edit/Select All) 

Объединение объектов в группу 
Если объекты имеют удачное взаимное расположение, их можно 

сгруппировать. Над группой допускается производить действия как над 
единым объектом: перемещать, изменять размер, цвет и т. д. Чтобы сгруп-
пировать объекты, их следует выделить и применить команду: 

В программе PageMaker 6.51 Элемент/Сгруппировать 

В программе QuarkXPress 5.0 Элемент/Сгруппировать (Item/Group) 

Закрепление объектов 
Сложные макеты содержат большое количество объектов, расположен-

ных в точно отведенных для них местах на странице. Чтобы случайно 
не нарушить стройную картину, объекты следует закрепить. Закрепленный 
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объект нельзя переместить, удалить, но его можно копировать, а тексты 
внутри закрепленных текстовых блоков можно редактировать. 

В программе PageMaker 6.51 Элемент/Закрепить 

В программе QuarkXPress 5.0 Элемент/Заблокировать (Item/Lock) 

Копирование объектов без обращения к системному 
буферу обмена в программе QuarkXPress 5.0 

Данный способ целесообразно использовать, если: 
• Копия объекта создается в пределах текущей страницы. 
• Содержимое системного буфера обмена не следует изменять. 
Последовательность действий при создании одной копии: 
• Объект выделяется инструментом Элемент. 
• Выполняется команда Элемент/Копировать (Item/Duplicate). 
Последовательность действий при создании нужного количества копий 

со сдвигом друг относительно друга: 
• Объект выделяется инструментом Элемент. 
• Выполняется команда Элемент/Отступить и повторить (Item/Step 

and Repeat). 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Начало работы с текстом 
в программе QuarkXPress 5.0 

Помещение текста на полосу набора 

В настольной издательской системе QuarkXPress 5.0 текст на полосе 
набора может располагаться только в текстовом блоке. Блок должен быть 
создан заранее, до начала работы с текстом, одним из семи специальных 
инструментов. 

Поместить текст на страницу можно одним из трех способов: 
• Непосредственно ввести текст с клавиатуры в текстовый блок. 
• Скопировать текст из другого приложения, например, из текстового 

редактора в текстовый блок. Открывается готовый документ в текстовом 
редакторе. Затем, используя системный буфер обмена, выполняется ко-
пирование выбранного фрагмента текста из окна текстового редактора и 
вставка в текстовый блок в окне программы QuarkXPress 5.0. 

• Импортировать текст из файла в текстовый блок. Применение этого 
способа возможно только тогда, когда текст набран заранее и сохранен в 
файле. Импортирование выполняется по команде Получить текст (Get 
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Text) из меню Файл. По этой команде открывается д/о Get Text,  в котором 
выбирается файл из нужной папки. Установка флажка Кавычки (Convert 
Quotes) позволяет преобразовать простые кавычки в полиграфические, 
сдвоенные дефисы — в тире. Установка флажка Включая стили (Include 
Style Sheets) позволяет импортировать текст вместе со стилями формати-
рования. 

Общие предварительные условия для вышеназванных трех способов 
помещения текста на страницу: 

• Создается текстовый блок на странице публикации одним из 7 ин-
струментов для создания текстового блока. Чтобы прямоугольные тексто-
вые блоки создавались автоматически на каждой странице, при создании 
новой публикации используется опция Рамка для текста в д/о Новый 
документ. 

• Созданный текстовый блок выбирается инструментом Содержимое. 
В левом верхнем углу блока появляется текстовый курсор в виде мигаю-
щей вертикальной черточки. Мигающий курсор указывает точку на по-
лосе, с которой начнется ввод текста. 

Изменение размеров текстового блока 
и изменение кегля 

Увеличение/уменьшение размеров текстового блока методом переме-
щения одного из маркировочных квадратиков приводит к: 

• увеличению/уменьшению пустого пространства блока, но не оказы-
вает воздействия на размер символов; 

• непропорциональному изменению ширины и высоты текстового 
блока и непропорциональному изменению размеров символов при нажа-
той клавише CTRL; 

• пропорциональному изменению как размеров текстового блока, так 
и размеров символов при нажатых клавишах CTRL+ALT+SHIFT. 

Общие подходы при форматировании текста 

Для выполнения форматирования текст следует выделить. Приемы вы-
деления текста аналогичны тем, которые используются в текстовых ре-
дакторах. 

В программе QuarkXPress 5.0 форматировать текст можно с помощью 
команд меню Стиль (Style) или пользуясь кнопками и полями управляю-
щей палитры. При форматировании текста активным должен быть инстру-
мент Содержимое. 

В программе PageMaker 6.51 форматировать текст можно с помощью 
команд меню Текст или с помощью управляющей палитры в режимах 
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Шрифт и Абзац. При форматировании текста активным должен быть 
инструмент Текст. 

Атрибуты форматирования символов 
в программе QuarkXPress 5.0 

По команде Стиль/Символы (Style/Character) открывается д/о Ат-
рибуты Символа [Character  Attributes),  в котором выбираются атрибуты 
форматирования выделенных символов текста. 

Д/о Атрибуты Символа 

Управляющий элемент Назначение 

Шрифт [Font) Гарнитура 

Размер [Size) Кегль 

Цвет (Color) Цвет символов 

Прозрачность [Shade) Оттенок цвета символов 

Масштаб [Scale 
Horizontal/Vertical) 

Масштабирование символов в процентах от шири-
рины/высоты символов нормального начертания. 
Тип масштабирования выбирается из раскрывающе-
гося списка (горизонтальное или вертикальное). 
Значение масштаба вводится в поле справа от типа 
масштабирования 

Kern  Amount Изменение кернинга. Величина кернинга задается в 
100-х долях ширины буквы « т » 

Track  Amount Изменение трекинга. Допустимый диапазон значе-
ний от - 5 0 0 (сжатие) до + 5 0 0 (растяжение) 

Базовая линия 
(Baseline  Shift) 

Изменение положения базовой линии 

Атрибуты (Style) Начертание, эффекты 

Атрибуты форматирования абзацев 
в программе QuarkXPress 5.0 

По команде Стиль/Форматы (Style/Formats) открывается д/о Па-
раметры Абзаца [Paragraph  Attributes),  в котором выбираются атрибуты 
форматирования абзаца. Устанавливаемые атрибуты справедливы для 
абзацев, в которых хотя бы частично выделен текст или для абзаца, в 
котором установлен курсор. 

58



Д/о Параметры Абзаца 

Управляющие элементы Назначение 

Левый отступ 
(Left  Indent) 

Отступ от левой границы текстового блока 

Красная строка 
(First  Line) 

Отступ первой строки от левого края абзаца 
(абзацный отступ) 

Правый отступ 
(Right  Indent) 

Отступ от правой границы текстового блока 

Интервал (Leading) Интерлиньяж 

Интервал До 
(Space Before) 

Отбивка до абзаца 

Интервал После 
(Space After) 

Отбивка после абзаца 

Выравнивание 
(Alignment) 

Тип выключки 

Перенос/Выравн.  (H&J) Стиль переносов и выравнивания по формату 

Буквица (Drop  Caps) Установка этого флажка включает механизм форми-
рования буквицы и позволяет получить доступ к 
полям, определяющим параметры буквицы. В поле 
Число Символов (Character  Count)  задается количе-
ство символов в начале абзаца, которые будут ис-
пользованы для создания эффекта буквицы (значе-
ние от 1 до 127). В поле Число строк (Line Count) 
задается количество строк, которые займет буквица 
по вертикали 

Строки вместе 
(Keep  Lines Together) 

Флажок запрещает перенос части абзаца на 
следующую страницу 

Все строки в J] 
(All  Lines in % 

Опция удобна, когда нужно предотвратить разбиение 
на две страницы или колонки многострочного 
заголовка или ячейки таблицы, содержащей в себе 
несколько строк данных. 

Начало (Start)... 
Конец (End) 

Опция позволяет исключить появление висячих 
строк 

Вместе со следующим 
(Keep  with Next) 

Флажок позволяет разместить форматируемый абзац 
вместе со следующим на одной странице или в 
одной колонке 
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Д/о Параметры Абзаца 

Управляющие элементы Назначение 

Фиксировать к базо-
вой строке (Lock to 
Baseline Grid) 

Флажок позволяет привязать строки текста абзаца к 
сетке базовых линий, то есть расположить текст 
абзаца по горизонтальным линиям сетки. Это один 

из методов установки выключки по вертикали. 
Местоположение сетки базовых линий и расстояние 
между линиями сетки можно установить в разделе 
Сетка базовых линий (Baseline  Grid)  вкладки Абзац 
(Paragraph)  д/о Параметры (Preferences),  которое 
открывается при помощи команды Правка/Пара-
метры/Параметры (Edit/Preferences/Preferences). 

Сжатие и растяжение символов 
Сжатие и растяжение символов (т. е. масштабирование) приводит к 

искажению их формы. Масштабирование шрифта может дать либо не-
привлекательный, либо полезный и интересный результат. В любом случае 
масштабирование позволяет выделить текст в документе и привлечь к 
нему внимание. В программе QuarkXPress 5.0 масштабирование выполня-
ется как по вертикали, так и по горизонтали в д/о Атрибуты Символа  в 
поле Масштаб (меню Стиль/Символы). Масштаб можно задать в ин-
тервале от 25 % до 400 %. Установка масштаба шрифта по вертикали и 
по горизонтали 100 % приведет к восстановлению его исходных размеров. 

В программе PageMaker 6.51 допускается масштабирование символов 
только по горизонтали: меню Текст/Шрифт, поле Ширина символов или 
с помощью управляющей палитры. 

Стили 

Стиль — средство быстрого форматирования текста. Это поимено-
ванный набор атрибутов форматирования. Стили можно создавать, пере-
именовывать, редактировать, удалять. 

Часто новички создают свои публикации не используя стилей. Любое 
замечание по текстовому оформлению со стороны заказчика, редактора, 
корректора может сорвать план выхода публикации и даже погубить ее. 
Использование стилей дает три преимущества: 

1. Сокращается время верстки. 
2. Упрощается процесс переформатирования. 
3. Обеспечивается единообразие форматирования однотипных абзацев. 
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Настольные издательские системы позволяют создать стиль: 
• На основе существующего стиля. 
• На основе форматирования выделенного фрагмента текста. 
• «С нуля», т. е. заданием атрибутов форматирования пользователем. 

В программе QuarkXPress  5.0 
В программе QuarkXPress существует два типа стилей: 
1. Стили символов, которые определяются набором атрибутов, знако-

мых нам по д/о Атрибуты Символа.  Помечены пиктограммой с буквой А. 
2. Стили абзацев, определяемые набором атрибутов, знакомых нам по 

д/о Атрибуты Символа  и д/о Атрибуты Абзаца. Помечены пиктограммой 
с символом конца абзаца Ц. 

Создавать, удалять и редактировать стили абзацев и стили символов 
можно с помощью д/о Таблица  стилей для..(Style  Sheets for...),  которое 
открывается выбором меню Правка/Таблицы стилей (Edit/Style Sheets) 
или щелчком на уже имеющемся стиле в палитре стилей при нажатой 
клавише CTRL. 

Рассмотрим создание стиля абзаца «с нуля»: 
• В д/о Таблица  стилей для нажмите кнопку Создать (New).  В от-

крывшемся списке выберите пункт ЛАбзац...(Paragraph).  В открывшемся 
д/о Изменить таблицу стилей абзаца (Edit  Character  Style Sheet) введите 
имя нового стиля в поле Имя. В поле Соответствие (Keyboard  Equivalent) 
можно ввести комбинацию клавиш клавиатуры. Делается это так: в поле 
устанавливается текстовый курсор и нажимаются одновременно клавиши, 
например CTRL + 4. В клавиатурное сочетание должна входить одна из 
цифровых клавиш и клавиша CTRL или сочетание клавиш CTRL + ALT. 
В поле появятся их названия. В дальнейшем, чтобы назначить данный 
стиль абзацу, будет достаточно установить курсор в абзаце и нажать про-
писанную вами комбинацию клавиш. В поле На базе (Based On) выберите 
вариант Нет стиля (No Style), если вы создаете стиль «с нуля». В поле 
Следующий (Next  Style) указывается, какой стиль система автоматически 
назначит следующему абзацу. Вариант Self  означает, что стиль не из-
менится. 

• Нажмите кнопку Правка (Edit),  чтобы определить атрибуты симво-
лов для нового стиля. По кнопке ОК завершите выбор атрибутов симво-
лов. Можно воспользоваться имеющимся стилем символа, выбрав его имя 
из списка Стиль (Style). 

• Во вкладках Форматы (Formats),  Линейки (Rules),  Табуляция  (Tabs) 
установите необходимые атрибуты форматирования абзаца для нового 
стиля. По кнопке ОК вернитесь в д/о Таблица  стилей для... 

• Завершите создание нового стиля абзаца нажатием кнопки Сохра-
нить. 
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Примените созданный стиль к абзацу: 
• Выделите абзац или несколько смежных абзацев. 
• Выберите меню Стиль/Таблица стилей абзаца (Style/Paragraph 

Style Sheet). 
• В выпадающем меню выберите имя стиля. 
Применить стиль символа к выделенному фрагменту текста следует 

так: 
• Выделите требуемый фрагмент текста. 
• Выберите меню Стиль/Таблица стилей символа (Style/Character 

Style Sheet). 
• В выпадающем меню выберите требуемый стиль. 
Можно применить стиль при помощи палитры стилей. 

В программе PageMaker 6.51 
В программе PageMaker 6.51 существует один тип стилей — это стили 

абзацев. Создание, редактирование, удаление стилей выполняется в д/о 
Определить стили (меню Текст/Определить стили) или с помощью 
палитры стилей. 

Расстановка переносов 

В программе QuarkXPress  5.0 
В программе QuarkXPress 5.0 отсутствует русский словарь. Переносы 

в русских словах реализуются с помощью надстроек, доступных в Интер-
нете и на компакт-дисках с утилитами для верстки. Например, для авто-
матической расстановки переносов и проверки орфографии можно уста-
новить на компьютере дополнительную программу UniSpell. Признаком 
успешной установки программы является появление в меню Сервис (Uti-
lities) команд Russian Spelling, UniSpell Thesaurus, Russian hyphenation, 
Remove hyphenation, Non-Breakable. Как альтернатива — свободно 
распространяемая утилита RussHyph v2.0. Она поставляется в виде zip-
архива размером около 20 Кбайт. Для установки этой надстройки следует 
развернуть архив и скопировать файл russhyph.xnt в папку QuarkXPress\ 
Xtension, после чего нужно перезапустить QuarkXPress 5.0. После пере-
запуска в меню Сервис (Utilities) добавляются команды Russian hyphe-
nation и Remove hyphenation. 

Для расстановки переносов во фрагменте текста на русском языке 
следует выделить его и выполнить команду Сервис/Russian hyphenation. 
Для отмены переносов во фрагменте текста на русском языке следует 
выделить его и выполнить команду Сервис/Remove hyphenation. 

Команда Сервис/Non-Breakable открывает список форм словосочета-
ний, которые система предлагает сделать непереносимыми. 
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В программе PageMaker 6.51 
Расстановка переносов выполняется следующим образом. 
• Инструментом Текст  выделите текст. Выберите меню Текст/Абзац. 

В открывшемся д/о Параметры абзаца выберите словарь Русский. 
• Выберите меню Текст/Перенос. В открывшемся д/о Перенос выбе-

рите опции Да, Ручной плюс алгоритм. 

О дискреционных (мягких) переносах 

Точка возможного переноса, которую вставляет верстальщик непо-
средственно в текстовом материале, называется мягким переносом. Мяг-
кий перенос вставляется клавиатурным сокращением CTRL + -
(QuarkXPress 5.0) и CTRL +SHIFT + - (PageMaker 6.51). Мягкий перенос 
будет виден в тексте лишь в том случае, когда он оказывается последним 
символом строки в результате переноса оставшейся части слова на сле-
дующую строку. 

Для запрета переноса слова мягкий перенос ставится перед первым 
символом слова. 

Если слово следует переносить только в указанном месте, следует сна-
чала вставить мягкий перенос перед самим словом, а затем указать место 
в слове. 

Для вставки знака мягкого переноса нельзя использовать клавишу с 
символом «-» вместо клавиатурного сокращения. При переформатиро-
вании текста слово с таким переносом может оказаться в середине строки 
и найти его, чтобы удалить лишний символ «-», который виден всегда, 
будет сложно. 

Специальные символы и операции верстки 

В публикациях, создаваемых в PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0, мож-
но использовать символы, которые отсутствуют на клавиатуре. Их коли-
чество зависит от гарнитур, установленных на компьютере. Как вставить 
в текст нестандартный символ: 

• Выберите Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Таблица 
символов. 

• В д/о Таблица  символов выберите нужный шрифт. 
• Щелчком мыши выберите символ. 
• Щелчком по кнопке Выбрать поместите выделенный символ в поле. 
• Символ, находящийся в поле Копировать символы, можно помес-

тить в буфер обмена, щелкнув по кнопке Копировать. Установите тексто-
вый курсор в тексте и вставьте выбранный символ из буфера обмена. 
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• Можно вставить символ в текст, не используя буфер обмена. В д/о 
Таблица  символов в строке состояния при выборе символа отображается 
сочетание клавиши ALT и кода символа. Для вставки символа в текст 
следует установить текстовый курсор в тексте и при нажатой клавише 
ALT набрать на дополнительной панели клавиатуры код символа. 

Иногда после выполнения вышеописанных шагов требуемый символ 
не появляется в публикации. Если это произошло, выделите вставленный 
в публикацию символ и выберите его «родную» гарнитуру. 

