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ВВЕДЕНИЕ В INDESIGN 

 Сегодня программа InDesign является наиболее мощным и динамично раз-

вивающимся инструментом в области компьютерной верстки. Она сочетает ог-

ромные возможности как по управлению текстом, так и по управлению графикой. 

Последние версии программы включают в себя возможности не только по созда-

нию макетов для полиграфии, но также публикаций для Web. 

Основные возможности программы:  

• большие возможности в работе с текстом, шрифтами и символами;  

• мощные инструменты рисования; 

• возможность применять различные эффекты (тени, размытие края и ре-

дактируемой прозрачности и т.д.) ко всем объектам; 

• создание документов и шаблонов для Web;  

• удобная работа с длинными (многостраничными) документами;  

• полноценная поддержка создания и обработки таблиц; 

• мощный механизм работы с цветом; 

• автоматическая поддержка сносок; 

• экспорт в формат PDF версии 4 и выше; 

• вставка файлов Adobe Illustrator и Adobe Photoshop с сохранением про-

зрачности. 

Это далеко не все возможности программы, которая на сегодняшний день за-

дает тон как мировой лидер в области цифровой компоновки страниц. 

ИНТЕРФЕЙС 

Рабочая область программы InDesign включает в себя: 

• главное меню; 

• панель приложения. Позволяет запускать Adobe Bridge, изменять масштаб 

документа, отображать и скрывать линейки и направляющие; изменять режим 

просмотра публикации, а также управлять отображением окон документов. В 

правой части панели приложения можно выбрать рабочее пространство; 

• панель Tools (Инструменты); 
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• панель Control (Управление); 

• палитры (вкл/выкл через пункты меню Window). Палитры можно прикреп-

лять к правому краю окна программы, перетаскивая за ярлыки, и аналогично ком-

поновать друг с другом вместе; 

• окно документа; 

• монтажный стол. 

Конфигурацию рабочей области программы называют рабочим пространст-

вом. Вы можете выбрать одно из рабочих пространств, имеющихся в пакете по 

умолчанию или настроить и сохранить рабочее пространство в соответствии со 

своим стилем работы, используя панель приложения. 

 

Экранное масштабирование публикации 

При работе с публикацией приходится постоянно менять масштаб ее про-

смотра на экране. Для этого можно использовать: 

• команды пункта View (Просмотр) главного меню пакета; 
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• клавиатурные комбинации: Ctrl+0 (страница разворота по центру в ок-

не), Ctrl+1 (100%-й масштаб), Alt+Ctrl+0 (разворот по центру в окне), Ctrl+плюс  

(увеличение масштаба), Ctrl+минус  (уменьшение масштаба); 

• в левом нижнем углу окна пакета поле − % масштаба; 

• инструмент Zoom (Масштаб)  на панели инструментов (быстрая кла-

виша – Z). Без Alt инструмент увеличивает масштаб, с Alt – уменьшает. 

НАСТРОЙКИ ПАКЕТА 

Для задания настроек предназначены команды подменю Preferences (Уста-

новки) меню Edit (Редактирование).  При выполнении любой из этих команд 

открывается окно «Установки» на разделе, соответствующем выбранной команде: 

 

Настройки, связанные с форматированием текста, таблиц и графических объ-

ектов, задаются с помощью команд главного меню и палитр.  

Различают два уровня настроек. 
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Локальные настройки 

Если в момент выполнения настройки открыта публикация, то действия, за-

даваемые настройкой, будут распространяться только на эту публикацию. Подоб-

ные настройки называют локальными или временными, поскольку они действуют 

только во время работы с конкретной публикацией. 

Глобальные настройки 

Если в момент задания настройки не было открыто ни одной публикации, то 

образуется глобальная настройка, которая впоследствии будет оказывать воздей-

ствие на все публикации, с которыми вы будете работать. Глобальные настройки 

называют также постоянными, поскольку их действие продолжается во всех по-

следующих сеансах работы с любыми публикациями.  

Команды меню Preferences (Установки) 

Если команда Preferences (Установки) выбирается в меню при наличии от-

крытой публикации, то задается локальная настройка. Если команда выбирается в 

отсутствие открытой публикации, задается глобальная настройка. Наиболее важ-

ными являются следующие настройки пакета: 

1. Units & Increments (Единицы измерения) 
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Задаются единицы измерения, которые будут использоваться по умолчанию. 

Причем для горизонтальных и вертикальных измерений можно задавать разные еди-

ницы.  

Для использования единиц измерения, отличных от установленных по умол-

чанию, наименование единицы измерения вводится вручную после значения.  