При работе в программе QuarkXPress удобно использовать следующие 
клавиатурные сокращения: 

Разрыв строки SHIFT + ENTER 
Новый блок SHIFT + ENTER (на дополнительной клавиатуре) 
Новая колонка ENTER (на дополнительной клавиатуре) 
Мягкий перенос CTRL + -
Полиграфическое тире CTRL + SHIFT + = 
Неразрывное длинное тире CTRL + ALT + SHIFT + = 
Неразрывный дефис CTRL + SHIFT + -

В программе PageMaker 6.51 все необходимые клавиатурные сокра-
щения можно найти в д/о Помощь программы PageMaker 6.51, выбрав 
меню Помощь/Клавиатурные сокращения. 

Интервалы между символами, 
словами и строками 

Внешний вид текста публикации в большой степени зависит от рас-
стояний между строками, словами и символами. Как плотный текст, так 
и чересчур свободный читается с трудом и отталкивает потенциального 
покупателя полиграфической продукции. 

В настольных издательских системах существует развитый аппарат 
настройки интервалов. Регулировка интервалов выполняется как для улуч-
шения внешнего текста, так и для решения проблем размещения текста 
на полосе набора: часто требуется разогнать текст до нужного числа строк 
или, наоборот, ужать. 

Кернинг и трекинг 

Для регулировки величины интервала между символами используются 
операции кернинг и трекинг. 

Кернинг определяет расстояние между заданными парами символов. 
Используется для улучшения восприятия текста, отформатированного, как 
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правило, большим кеглем. Задается в долях ширины буквы m текущего 
шрифта. Принято считать, что для всех гарнитур ширина буквы m прибли-
зительно равна кеглю. Это означает, что для кегля 10 пт ширина буквы m 
составляет 10 пт. 

Трекинг представляет собой способ автоматической корректировки 
межсимвольного интервала для выделенного фрагмента текста пропорцио-
нально кеглю, которым этот текст набран. 

Параметры кернинга итрекинга определяются разработчиками шриф-
та. Существующие в настольных издательских системах установки кер-
нинга и трекинга вполне подходят для большинства публикаций. Все же 
можно настроить кернинг и трекинг для каждого конкретного шрифта с 
помощью встроенного редактора Kern-Track-Editor  (QuarkXPress 5.0) и 
Дополнения KernEdit  (PageMaker 6.51). Однако если нет опыта и крайней 
необходимости в редактировании кернинга и трекинга для шрифта, лучше 
всего оставить их неизменными. 

Иногда возникает необходимость в конкретной публикации в конкрет-
ном фрагменте текста изменить межсимвольные расстояния. Существует 
возможность изменить кернинг и трекинг не для всего шрифта, а только 
для конкретного фрагмента текста. 

В программе QuarkXPress  5.0 
Для изменения кернинга для конкретной пары символов следует щелк-

нуть мышью между ними и выбрать команду Стиль/Кернинг (или Стиль/ 
Символы). Откроется д/о Атрибуты Символа.  Величина кернинга задает-
ся в 100-х долях круглой шпации в поле Kern  Amount (Величина кернинга). 
Допустимый диапазон значений от -500 (сжатие) до +500 (растяжение). 

Для изменения трекинга следует выделить фрагмент текста и выбрать 
команду Стиль/Track (или Стиль/Символы). Откроется д/о Атрибуты 
Символа.  Величина трекинга задается в 200-х долях круглой шпации в 
поле Track  Amount (Величина трекинга). Допустимый диапазон значений 
от -500 (сжатие) до +500 (растяжение). 

В программе PageMaker 6.51 
Рассмотрим три способа изменения кернинга: автоматический, руч-

ной, путем ввода числового значения. 
1. Автоматический кернинг пар символов является атрибутом абзаца. 

Вы можете назначить его единичному абзацу, нескольким выделенным 
абзацам или всем абзацам определенного стиля, однако его использование 
лишь для отдельных пар символов невозможно. 

Чтобы выполнить автоматический кернинг пар символов: 
• С помощью инструмента Текст  выделите нужные абзацы. 
• Выберите меню Текст/Абзац. 
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• Нажмите кнопку Интервалы. 
• Задайте режим Авто свыше и введите предельное значение кегля. 

Автоматический кернинг будет выполняться только в том случае, если 
размер символов превысит заданное значение. Нажмите кнопку Да. 

2. Ручной кернинг может быть выполнен с помощью специальных 
клавиатурных сокращений (с шагом 0,04 или 0,01 круглой шпации) в лю-
бом фрагменте текста, начиная парой символов и кончая целым материа-
лом. Клавиатурные сокращения вы найдете в д/о Помощь программы 
PageMaker 6.51, выбрав меню Помощь/Клавиатурные сокращения. 

Кернинг изменяет пространство справа от символа. Если вы хотите 
выполнить кернинг в целом слове, сохранив при этом последующий меж-
словный интервал, выделите все символы слова, кроме последнего. 

3. Чтобы выполнить кернинг путем ввода числового значения: 
• С помощью инструмента Текст  выделите нужный фрагмент текста. 
• Введите нужное значение в поле кернинга управляющей палитры 

в режиме Шрифт и нажмите кнопку модификации. 
Можно вводить значения в диапазоне от -1 до 1 с дискретностью 

0,001 круглой шпации (значение 1 соответствует размеру круглой шпа-
ции): отрицательные значения сдвигают символы, а положительные — 
раздвигают. 

В программе предусмотрены пять встроенных вариантов трекинга (от 
очень жидкого до очень плотного). 

Чтобы применить трекинг: 
• С помощью инструмента Текст  выделите фрагмент, в котором вы 

хотите выполнить трекинг. 
• Выберите меню Текст/Трекинг (или соответствующее поле управ-

ляющей палитры). 
• Выберите из субменю один из вариантов трекинга. 
• Чтобы восстановить межбуквенные интервалы, определенные ди-

зайном шрифта, задайте вариант Без трекинга. 

Виды пробелов 
Настольные издательские системы предлагают несколько видов про-

белов: 
• Стандартные пробелы вводятся нажатием клавиши ПРОБЕЛ на кла-

виатуре. В выключенном по формату тексте могут иметь переменную ши-
рину, так как «растягивание» или «сжатие» текста выполняется за счет 
изменения ширины пробелов между словами. 

• Пробел в круглую шпацию имеет фиксированную ширину: равен 
ширине буквы m текущего шрифта. Круглая шпация значительно шире 
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обычного пробела. Как правило, она используется для разделения слов 
вместо двух обычных пробелов. 

• Пробел в полукруглую шпацию, или n-пробел имеет фиксирован-
ную ширину: равен    ширины буквы т, или ширине буквы п. Полукруглая 
шпация в большинстве шрифтов совпадает с шириной цифр, поэтому она 
может использоваться для выравнивания чисел (например, однозначных 
и двузначных). 

• Пробел в тонкую шпацию имеет фиксированную ширину: равен  
ширины буквы т, или ширине буквы t. Тонкая шпация может исполь-
зоваться для разделения повторяющихся символов, например, в отточиях. 
Кроме того, по пробелу в тонкую шпацию не выполняется разрыв строки. 
Например, если отделить тире от предыдущего слова пробелом в тонкую 
шпацию, то тире никогда не будет начинать текстовую строку. 

В программе QuarkXPress  5.0 

Название пробела Ввод пробела в текст Меняет размеры 

Стандартный пробел клавиша ПРОБЕЛ на клавиатуре Да 
Неразрывный пробел C T R L + 5 Да 
п-пробел C T R L + S H I F T + 6 нет 
Неразрывный п-пробел C T R L + S H I F T + A L T + 6 нет 
t-n робел SHIFT+пробел нет 
Неразрывный t-пробел CTRL+SH1 FT+nробел нет 

В программе PageMaker 6.51 

Название пробела Ввод пробела в текст Меняет размеры 

Стандартный пробел клавиша ПРОБЕЛ на клавиатуре Да 
Неразрывный пробел CTRL+ALT + ПРОБЕЛ Да 
т-пробел CTRL + SHIFT + m нет 
п-пробел CTRL + SHIFT + n нет 
t-пробел CTRL + SHIFT + t нет 

Использование установок H&J при настройке 
интервалов между словами и символами 

в программе QuarkXPress 5.0 

Любой интервал между словами — это пробел. Поэтому механизм 
регулировки плотности текста сводится к изменению ширины пробелов. 
Здесь имеются в виду только стандартные пробелы, так как все остальные 
виды пробелов имеют фиксированный размер. Предположим, вы недо-
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вольны плотностью текста: слова слишком отдалены друг от друга. Вы 
хотите сжать текст за счет уменьшения размеров пробелов между словами. 
Работу по изменению ширины пробелов в выделенных абзацах следует 
выполнить в два этапа: 

1. Создать новую установку H&J с требуемыми характеристиками про-
белов. 

2. Применить созданную установку H&J к абзацам. 
Установка H&J (hyphenation and justification — перенос и выравнива-

ние) — это именованный набор параметров, описывающий допустимый 
диапазон изменения размеров интервалов и способы переноса слов со стро-
ки на строку. С некоторой степенью натянутости установку H&J можно 
назвать стилем переноса и выравнивания по формату. В данном случае 
мы не рассматриваем проблемы, связанные с переносом слов со строки 
на строку, но в системе QuarkXPress параметры, относящиеся к переносам 
и интервалам между словами, объединены в одном окне. 

Использование опций H&J влияет на степень восприятия текста. Эти 
средства системы QuarkXPress можно настроить в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к данному документу. 

Для изменения опций H&J следует выбрать меню Правка/Перенос 
и выравнивание (Edit/H&J). Откроется д/о Переносы и выравнивания 
для... (H&J for...),  в котором представлен список имен всех имеющихся 
установок. По умолчанию в системе всегда существует установка Standard. 
Она приписывается всем абзацам документа. Любое изменение этой уста-
новки отразится на всем тексте. Чтобы посмотреть, какие параметры при-
писаны установке Standard,  следует нажать кнопку Правка [Edit).  Откро-
ется следующее диалоговое окно, в котором в разделе Метод выравни-
вания [Justification  Method) представлены все параметры и их значения 
установки Standard.  В полях под заголовком Интервал [Space)  заданы 
минимальные, оптимальные и максимальные интервалы между словами 
в процентах от стандартного пробела для текущего шрифта и текущего 
кегля. В полях под заголовком Символ [Char)  заданы минимальные, оп-
тимальные и максимальные интервалы между символами в процентах от 
стандартного пробела для текущего шрифта и текущего кегля 

• Минимум [Minimum)  — минимальное расстояние. Интервал мень-
шего размера устанавливать запрещено. 

• Оптимум [Optimum)  — оптимальное расстояние. 
• Максимум [Maximum)  — максимальное расстояние. Интервал боль-

шего размера устанавливать запрещено. 
Поле Зона сдвига [Flush  Zone)  и флажок Выравнивание одного слова 

[Single  Word  Justify)  используются, когда выключку по формату требуется 
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приблизить к полной выключке. Как известно, эти два вида выключки 
отличаются только размещением последней строки абзаца. Значение «О» 
в поле Зона сдвига означает, что последняя строка абзаца будет прижата 
к левому краю. Флажок Выравнивание одного слова означает, что если 
единственное слово, составляющее последнюю строку абзаца, попадает 
в «зону сдвига», то это слово будет растянуто по всей ширине текстового 
блока (колонки). 

Создание новой установки H&J следует выполнять в д/о Переносы и 
выравнивания для... [H&J for...): 

• Выделите имя установки, которую предполагаете взять за основу 
(например, Standard). 

• Нажмите кнопку Создать.  В открывшемся диалоговом окне задайте 
требуемые значения параметров. Нажмите кнопки ОК и Сохранить. 

Применение новой установки H&J к абзацу: 
• Выделите абзац (или несколько абзацев). 
• Выполните команду Стиль/Форматы. В открывшемся д/о Пара-

метры Абзаца в раскрывающемся списке Перенос/Вырав.  (H&J) выберите 
нужную установку. 

Настройка интервалов между словами и символами 
в программе PageMaker 6.51 

Значения межсловного просвета задаются в д/о Интервалы (меню 
Текст/Абзац, кнопка Интервалы). В группе Межсловные задаются мак-
симальное, желаемое и минимальное расстояния между словами. Значение 
100 % в поле Желаемые соответствует S величины кегля текущего шрифта. 

Значения межбуквенного просвета задаются в д/о Интервалы (меню 
Текст/Абзац, кнопка Интервалы). В группе Межбуквенные задаются 
максимальное, желаемое и минимальное расстояния между буквами. 

Интерлиньяж 

Интерлиньяж [лат. inter  (между) + фр. ligne (строка)] определяет вер-
тикальный размер строки набора, состоящий из кегля и промежутка между 
строками. Интерлиньяж измеряется в пунктах. 

Визуально величину интерлиньяжа можно оценить, выделив строку 
с помощью инструментов Содержимое  (QuarkXPress 5.0) или Текст 
(PageMaker 6.51). Ширина черной полосы, поверх которой «лежит» строка 
текста, равна величине интерлиньяжа. Пространство, ограниченное чер-
ной полосой, называется строкой набора. Выражение «шрифт 11/13» 
означает использование кегля 11 пт в наборе с интерлиньяжем 13 пт. 
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В этом случае величина просвета между смежными строками, т. е. интер-
линьяж в традиционном смысле, составляет 2 пт. 

Автоинтерлиньяж — режим использования величины интерлиньяжа, 
которая рассчитывается по кеглю. Кегль выделенной части текста по умол-
чанию увеличивается на 20 %, и полученное значение используется как 
величина интерлиньяжа. 

При автоинтерлиньяже настольные издательские системы вычисля-
ют интерлиньяж построчно на основе кегля самого большого символа 
строки. Можно получить строку с интервалами до и после больше, чем 
во всех остальных строках абзаца в том случае, если в строке присутствует 
символ, кегль которого больше, чем кегль символов в остальных строках 
абзаца. 

Как добиться одинакового расстояния между всеми строками абзаца? 
Следует использовать точное значение интерлиньяжа, а не автоинтер-
линьяж. Например, при кегле 10 пт можно использовать значение ин-
терлиньяжа 12 пт. 

В программе QuarkXPress  5.0 
Для задания интерлиньяжа следует выделить абзац инструментом Со-

держимое, выбрать команду Стиль/Форматы. Откроется д/о Параметры 
Абзаца. В поле Интервалы задать величину интерлиньяжа. Автоинтер-
линьяж задается вводом в поле Интервалы слова auto. При автоинтер-
линьяже изменить процентное соотношение, с помощью которого рассчи-
тывается фактическая величина интерлиньяжа, можно так: 

• Выбрать команду Правка/Параметры/Параметры. Откроется д/о 
Параметры. 

• Во вкладке Абзац изменить значение в поле АвтоОтступ. 
В программе QuarkXPress предусмотрены два метода вычисления ин-

терлиньяжа, которые можно выбрать во вкладке Абзац д/о Параметры 
(команда Правка/Параметры/Параметры): 

• Набор текста (Typesetting)  — интерлиньяж измеряется между 
базовыми линиями смежных строк (используется по умолчанию, обычно 
применяется на практике). 

• Обработка слов (Word  Processing) — интерлиньяж измеряется меж-
ду выносными элементами символов в смежных строках. 

В программе PageMaker 6.51 
Для задания интерлиньяжа следует выделить абзац инструментом 

Текст,  выбрать команду Текст/Шрифт. Откроется д/о Параметры шриф-
та. В поле Интерлиньяж задать величину интерлиньяжа. Автоинтер-
линьяж задается вводом в поле Интерлиньяж слова авто. При автоинтер-
линьяже изменить процентное соотношение, с помощью которого рассчи-

70



тывается фактическая величина интерлиньяжа, можно так: выбрать ко-
манду Текст/Абзац/Интервалы и в открывшемся д/о Интерволы ввести 
значение в поле Автоинтерлиньяж. 

В программе PageMaker 6.51 предусмотрены три метода вычисления 
интерлиньяжа: пропорциональный, по базовым линиям, по прописным. 
По умолчанию выбран пропорциональный интерлиньяж (команда Текст/ 
Абзац/Интервалы). 

В случае пропорционального интерлиньяжа базовая линия разбивает 
строку по высоте в отношении 2 : 1, т. е. одна треть высоты строки распо-
ложена ниже базовой линии, а две трети — выше. 

При интерлиньяже по базовым линиям базовая линия совмещена с 
нижним краем строки. 

При интерлиньяже по прописным буквам местоположение базовой 
линии в пределах строки становится в некотором смысле неопределен-
ным. Она располагается ниже верхнего края строки на расстоянии, равном 
высоте самой высокой буквы в этой строке. В большинстве случаев это 
расстояние оказывается примерно равным 2/3 высоты строки. Но следует 
помнить, что точное значение этого расстояния может меняться от строки 
к строке. Этот метод не рекомендуется использовать. 

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕРСТКЕ 

Показ непечатаемых символов 

Иногда текст размещается на полосе совсем не так, как того требуют 
устанавливаемые пользователем параметры. В этом случае полезно про-
верить правильность набора текста, а это значит правильность располо-
жения непечатаемых символов: пробелов, символов конца абзаца, сим-
волов табуляции, разрывов строки. 

Показ непечатаемых символов выполняется так: 

В программе 
PageMaker 6.51 

1) Установить флажок Показать в д/о 
Дополнительные установки (Файл/Установки/ 
Основные/Дополнительные) 

2) Перейти в режим Редактора материалов 
(Редактирование/Текстовый режим) 

В программе 
QuarkXPress 5.0 

Вид/Показать невидимое (View/Show Invisible) 
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Установки программы и правила верстки 
Специальные атрибуты программы QuarkXPress позволяют автома-

тически отслеживать соблюдение некоторых правил верстки: 
• Текст и заголовок к нему не должны находиться на разных стра-

ницах (в разных колонках). Выделить абзац заголовка и установить для 
него флажок Вместе со следующим (Keep  with Next) в д/о Параметры 
Абзаца (команда Стиль/Форматы). 

• Весь абзац, например, абзац заголовка из нескольких строк, должен 
располагаться на одной странице (или в одной колонке). Выделить абзац 
заголовка и установить флажок Строки вместе (Keep  Lines Together), 
выбрать опцию Все строки в... (All  Lines in...)  в д/о  Параметры Абзаца 
(команда Стиль/Форматы). 

• Отсутствие висячих строк в публикации. Выделить абзацы основ-
ного текста, установить флажок Keep Lines Together  (Строки  вместе), в 
поле Start  (Начало) задать минимальное количество начальных строк 
абзаца, которое может остаться внизу страницы (колонки), а в поле End 
(Конец)  — минимальное количество конечных строк абзаца, которое 
может переноситься в начало страницы (колонки). Как правило, в этих 
полях устанавливается значение 2. 

Аналогичные специальные атрибуты имеет и программа PageMa-
ker 6.51. Они находятся в д/о Параметры Абзаца (меню Текст/Абзац). 

Компенсационная верстка 

В процессе верстки встречаются случаи, когда требуется «добавить» 
или «убрать» одну или несколько строк текста. Слова «добавить» и «убрать» 
взяты в кавычки потому, что в большинстве случаев в тексте не при-
бавляется и не удаляется ни единого знака, а дотягивание текста до конца 
полосы (или колонки) или втягивание его в полосу (или колонку) про-
водится другими методами. 

Приведем некоторые примеры: 
• Образуются висячие строки. 
• В конце полосы после заголовка остается меньше трех строк. 
• Слово, требующее ссылки, попадает на последнюю строку полосы. 
• Абзац, в котором задана опция Все строки вместе (Keep  lines to-

gether),  не помещается на одной полосе. 
• На концевой полосе текста остается меньше j высоты страницы. 
• На концевой полосе текст не дотягивает до нижней границы меньше 

чем на четыре строки. 
• Образовались коридоры. 
• Появились «жидкие» строки. 
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• Возникли нежелательные переносы. 
• Присутствует перенос в последнем слове правой полосы и др. 
В перечисленных случаях необходимо переверстать текст так, чтобы 

правила верстки были соблюдены. Выбор способа (разгонка или сжатие 
текста) зависит от конкретной ситуации. Можно дать лишь общий совет: 

• Просмотрите текущую полосу (колонку), а при необходимости — 
и несколько предыдущих, и оцените, каких абзацев больше: с короткими 
или длинными концевыми строками. Если с короткими, то текст следует 
сжимать, если с длинными — разгонять. 

Увеличение количества строк на полосе 

Чтобы увеличить количество строк на полосе (или в колонке), найдите 
абзац основного текста, в котором концевая строка близка к полной, и 
выполните одно из следующих условий: 

• В соответствии с правилами переноса поставьте дискреционный 
перенос в последнем слове самой плотной строки абзаца, чтобы перенести 
часть слова на другую строку. Если перенос не выполнился, попытайтесь 
перенести с помощью дискреционного переноса последние слова в других 
строках абзаца. 

• Увеличьте межсловные пробелы в выбранном вами абзаце. Рацио-
нально поступить следующим образом: создать новый стиль на основе 
имеющегося стиля абзаца. В новом стиле задать новые межсловные 
пробелы и применить созданный стиль к абзацу. Если результат не будет 
достигнут, отредактировать стиль, изменив межсловные пробелы. Вероят-
но, новый стиль вы сможете еще не раз использовать при работе над 
публикацией. В программе QuarkXPress 5.0 изменение межсловных про-
белов выполняется изменением установки H&J. Возможны такие значения 
межсловных пробелов: Минимальный — 100 %, Оптимальный — 145 %, 
Максимальный — без изменений, т. е. 250 %. В программе PageMa-
ker 6.51 межсловные пробелы изменяются в д/о Интервалы (меню Текст/ 
Абзац/Интервалы). Возможны такие значения: Минимальный — 100 %, 
Желаемый — 120-130 %, Максимальный — без изменений, т. е. 150 %. 
По правилам верстки допускается изменение межсловного пробела от  
 1/4   до 3/4 величины кегля. 

• Увеличьте межбуквенные просветы. Этот способ следует применять 
только в крайнем случае, поскольку изменение межбуквенных просветов 
гораздо заметнее, нежели изменение межсловных пробелов. В программе 
PageMaker 6.51 выделите самую плотную строку абзаца. В поле кернин-
га управляющей палитры выставьте значение 0,01 или 0,02 (не больше). 
В программе QuarkXPress 5.0 увеличение межбуквенных просветов воз-
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можно лишь для отдельных пар символов, между которыми установлен 
текстовый курсор (меню Стиль/Символы, поле Kern  Amount). 

• Увеличьте ширину символов на 1—2 %. Зрительно это не суще-
ственно влияет на внешний вид текста, но приводит к изменению плот-
ности текста. Увеличение ширины символов выполняется в программе 
QuarkXPress 5.0 в поле Масштаб по горизонтали (меню Стиль/Симво-
лы), в программе PageMaker 6.51 — в поле Ширина символов (меню 
Текст/Шрифт) или при помощи управляющей палитры. 

• Произведите редакторскую правку по согласованию с автором 
и/или редактором. 

Уменьшение количества строк на полосе 

Чтобы уменьшить количество строк на полосе, следует выбрать аб-
зац с самой короткой концевой строкой и выполнить одно из следующих 
условий: 

• Выберите самую свободную строку абзаца и в соответствии с пра-
вилами переноса поставьте дискреционный перенос в первом слове 
следующей строки. 

• Уменьшите межсловные пробелы. Рационально поступить следую-
щим образом: создать новый стиль на основе имеющегося стиля абзаца. 
В новом стиле задать новые межсловные пробелы и применить созданный 
стиль к абзацу. Если результат не будет достигнут, отредактировать стиль, 
изменив межсловные пробелы. Вероятно, новый стиль вы сможете еще 
не раз использовать при работе над публикацией. В программе Quark-
XPress 5.0 уменьшение расстояния между словами выполняется с помо-
щью установки H&J. Возможны такие значения межсловных пробелов: 
Минимальный — 75 %, Оптимальный — 85 %, Максимальный — 150 %. 
В программе PageMaker 6.51 межсловные пробелы изменяются в д/о 
Интервалы (меню Текст/Абзац/Интервалы). Возможны такие значения: 
Минимальный — 50 %, Желаемый — 75 %, Максимальный — 100 %. 

• Уменьшите межбуквенные просветы. В программе PageMaker 6.51 
выделите самую свободную строку абзаца и первое слово следующей 
строки. В поле кернинга управляющей палитры выставьте значение-0,01 
или -0,02. В программе QuarkXPress 5.0 уменьшение межбуквенных 
просветов возможно лишь для отдельных пар символов, между которыми 
установлен текстовый курсор (меню Стиль/Символы, поле Kern  Amount). 

• Уменьшите ширину символов на 1—2 %. Зрительно это не су-
щественно влияет на внешний вид текста, но приводит к изменению 
плотности. Уменьшение ширины символов выполняется в программе 
QuarkXPress 5.0   в поле  Масштаб по горизонтали (меню СТИЛЬ/СИМ-
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волы), в программе PageMaker 6.51 — в поле Ширина символов (меню 
Текст/Шрифт) или при помощи управляющей палитры. 

• Произведите редакторскую правку по согласованию с автором и/или 
редактором. 

Некоторые советы по подгонке текста 

Если материала набирается больше, чем места под него, то следующие 
советы помогут вам несколько «ужать» текст. Следуя им «с точностью 
до наоборот», вы можете растянуть текст. Советы расположены по степени 
предпочтения: обращайтесь к последним только в том случае, если не 
срабатывают первые: 

• Отредактируйте текст. Особое внимание обращайте на строки в кон-
це абзацев, имеющие одно-два слова. Иногда, удалив несколько символов, 
вы сможете сократить целую строку. 

• Уменьшите трекинг, чтобы вогнать короткие строки, завершающие 
абзацы. 

• Уменьшите интерлиньяж на половину или четверть пункта. Во мно-
гих случаях это совершенно незаметно, а в каждой колонке выгадывается 
несколько строк. 

• Уменьшите на полпункта размер шрифта. Это эффективнее, чем 
кажется на первый взгляд, так как позволяет внести на полосу больше 
строк и уместить больше текста на каждой строке. 

• Немного уменьшите ширину символов (например, установите мас-
штаб 95 %). 

• Уменьшите ширину средника между колонками или слегка сокра-
тите ширину полей. 

РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

В настольных издательских системах существует возможность рабо-
тать с иллюстрациями, представленными в различных графических фор-
матах: от монохромных изображений до полноцветных цифровых фото-
графий. Однако возможность изменения некоторых параметров представ-
ления иллюстрации на экране зависит от типа файла. 

Начало работы с изображениями 
в программе QuarkXPress 5.0 

Помещение изображения на страницу публикации 

В публикациях QuarkXPress изображения помещаются в предва-
рительно созданные графические блоки. Графические блоки создаются с 
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помощью одного из семи специальных инструментов. Они занимают шес-
тую позицию в палитре инструментов. Каждый из этих инструментов по-
зволяет создавать блоки определенной формы. 

Чтобы поместить изображение на страницу: 
• Создайте новую или откройте существующую публикацию. Выбе-

рите в палитре инструментов любой инструмент для работы с графичес-
кими блоками. 

• Создайте на странице графический блок требуемой формы. 
• Выделите графический блок инструментом Элемент. 
• Выберите меню Файл/Получить изображение (File/Get Picture). 

Откроется д/о Get Picture;  в котором найдите папку, содержащую файл с 
иллюстрацией, выделите файл и нажмите кнопку Открыть. 

Появившаяся в графическом блоке иллюстрация может быть видна 
не полностью, так как система QuarkXPress автоматически помещает ил-
люстрацию, не изменяя ее размеры, а только совмещая ее левый верхний 
угол с левым верхним углом блока. Прийти к правильному решению по-
зволят команды меню Стиль: Изображение по центру, Изображение по 
рамке, Изображение по рамке (сохранить пропорции), Рамку по изо-
бражению. Можно также воспользоваться командами контекстного меню. 

Для удаления иллюстрации из графического блока следует выделить 
ее инструментом Содержимое  и нажать клавишу BACKSPACE или 
DELETE. 

Чтобы удалить графический блок и его содержимое, следует выде-
лить графический блок инструментом Элемент и нажать клавишу 
BACKSPACE или DELETE. 

Чтобы заполнить графический блок другим изображением, следует 
выделить графический блок инструментом Элемент и, используя меню 
Файл/Получить изображение, импортировать новое изображение. 

Редактирование графических блоков 

Для редактирования графических блоков можно использовать управ-
ляющую палитру или перечисленные ниже способы. 

Поворот графического блока 
Для поворота графического блока можно воспользоваться вкладкой 

Ромко в д/о Изменить. Задание величины угла поворота в поле Угол  по-
зволяет поворачивать графический блок с его содержимым вокруг гео-
метрического центра блока на угол в диапазоне от -360° до 360°. Ввод 
положительных значений вызывает поворот блока против часовой стрел-
ки, а отрицательных — по часовой стрелке. После поворота можно возвра-
тить блок в исходное положение, введя в поле Угол  значение 0°. 
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Поворачивать графический блок можно также с помощью мыши. Для 
этого предусмотрен специальный инструмент Поворот в палитре инстру-
ментов. 

Наклон графического блока 
Для наклона графического блока используется вкладка Рамка в д/о 

Изменить. Задание величины угла наклона в поле Наклон позволяет на-
клонять графический блок с его содержимым относительно основания 
блока на угол в диапазоне от-75° до 75°. Ввод положительных значений 
вызывает наклон блока вправо, а отрицательных — влево. Наклоненный 
блок можно возвратить в исходное положение, введя в поле Наклон 
значение 0°. 

Цвет фона и линии контура графического блока 
Цвет фона графического блока задается на вкладке Рамка д/о Изме-

нить. Цвет и другие свойства линии контура графического блока устанав-
ливаются на вкладке Кадр д/о Изменить. 

Цвет фона и линии контура графического блока можно также задать 
с помощью палитры цвета. 

Редактирование изображений в блоках 

Для редактирования изображений в блоках можно использовать управ-
ляющую палитру или перечисленные ниже способы. 

Изменение положения изображения в графическом блоке 
Положение иллюстрации внутри графического блока можно точно 

установить в д/о Изменить на вкладке Картинка. Но можно поступить и 
иначе. 

Следует выбрать инструмент Содержимое  и выделить графический 
блок. Указатель мыши примет форму раскрытой ладони. Установить на 
изображение указатель мыши и при нажатой левой кнопке мыши пе-
ретащить его в нужную позицию. 

При выделенном графическом блоке инструментом Содержимое  мож-
но с высокой точностью перемещать изображение в пределах блока кла-
вишами управления курсором. При каждом нажатии на клавишу управ-
ления курсором изображение в блоке смещается на 1 пт. Для достижения 
большей точности размещения (т. е. уменьшения шага перемещения до 
0,1 пт) следует при нажатии клавиш управления курсором удерживать 
нажатой клавишу ALT. 

Изменение размеров изображения 
Размер изображения внутри графического блока в процентах к исход-

ному размеру можно точно установить в д/о Изменить на вкладке Картин-
ка в полях Масштаб по ширине {Scale  Across) и Масштаб вниз (Scale Down). 
Значения, выставляемые в этих полях, могут изменяться от 10 % до 100 %. 
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Поворот и наклон изображения 
Для изображения, помещенного в графический блок, можно задать 

поворот и наклон относительно блока, используя параметры Угол  картин-
ки (Picture  Angle) и Наклон (Picture  Skew) в д/о Изменить на вкладке 
Картинка. 

Угол поворота изображения можно задавать в пределах от -360° до 
360°. Для отрицательных значений угла — поворот изображения по часо-
вой стрелке, для положительных значений угла — против часовой стрелки. 

Изображение можно наклонить влево или вправо, причем значение 
угла наклона должно находиться в пределах от -75° (наклон влево) до 
75° (наклон вправо). 

Зеркальное отображение изображения 
Изображение можно зеркально отображать по вертикали или по го-

ризонтали, не изменяя параметры содержащего его блока. Для этого сле-
дует изображение выделить инструментом Содержимое  и использовать 
соответствующие кнопки управляющей палитры или флажки Повернуть 
по горизонтали (Flip  Horizontal)  и Повернуть по вертикали (Flip  Vertical) 
в д/о Изменить на вкладке Картинка. 

Цвет изображения 
Цвет изображения можно изменять независимо от цвета фона графи-

ческого блока или его контура. Допускают изменение цвета черно-белые 
или полутоновые (серые) изображения, так как в противном случае изо-
бражение будет содержать собственные цвета. На изображение, которому 
присвоен собственный цвет или которое хранится в файле не в виде ра-
стрового изображения, опции задания цвета могут не оказать влияния 
или будут недоступны. 

Цвет можно задать с помощью палитры цвета или в д/о Изменить на 
вкладке Картинка. 

Информация об иллюстрациях 
Программа QuarkXPress позволяет получить полную информацию о 

всех иллюстрациях, использованных в публикации: меню Сервис/Ис-
пользовать, вкладка Изображения. 

Обтекание объектов текстом 

Текст может обтекать не только растровые иллюстрации, векторные 
рисунки, но и любой другой объект публикации. При задании режима 
обтекания вокруг объекта строится невидимая граница, которая не может 
пересекаться текстом. Граница обтекания может быть как прямоугольной, 
так и произвольной формы. 
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Обтекание объектов текстом 
в программе QuarkXPress 5.0 

В системе QuarkXPress обтекание объектов текстом по умолчанию 
задано только с трех сторон. Чтобы задать обтекание объекта текстом со 
всех сторон, следует выделить текстовый блок инструментом Элемент, 
выбрать меню Элемент/Изменить и в открывшемся д/о Изменить на 
вкладке Текст  установить флажок Текст  вокруг всех сторон (Run Text 
Around All sides). Обтекание выполняется только для объектов, располо-
женных поверх текста. 

Чтобы выбрать параметры обтекания объекта текстом, следует выде-
лить объект инструментом Элемент, выбрать меню Элемент/Изменить, 
вкладку Обтекание. Для форм блоков, отличных от прямоугольных, а так-
же для линий, можно задать только одинаковые значения отступов текста 
со всех сторон. Для блоков прямоугольной формы значения отступов для 
каждой стороны блока могут быть разными. 

Значения отступов должны находиться в пределах от 0 до ±288 пт. 
При положительном значении отступа текст «отходит» от линии контура 
объекта, а при отрицательном — текст «заступает» за линию контура 
объекта. 

Следует заметить, что корректное использование всех способов обте-
кания возможно лишь тогда, когда во вкладке Обтекание (Runaround)  в 
поле Тип  (Туре)  выбран тот же способ, что и во вкладке Обрезание (Clip-
ping) в поле Тип  (Туре). 

Способы обтекания изображений 
Нет (None). Обтекание для выделенного графического блока не за-

дано. Блок закрывает текст. Если блок имеет прозрачный фон, то текст 
просвечивается сквозь него. 

Элемент (Item).  Для выделенного графического блока этот способ вы-
бирается по умолчанию. В полях Сверху  (Тор),  Слева (Left),  Снизу (Bot-
tom), Справа (Right)  указываются значения отступа границы обтекания 
от границ блока. 

Авто Изображение (Auto Image) и Не Белые Области (Non-White 
Areas). В обоих режимах программа пытается определить границу изобра-
жения и в соответствии с этим создать границу обтекания. В поле Отступ 
(Outset)  задается величина отступа текста от границы изображения. Дан-
ные способы удобно использовать, когда изображение содержит темные 
элементы, окруженные однородным светлым фоном. Результатом этих ва-
риантов обтекания будет вырезание темных элементов изображения. Текст 
дойдет до темного контура элемента изображения, если будет правильно 
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задан параметр Порог (Threshold):  значение 0 соответствует белому фону, 
значения больше нуля соответствуют более темному фону. Существует 
отличие между названными способами обтекания: после применения 
способа Не Белые Области созданная граница обтекания преобразуется 
в контур, который можно редактировать (см. раздел «Маскирование изо-
бражений»), а при использовании способа Авто Изображение контур не 
создается. 