В русской версии пакета наименование единицы измерения вводится по-русски, в 

английской – по-английски. Обозначение пунктов в английской версии пакета 

вводится перед численным значением. Например: 

3 mm или 3 мм; 

5p или 5 пик; 

2i или 2 дюйм; 

p4 или 2 пт. 

Основной типографской единицей измерения является типографский пункт 

(point). Пункт, который используется в качестве стандарта во всех современных 

компьютерных наборных системах, приняли в компании Adobe в процессе разработ-

ки языка описания страниц PS.  

В системе PostScript: 

1 пункт = 1/72 дюйма или 1 пункт = 0,353 мм.  

Размер шрифта и интерлиньяж измеряются всегда в пунктах, независимо от 

установленных по умолчанию единиц измерения. 

Для задания формата страницы, ширины колонки, размера полей чаще ис-

пользуется метрическая система. 

2. Dictionary (Словарь) 
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В этом разделе настроек выбирается язык и словарь для него. В зависимости 

от выбранного словаря работают переносы и проверка орфографии. Также в этом 

разделе настроек устанавливается внешний вид двойных и одинарных кавычек. 

3. Grids (Сетки) 

 
В этом разделе настроек выбирается цвет, расположение и интервал для ли-

ний базовой сетки страницы. Базовая сетка страницы может быть использована 

для выравнивания на нее строк основного текста. 

4. Composition (Компоновка) 
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В этом разделе включается/отключается подсветка фрагментов текста, свер-

станных с различными нарушениями  − висячие строки, плотные или редкие 

строки, неправильные или установленные пользователем межсимвольные интер-

валы, не найденные и замененные при открытии публикации шрифты. 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

Новая публикация создается командой главного меню File > New > Docu-

ment (Файл > Новый > Документ). Команда открывает окно, в котором устанав-

ливаются параметры новой публикации: 

 

Основные параметры: 

1. Количество страниц в создаваемой публикации. Страницы можно до-

бавлять и удалять уже после создания публикации. 

2. Разворот – используется для показа разворотов страниц на экране. 

3. Основной текстовый фрейм – создает на шаблон-странице рамку для 

размещения текста. 

4. Формат страницы публикации с указанием ее ориентации (книжная или 

альбомная). 
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5. Колонки – установка количества колонок и промежутка между ними. 

6. Поля – размер полей публикации. Поля Внутри и Снаружи имеются у 

публикации с разворотами (с включенной опцией Разворот). Иначе в публикации 

будут поля Слева и Справа. 

7. Поля типа Bleed (Выпуск за обрез) нужны, если при верстке будет 

использоваться размещение графических элементов вплотную до края страни-

цы. Обычно они составляют 3−5 мм. Для листовой продукции (например, лис-

товые календари) используются все четыре поля под обрез. Для журнальной 

или книжной продукции обычно используются три поля под обрез – сверху, 

снизу и снаружи. 

ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА 

1. Команда File > Open (Файл > Открыть): 

а) опция «Нормальный» используется для открытия исходного документа 

или копии шаблона; 

б) опция «Оригинал» используется для открытия исходного документа или 

шаблона; 

в) опция «Копия» используется для открытия копии документа или шаблона. 

2. При открытии программа проверяет, установлены ли на компьютере шриф-

ты, использованные в документе. Если нет, то выдается окно замены шрифта: 

 

 11



3.  Также программа проверяет, актуальны ли все ссылки на вставленные в 

публикацию графические объекты. Если нет, то программа выдает соответствую-

щее сообщение: 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА 

Документ в InDesign называется публикацией. Текст в публикации распола-

гается в текстовых фреймах (блоках). 

Публикация состоит из одного или нескольких текстовых разделов (материа-

лов). Раздел − это последовательность связанных фреймов текста, которую 

InDesign воспринимает как отдельную единицу публикации. 

Для включения текста в публикацию можно использовать один из следую-

щих способов: 

• создать текстовый фрейм инструментом «T» и набрать текст непосред-

ственно в созданном фрейме на странице InDesign; 

• создать файл в текстовом редакторе (Word) и импортировать его в 

InDesign с помощью команды File > Place (Файл > Поместить). При этом можно 

задать параметры импорта текста; 

• набрать текст в текстовом редакторе и передать его в InDesign через 

буфер. 

Текстовый фрейм может иметь любую форму и размер, в т.ч. быть не замк-

нутым и самопересекающимся: 
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С фреймами можно обращаться, как с графическими объектами, – переме-

щать, масштабировать (с Shift  масштабирование выполняется пропорционально), 

вращать, наклонять. При применении команд трансформации при нажатой Ctrl 

вместе с фреймом масштабируется размер текста. 