Альфа-Канал (Alpha-Channel)  и Выдавленный путь (Embedded  Path). 
Эти способы обтекания доступны только тогда, когда изображение до по-
мещения в публикацию было обработано в графическом редакторе (напри-
мер в Photoshop) и в нем были созданы маска (альфа-канал) или обтра-
вочный контур. В поле Информация содержатся данные о количестве аль-
фа-каналов и контуров. В поле Отступ (Outset)  задается величина отступа 
текста от границы изображения. Если изображение содержит несколько 
контуров, можно в поле Path выбрать тот контур, обтекание по которому 
вы хотите задать. Если изображение содержит несколько альфа-каналов, 
можно в поле Alpha выбрать тот альфа-канал, обтекание по которому вы 
хотите задать. Поля раздела Допуск и флажки диалогового окна будут 
подробно описаны в разделе «Маскирование изображений». 

По контуру вырезания (Same As Clapping).  Этот способ позволяет ис-
пользовать созданный в программе QuarkXPress 5.0 контур в качестве гра-
ницы обтекания текстом. Создание контуров в программе описано в раз-
деле «Маскирование изображений». 

Границы  картинки (Picture  Bounds). При выборе этого способа текст 
обтекает изображение по его границе. «Изюминку» способа можно проде-
монстрировать, когда изображение в графическом блоке полностью не 
поместилось и видна только его часть, а флажок Точно  по рамке (Restrict 
То  Box) сброшен. Результатом будет обтекание текстом блока с видимой 
частью изображения, а также невидимой на полосе части изображения. 

Способы обтекания линий 
Элемент (Item).  Выбрав этот способ, следует в поле Отступ (Outset) 

задать отступ от края линии по всей ее длине. 
Ручной (Manual).  После выбора этого способа следует щелчком по 

кнопке ОК закрыть д/о Изменить. Чтобы вручную отредактировать гра-
ницу обтекания, следует выбрать команду Элемент/Правка/Обтекание 
(Item/Edit/Runaround). Вокруг объекта высветится контур обтекания, мо-
дификация которого выполняется перетаскиванием точек контура с по-
мощью мыши. 
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Обтекание объектов текстом 
в программе PageMaker 6.51 

Создание прямоугольной границы обтекания 
Чтобы выбрать параметры обтекания объекта текстом, следует вы-

делить его инструментом Стрелка,  выбрать меню Элемент/Обтекание 
текстом. Откроется д/о Обтекание текстом. В полях Отступы в мм 
задать необходимые интервалы между объектом и текстом. При задании 
отступов сверху и снизу следует помнить, что они обладают свойством 
дискретности, т. е. если граница обтекания задевает верхнюю границу 
текста, расположенного под объектом, то программа перемещает текст 
вниз на целую строку. 

Рассмотрим назначение элементов группы Вариант обтекания: 
• Левая пиктограмма — объект будет помещен поверх текста или 

другого объекта. 
• Средняя пиктограмма — текст будет обтекать объект и отстоять от 

него на расстояние, заданное в полях Отступы в мм. 
• Правая пиктограмма — границы обтекания имеют произвольную 

форму. Этот вариант не может быть выбран щелчком по пиктограмме, 
она становится активной при ручной настройке границы обтекания. 

Рассмотрим назначение элементов группы Размещение текста (они 
становятся доступными после выбора средней пиктограммы в группе Ва-
риант обтекания): 

• Левая пиктограмма — иллюстрация будет всегда последней на по-
лосе: весь текст, размещенный после нее, автоматически будет перенесен 
в следующую колонку (на следующую полосу). 

• Средняя пиктограмма — иллюстрация верстается вразрез, т. е. спра-
ва и слева от иллюстрации текста не будет. 

• Правая пиктограмма — иллюстрация верстается в оборку, когда в 
зависимости от положения иллюстрации текст вокруг нее располагается 
с двух, трех или четырех сторон. 

Эти параметры действуют как для импортированных изображений, 
так и для графических изображений, нарисованных непосредственно в 
программе PageMaker (линии, прямоугольники, эллипсы, многоугольники, 
фреймы). 

Создание произвольной границы обтекания 
Сначала следует задать параметры обтекания объекта текстом, выбрав 

меню Элемент/Обтекание текстом. Затем щелчками на границе обтека-
ния создать контрольные точки. Перетаскивая контрольные точки мышью, 
можно создать границу обтекания произвольной формы. Для удаления конт-
рольной точки достаточно совместить ее с соседней. 
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Для восстановления прямоугольной границы обтекания следует в д/о 
Обтекание текстом выбрать среднюю пиктограмму в группе Вариант 
обтекания. 

Маскирование изображений 
в программе QuarkXPress 5.0 

В настольных издательских системах можно части изображений де-
лать прозрачными, иными словами — невидимыми. На любое изобра-
жение можно наложить маску и таким образом оставить видимой только 
ту часть изображения, которая нужна. Маскирование — именно так назы-
вается этот способ обрезания изображений. 

Контуры вырезания 

Рассмотрим маскирование с помощью контуров вырезания, которые 
создаются, редактируются и применяются непосредственно в программе 
QuarkXPress 5.0. 

Термин «контур вырезания» относится к замкнутому контуру, который 
создается вручную или автоматически и отделяет заданную часть изобра-
жения. Контуры вырезания обычно используются для отделения от изо-
бражения фона, отвлекающего внимание или неподходящего для публи-
кации. Часть изображения, находящаяся за пределами контура, по умол-
чанию отображается прозрачным фоном. 

Создание контуров вырезания 
Графический блок с изображением выделите инструментом Элемент 

и выберите меню Элемент/Изменить/Обрезание (Item/Modify/Clipping). 
Первый вариант создания контура — формируется контур вырезания 

по краю изображения независимо от его цвета: 
• В д/о Изменить в поле Тип  (Туре)  выберите способ Границы  кар-

тинки (Picture  Bounds). В полях Сверху  (Тор),  Слева (Left),  Снизу (Bottom), 
Справа (Right)  задайте отступ маскируемой области от границ блока. За-
дание отрицательных значений приводит к уменьшению видимой части 
изображения. 

Второй вариант создания контура — формируется контур вырезания, 
обрезающий области с однородным светлым фоном, начиная от границы 
изображения. Положение контура можно регулировать с помощью пара-
метров: 

• В д/о Изменить в поле Тип  (Туре)  выберите способ Не Белые Об-
ласти (Non-White  Areas). 

• В поле Отступ (Outset)  задайте отступ контура от краев отделяе-
мого элемента изображения. Значения отступа устанавливаются в пре-
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делах от -288 до +288 пунктов. Ввод положительных значений задает 
отступ контура наружу от вырезаемой области, а ввод отрицательных зна-
чений — отступ контура внутрь вырезаемой области. 

• Шум [Noise).  Эта опция позволяет создавать контуры вырезания, 
игнорируя темные области на светлом фоне. Вводимое значение соответ-
ствует размеру игнорируемой области. Например, если ввести значение 
6 пт, то области, размер которых меньше либо равен 6 пт, будут при со-
здании контуров не учитываться и закрашиваться белым цветом. Чем 
больше значение параметра, тем более обширные темные участки будут 
закрываться белым фоном. Значение опции может быть установлено в 
диапазоне от 0 до 288 пт. 

• Сглаживание [Smoothness).  Чем больше значение параметра, тем 
более гладкими становятся линии маскирующего контура, тем в меньшей 
степени они повторяют контуры элемента изображения. Значение опции 
может быть установлено в диапазоне от 0 до 100 пт. 

• Порог [Threshold).  Увеличение значения опции приводит к включе-
нию в маскируемую область участков, по цвету близких к белому. Чем 
больше значение опции, тем более темные фрагменты оказываются в 
составе маски. При значении 100 % все изображение воспринимается как 
белое, т. е. полностью закрывается маской и становится невидимым. 

• Обратное [Invert).  Установка флажка меняет местами вырезанный 
элемент изображения и оставшуюся часть изображения. Другими словами, 
маскируется не фон, а элемент изображения. 

• Только  за пределами [Outside  Edges Only). Если установить этот 
флажок для контура типа Не Белые Области [Non-White  Areas), то рас-
положенные внутри элемента изображения пиксели, цвет которых светлее 
ограниченного значением Порог, остаются в составе элемента рисунка. 
При сброшенном флажке для таких пикселей дополнительно формируется 
внутренний контур и, конечно же, создается внешний контур вырезания 
для элемента изображения. 

• Точно  по рамке [Restrict  То  Box). Флажок следует использовать, если 
изображение полностью не поместилось в блоке и видна только его часть. 
При установленном флажке контур вырезания будет дополнительно об-
резан по границе графического блока. При сброшенном флажке грани-
цы контура вырезания могут выходить за пределы графического блока и 
включать невидимую часть изображения или его фрагменты. 

Редактирование контуров вырезания 
Наложив маску на изображение, можно «вручную» изменить положе-

ние ее границы: 
• Инструментом Элемент выделите графический блок с замаскиро-

ванным изображением. 
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• Выберите меню Элемент/Правка/Путь обрезания (Item/Edit/ 
Clipping Path). По границе маски появится зеленая линия с узелками. 
Их количество и расположение зависят от формы границы маски. Так, 
например, если контур вырезания имеет тип Границы  картинки (Picture 
Bounds), маска будет прямоугольной с четырьмя узелками. Если контур 
вырезания имеет тип Не Белые Области (Non-White  Areas), граница маски 
будет представлять собой кривую Безье и ее редактирование следует вы-
полнять по правилам работы с кривыми этого типа. При любом типе кон-
тура вырезания подходы к редактированию маски таковы: чтобы изменить 
границу маски, следует с помощью мышки переместить узелки. 

• Отредактировав маску, следует выйти из режима работы с контуром 
вырезания по команде Элемент/Правка/Путь обрезания (Item/Edit/Clip-
ping Path). Галочка рядом с названием команды исчезнет, и при выде-
лении изображения не будут появляться узелки на зеленой линии. 

Использование обтравочных контуров, 
импортированных вместе с изображением 

Графический блок с изображением выделите инструментом Элемент 
и выберите меню Элемент/Изменить/Обрезание (Item/Modify/Clipping). 
В д/о Изменить в поле Тип  (Туре)  выберите Выдавленный путь (Embedded 
Path). Список Path (Путь)  содержит имена всех обтравочных контуров, 
импортированных вместе с изображением. Выберите в этом списке тот 
контур, который позволит вам оставить нужную часть изображения. Щел-
чок по кнопке ОК — и на странице только часть изображения, ограни-
ченная выбранным обтравочным контуром. 

Использование каналов маски, 
импортированных вместе с изображением 

Графический блок с изображением выделите инструментом Элемент 
и выберите меню Элемент/Изменить/Обрезание (Item/Modify/Clipping). 
В д/о Изменить в поле Тип  (Туре)  выберите Альфа-Канал (Alpha-Channel). 
Список Alpha содержит имена всех альфа-каналов, импортированных 
вместе с изображением. Выберите в этом списке тот альфа-канал, который 
позволит вам оставить нужную часть изображения. Щелчком по кнопке 
ОК завершите работу в диалоговом окне. 

Маскирование изображений 
в программе PageMaker 6.51 

Операция маскирования позволяет ограничить изображение выбран-
ным контуром, «спрятав» выходящие за пределы контура фрагменты изо-
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бражения. Маскирование можно произвести с помощью инструментов 
Прямоугольник, Многоугольник и Эллипс. 

Чтобы выполнить маскирование, следует: 
1. Импортировать в публикацию изображение. 
2. На свободном поле страницы или монтажного стола с помощью 

одного из графических инструментов нарисовать маскирующий элемент: 
прямоугольник, квадрат, многоугольник, эллипс или окружность. 

3. Задать для маскирующего элемента прозрачный фон, выбрать ат-
рибуты линии контура — стиль, цвет, оттенок. 

4. Наложить маскирующий элемент на иллюстрацию так, чтобы внут-
ри маскирующего элемента осталась та часть изображения, которая долж-
на быть видна на странице. 

5. Выделить маскирующий элемент и изображение одновременно. 
6. Выбрать меню Элемент/Применить маску. Видимой останется та 

часть изображения, которая находится внутри маскирующего элемента. 
7. Чтобы передвинуть исходное изображение внутри маски, следует 

инструментом Стрелка  щелкнуть на изображении внутри маски и, не 
отпуская кнопку мыши, перетащить изображение в нужном направлении. 

8. Выделить маскирующий элемент и изображение одновременно и 
сгруппировать их. 

Следует заметить, что в программу PageMaker 6.51 импортируются 
изображения с обтравочными контурами, созданными в графических ре-
дакторах (например, в Photoshop 7.0). Обтравочные контуры позволяют 
исключить фон и другие нежелательные элементы изображений. Маскиро-
вание, выполняемое в самой программе PageMaker 6.51, лишь частично 
решает эту задачу. 

Подготовка изображений 
для настольных издательских систем 

в программе Photoshop 7.0 

Создание обтравочных контуров 

Когда изображение импортируется в QuarkXPress 5.0 или PageMaker 
6.51, оно принимает форму прямоугольника с непрозрачными пикселями. 
Даже если это изображение в Photoshop 7.0 было хотя бы частично про-
зрачным (например, в каком-то слое), все равно в настольной издательской 
системе пиксели окрашиваются в белый или иной цвет. Photoshop 7.0 
позволяет создавать обтравочные контуры: элементы изображения, попа-
дающие внутрь обтравочного контура, будут непрозрачными, а лежащие 
за пределами обтравочного контура — прозрачными. Photoshop 7.0 позво-
ляет сохранить изображение вместе с обтравочным контуром. 

85



Как изменить масштаб просмотра и переместить изображение 
в окне программы Photoshop 7.0 
Для изменения масштаба просмотра и перемещения изображения пре-

дусмотрено несколько способов. Выберите один из них — с помощью 
плавающей палитры Navigator  (Навигатор). Эта палитра позволяет управ-
лять просмотром различных фрагментов изображения и изменять масштаб 
с помощью кнопок и движкового регулятора. Красная рамка области ото-
бражения перемещается с помощью мыши. Если палитра Л/oWgotor отсут-
ствует в окне программы, покажите ее, выбрав меню Window/Navigator 
(Окно/Навигатор). 

Как создать контур и превратить его в обтравочный 
Для создания контуров предназначен набор инструментов: Pen Tool 

(Перо), Freeform  Pen Tool  (Свободное  перо), Add Anchor Point Tool  (Пе-
ро +), Delete Anchor Point Tool  (Перо -), Convert  Point Tool  (Конвертор 
узлов), Direct  Selection (Указатель),  Path Component Selection (Указатель 
субконтура). 

Инструмент Pen Tool  (Перо) применяется как основной для создания 
контуров. Щелчком мыши устанавливается первая узловая точка. После-
довательное перемещение указателя мыши в сочетании со щелчками со-
здает контур с линейными сегментами. При замыкании контура, когда 
указатель мыши возвращается в начальную точку контура, рядом с ней 
появляется небольшой кружок. Последний щелчок на начальной точке — 
и контур замыкается. При работе с инструментом Pen Tool  (Перо) нажатие 
клавиши CTRL заменяет текущий инструмент на инструмент Direct  Selec-
tion (Указатель),  что позволяет оперативно изменять положение ранее 
установленных узловых точек. При построении контура для редактирова-
ния можно использовать клавиши BACKSPACE или DELETE, при нажа-
тии которых последняя точка удаляется, а все остальные точки контура 
помечаются, т. е. становятся выделенными. Поэтому повторное нажатие 
клавиш BACKSPACE или DELETE удаляет оставшуюся часть контура. 
Для продолжения построения контура после удаления точки следует щелк-
нуть на последней узловой точке контура, а затем продолжить построение 
контура. 

Инструмент Freeform  Pen Tool  (Свободное  перо) используется для 
создания контуров «от руки», при этом узловые точки расставляются 
автоматически. 

Инструмент Add Anchor Point Tool  (Перо +) используется для добавле-
ния новых узловых точек в уже существующий контур. Нажатие клавиши 
ALT заменяет инструмент Add Anchor Point Tool  (Перо +) на инструмент 
Delete Anchor Point Tool  (Перо -), а нажатие клавиши CTRL превращает 
его в Direct  Selection (Указатель). 
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Инструмент Delete Anchor Point Tool  (Перо -) используется для уда-
ления узловых точек из контура. Нажатие клавиши ALT заменяет инстру-
мент Delete Anchor Point Tool  (Перо -) на инструмент Add Anchor Point 
Tool  (Перо +), а нажатие клавиши CTRL превращает его в Direct  Selection 
(Указатель). 

Инструмент Convert  Point Tool  (Конвертор узлов) используется для 
изменения свойств узловых точек. Если его установить на узловую точку, 
указатель мыши принимает форму острого угла. Если нажать кнопку мы-
ши на узловой точке, соединяющей два линейных сегмента (точка излома) 
и перетащить мышь в каком-нибудь направлении, то линейные сегменты 
преобразуются в криволинейные, а узловая точка станет точкой перегиба. 
Кроме того, для регулирования кривизны появятся направляющие линии 
(рычаги) и соответствующие направляющие точки. Щелчок на направляю-
щей точке отменяет для направляющей линии свойство симметричности 
относительно точки перегиба. Повторный щелчок на узловой точке воз-
вращает контур в исходное состояние. Нажатие клавиши CTRL переклю-
чает инструмент Convert  Point Tool  (Конвертор узлов) на инструмент Di-
rect Selection (Указатель)  и позволяет более точно отрегулировать контур. 

Инструмент Direct  Selection (Указатель)  применяется для выделения 
и перемещения узловых и направляющих точек, а также сегментов кон-
тура. Точка выделяется щелчком на ней. Выделенная точка помечается 
инверсным цветом по отношению к фону. 

Инструмент Path Component Selection (Указатель  субконтура)  приме-
няется для выделения и перемещения целых контуров или субконтуров. 
Для выделения следует щелкнуть инструментом на линии контура. Пере-
мещение контуров выполняется простым перетаскиванием их мышью. 

Режим создания контура определяется настройкой панели свойств: 
• Shape layers  (Векторные слои). Кнопка служит для создания вектор-

ных объектов сложной формы и размещения их в собственном векторном 
слое. 

• Paths (Контуры).  Кнопка задает режим рисования контуров. 
• Fill  pixels  (Заливка). Кнопка служит для автоматической заливки 

основным цветом фигуры, обрамляемой контурной линией. 
• Реп (Перо). Кнопка позволяет активизировать инструмент Реп (Перо). 
• Freeform  Реп (Свободное  перо). Кнопка позволяет активизировать 

инструмент Freeform  Pen (Свободное  перо). 
• Следующие шесть кнопок позволяют выбрать стандартную или про-

извольную векторную фигуру. 
• Geometry options (Параметры геометрии объекта). Кнопка позво-

ляет раскрыть палитру специфических параметров активного инструмента 
или стандартных фигур. 
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• Auto Add/Delete.  Флажок управляет режимом автоматического до-
бавления/удаления узлов контура. 

• Следующие четыре кнопки позволяют задать режим наложения кон-
туров после того, как нарисован хотя бы один. Эти режимы проявляются 
в добавлении (Add to path area), вычитании (Subtract  from  path area), 
пересечении (Intersect  path areas) или исключении (Exclude  overlapping 
path areas) областей контуров при их наложении, а также при преобразо-
вании контуров в границы выделенных областей. 

Последовательность действий при создании контура: 
1. Запустите программу Photoshop 7.0 и откройте файл с рисунком, 

выбрав команду File/Open (Файл/Открыть). 
2. Разверните окно рисунка. Выберите такой масштаб, чтобы рисунок 

занял все окно. 
3. В палитре инструментов выберите инструмент Pen Tool. 
4. На панели свойств щелкните на кнопках Paths (Контуры),  Реп 

(Перо), установите флажок Auto Add/Delete. 
5. Последовательное перемещение указателя мыши в сочетании со 

щелчками позволит вам создать контур. 
Последовательность действий при создании обтравочного контура: 
1. Вы нарисовали контур вокруг участка изображения, который хотите 

сделать непрозрачным. Области за пределами этого контура будут про-
зрачными. 

2. Сохраните этот контур: дважды щелкните на надписи Work  Path 
(Рабочий контур) в палитре Paths (Контуры),  введите имя контура и на-
жмите ENTER. Альтернативный способ: выберите команду Save Path (Со-
хранить контур) в меню палитры Paths. Если палитра Paths отсутствует 
в окне программы, покажите ее, выбрав меню Window/Paths (Окно/ 
Контуры). 

3. Выберите команду Clipping Path (Обтравочный контур) из меню 
палитры Paths. Появится д/о Clipping  Path. В этом диалоговом окне вы 
можете выбрать сохраненные контуры, которые требуется превратить в 
обтравочные контуры. Опция Flatness  (Выпрямление) позволяет упростить 
форму обтравочных контуров, превратив их в многоугольники. Диапазон 
вводимых значений в поле Flatness  от 0,2 до 100. Большее значение соот-
ветствует многоугольнику с меньшим числом сторон. Ввод большого зна-
чения приводит к тому, что обтравочный контур будет выглядеть грубо и 
примитивно, но на принтере распечатается быстрее. Рекомендуется вы-
брать значение 3. 

4. Сохраните изображение вместе с созданным обтравочным конту-
ром. Для этого выберите меню File/Save As (Файл/Сохранить как). В от-
крывшемся диалоговом окне выберите папку, в которой вы хотите сохра-
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нить файл с изображением, а также введите имя этого файла. В списке 
Format  выберите формат файла TIFF  или Photoshop EPS. Нажмите кнопку 
Сохранить.  Выйдите из программы Photoshop 7.0. 

Сохранение выделения в канале маски 

В программе Photoshop 7.0 можно выделить необходимый элемент 
изображения и сохранить его в виде маски в альфа-канале. Затем импор-
тировать это изображение в публикацию программы QuarkXPress 5.0 и, 
используя средства настольной издательской программы, оставить види-
мым только элемент изображения, выделенный в программе Photoshop 7.0. 

Что же такое каналы и альфа-каналы? Photoshop 7.0 представляет пол-
ноцветное изображение не как единый набор 24-разрядных точек, а в 
виде трех или четырех групп 8-разрядных пикселей (в градациях серого). 
RGB-изображение состоит из групп красного, зеленого и синего цвета, 
каждая из которых представляется как отдельное изображение в градациях 
серого. CMYK-изображение состоит из четырех таких групп, каждая из 
которых соответствует определенному цвету используемых при печати 
красителей. Подобные группы принято называть каналами. Изображение, 
содержащее 256 и меньше цветов, можно полностью представить одним 
каналом. Для хранения полутоновых изображений достаточно одного бита 
данных на каждый пиксель, поэтому даже один канал для них — чрез-
мерная роскошь. Помимо стандартных цветовых каналов можно созда-
вать новые каналы — альфа-каналы — для хранения масок. Каналы ма-
сок никак не влияют на внешний вид рисунка при выводе на экран или 
на печать. Они используются для хранения контуров выделенных облас-
тей. В любом случае в каждом канале хранится 8-разрядное полутоновое 
изображение. 

Для управления выводом отдельных каналов служит палитра Channels 
[Каналы),  вызываемая командой Window/Channels (Окно/Каналы). В этой 
палитре представлены все содержащиеся в изображении каналы, включая 
и каналы масок. В палитре каждому каналу соответствует уменьшенное 
изображение, отражающее все происходящие в нем изменения. Переклю-
чаться между каналами можно, щелкая мышью на их названиях в палитре 
Channels.  При этом название канала выделяется подсветкой и предостав-
ляется возможность редактировать канал независимо от остальных кана-
лов изображения. 

Достаточно часто требуется обрабатывать не все изображение, а толь-
ко отдельные его элементы, иногда требуется отделить фон. Порой прихо-
дится тратить много времени, чтобы выделить элемент изображения. Что-
бы выделение не исчезло, если мы переключимся на другой вид деятель-
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ности, мы можем его сохранить в виде канала маски и при необходимости 
снова загрузить и продолжить с ним работать. 

Выделение — это область, очерченная с помощью специальных инст-
рументов и команд замкнутой границей в виде движущейся пунктирной 
линии, которая отмечает часть изображения, доступную для различных 
преобразований. Все, что лежит за пределами области выделения, не 
может быть изменено. Принято говорить, что эта часть изображения за-
маскирована, т. е. на нее наложена маска. 

Выбор способа выделения зависит от конкретного изображения. Назо-
вем некоторые способы выделений. 

Команда Select/Color Range (Выделение/Выбор цвета). Применяется, 
когда необходимо отделить друг от друга части изображения разного цве-
та. Позволяет выделить однородный по цвету участок сложной формы. 
Например, выделить небо, чтобы изменить его цвет. 

Инструмент Magic Wand  (Волшебная палочка). По принципу действия 
этот инструмент напоминает команду Select/Color Range (Выделение/ 
Выбор цвета). Он анализирует характеристики пикселя, на котором уста-
новлен указатель мыши, и включает в выделение все смежные (или не-
смежные) пиксели, имеющие такой же (в пределах допуска) цвет. Можно 
выделить однородный по цвету участок сложной формы. 

Инструменты группы Lasso (Лассо).  Предназначены для формирова-
ния выделенных областей сложной формы. Создание выделенных облас-
тей с помощью этих инструментов напоминает процесс рисования каран-
дашом, которым обводится элемент изображения. Используются, когда 
бессильны инструмент Magic Wand  (Волшебная палочка) и команда Select/ 
Color Range (Выделение/Выбор цвета). 

Инструменты группы Rectangular  Marquee (Прямоугольное выделение). 
Применяются для создания выделений правильной геометрической формы. 

Наряду с командами и инструментами для выделения используется 
режим быстрой маски. Быстрая маска — это защищенная область изо-
бражения, окрашенная заранее выбранным полупрозрачным цветом. Ре-
жим включается щелчком на кнопке Edit  in Quick Mask Mode (Правка в 
режиме быстрой маски), расположенной в нижней части панели ин-
струментов. 

Выполним конкретное задание. Отделим фигуру льва от фона в изо-
бражении из файла Лев-tif.  Затем выделим фигуру льва и сохраним вы-
деление в альфа-канале. В результате мы получим изображение, которое 
можно импортировать в публикацию программы QuarkXPress 5.0 и за-
давать вырезание и обтекание, используя созданный канал маски. 

По команде File/Open откроем файл Лев.Ьif.  Для отделения фигуры 
льва от фона применим команду Filter/Extract (Фильтр/Извлечь). Эта 
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команда очень удобна для быстрого извлечения элементов изображения 
с замысловатой и плохо выраженной границей (волосы, мех) из изобра-
жения с неоднородным фоном. В результате корректного выполнения этой 
команды пиксели фона станут прозрачными. 

При выборе команды Filter/Extract открывается новое окно со своей 
панелью инструментов и панелью настроек. Рассмотрим функции инстру-
ментов: 

• Edge Highlighter  (Маркер края) — маркировка границы между эле-
ментом изображения и фоном. 

• Fill  (Заливка) — указание области изображения, которая должна 
обязательно извлекаться из фона. 

• Eraser  (Ластик) — корректировка отмеченной маркером границы. 
• Eyedropper  (Пипетка) — взятие образца цвета из изображения. 
• Cleanup (Очистка) — корректировка границы извлеченного элемен-

та изображения путем удаления или восстановления (при нажатой клави-
ше ALT) фрагментов изображения. 

• Edge Touchup  (Отделка) — окончательная подчистка границ эле-
мента изображения. 

• Zoom (Масштаб)  — изменение масштаба отображения. 
• Hand (Рука) — перемещение изображения в окне программы. 
Рассмотрим назначение элементов управления панели настроек. 
Группа Tool  Options (Параметры инструмента): 
• Brash Size (Размер кисти) — ползунок задания размеров инструмента. 
• Highlight  (Выделение) — список выбора цвета для маркера. 
• Fill  (Заливка) — список выбора цвета заливки. 
• Smart Highlight  (Умное  выделение) — флажок используется при вы-

делении элементов изображения с резко очерченными краями. Установка 
флажка автоматизирует отслеживание границ элемента изображения и 
подбор ширины зоны выделения. 

Группа Extraction  (Извлечение): 
• Smooth (Сглаживание)  — ползунок задания степени сглаживания 

границы выделяемого элемента изображения. 
• Channel  (Канал)  — список каналов в многоканальном изображении. 
• Force  Foreground  (Выделить по цвету) — флажок задает режим 

выделения из закрашенных маркером областей участков, цвет которых 
схож с цветом образца Color  (Цвет), заливка в данном случае не тре-
буется. 

Группа Preview (Просмотр): 
• Show (Показать) — список выбора режима отображения в окне 

предварительного просмотра: Original  (Исходное)  или Extracted  (Извле-
ченное). 
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• Display (Отобразить) — список выбора варианта отображения 
удаляемой части изображения в окне предварительного просмотра: None 
(Нет) — «шахматка», обозначающая прозрачные пиксели; Black Matte 
(Черная подложка); White  Matte (Белая подложка); Gray Matte (Серая 
подложка); Other (Другая) — цвет подложки по выбору пользователя; 
Mask (Маска). 

• Show Highlight  (Показать выделение) — флажок для отображения 
границы, созданной инструментом Edge Highlighter  (Маркер края). 

• Show Fill  (Показать заливку) — флажок для отображения области, 
залитой инструментом Fill  (Заливка). 

Удобно изменять масштаб отображения клавиатурными сокращения-
ми: CTRL + + — увеличить масштаб, CTRL +—  — уменьшить масштаб. 
Для перемещения изображения в окне программы можно выбрать инстру-
мент Hand (Рука)  или нажатием и удержанием клавиши ПРОБЕЛ заме-
нить текущий инструмент на инструмент Hand (Рука)  и перетаскивать 
изображение в окне с помощью мыши. 

Попробуем отделить изображение льва от фона: 
• Выберите инструмент Edge Highlighter  (Маркер края), установите 

размер кисти 10-20 в поле Brash Size (Размер кисти), задайте сглаживание 
равным 0 в поле Smooth (Сглаживание).  Обведите контур вокруг фигуры 
льва. Старайтесь создать контур по границе фигуры с внешней стороны. 
В процессе работы меняйте размер кисти, чтобы получить оптимальный 
результат: [ — уменьшение кисти, ] — увеличение кисти. 

• Инструментом Fill  (Заливка) щелкните внутри созданного контура. 
Внутренняя часть маркированного контура зальется и станет доступной 
кнопка Preview (Просмотр). Щелкните по кнопке Preview (Просмотр), 
чтобы оценить полученный результат: фон исчезнет и заменится «шахмат-
кой». Скорее всего, границы элемента изображения выглядят непривле-
кательно, особенно в тех местах, где цвета элемента изображения и фона 
близки. Отмените предварительный просмотр, нажав CTRL +Z. Попро-
буйте в поле Smooth (Сглаживание)  установить значение 50. Снова щелк-
ните Preview (Просмотр) и оцените результат. Полностью нечеткость 
краев можно устранить с помощью специальных инструментов. 

• Выберите инструмент Cleanup (Очистка) и, удерживая клавишу 
ALT, восстановите удаленные части элемента изображения. Если помимо 
элемента изображения вы восстановили и часть фона, отпустите клавишу 
ALT и удалите лишнее этим же инструментом. Удобно работать в увели-
ченном масштабе, меняя по ходу работы размер инструмента. 

• После подчистки краев их точность и четкость можно подправить 
инструментом Edge Touchup  (Отделка). Пройдитесь центром рамки по 
контуру выделяемой фигуры, при необходимости меняя размер инструмента. 
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• Залейте внутреннюю область выделяемой фигуры и нажмите кноп-
ку Preview [Просмотр).  Если по-прежнему требуется доработка, то опять 
используйте инструменты Cleanup (Очистка) и Edge Touchup  [Отделка). 
После завершения редактирования щелкните по кнопке ОК. 

Фон заменен прозрачными пикселями, но остались от фона зеленые 
листья, справа прикрывающие голову льва. Воспользуйтесь инструментом 
Clone Stamp (Штамп), который позволяет копировать одну часть изобра-
жения в другую. При нажатой клавише ALT щелкните инструментом 
Clone Stamp в точке-источнике, т. е. в той точке изображения, которая по 
цвету подходит для восстановления изображения, а точнее — для за-
крашивания листьев. Щелчками или перетаскиванием указателя мыши 
на фрагменте с листьями удалите зеленый цвет и восстановите естествен-
ный окрас льва. 

Следующий этап — выделение изображения. Так как изображение 
хорошо контрастируете окружающим фоном, воспользуйтесь инструмен-
том Magnetic Lasso (Магнитное лассо). При работе с этим инструментом 
линия границы выделяемой области будет сама «притягиваться» к контуру 
фигуры льва. Magnetic Lasso при выполнении перетаскивания автома-
тически расставляет точки. Если вас не устраивает та или иная точка и 
вы хотите удалить ее, нажмите клавишу BACKSPACE или DELETE. 

Сохраните выделение в виде маски в специальном вспомогательном 
канале (альфа-канале). Для этого выберите меню Select/Save Selection 
(Выделение/Сохранить выделение). Откроется д/о Save Selection (Со-
хранить выделение). Рассмотрим управляющие элементы открытого диа-
логового окна: 

• Document [Документ) — список открытых изображений. 
• Channel  (Канал)  — список доступных каналов для помещения 

маски. 
• Name (Имя) — поле ввода имени для канала маски (по умолчанию 

Alpha N). 
• New Channel  (Новый канал) — для сохранения маски будет создан 

новый канал. 
• Add to Channel  (Добавить в канал) — маска сохраняется в уже 

имеющемся канале в режиме добавления к существующей там маске. 
• Subtract  from  Channel  (Вычесть из канала) — маска сохраняется в 

уже имеющемся канале в режиме вычитания из существующей там маски. 
• Intersect  with Channel  (Пересечение с каналом) —маска сохраняется 

в имеющемся канале в режиме пересечения с существующей там маской. 
Сохраните выделение в виде маски в новом канале под оригинальным 

именем. По команде File/Save As (Файл/Сохранить как) сохраните изоб-
ражение в новом файле, например Лев-копия.tif.  Выйдите из программы 
Photoshop 7.0. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ 

Дизайн страниц 

Для того чтобы подготовленные вами публикации выглядели профес-
сионально, постарайтесь придерживаться следующих соглашений: 

• Никогда не разделяйте абзацы текста, нажимая клавишу ENTER 
дважды. Для этого существуют приемы настройки интерлиньяжа и отби-
вок до и после абзаца. 

• Не пользуйтесь подчеркиванием для выделения части текста — это 
лучше делать курсивом или полужирным начертанием. 

• Используйте типографские кавычки. 
• В грамматически обоснованных местах используйте длинное тире, 

а не дефис. Длинное тире в окружении стандартных пробелов смотрится 
плохо, поэтому используйте пробелы в тонкую шпацию. 

• Замените в тексте удвоенные пробелы на одиночные. 
• Разбивайте по смыслу длинные заголовки на несколько строк, ис-

пользуя не клавишу ENTER, а клавиатурное сокращение SHIFT + ENTER. 
Так вы вставляете символ «разрыв строки», который разбивает абзац на 
две строки, а не на два абзаца. 