Импорт текста 

Импорт текста выполняется с помощью команды File > Place (Файл > По-

местить).  

 

Включив в окне «Поместить» флажок «Показать параметры импорта», можно 

отрыть окно с настройками импорта: 

 13



 

В этом окне можно включить или отключить сохранение стилей и прямого 

форматирования текста, выполненное в импортируемом текстовом файле. 

Один изолированный текстовый блок или последовательность связанных 

блоков образуют материал. Знак «треугольник» сверху слева или снизу справа 

текстового блока означает, что он находится в цепочке связанных блоков. Знак 

«плюс» означает, что часть текста не вошла в фрейм и осталась за его пределами: 
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Имеется три режима размещения текста: 

1. Ручное размещение – включен по умолчанию. В ручном режиме можно раз-

мещать текст в блоках произвольного размера, рисуя их при нажатой левой кнопке. 

Для продолжения заполнения нужно выполнить щелчок на индикаторе избыточно-

го текста справа снизу на границе текстового блока и нарисовать следующий тек-

стовый блок. 

2. Автозаполнение. Выполняется при нажатой клавише Shift. После первого 

щелчка программа размещает в публикации весь импортированный текст. При не-

обходимости автоматически добавляются новые страницы. Автоматический режим 

удобен при начальном размещении большого материала, занимающего много стра-

ниц (например, текста книги без иллюстраций). 

3. Полуавтоматическое размещение. Выполняется при нажатой клавише Alt. 

Текст автоматически размещается до первого препятствия (например, конец ко-

лонки или страницы), после чего текстовый курсор остается заряженным и можно 

сразу делать следующий щелчок для продолжения размещения текста. Страницы 

в этом режиме автоматически не добавляются.  

Связывание блоков 

Для связывания уже имеющихся блоков необходимо щелкнуть мышью по 

правому нижнему маркеру связывания первого фрейма и затем навести указатель 

на второй фрейм (указатель должен принять вид звена цепи) и щелкнуть внутри 

второго фрейма: 

 
 15



Удаление связи между блоками 

Для удаления связи между блоками необходимо щелкнуть мышью по право-

му нижнему маркеру связывания первого фрейма и затем навести указатель на 

второй фрейм (указатель должен принять вид разорванного звена цепи) и щелк-

нуть внутри второго фрейма. Для удаления связи можно также щелкнуть по сим-

волу продолжения фрейма и затем внутри того же самого фрейма. При этом связь 

разрывается, весь текст остается в первом фрейме, т.е. текстовый материал оста-

нется целиком во фреймах до точки разрыва. 

Для того чтобы сохранить текст в блоке, но сделать блок независимым, нужно: 

• выбрать блок инструментом «Указатель»; 

• вырезать его в буфер; 

• вставить блок обратно из буфера. При вырезании блока, находящегося в 

цепочке, оставшиеся блоки будут соединены между собой, т.е. целостность це-

почки и текста в ней сохранится. 

При удалении одного из фреймов цепочки текст перетекает в оставшиеся. 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

Символьное форматирование 

Для символьного форматирования текста необходимо выделить формати-

руемый фрагмент текста или рамку всего текстового фрейма, если форматиро-

ваться будет весь текст, размещенный во фрейме.  

Для символьного форматирования фрагмента текста можно использовать 

следующие инструменты InDesign: 

1. Панель Control (Управление) в режиме символьного форматирования: 

 

Инструменты панели в порядке сверху вниз, слева направо: 

• список выбора гарнитуры шрифта. Более быстрый способ выбрать 

шрифт – ввести первые буквы его имени в поле списка; 

• выбор начертания; 

 16



• размер шрифта (кегль). Быстрый способ увеличить/уменьшить размер 

шрифта − использование клавиш Ctrl+Shift+> и Ctrl+Shift+<. Эти клавиши изме-

няют размер шрифта на величину, установленную в Units & Increments (единицы 

измерения и приращения)  в окне команды Preferences. Значением по умолчанию 

является 2 пункта. Комбинации клавиш Alt+Ctrl+Shift+> и Alt+Ctrl+Shift+<  ме-

няют размер шрифта с приращением в 5 раз больше установленного (по умолча-

нию – 5*2 пункта=10 пунктов); 

• установка интерлиньяжа − межстрочного интервала (по умолчанию 

предлагается значение в 120 % от размера шрифта). Быстрый способ увели-

чить/уменьшить интерлиньяж для выделенного текста – комбинация клавиш 

Alt+↑ и Alt+↓. Значение интерлиньяжа будет изменяться с шагом, определяе-

мым установками (по умолчанию принято значение 2 пункта). В типографии 

принята система кодирования (разметка), которая состоит из трех измерений: 

1) в числителе указывается размер шрифта в пунктах; 2) знаменатель – интер-

линьяж в пунктах; 3) после знака «х» − размер строки (обычно в пиках). На-

пример: 10/12х20. 