Оформление абзацев 
горизонтальными линейками 

Чтобы выделить абзац текста, можно использовать линии сверху или 
снизу абзаца. Можно построить линейки в различных сочетаниях толщи-
ны, стиля и цвета, расстояний от текста и от краев текстового блока. Такие 
линии можно нарисовать инструментами для рисования линий или создать 
как атрибут абзаца. При переверстке текста линии как атрибут абзаца 
сохраняют свое положение по отношению к абзацу. Нарисованные линии 
не следуют за абзацем до тех пор, пока они не будут особым образом к 
нему прикреплены, что не всегда является допустимым. 

В программе PageMaker 6.51 
Горизонтальные линейки как атрибуты абзаца создаются в д/о Линии 

абзаца (меню Текст/Абзац/Линии). Дополнительные параметры линеек 
выбираются в д/о Расположение линий абзаца (меню Текст/Абзац/Линии/ 
Варианты). 

При создании линии абзаца программа рассчитывает расстояние от 
базовой линии, поэтому рекомендуется выбирать метод интерлиньяжа по 
базовым линиям (меню Текст/Абзац/Интервалы). 
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Выполнив следующее задание, вы продемонстрируете шесть вариан-
тов оформления абзацев горизонтальными линейками. 

Установите точку ввода на полосе набора. Выберите атрибуты: гар-
нитура Ariol  Суг,  кегль 14 пт, цвет Red, интерлиньяж Авто по базовым 
линиям. Введите текст Вы тоже можете стать Издателем. Проследите, 
чтобы ширина текстового блока была равна ширине полосы набора. Вы-
берите выключку по центру. Вклейте друг под другом пять копий этого 
текста. 

1. Оригинал оформите линейкой под абзацем цвета Red в 1 пт по 
ширине текста. 

2. Первую копию текста оформите двойной линейкой под абзацем 
цвета Red в 5 пт по ширине текста. Результат: текст перечеркнут линейкой. 
Чтобы линейка подчеркнула текст, необходимо в д/о Расположение линий 
абзаца установить атрибут Нижняя ниже базовой линии на 3 мм. 

3. Вторую копию текста оформите двумя линейками: верхняя линейка 
цвета Magenta, пунктир в 4 пт, по ширине колонки, отступ справа 50 мм; 
нижняя линейка отличается отступом слева 50 мм и расположена ниже 
базовой линии на 3 мм. 

4. Выполните выворотку третьей копии текста с помощью заказной 
линейки. Откройте д/о Линии абзаца. Выберите линейку над абзацем по 
ширине текста, отступы слева и справа по -3 мм (т. е. на 3 мм линейка 
будет выступать за края текста). Выберите в списке Стиль  альтернативу 
Произвольная толщиной 14 пт (вы задаете толщину линии равной высоте 
букв текста). Результат: нижняя часть строки не закрыта линейкой. Вы-
делите текст. Выберите для букв цвет Бумага. Теперь видна верхняя часть 
строки текста. В д/о Расположение линий абзаца сместите верхнюю 
линейку на 4 мм выше базовой линии. Выворотка текста готова! 

5. Оформите четвертую копию текста с помощью наложения линеек 
над и под абзацем. Определите такие параметры линеек: а) для линейки 
над абзацем толщина 1 пт, длина по ширине колонки, цвет Black, сме-
щение от базовой линии 0 мм, б) для линейки под абзацем толщина 8 пт, 
длина по ширине текста, цвет Blue, смещение от базовой линии 3 мм. 

6. Оформите пятую копию текста с помощью наложения линеек над 
и под абзацем: 

• Для линейки над абзацем толщина 18 пт, длина по ширине текста, 
цвет Black, отступы слева и справа по -20 мм. 

• Для линейки под абзацем толщина 18 пт, длина по ширине текста, 
цвет Бумага, отступы слева и справа по -3 мм, смещение от базовой линии 
0,5 мм. 

• С помощью управляющей палитры сместите вверх базовую линию 
на 1 мм. 
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В программе QuarkXPress  5.0 
Горизонтальные линейки как атрибуты абзаца создаются в д/о Па-

раметры Абзаца (меню Стиль/Форматы/Линейки). 
Введите текст (см. предыдущее задание), выполните заданное форма-

тирование. Вклейте друг под другом пять копий этого текста. Используя 
средства программы QuarkXPress 5.0, оформите абзацы такими же ли-
нейками, как и в предыдущем задании. Для смещения базовой линии 
абзаца используйте д/о Атрибуты Символа  (меню Стиль/Символы). 

Позиции табуляции 
Применение позиций табуляции преобразует абзацы в колонки и 

другие графические структуры. Символы табуляции вставляются в текст 
нажатием на клавиатуре клавиши TAB. Если в тексте встречается символ 
табуляции, то следующий за ним текст выравнивается по ближайшей 
позиции табуляции. Если величина позиции табуляции не задана поль-
зователем, текст выравнивается в соответствии с позициями табуляции, 
принятыми в программе по умолчанию. Можно заполнить интервал между 
текстом и следующей позицией табуляции символами заполнения. В ка-
честве символа заполнения можно использовать любой подходящий 
символ. 

В программе PageMaker 6.51 
Установка позиций табуляции и выбор вариантов выравнивания по 

ним выполняется в д/о Отступы/Табуляция  (меню Текст/Отступы/Табу-
ляция). 

Выполнив следующее задание, вы продемонстрируете использование 
табуляции при оформлении фрагментов текста. 

1. Выберите масштаб Реальный размер. Установите точку ввода на 
полосе набора. Выберите гарнитуру Arial  Суг,  кегль 10 пт. Правильно 
введите текст: 

1 австралийский доллар 15,4900 

Стрелками обозначены символы табуляции. Эти символы можно уви-
деть только в окне Редактора материалов. Аналогично введите остав-
шиеся два абзаца текста: 

10 датских крон 34,3100 
1000 греческих драхм 75,2400 

2. Выделите набранный текст. Выберите меню Текст/Отступы/Табу-
ляция. Сместите открывшееся диалоговое окно так, чтобы оно не закры-
вало текст. Выбор параметров начните с первой слева позиции табуляции. 
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Условно назовем ее 1-я позиция табуляции, остальные соответственно — 
2-я и 3-я. 

1-я позиция табуляции: 
• Выберите тип позиции табуляции: в левой части д/о Отступы/Та-

буляция щелчком выберите значок, соответствующий типу позиции табу-
ляции выравнивание по правому краю. 

• Установите точную позицию табуляции 10 мм: введите в поле По-
зиция число 10 и щелкните мышью по кнопке Позиция, в раскрывшемся 
списке выберите вариант Добавить. 

• Чтобы увидеть изменения в тексте, не закрывая д/о Отступы/Та-
буляция, щелкните на кнопке Контроль. 

2-я позиция табуляции: 
• Выберите тип позиции табуляции выравнивание по левому краю. 
• Установите точную позицию табуляции 15 мм. 
• Щелкните на кнопке Контроль. 
3-я позиция табуляции: 
• Выберите тип позиции табуляции выравнивание по десятичной 

точке. 
• Установите точную позицию табуляции 60 мм. 
• Для этой позиции табуляции установите режим формирования отто-

чия: щелкните на кнопке Отточие, в открывшемся списке выберите тип 
отточия — точки. 

• Щелкните на кнопке Да. Готово! Текст примет вид: 

3. Выполните перемещение 3-й позиции табуляции: 
• Выделите текст примера. Откройте д/о Отступы/Табуляция. 
• Выделите 3-ю позицию табуляции щелчком мыши на ее маркере. 
• В поле Позиция удалите старую координату и введите новую коор-

динату позиции табуляции 80 мм. 
• Щелкните на кнопке Позиция и в открывшемся списке выберите 

Сдвинуть.  Нажмите кнопку Да. 

В программе QuarkXPress  5.0 
Установка позиций табуляции и выбор вариантов выравнивания по 

ним выполняется в д/о Параметры Абзаца (меню Стиль/Форматы/Табу-
ляция). Предусмотрено несколько типов позиций табуляции: Слева [Left), 
По центру (Center),  Справа (Right),  Десятичный (Decimal)  (используется 
для выравнивания по точке, отделяющей дробную часть числа при аме-
риканском стандарте представления), Запятая (Comma)  (используется для 

1 австралийский доллар.............
10 датских крон.............................

1000 греческих драхм....................... 

15,4900 
34,3100 
75,2400 
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выравнивания по запятой, отделяющей дробную часть числа), Выровнять 
по (Align  On) (позволяет организовать режим выравнивания по любому 
символу текста). 

Если табуляция устанавливается с использованием типа Выровнять по, 
то становится доступным поле Выровнять по, в котором задается символ 
выравнивания. 

Чтобы установить позицию табуляции и задать ее тип необходимо: 
• Активизировать инструмент Содержимое. 
• Выделить абзац (или просто установить в нем текстовый курсор), 

для которого задается табуляция. Разумеется, в этом абзаце клавишей TAB 
уже введен хотя бы один символ табуляции. 

• Выбрать меню Стиль/Форматы, вкладку Табуляция. 
• Щелкнуть на кнопке с соответствующим типом табуляции. Задать 

значение позиции табуляции: щелкнуть в определенном месте на локаль-
ной линейке текстового блока или ввести цифровое значение позиции 
табуляции в поле Позиция (Position)  и щелкнуть по кнопке Применить. 

• Для исключения позиции табуляции щелкнуть на маркере табуляции 
на локальной линейке текстового блока, а затем нажать клавишу DELETE. 
Для удаления всех символов табуляции из данного абзаца щелкнуть по 
кнопке Очистить все (текст вернется в исходное состояние). Для уда-
ления всех существующих в данный момент маркеров табуляции щелк-
нуть на локальной линейке, удерживая клавишу ALT. 

• Для изменения типа табуляции щелкнуть на маркере табуляции на 
локальной линейке один раз для выбора, а затем щелкнуть на кнопке та-
буляции другого типа. Нажать кнопку Применить. 

• Для изменения позиции табуляции можно перетащить маркер табу-
ляции на локальной линейке в новую позицию или, выделив этот маркер, 
изменить значение позиции табуляции в поле Позиция и нажать кнопку 
Применить. 

Введите текст примера (см. задание по табуляции для программы 
PageMaker 6.51), соблюдая указанные правила набора. Используя средства 
программы QuarkXPress 5.0, определите те же параметры для трех пози-
ций табуляции. 

Буквица 

Традиции применения буквиц восходят к временам рукописных ма-
нускриптов, когда монахи-переписчики превращали первую прописную 
букву на странице буквально в произведение искусства. 

В наше время буквица, как правило, — первая буква первого слова 
абзаца. Буквицы —это обычные символы, которые имеют больший размер 
по сравнению с остальными символами текста. Иногда для первой буквы 
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абзаца просто увеличивают кегль, но обязательно для абзаца задают 
фиксированное значение интерлиньяжа. Если в качестве буквицы при-
меняется графическое изображение, то используют приемы установки гра-
ницы обтекания текстом. 

В программе QuarkXPress  5.0 
Программа QuarkXPress позволяет автоматически сформировать бук-

вицы: 
• Следует установить курсор в абзаце, в начале которого требуется 

создать буквицу. Можно выделить несколько подряд идущих абзацев, и 
тогда каждый абзац будет начинаться с буквицы. 

• Выбрать команду Стиль/Форматы. В открывшемся д/о Атрибуты 
Абзаца установить флажок Буквица. В поле Число символов ввести число 
символов, оформляемых в виде буквицы. В поле Число строк ввести чис-
ло строк, определяющих высоту буквицы. 

• Не закрывая д/о Атрибуты абзаца, можно проверить, как будет 
выглядеть текст с буквицей. Для этого следует щелкнуть по кнопке При-
менить. Завершает создание буквицы щелчок по кнопке ОК. 

• Для удаления буквицы следует снять флажок Буквица. 
Размер и положение автоматически созданной буквицы не всегда 

устраивают. Буквица, врезанная в текст, должна располагаться между верх-
ней границей первой строки и основанием последней строки. Средствами 
системы QuarkXPress можно подкорректировать буквицу: 

• Выделите буквицу и увеличьте масштаб изображения. 
• Если буквица «наезжает» на нижележащие строки (например, бук-

ва Д), можно поднять ее: в д/о команды Стиль/Символы увеличить значе-
ние в поле Базовая линия (Baseline  Shift). 

Выделенную буквицу можно модифицировать в д/о Атрибуты сим-
вола: изменить значение в поле Размер (могут сместиться символы рядом 
с буквицей) или значение в поле Масштаб. 

В программе PageMaker 6.51 
В программе PageMaker 6.51 можно автоматически сформировать бук-

вицу в начале абзаца с помощью Дополнения Создать буквицу (Сервис/ 
Дополнения/Создать буквицу). Абзац не может быть оформлен букви-
цей, если в абзаце использован метод интерлиньяжа По прописным или 
первым символом абзаца является один из символов — табуляция или 
пробел. 

Можно корректировать буквицу: 
• Выделите буквицу: установите курсор перед второй буквой абзаца 

и нажмите SHIFT + <—, где стрелкой обозначена соответствующая клавиша 
управления курсором. Показателем того, что буквица выделена, будет вы-
деление маркера нижнего индекса в управляющей палитре. 
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• При необходимости в д/о Дополнительные параметры шрифта 
(меню Текст/Шрифт/Другие) можно изменить величину буквицы (значе-
ние в поле Размер над/подиндекса)  или опустить/поднять буквицу (значе-
ние в поле Положение подиндекса). 

• При необходимости можно изменить расстояние между буквицей 
и текстом, изменив положение символа табуляции в д/о Отступы/Та-
буляция (меню Текст/Отступы/Табуляция). 

Художественное оформление буквицы 

В качестве буквицы можно использовать стандартное графическое 
изображение или графику собственного изготовления. 

Например, в графическом редакторе CorelDRAW 9 можно создать кра-
сивую буквицу и украсить ею абзац публикации: 

В программе 
QuarkXPress 5.0 

Правка/Вставить объект/Создать новый CorelDraw 9 
Graphic 

В программе 
PageMaker 6.51 

Редактирование/Вставить объект/Создать новый 
CorelDraw 9 Graphic 

В результате запускается программа CorelDraw 9, в которой вы и со-
здаете буквицу. Затем выбираете команду Файл/Выход и возврат ... 
Результат: буквица как графическое изображение помещена в публикацию. 
Остается откорректировать ее размеры, местоположение и задать обте-
кание текстом. 

Выделение абзацев нумерацией и метками 
Абзацы, которые необходимо пронумеровать или выделить какими-

либо метками, оформляются сходным образом. При этом номер или метка 
выносятся влево за границу остального текста, а все строки абзаца, кроме 
первой, должны быть втянуты. 

Цифры могут располагаться в край или отступать от левой границы 
на расстояние, равное отступу первой строки основного текста. Если из-
дание верстается с нулевым абзацным отступом, то для таких абзацев 
расстояние от левого края может быть любым, но одинаковым по всему 
изданию. Нумерационные абзацы или абзацы с меткой могут иметь также 
отступ справа, равный отступу слева, и отбивки сверху и снизу. При этом 
следует соблюдать правила: 

• При внутренней и при выносной нумерации следует изменять от-
ступ первой строки абзаца при переходе от числа, содержащего одну циф-
ру, к числу, содержащему две и т. д. 
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• При выносной нумерации необходимо соблюдать правило выравни-
вания по разделительному знаку после номера (если он существует — 
точка, скобка и т. п.) либо по последней цифре номера. При этом левая 
граница всех строк нумеруемых абзацев должна быть выровнена. 

• При выделении абзаца с помощью метки она должна быть вынесена 
влево за границу текста, а левая граница всех строк абзаца с меткой долж-
на быть выровнена. 

• Если издание верстается с отступом первой строки, то нумерацион-
ные абзацы допускается оформлять стилем основного текста. В этом слу-
чае необходимо соблюдать единственное условие: отступ от последней 
цифры номера (или разделительного знака) до текста должен быть везде 
одинаковым. 

Для оформления абзацев номерами или метками следует создать стиль 
абзаца. Одного стиля достаточно для оформления абзацев метками или 
однозначными числами. Если предполагается верстать абзацы с двузнач-
ной, трехзначной нумерацией и т. д., то для них следует создать свои 
стили, которые бы позволили соблюсти правила верстки. 

Рассмотрим атрибуты абзаца, которые необходимо включить в стиль 
для оформления абзаца меткой или однозначным номером: 

• Выберите гарнитуру, кегль, начертание, интерлиньяж те же, что и 
для основного текста (допускается выбор других). 

• Определите величину отступа первой строки, равной отрицатель-
ному значению отступа от левого края. Например, отступ от левого края 
(+10 мм) и отступ первой строки (-10 мм). Если вы хотите, чтобы цифра 
(или метка) отстояли от левого края полосы на расстояние, равное отступу 
первой строки основного текста, разность между абсолютными значения-
ми отступа слева и абзацного отступа должна быть равна отступу первой 
строки основного текста. Например, отступ первой строки основного тек-
ста равен 5 мм, тогда можно установить для абзаца с номером (меткой) 
отступ слева (+10 мм), а абзацный отступ задать (-5 мм). 

• Определите значение позиции табуляции, равное отступу слева. Для 
табуляции выберите тип выравнивания по левому крою. 

Присвойте созданный стиль всем абзацам, которые вы хотите офор-
мить номером (или меткой). 

В программе QuarkXPress  5.0 
После форматирования абзацев созданным стилем следует вставить 

по символу табуляции перед первыми символами всех выбранных абзацев. 
Чтобы избежать ошибок, включите показ непечатаемых символов. Сим-
вол табуляции отображается в этом режиме стрелочкой. И последнее дей-
ствие — вставьте перед символом табуляции метку из Таблицы  символов 
или введите с клавиатуры номер. 
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В программе PageMaker 6.51 
Выделите отформатированные созданным стилем абзацы. Восполь-

зуйтесь Дополнением Нумерация абзацев (меню Сервис/Дополнения/Ну-
мерация абзацев), чтобы оформить абзацы нумерацией или метками. 

Создание врезки, обтекаемой текстом 

В программе QuarkXPress  5.0 
Врезка создается следующим образом: 
1. Создайте текстовый блок на монтажном столе. 
2. Выберите инструмент Содержимое,  установите текстовый курсор 

в текстовом блоке, введите текст врезки и отформатируйте его. 
3. Выберите инструмент Элемент и измените до оптимального размер 

текстового блока методом перемещения маркировочных квадратиков. 
4. Задайте обтекание для текстового блока врезки (меню Элемент/ 

Изменить/Обтекание). 
5. Переместите текстовый блок врезки в нужное место на странице. 

В программе PageMaker 6.51 
Врезка создается следующим образом: 
1. Выберите инструмент Текст.  Установите текстовый курсор на мон-

тажном столе, задайте атрибуты форматирования для текста врезки и 
введите его. 

2. Выберите инструмент Стрелка  и выделите текстовый блок врезки. 
При необходимости измените ширину текстового блока. 

3. Не отменяйте выделение текстового блока инструментом Стрелка. 
Выберите меню Элемент/Сгруппировать, а затем — меню Элемент/Об-
текание текстом. 

4. Переместите текстовый блок врезки в нужное место на странице. 

Создание рамки вокруг объекта и подложки 
(фона под объектом) 

В программе QuarkXPress  5.0 
1-й с п о с о б . Чтобы создать рамку для объекта, полностью занимаю-

щего один блок, нужно просто выделить этот блок инструментом Элемент 
и в д/о Изменить во вкладке Кадр (Frame)  выбрать параметры линии 
контура. 

2-й с п о с о б . Чтобы создать рамку для объекта, который занимает 
лишь часть блока или, наоборот, несколько блоков, следует создать до-
полнительный «пустой» блок для обрамления требуемой области. И опять 
в д/о Изменить выбрать параметры линии контура для «пустого» блока. 
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Подложка, или фон под объектом, создается аналогично. Для блока 
следует выбрать цвет и оттенок фона в д/о Изменить во вкладке Рамка 
{Box). 

В программе PageMaker 6.51 
1-й с п о с о б . Рассмотрим создание рамки для изображения или для 

текстового блока (таким способом нельзя создать рамку вокруг выделен-
ного фрагмента текста внутри текстового блока): 

• Инструментом Стрелка  выделите текстовый блок (или изображе-
ние). Выберите меню Сервис/Дополнения/Создать рамку. 

• В открывшемся д/о Создать рамку в поле Отступ задайте расстоя-
ние между рамкой и границей текстового блока (или изображения). Выбе-
рите вариант размещения рамки: впереди или позади текстового блока 
(или изображения). При необходимости отмаскируйте текстовый блок 
(или изображение) под рамкой. По кнопке Атрибуты задайте параметры 
линии контура и фона рамки. Завершите создание рамки щелчком по 
кнопке Да. 

• Для удаления рамки следует выделить рамку инструментом Стрел-
ка, выбрать меню Сервис/Дополнения/Создать рамку. В открывшемся 
д/о Создать рамку щелкнуть по кнопке Удалить. 

2-й с п о с о б , самый примитивный: 
• Создайте графический объект (прямоугольник, эллипс и т. п.) одним 

из инструментов программы. Задайте атрибуты линии контура и фона. 
Это и будет рамка. 

• Переместите рамку на обрамляемый текстовый блок или изобра-
жение. 

• При необходимости сместите ее на уровень ниже и измените раз-
меры. 

• Выделите одновременно рамку и обрамляемый объект и сгруппи-
руйте их (меню Элемент/Сгруппировать). 

Подложка (фон под объектом) создается в результате создания рамки, 
для которой заданы параметры фона — цвет и оттенок. 

Создание блоков нестандартной формы 
в программе QuarkXPress 5.0 

В процессе создания нестандартных блоков используется команда 
Элемент/Совмещение (Item/Merge). Вначале создаются блоки базовой 
формы, а затем, комбинируя и модифицируя их, достигается желаемый 
результат. Следует заметить, что после выполнения этой команды сохра-
няются атрибуты и содержимое только блока нижнего уровня. Рассмотрим 
возможности, предоставляемые этой командой: 
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Пересечение (Intersection)  — новый блок включает в себя общую об-
ласть пересекающихся блоков. 

Объединение (Union) — новый блок объединяет в себе все выделенные 
блоки. Если они не пересекались, результирующий блок будет состоять 
из нескольких частей, рассматриваемых как один блок. 

Разность (Difference)  — новый блок представляет собой нижний блок, 
из которого вырезаны области пересечения с блоками верхних уровней. 

Обратная разность (Reverse  Difference)  — новый блок представляет 
собой совокупность блоков, лежащих поверх самого нижнего, из которых 
вырезаны области, попавшие в пересечение с нижним блоком. 

Исключающее или (Exclusive  Or) и Комбинация (Combine)  — контур 
нового блока охватывает все выделенные блоки. Области пересечения 
четного количества выделенных блоков исключаются из нового блока, 
нечетного количества — входят в состав результирующего блока. Отли-
чаются команды только тем, что команда Исключающее или в местах 
пересечения контуров исходных объектов добавляет по две точки Безье, 
а команда Комбинация — не добавляет. Визуально обнаружить различия 
можно только при большом масштабе отображения страницы. 

Объединить Крайние Точки  (Join Endpoints)  — режим применяется 
только для линий. В результате выполнения команды конечные точки 
линий соединяются, и образуется один объект — линия. Если после выбо-
ра режима на экране появилось окно с предупреждением, это означает, 
что концы линий слишком удалены друг от друга. Следует либо «вруч-
ную» сдвинуть конечные точки линий, либо в окне программы Правка/ 
Параметры/Параметры (Edit/Preferences/Preferences) в разделе Основ-
ное (General)  уменьшить значение в поле Расстояние (Snap Distance). 

П р и м е р 1 
Создайте композицию, используя команду Элемент/Совмещение в режиме 

Разность: 
• Создайте графический блок прямоугольной формы. Поместите в него изо-

бражение, которое хранится в файле Oдуванчики.jpg. 
• Настройте рамку графического блока по размеру изображения. 
• Нанесите на графический блок сетку из 16 секций с помощью направ-

ляющих. Инструментом Ортогональная линия расчертите графический блок по 
направляющим. Выберите для созданных линий толщину 20 пт. 

• Одновременно выделите графический блок и все линии и примените ко-
манду Элемент/Совмещение/Разность. Р е з у л ь т а т : из блока «вычерк-
нулись» наложенные на него линии. Изображение разместилось в основном 
графическом блоке, но линии сетки разбили его на фрагменты прямоугольной 
формы. 
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П р и м е р 2 
В процессе создания нестандартных блоков используется команда Стиль/ 

Текст в Рамке (Text То Box). Форма таких нестандартных блоков основана на 
символах текста. 

Попробуйте сформировать блок на основе символа 
• На странице публикации создайте текстовый блок и введите символ 

Выберите для символа кегль 500 пт, полужирное начертание. 
• Выделите символ инструментом Содержимое  и выберите команду Стиль/ 

Текст в Рамке. Р е з у л ь т а т : автоматически создана копия символа в виде 
фигуры Безье — новый графический блок. Удалите исходный текстовый блок. 
По команде Элемент/Изменить, вкладка Кадр, задайте атрибуты линии контура 
блока: толщина 4 пт, стиль Solid,  цвет — Yellow,  прозрачность 30 %. 

• Преобразуйте графический блок в текстовый по команде Элемент/Содер-
жание/Текст (Item/Content/Text). 

• Поместите в созданный текстовый блок текст, который находится в файле 
Текст  для @.rtf.  Выделите весь текстовый материал блока по команде Правка/ 
Выделить все и выберите атрибуты форматирования: гарнитура Academy, кегль 
10 пт, выравнивание по ширине, красная строка 4 мм, интерлиньяж 11,3 пт, 
автоматическая расстановка переносов. Чтобы текст равномерно обтекал внут-
ренний контур блока, установите в тексте текстовый курсор, выберите команду 
Элемент/Изменить и во вкладке Текст  установите флажок Текст  Вокруг Всех 
Сторон. 

П р и м е р 3 
Выполняется преобразование текста в графический блок и разделение 

полученного блока на отдельные блоки-символы. 
1. Введите свое имя. Выберите атрибуты форматирования: гарнитура Arial 

Суг, кегль 60 пт, начертание полужирное. 
2. Выделите имя инструментом Содержимое  и выберите команду Стиль/ 

Текст в Рамке. Р е з у л ь т а т : новый графический блок, состоящий из букв. 
3. Поместите в новый графический блок изображение, которое хранится в 

файле ByKem.jpg.  Настройте рамку графического блока по размеру изображения. 
4.Задайте атрибуты линии контура блока: толщина 5 пт, стиль Solid,  цвет 

Red. 
5. Разделите получившийся блок на отдельные блоки-символы. Для этого 

выделите графический блок и выберите команду Элемент/Разорвать/Внешние 
пути. Р е з у л ь т а т : каждый символ — отдельный блок. 

6. Выберите для крайних блоков-символов оригинальные атрибуты линии 
контура. Поверните первый блок-символ на 20°, а последний — на -20°. При 
необходимости крайний блок-символ сдвиньте вправо. 
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Разделение объектов 
в программе QuarkXPress 5.0 

Разделение объектов можно выполнить при помощи команды Объект/ 
Разорвать (Item/Split). Команда доступна лишь в том случае, если выбран-
ный объект содержит более одного контура. Например, таким объектом 
может быть блок нестандартной формы, созданный по команде Элемент/ 
Совмещение (Item/Merge). Только некоторые типы блоков, получившихся 
в результате операции совмещения, можно разделить на составные части. 
Для разделения объектов предназначены два режима команды Объект/ 
Разорвать: 

• Все пути (All Paths) — позволяет разделить на части все контуры 
составного объекта (не обязательно перекрывающиеся). 

• Внешние Пути (Outside Paths) — позволяет разделить на части 
объект, составленный из отдельных не пересекающихся контуров, не 
разделяя замкнутые контуры в пределах их формы. Так обрабатываются 
не соприкасающиеся или не накладывающиеся контуры. Этот режим 
позволяет разделить единый объект, имеющий составной контур, на фор-
мы в виде отдельных блоков, независимых друг от друга. 

Если вы примените любую из этих команд к блоку нестандартной 
формы, который был создан в предыдущем разделе (в нем изображение 
из файла Одуванчики^рд), то целостность изображения будет нарушена: 
картинка разобьется на отдельные блоки прямоугольной формы, которые 
вы можете «растащить» в разные стороны. 

Размещение текста вдоль кривой 
в программе QuarkXPress 5.0 

Текст, размещенный вдоль кривой, часто используется для спецэффек-
тов, в которых короткие строки текста становятся графическими элемен-
тами и могут выразить идею содержанием и формой, привлечь внимание. 

Кривая, вдоль которой размещается текст, может иметь произвольную 
форму. Для создания кривой для текста предназначены специальные ин-
струменты, которые в палитре инструментов занимают четвертую снизу 
позицию. 

Инструментом Элемент выделяется кривая с текстом для задания па-
раметров кривой и модификации содержимого кривой. Для выбора атри-
бутов форматирования текст на кривой выделяется инструментом Содер-
жимое. В д/о Изменить во вкладке Путь текста (меню Элемент/Изме-
нить) сосредоточены опции, которые позволяют настраивать размещение 
текста на кривой. 
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Кадрирование в программе PageMaker 6.51 
После импорта изображения в публикацию вы можете «обрезать» его 

по краям, чтобы уменьшить размер в соответствии с требованиями макета 
или уравновесить композицию. Эта операция называется кадрированием 
и осуществляется путем настройки границ изображения (рамки кадра) 
инструментом Рамка. Отсеченные в результате кадрирования фрагменты 
не удаляются, а лишь становятся невидимыми. Выполнив кадрирование, 
вы можете сместить изображение внутри кадра, чтобы обеспечить художе-
ственную выразительность иллюстрации. 

Кадрирование изображения выполняется следующим образом: 
• Активизируйте инструмент Рамка и выделите изображение. 
• Установите указатель инструмента таким образом, чтобы маркер-

ограничитель изображения оказался в его центре. 
• Нажмите кнопку мыши и, дождавшись, когда указатель примет вид 

двуглавой стрелки, переместите границу кадра к центру изображения, 
оставив на странице только фрагмент нужного размера. Чтобы расширить 
кадр, переместите ограничитель в обратном направлении. 

• Чтобы сместить изображение относительно рамки кадра, установите 
указатель инструмента внутри кадра и нажмите кнопку мыши. Когда на 
экране появится пиктограмма в виде раскрытой ладони, сместите изобра-
жение таким образом, чтобы в кадре оказался фрагмент, обеспечивающий 
наилучшее композиционное решение. 

Для выполнения кадрирования изображения можно использовать 
также управляющую палитру. 

Разработка макета страницы 
при помощи модульной сетки и фреймов 

в программе PageMaker 6.51 
Модульная сетка строится из вспомогательных линий (см. раздел «Три 

типа вспомогательных линий»). В этом задании при помощи направляю-
щих разбейте страницу публикации на 12 секций, между секциями оставь-
те промежутки. 

1-я секция 2-я секция 3-я секция 

4-я секция 5-я секция 6-я секция 

7-я секция 8-я секция 9-я секция 

10-я секция 11-я секция 12-я секция 
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Задача решается легко при помощи дополнения Модульная сетка: 
• Создайте новую публикацию формата А4, книжной ориентации, од-

ностороннюю (флажок Двусторонняя сброшен). 
• Откройте д/о Модульная сетка (меню Сервис/Дополнения/Мо-

дульная сетка). 
• Сбросьте флажок Базовые линии. 
• Установите флажок Вертикальные линии. Для вертикальных линий 

введите в поле Секции  цифру 3, в списке По размеру выберите вариант 
Полей. 

• Установите флажок Горизонтальные  линии. Для горизонтальных ли-
ний определите параметры: четыре секции по размеру полей. 

• Нажмите кнопку Применить. В д/о Применить модульную сетку в 
поле страницы должна стоять цифра 1, чтобы созданная модульная сетка 
была применена к первой странице публикации. Нажмите кнопки Да, 
затем — Готово. 

Следующий этап выполнения задания — создание фреймов. Фреймы 
создаются соответствующими инструментами-фреймами. Фреймы — 
специальные типы объектов программы PageMaker 6.51. Фрейм во многом 
похож на любой другой графический объект PageMaker (например, фрейм 
может иметь атрибуты фона и линии), но при этом есть два существенных 
отличия: 

• Фрейм может иметь содержимое (изображение или текст), а может 
быть пустым. 

• Текстовые фреймы можно сцепить друг с другом, так что текст бу-
дет «перетекать» из одного фрейма в другой. 

Фреймы целесообразно использовать в качестве заполнителей, чтобы 
резервировать место под текст или изображения в документах со сложной 
структурой, например газеты, информационные бюллетени. 

Построение пустых фреймов в качестве заполнителей и сцепление 
текстовых фреймов одного с другим помогает создавать шаблоны для вер-
стки и структуры публикаций, с помощью которых содержание докумен-
тов легко распределяется по отведенным для него местам. 

Перечисленные преимущества фреймов используйте при макетиро-
вании страницы своей публикации: 

• Создайте локальное умолчание для выбора параметров фреймов, 
при этом ни один объект не должен быть выделен: в д/о Фон и линия 
(меню Элемент/Фон и линия) в поле Фон выберите значение Без фона, 
в поле Линия выберите значение Нулевая. 

• Нарисуйте фрейм № 1 инструментом Прямоугольный фрейм. Вы-
полните позиционирование и масштабирование фрейма таким образом, 
чтобы секции 1-3 были им точно закрыты. 
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• Аналогично создайте шесть прямоугольных фреймов: фрейм № 2— 
для 4-й секции, фрейм № 3 — для 5-й и 6-й секций, фрейм № 4 — для 
7-й и 8-й секций, фрейм № 5 — для 9-й секции, фрейм № 6 — для 
10-й секции, фрейм № 7 — для 11-й и 12-й секций. 

• Фреймы № 1, № 3, № 4, № 7 предназначены для текста. Выделите 
их одновременно и задайте параметры, выбрав меню Элемент/Фрейм/ 
Параметры фрейма: Вертикальная выключка по центру, Обрезать со-
держимое по размеру фрейма, Отступы от краев фрейма все по 1 мм. 

• Фреймы № 2, № 5, № 6 предназначены для изображений. Выделите 
их одновременно и задайте параметры, выбрав меню Элемент/Фрейм/ 
Параметры фрейма: Вертикальная выключка по центру, Горизонтальная 
выключка по центру, Масштабировать содержимое по размеру фрейма, 
Сохранить пропорции, Отступы от краев фрейма все по 1 мм. 

• Фрейм № 1 предназначен для заголовка-шапки всей полосы «ПЕР-
ВЫЙ КОМПЬЮТЕР ПОЯВИЛСЯ ВО ФРАНЦИИ». Выберите инструмент 
Текст.  Установите текстовый курсор на монтажном столе. Выберите атри-
буты форматирования и введите текст заголовка-шапки. Инструментом 
Стрелка  выделите одновременно текстовый блок заголовка и фрейм 
№ 1, а затем поместите текст во фрейм по команде Элемент/Фрейм/До-
бавить содержимое. 

• Во фрейм № 2 поместите изображение: выделите фрейм инструмен-
том Стрелка;  в д/о Поместить (меню Файл/Поместить) при установлен-
ной опции Как содержимое фрейма выберите файл Фp-2.wmf  и нажмите 
кнопку Открыть. 