Кегль шрифта, ширина полосы набора и интерлиньяж взаимосвязаны: строка 

оптимальной длины – 9−10 слов (в среднем по 5 букв). Минимальная длина −  

25 знаков, оптимальная − 40 и максимальная − 70. Идеальное соотношение шири-

ны набора (в пиках) и  кегля (в пунктах) – 2:1 или 2,5:1 (от 20 до 25 пик для 

шрифта кегля 10). При изменении ширины полосы набора и кегля должен менять-

ся и интерлиньяж. В большинстве случаев – 110–120 % от кегля; 

• перевод символов в заглавный регистр; 

• перевод символов в малые капители; 

• перевод в верхний индекс; 

• перевод в нижний индекс; 

• подчеркивание; 

• перечеркивание; 

• регулировка кернинга пары символов, между которыми стоит курсор.  

 17



Рассмотрим подробнее понятие кернинга. Кернинг изменяет пробелы меж-

ду конкретными парами букв для исправления аномалий пробелов, вызванных 

их формами. 

Шрифт высокого качества содержит от 500 до 1000 кернинговых пар. В ос-

новном встроенной в шрифт таблицы кернинга бывает достаточно при верстке. 

Проблемы кернинга появляются при акцидентном наборе с увеличением кегля 

шрифта. При крупных кеглях часто требуется дополнительный ручной кернинг.  

Для выполнения кернинга: а) поставьте курсор между парой символов, для 

которой надо изменить кернинг; б) на палитре Control будет показано соответст-

вующее значение шрифтового кернинга в поле ; в) увеличьте или уменьшите 

кернинг вручную. 

Некоторые программы (в том числе InDesign) могут выполнять кернинг не 

только с помощью таблицы шрифтового файла, но и в результате анализа формы 

букв. В InDesign кернинг на основе шрифтового файла называется metrics (метри-

ческий), а на основе анализа формы букв – optical (оптический); 

• регулировка трекинга выделенного набора символов. Трекинг одинако-

во изменяет все межсимвольные расстояния в выделенном фрагменте текста.  

Обычно с увеличением кегля целесообразно уменьшать трекинг для компен-

сации впечатления разреженности у набора шрифтом крупного кегля. 

При использовании выворотки или набора шрифта на фоне фотографии для 

удобочитаемости трекинг обычно увеличивают. 

Текст, размещаемый на изогнутой линии, необходимо дополнительно обра-

батывать практически всегда, при этом: 

– лучше, чтобы сама линия имела небольшой изгиб; 

– текст на вогнутых линиях нужно раздвигать, а на выпуклых, наоборот, не-

много сдвигать. При этом в обоих случаях сначала следует выполнить трекинг, а 

затем более точно ручной кернинг; 

• масштабирование символов по высоте; 

• смещение символов вверх или вниз относительно базового уровня 

строки; 

• масштабирование символов по ширине; 
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• наклон символов на установленный угол; 

• цвет текста; 

• цвет обводки теста; 

• выбор стиля оформления символов; 

• выбор языка (для расстановки переносов для текста, набранного на рус-

ском языке, необходимо выбрать русский). 

2. Палитра Character (меню Текст > Символ): 

 

Палитра содержит те же возможности, что и панель управления.  

3. Команды пункта главного меню Type (Текст) дублируют возможности па-

нели управления и палитры Character (Символ). Дополнительно меню 

Type(Текст) содержит следующие возможности: 

• команда Type > Glyphs (Текст > Глифы). Глифы – это буквы, цифры, 

пунктуация, декоративные знаки и другие символы, включенные в семейство 

шрифта. Команда открывает таблицу символов, откуда можно выбрать любой 

символ из любого шрифтового набора для вставки его в текст: 

 

 19



• команда Type > Change Case (Текст > Изменить регистр) позволяет 

одним из 4 способов преобразовать регистр букв выделенного текста; 

• команда Type > Insert Special Character (Текст > Всавить специаль-

ный символ) позволяет вставить в текст специальные символы, в частности номе-

ра страниц, •, ©, …,¶, ®, §, ™, —, –, «, «, ‘, ’ и т. д.; 

• команда Type > Insert White Space (Текст > Вставить пробел) позво-

ляет вставить различного типа неразрывные пробелы; 

• команда Type > Insert Break Character (Текст > Вставить символ пе-

рехода) позволяет вставить символы различного типа разрывов, в частности раз-

рыв колонки, разрыв строки, разрыв страницы и т.д. 

Абзацное форматирование 

Для абзацного форматирования необходимо поставить курсор в любое место 

форматируемого абзаца (если необходимо отформатировать только один абзац), 

выделить несколько абзацев или выделить рамку всего текстового фрейма, если 

форматироваться будет весь текст, размещенный в фрейме. 

Для абзацного форматирования фрагмента текста можно использовать сле-

дующие инструменты InDesign: 

1. Панель Control (Управление) в режиме абзацного форматирования: 

 

Инструменты панели в порядке сверху вниз, слева направо: 

• первые восемь кнопок панели задают различные варианты выключки (вы-

равнивания) текста: 1) влево; 2) по ширине (с выравниванием последней строки аб-

заца влево); 3) по центру; 4) по ширине (с выравниванием последней строки абзаца 

по центру); 5) вправо; 6) по ширине (с выравниванием последней строки абзаца 

вправо); 7) правое выравнивание по корешку – текст на левой стороне разворота вы-

равнивается вправо, но если этот фрейм будет сдвинут на правую страницу разворо-

та, то он автоматически выравнивается влево; 8) левое выравнивание по корешку – 

текст на левой стороне разворота выравнивается влево, но если этот фрейм будет 

сдвинут на правую страницу разворота, то он автоматически выравнивается вправо; 
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• левый абзацный отступ; 

• отступ слева в первой строке абзаца; 

• правый абзацный отступ; 

• отступ справа в последней строке абзаца; 

• отбивка перед абзацем (расстояние от текущего абзаца до предыдущего); 

• размер буквицы (высота буквицы, задаваемая в строках); 

• отбивка после абзаца (расстояние от текущего абзаца до следущего); 

• количество первых букв абзаца, преобразуемых в буквицы; 

• создание маркированного списка. Команда меню панели управления 

Bullets and Numbering (Маркеры и нумерация) позволяет настроить внешний 

вид маркированного списка; 

• создание нумерованного списка. Команда меню панели управления 

Маркеры и нумерация позволяет настроить внешний вид нумерованного спи-

ска; 

• выбор стиля форматирования абзаца; 

• включение/отключение переносов (Hyphenate); 

• отключение/включение выравнивания выделенных абзацев на базовую 

сетку страницы. Опишем подробнее операции с базовой сеткой. Базовая сетка – 

это непечатаемая служебная сетка, используемая для выравнивания по ней текста. 

Базовая сетка включается/отключается командой View > Grids&Guides > 

Show/Hide Baseline Grid (Просмотр > Сетка и направляющие > Показать ба-

зовую сетку). Настройка базовой сетки выполняется с помощью команды меню 

Edit > Preferences > Grids (Редактирование > Установки > Сетка). Команда 

открывает окно Preferences (Установки). Параметры базовой сетки настраивают-

ся в разделе Baseline Grid (Базовые линии): 
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Устанавливаются следующие параметры базовой сетки: 

1. Цвет – цвет линий сетки. 

2. Начало – позиция первой линии сетки. Обычно задается равной верх-

нему полю документа. 

3. Относительно – позиция первой линии сетки, отсчитываемая от верх-

него края страницы (Top of Page) или от верхнего поля (Top Margin). 

4. Линия через каждые – расстояние между линиями сетки. Обычно зада-

ется равным межстрочному интервалу основного текста. 

5. Показывать в масштабе от  –  экранный масштаб, меньше которого ви-

димость сетки отключается. 

Базовая сетка часто используется для выравнивания строк в колонках фрейма 

при нарушении баланса строк из-за крупных заголовков, абзацных отбивок и т.д.; 

• количество колонок внутри текущего фрейма; 

• промежуток между колонками; 

• объединение указанного количества колонок в выделенных абзацах 

фрейма. Например, объединение колонок для заголовка статьи: 

 
• информационное поле, показывающее расстояние от левого края фрей-

ма до текущего положения курсора. 
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2. Палитра Paragraph (Текст > Абзац): 

 

Палитра Абзац содержит те же возможности, что и панель Управление. Па-

раметры форматирования, отсутствующие в палитре, содержатся в меню палитры: 

 

Дополнительно меню палитры содержит следующие возможности: 