• Аналогично поместите во фрейм № 5 изображение из файла Фp-5.eps, 
во фрейм № 6 — изображение из файла Фp-6.eps. 

• Выполните сцепление фреймов № 3, № 4, № 7: инструментом 
Стрелка  выделите фрейм № 3 (оба его индикатора пусты); после щелчка 
мышью в нижнем индикаторе указатель мыши примет вид пиктограммы 
сцепления, щелкните на фрейме № 4, а затем — на фрейме № 7. В ин-
дикаторах сцепленных фреймов появятся знаки +. 

• Поместите в сцепленные фреймы текст (файл Фр-meкcm.txt),  начи-
ная с фрейма № 3. Выполните форматирование текста (переносы в тексте 
обязательны). Для выделения текста всего текстового материала, даже не 
размещенного во фреймах, используйте команду Редактирование/Вы-
делить все. Оформите соответствующим образом абзац подписи. 
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Создание в программе CorelDraw 9 заголовков 
для публикаций программы PageMaker 6.51 

Запустите программу CorelDraw 9. Введите текст заголовка как фи-
гурный текст и отформатируйте его. Выберите для букв заливку и цвет 
контура. Примените для текста заголовка один из интерактивных эффек-
тов: искажение, выдавливание, контур, перетекание, оболочка. Возможно, 
вам больше подойдет текст, размещенный вдоль траектории. Экспорти-
руйте объект-заголовок в формат .eps следующим образом: 

• Выделите заголовок инструментом Указатель,  выберите меню Файл/ 
Экспорт. 

• В открывшемся д/о Экспорт выберите папку для хранения файла, 
введите имя файла, задайте тип файла .eps, установите флажок Только 
выделенный объект и нажмите кнопку Экспорт. 

• В открывшемся д/о EPS Export  установите флажок Include header, 
в поле Format  выберите вариант WMF,  выберите опцию Curves,  в поле 
Send bitmaps as выберите CMYK. Нажмите кнопку ОК. 

Можно сохранить созданный заголовок и в файле формата .wmf: 
• Выделите заголовок инструментом Указатель,  выберите меню Файл/ 

Сохранить как. 
• В открывшемся д/о Сохранение  документа выберите папку для 

хранения файла, введите имя файла, задайте тип файла .wmf,  установите 
флажок Только  выделенный объект и нажмите кнопку Сохранить. 

• В открывшемся д/о WMF  Export  выберите опцию Curves  и уста-
новите флажок Include placeable header.  Нажмите кнопку ОК. 

Итак, заголовок создан и хранится в отдельном файле. В публикацию 
он импортируется обычным образом, размещается на полосе и для него 
задается обтекание текстом. При необходимости можно задать произволь-
ное обтекание текстом, так заголовок без фона, т. е. прозрачный. 

ЗАДАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО КУРСУ 

З а д а н и е 1. Текстовые блоки 
1. Работа в программе PageMaker 6.51 с публикацией, которая хра-

нится в файле Основы верстки.р65. Повторение лабораторной работы по 
УМК «Основы информатики». 

2. Работа в программе QuarkXPress 5.0 с публикацией, которая хра-
нится в файле Текст  на полосе набора.qxd.  Методические указания к 
заданию находятся в файле Текст  на полосе Ha6opa.doc. 
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З а д а н и е 2. Верстка статьи 
по заданным параметрам 

Верстка статьи в программах PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0. 
По рекомендации преподавателя задаются: 
• Для публикации: формат и размеры полей. 
• Для заголовка-шапки, врезки, основного текста, текста подписи: 

атрибуты форматирования. 
• Для изображения: размеры. 
• Для основного текста: способы компенсационной правки. 

З а д а н и е 3. Верстка статьи по образцу 
Преподаватель раздает студентам образцы: газетные вырезки со стать-

ями. Тексты и иллюстрации подготовлены преподавателем. Студентам пред-
лагается самостоятельно сверстать статьи в программе QuarkXPress 5.0. 

З а д а н и е 4. Создание буквиц. 
Выделение абзацев нумерацией и метками 

1. Откройте публикацию, созданную в Задании 2 в программе Page-
Maker 6.51. В программе CorelDraw 9 художественно оформите буквицу 
для первого абзаца основного текста статьи. 

2. Откройте публикацию, созданную в Задании 2 в программе Quark-
XPress 5.0. Создайте буквицу для первого абзаца основного текста сред-
ствами программы QuarkXPress 5.0. 

3. Создайте публикации формата А5 в PageMaker 6.51 и в Quark-
XPress 5.0. В обе публикации импортируйте текст, подготовленный пре-
подавателем. Выполните форматирование текста: кегль 10 пт, выключка 
по формату, абзацные отступы, переносы. В программе PageMaker 6.51 
абзацы выделите нумерацией, в программе QuarkXPress 5.0 — метками 
(см. раздел «Выделение абзацев нумерацией и метками»). 

З а д а н и е 5. Оформление абзацев 
горизонтальными линейками. Позиции табуляции 

1. В программах PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0 выполните при-
меры разделов «Оформление абзацев горизонтальными линейками» и 
«Позиции табуляции». 

2. В программе PageMaker 6.51 создайте рекламу по образцу. В рек-
ламе используйте следующие средства: создание заголовка-шапки, оформ-
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ление абзацев метками и горизонтальной линейкой, импорт иллюстрации, 
рисование средствами программы PageMaker 6.51. 

З а д а н и е 6. Стили 
Верстка публикаций в программах PageMaker 6.51 и QuarkXPress 5.0: 
1. Создайте публикацию формата А5: ориентация страниц Книжная, 

разворот. 
2. В публикацию импортируйте текст, подготовленный преподава-

телем, и разместите его на страницах публикации. 
3. Создайте стили для форматирования однотипных абзацев. Текст 

публикации отформатируйте при помощи созданных стилей. Примечание: 
Для основного текста выберите кегль 10 пт. 

4. В публикацию импортируйте иллюстрации, подготовленные препо-
давателем, и разместите их на страницах. Количество иллюстраций опре-
делите самостоятельно. 

5. Создайте страницу-шаблон. На странице-шаблоне создайте колон-
титул Учебная  публикация студента Ф. И. О. группы №... Выполните 
автоматическую нумерацию страниц. Ко всем страницам публикации, кро-
ме первой, примените созданную страницу-шаблон. 

6. Первая страница публикации является титульной. На ней введите 
и соответствующим образом отформатируйте название публикации. Ос-
тальные элементы, созданные средствами настольной издательской про-
граммы или импортированные, разместите самостоятельно. 

З а д а н и е 7. Использование программы CorelDraw 9 
для создания заголовков 

Верстка статьи в программе PageMaker 6.51 по образцу: 
• Создайте публикацию формат А4. Выберите альбомную ориен-

тацию страниц. Разбейте полосу на четыре колонки. 
• Импортируйте в публикацию текст, подготовленный преподава-

телем, и разместите его в колонках. 
• В первой колонке размещена подпись. Оформите ее горизонталь-

ными линейками над и под абзацем по ширине текста. 
• Первый абзац основного текста оформите как врезку: выделите по-

лужирным курсивом и кеглем на 0,5 пт больше, чем основной текст. 
• Отформатируйте основной текст в соответствии с образцом. 
• В программе CorelDraw 9 создайте заголовок и сохраните в файле 

(см. раздел «Использование программы CorelDraw 9 для создания заго-
ловков»). 

• Заголовок импортируйте в публикацию и разместите его в центре 
статьи. Задайте для заголовка произвольное обтекание текстом. 
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З а д а н и е 8. Создание блоков нестандартной формы 
в программе QuarkXPress 5.0 

• Создайте публикацию формата А4 из трех страниц. 
• На первой, второй и третьей страницах публикации выполните при-

меры, приведенные в разделе «Создание блоков нестандартной формы в 
программе QuarkXPress 5.0». 

• На четвертой странице создайте композицию из блоков произволь-
ной формы в виде цветка с пятью лепестками. Для создания композиции 
используйте инструменты Элемент, Свободный Текст,  Свободная Кар-
тинка, Поворот. 

• Для блоков-лепестков выберите цвет линии контура — на ваш 
выбор, цвет фона — градиентную заливку. 

• В два блока-лепестка введите с клавиатуры небольшие фрагменты 
текста. Отформатируйте текст и поверните его в блоке так, чтобы он 
хорошо читался. 

• В три других блока-лепестка импортируйте иллюстрации, подготов-
ленные преподавателем. При необходимости иллюстрации масштаби-
руйте, поворачивайте и перемещайте внутри блока. 

З а д а н и е 9. Создание и редактирование контуров 
вырезания в программе QuarkXPress 5.0 

• Создайте публикацию формата А4. 
• Импортируйте текст, подготовленный преподавателем. Основной 

текст отформатируйте так: кегль 10 пт, абзацные отступы, выравнивание 
по ширине, автоматическая расстановка переносов. Для абзацев заголовка 
и подписи атрибуты форматирования выберите самостоятельно. 

• Импортируйте изображение, подготовленное преподавателем, и 
разместите его на полосе. Для изображения создайте контур вырезания 
Не Белые Области (Non-White  Areas). Контур вырезания сформируйте 
таким образом, чтобы фон изображения стал невидимым. Задайте об-
текание по вырезанному элементу изображения. 

З а д а н и е 10. Создание обтравочного контура 
в программе Photoshop 7.0 

• В программе Photoshop 7.0 откройте файл с изображением, подго-
товленным преподавателем. Создайте обтравочный контур таким образом, 
чтобы фон в изображении стал прозрачным, т. е. невидимым. Отредак-
тированное изображение сохраните в файле. 
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• В программе PageMaker 6.51 создайте публикацию формата А4. 
Полосу набора разбейте на четыре колонки. 

• В публикацию импортируйте текст, подготовленный преподава-
телем, и разместите его в колонках. 

• Создайте заголовок-шапку. 
• Первый абзац оформите как врезку: гарнитура Aria I Суг, кегль 10 пт, 

полужирное начертание, выключка по левому краю, переносы отсут-
ствуют. 

• Под врезкой и под заголовком-шапкой создайте подложку с гра-
диентной заливкой: используя механизм OLE, выполните запуск про-
граммы CorelDraw 9, в которой создайте прямоугольник с градиентной 
заливкой — будущую подложку. Выполните возврат в публикацию. Со-
здайте копию подложки. Оригинал и копию подложки масштабируйте и 
позиционируйте на полосе в соответствии с образцом. Желательно размес-
тить их на странице-шаблоне, чтобы они не затрудняли процесс верстки. 

• Основной текст отформатируйте так: гарнитура Times New Roman 
Суг, кегль 10 пт, абзацные отступы, выключка по формату, автоматическая 
расстановка переносов. 

• В публикацию импортируйте изображение с созданным обтравоч-
ным контуром, и разместите его на полосе. При необходимости изобра-
жение масштабируйте. 

• Задайте произвольное обтекание изображения текстом. 

З а д а н и е 11. Создание канала маски 
в программе Photoshop 7.0 

• Выполните пример, приведенный в разделе «Сохранение выделения 
в канале маски». 

• В программе QuarkXPress 5.0 создайте публикацию формата А4. 
Полосу разбейте на четыре колонки. 

• В публикацию импортируйте текст, подготовленный преподава-
телем, и разместите его в колонках. Создайте заголовок-шапку. 

• В публикацию импортируйте изображение с созданным каналом 
маски, разместите его на полосе. Изображение масштабируйте. 

• Задайте обтекание изображения текстом по альфа-каналу. 

З а д а н и е 12. Верстка газетной полосы формата A3 
по заданным параметрам 

Преподавателем подготовлена газетная полоса формата A3 для вер-
стки на занятии — образец. По рекомендации преподавателя задаются: 

• Для публикации: формат и размеры полей. 
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• Для макета полосы: способы взаимного расположения объектов. 
• Для заголовка-шапки, врезки, основного текста, текста подписи: ат-

рибуты форматирования. 
• Для изображения: размеры. 
• Для основного текста: способы компенсационной правки. 

З а д а н и е 13. Верстка газетной полосы формата A3 
по образцу в программе QuarkXPress 5.0 

Преподавателем подготовлена газетная полоса формата A3 для вер-
стки на занятии — образец. Тексты статей и иллюстрации также под-
готовлены преподавателем. Студент создает макет полосы и верстает ее 
в соответствии с образцом, самостоятельно выбирая оптимальные под-
ходы и необходимые средства. 

З а д а н и е 14. Верстка газетной полосы формата A3 
по образцу в программе PageMaker 6.51 

Преподавателем подготовлена газетная полоса формата A3 для вер-
стки на занятии — образец. Тексты статей и иллюстрации также под-
готовлены преподавателем. Студент создает макет полосы и верстает ее 
в соответствии с образцом, самостоятельно выбирая оптимальные под-
ходы и необходимые средства. 
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IV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Отступ первой строки (абзацный отступ) 
Обычно новый абзац текста начинается отступом первой строки 

(иногда его называют «красной строкой»). 
Отступ первой строки может быть «положительным»: первая строка 

абзаца сдвигается вправо относительно всех остальных строк абзаца. 
Отступ первой строки может быть «отрицательным»: первая строка 

абзаца «выходит» за его левый край. Такой отступ называют висячим. 
Абзац может вообще не иметь абзацного отступа. 
Как правило, абзацный отступ определяется равным 1,5 величины 

кегля и выставляется в поле First (Абзацный). Например, если текст набран 
10 кеглем, то абзацный отступ равен 5,64 мм. 

Выключка 
Выключкой называется способ выравнивания текста внутри абзаца 

относительно его вертикальных границ справа и слева. Существует не-
сколько видов выключки: влево, вправо, по центру, по формату, полная. 

Влево — все свободное место в строке, кроме необходимых пробелов 
между словами, смещается к правому краю. Каждая строка начинается 
со слова, а не с пробела. Поэтому левый край такого абзаца выглядит 
ровным и плотным. В то же время правый край выглядит неровным 
(рваным). 

Вправо — этот метод выносит все свободное место на левый край 
строки, делая его рваным, а правый — ровным. Метод дает результат, 

зеркальный по отношению к выключке влево. 

По центру — свободное место в строке делится поровну между 
правым и левым краем, а в центре помещается «плотная» строка с 

необходимым количеством пробелов. В результате такого размещения 
оба края абзаца выглядят неровными, но абзац размещен симметрично 

относительно средней вертикальной линии. 
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По формату — свободное место распределяется поровну между 
словами так, чтобы правый и левый край абзаца были ровными. Правило 
не распространяется на последнюю строку абзаца: она будет вести себя 
как при левосторонней выключке. 

Полная выключка — свободное место распределяется поровну между 
словами так, чтобы правый и левый край абзаца были ровными. Послед-
няя строка тоже дотягивается до правого края, сколько бы символов в 
ней не располагалось. 

Отбивка 
Отбивка — интервал по вертикали между соседними абзацами. На-

пример, заголовок всегда несколько отодвинут от текста, к которому он 
относится. А расстояние от этого заголовка до текста предыдущего раз-
дела должно быть еще больше, чтобы заголовок визуально бросался в 
глаза. Для каждого абзаца можно задать отбивку до и после него. Следует 
помнить, что: 

• Если абзац начинает новую колонку или страницу, значение отбив-
ки до не выполняется. 

• Расстояние между двумя соседними абзацами складывается из от-
бивок после (для первого абзаца), до (для второго абзаца) и интерлиньяжа. 

Чтобы правильно задать отбивки заголовка, следует помнить: 
• Величина верхней отбивки заголовка должна быть в 1,5 раза больше 

величины нижней отбивки. 
• Интерлиньяж заголовка должен быть во столько раз больше интер-

линьяжа основного текста, во сколько раз его кегль больше кегля основ-
ного текста. 

• Сумма верхней и нижней отбивок заголовка должна быть кратна 
интерлиньяжу основного текста. 

• Расчет отбивок желательно проводить для заголовка в одну строку. 
Для выполнения перечисленных условий на практике следует: 
• Выбрать интерлиньяж Авто и для основного текста, и для заголов-

ка, выставив одинаковое значение, например 120 %. 
• Вычислить значение интерлиньяжа основного текста в миллимет-

рах. Например, интерлиньяж основного текста 12 пт, или 12 х 0,376 = 
= 4,513 мм. 

• Рассчитать верхнюю и нижнюю отбивки. Например: 
нижняя отбивка — X мм, 
верхняя отбивка — 1,5Х мм, 
X мм + 1,5Х мм = 4,513 мм. 
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Отсюда следует, что нижняя отбивка равна 1,8 мм, а верхняя отбив-
ка — 2,7 мм. 

Полученные значения являются минимальными отбивками заголовка. 
Их можно увеличить в 2 и даже в 3 раза, особенно для заголовков первого 
уровня. Верхняя отбивка каждой последующей рубрики не должна пре-
вышать верхнюю отбивку рубрики предыдущего уровня. 

Висячие строки 
Начальной висячей строкой называется располагающаяся внизу стра-

ницы или колонки первая строка абзаца, оторванная от остальных строк 
абзаца, перенесенных на следующую страницу или колонку. 

Концевой висячей строкой называется располагающаяся вверху стра-
ницы или колонки последняя строка абзаца, «оторванная» от остальных 
строк абзаца, оставшихся на предыдущей странице или колонке. 

Базовые линии 
Базовая линия — воображаемая линия, на которой размещена строка 

текста. Нижние выносные элементы некоторых символов выступают за 
базовую линию. 

Сетка базовых линий — это горизонтальные направляющие линии, 
проходящие через все колонки и поля страницы, расположенные на рав-
ном расстоянии друг от друга. Сетка базовых линий может быть исполь-
зована как для выравнивания базовых линий строк в разных колонках и 
разных текстовых блоках, так и для обычного выравнивания объектов. 
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