• команда Keep Options (Параметры удержания). Открывает окно, по-

зволяющее регулировать висячие строки (строки-»сироты» в начале или в конце 

полосы набора): 
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Окно содержит следующие параметры: 

− Удержание с предыдущей строкой – удержать на одной страни-

це/колонке/фрейме вместе с текущим абзацем указанное количество строк сле-

дующего абзаца; 

− Все строки абзаца – не разрывать абзац между страницами/колон-

ками/фреймами; 

− В начале/конце абзаца − при разрыве абзаца между страница-

ми/колонками/фреймами сохранить вместе без разрыва указанное количество 

строк в верхней (start) и нижней (end) части абзаца; 

− Начать новый абзац – опция позволяет указать место размещения абзаца: 

в любом месте (где получится при верстке), разместить абзац с начала следующей 

колонки, разместить абзац с начала следующего фрейма,  разместить абзац с на-

чала следующей страницы,  разместить абзац с начала следующей нечетной стра-

ницы, разместить абзац с начала следующей четной страницы;  

• команда Hyphenation (Переносы). Открывает окно, содержащее на-

стройку параметров переноса: 
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Одна из задач улучшения верстки – минимизация переносов без ухудшения 

пробелов. Способы управления частотой переносов содержит  окно Hyphenation 

Settings (Параметры переносов). Окно содержит следующие настройки:  

− В словах длиной не менее − определение минимального количества букв 

разбиваемого слова (обычно 5); 

− После первых − минимальное количество букв до переноса (обычно 3). 

Если допустить перенос после одной буквы, то может последовать каскад строк с 

переносами; 

− Перед последними − минимальное количество букв после переноса (обыч-

но 3); 

− Подряд не более − максимальное количество последовательных строк с 

переносами (обычно 2, иногда 3 для узких колонок). Рекомендуется, чтобы в тек-

сте не было более четырех переносов подряд (на малых форматах − пяти) за ис-

ключением тех случаев, когда это влечет за собой резкое ухудшение качества вы-

ключки слов; 

− Зона переноса − ширина зоны переноса – определяет расстояние от право-

го поля с целью регулирования глубины рваного края в документе с правым фла-

говым набором. Алгоритм работы зоны переноса: если очередное слово начинает-

ся левее зоны переноса, программа попытается выполнить его перенос; если слово 

начинается внутри зоны переноса, программа целиком перенесет его на следую-
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щую строку. Чем уже зона переноса, тем охотнее программа выполняет переносы 

и тем более узкой получается полоса неровного края. 

Три кнопки в нижней части окна позволяют включать/отключать перенос 

слов, набранных заглавными буквами, перенос последнего слова абзаца (обыч-

но не рекомендуется переносить последнее слово абзаца) и  перенос слова ме-

жду колонками. 

• команда Paragraph Rules (Линии абзаца). Открывает окно, позволяю-

щее провести линию над или под абзацем и настроить ее внешний вид: 

 

Окно содержит следующие настройки:  

– список с выбором положения линии (Линия сверху/Линия снизу), справа от 

которого находится кнопка включения линии; 

– толщина линии; 

– цвет линии; 

– цвет промежутков, если линия прерывистая; 

– тип линии; 

– яркость цвета линии; 

− яркость цвета промежутков, если линия прерывистая; 

– ширина линии (по всей колонке или по тексту); 

− сдвиг линии слева; 
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− сдвиг линии справа; 

– смещение линии вверх/вниз. 

3. Команды пункта главного меню Type (Текст) дублируют возможности па-

нели Control (Управление) и палитры Paragraph (Абзац). Дополнительно меню 

содержит следующие возможности: 

• команда Текст > Заполнить шаблонным текстом заполняет тексто-

вый фрейм образцом текста; 

• команда Текст > Вставить сноску позволяет создавать внутри текуще-

го фрейма сноски, а команда Текст > Параметры сносок документа…  позволя-

ет настроить внешний вид сносок;  

• команда Текст > Показать служебные символы – вкл./откл. изобра-

жение служебных символов в тексте. При нажатии на клавишу, которая не печа-

тает букву, число или какой-либо знак (например, клавишу пробела, табуляции, 

Enter и т.д.) в текст помещается скрытый символ. Это непечатаемые символы, ко-

торые могут быть видны на экране монитора. Скрытые символы показывают в де-

талях, как создавался ваш документ, и говорят о правильности построения докум-

нта. Основные скрытые символы:  − пробел, » − табуляция, # − конец текстового 

блока, ¬ − мягкий возврат (конец строки), ¶ − жесткий возврат (конец абзаца). 

Основные операции с текстовыми блоками 

1. Часть операций с текстовым блоком позволяет выполнять панель Control 

(Управление), которая при выделении блока инструментом «Выделение» (черная 

стрелка) принимает следующий вид: 

 

 

Палитра содержит следующие поля сверху вниз и слева направо: 

• кнопка установки базовой точки объекта в одну из 9 позиций – один из 

четырех углов, середина любой стороны объекта или его центр. Это точка, отно-
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сительно которой с помощью панели Control (Управление)  выполняются транс-

формации объекта; 

• перемещение. X и Y – координаты объекта (точнее, координаты базовой 

точки объекта). Для перемещения объекта можно пользоваться мышью либо вво-

дить точные значения в поля X и Y; 

• масштабирование. Для масштабирования объекта можно пользоваться 

мышью либо вводить точные значения ширины и высоты в поля Ш и В; 

• процентное масштабирование. Два поля, позволяющие задавать изме-

нение размеров объекта в процентах. При выполнении процентного масштабиро-

вания текстового блока вместе с размерами самого блока меняются и размеры 

текста, размещенного внутри блока; 

• вращение. Поворот объекта можно выполнять с помощью мыши инст-

рументом  , расположенным на панели инструментов, можно также вводить 

точное значение угла поворота в соответствующее поле панели; 

• сдвиг. Сдвиг объекта можно выполнять с помощью мыши инструмен-

том , расположенным на панели инструментов, либо можно вводить точное 

значение угла наклона в соответствующее поле панели; 

• повороты на 90° по часовой или против часовой стрелки; 

• горизонтальное и вертикальное зеркалирование объекта; 

• переходы по иерархии объектов − выше/ниже/предыдущий/следующий; 

• выбор цвета заливки и обводки объекта; 

• выбор толщины и типа линии рамки блока; 

• блок кнопок для применения эффектов к объекту, его заливке, обводке 

или тексту; 

• четыре кнопки с установкой различных режимов обтекания текстом 

графического объекта; 

• кнопки выбора угловых эффектов; 

• кнопки установки указанного количества колонок внутри фрейма и ве-

личины промежутка между колонками; 
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• кнопки включения/отключения выравнивания высоты колонок в много-

колоночном фрейме; 

• кнопки вертикального выравнивания текста внутри фрейма; 

• кнопка быстрого применения  стиля оформления объекта. 

2. Параметры фрейма задаются командой Object > Text Frame Options (Объ-

ект > Параметры текстового фрейма). Команда открывает окно параметров 

фрейма: 

 

Окно содержит следующие параметры: 
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• список «столбцы» задает способ формирования колонок внутри фрей-

ма: сохранять общую ширину фрейма при изменении количества колонок или 

средника, сохранять ширину каждой отдельной колонки и увеличивать общую 

ширину фрейма при изменении количества колонок, автоматически менять коли-

чество колонок при увеличении ширины колонки больше указанного максималь-

ного значения; 



• количество колонок внутри текстового блока; 

• средник, или расстояние между колонками; 

• ширина колонки; 

• максимальная ширина колонки; 

• параметры группы «Отбивка»  задают отступы текста внутрь от границ 

блока сверху, снизу, слева и справа; 

• параметр «Вариант выключки» задает вертикальное выравнивание тек-

ста внутри блока; 

• параметр «Максимальный интервал между абзацами» активен при вер-

тикальном выравнивании «Разгонка» (растягивает строки от верхней границы до 

нижней границы). Регулирует интервалы между абзацами; 

• опция «Игнорировать обтекание текстом» отключает выполнение обте-

кания графических объектов данным текстовым блоком. 

2. Для размещения текста можно использовать фрейм любой формы, не обя-

зательно прямоугольной. Для размещения текста в блоке непрямоугольной формы 

можно использовать следующие способы: 

а) форму фрейма можно редактировать инструментом «Частичное выделе-

ние» (белая стрелка), перемещая узлы, расположенные на границе фрейма: 

 
б) текстовый фрейм можно создать из любого графического объекта (напри-

мер, эллипс или полигон), щелкнув внутри него инструментом Т (текст). 

3. Режим обтекания графических объектов данным текстовым блоком вклю-

чается с помощью палитры Window > Text Wrap (Окно > Обтекание текстом): 
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• первый ряд кнопок содержит различные режимы обтекания графиче-

ского объекта: без обтекания, обтекание по прямоугольнику, описанному вокруг 

объекта, обтекание по контуру объекта, обтекание сверху и снизу объекта, обте-

кание только сверху; 

• второй-третий ряд – размер отступа текста от объекта при обтекании; 

• направление обтекания указывает с какой стороны объекта будет вы-

полняться обтекание; 

• опция «Параметры контура» задает, относительно какого контура будет 

выполняться обтекание. 

4. Установка параметров заливки и контура текстового блока ничем не отли-

чается от установки их для графических объектов (см. п. «Инструменты заливки и 

обводки» в гл. «Создание и обработка графических объектов и иллюстраций»). 

5. Преобразование текста в кривые выполняется с помощью команды меню 

Type > Create Outlines (Текст > Создать кривые). После преобразования в кри-

вые текст уже нельзя форматировать. Границы букв преобразуются в кривые Бе-

зье и можно использовать инструмент «Частичное выделение» (белая стрелка) и 

инструменты группы «Перо» для произвольного редактирования контуров симво-

лов по узловым точкам. 
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СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА  

ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Создание графики средствами InDesign 

Инструменты выделения  объектов 

• Инструмент «выделение» − . При выделении создает габаритный 

контейнер вокруг объекта. Любая трансформация при таком выделении затронет 

весь объект. При выделении им сложных объектов (групп и фреймов с вложенной 

графикой) они выделяются как единое целое и при трансформациях изменяются 

вместе. 

• Инструмент «частичное выделение» − . Инструмент предназначен 

для выделения опорных точек, отдельных сегментов кривых, отдельных объектов 

в группе, вложенной графики. 

Создание графических объектов 

InDesign содержит ряд инструментов для создания графических объектов: 

• инструмент «прямоугольник» (с клавишей Shift – квадрат). Щелчок по 

экрану инструментом «прямоугольник» открывает окно  параметров прямоуголь-

ника: 

 

Прямоугольник может быть создан рисованием мышью либо заданием длины 

и ширины в окне параметров прямоугольника; 

• инструмент «эллипс» (с клавишей Shift – окружность). Щелчок по эк-

рану инструментом «эллипс» открывает окно  параметров эллипса: 
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Эллипс может быть создан рисованием мышью либо заданием длины и шири-

ны в окне параметров эллипса; 

• инструмент «многоугольник» (с клавишей Shift – правильный много-

угольник). Щелчок по экрану инструментом «многоугольник» открывает окно  

параметров многоугольника: 

 

Многоугольник может быть создан рисованием мышью либо заданием длины, 

ширины, количества сторон и остроты лучей  в окне параметров многоугольника; 

• инструмент «прямая линия»  − . Удерживание клавиши Shift позво-

ляет рисовать линию под углами с приращением 45 градусов; 

• инструмент «карандаш»  − . Инструмент позволяет рисовать произ-

вольные линии при удерживании левой кнопки мыши;  

• инструмент «ластик»  −  − удаляет фрагменты выделенного контура; 

• инструмент «перо» − . Позволяет создавать открытую либо замкну-

тую кривую Безье (контур), состоящую из ряда криволинейных или прямолиней-

ных сегментов, соединенных между собой опорными точками, которые могут 

быть угловыми либо гладкими. Однократный щелчок инструментом создает 
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опорную точку без направляющих линий (касательных к сегментам в этой опор-

ной точке). Щелчок с протяжкой мыши создает опорную точку с направляющими 

линиями в этой точке, позволяющими регулировать кривизну сегмента.  

В группе инструмента «перо» также имеются инструменты «добавить 

узел» −  , «удалить узел» −  , «преобразовать тип узла» − . Для пре-

образования угловой опорной точки в гладкую необходимо навести инструмент 

«преобразовать» (Shift+C) на точку и вытянуть из нее направляющие, для пре-

образования гладкой опорной точки в угловую необходимо навести инструмент 

«преобразовать»  на конечную точку направляющей линии и повернуть ее на 

нужный угол;  

• размыкание контура выполняется инструментом  «ножницы» − . 

Чтобы разбить контур или фрейм в заданном месте, необходимо выполнить одно-

кратный щелчок по контуру в этом месте. Можно разбить фрейм, заполненный 

текстом. 

Инструменты заливки и обводки 

Инструменты заливки и обводки одинаково применимы как к текстовым 

блокам, так и к графическим объектам. Для выполнения заливки и обводки объек-

тов используются следующие инструменты InDesign: 

1. Кнопки установки цвета заливки, контура и текста, размещенные в нижней 

части панели инструментов: 

а)  

• щелчок по левому квадрату активизирует режим Fill (заливка), двой-

ной щелчок по квадрату открывает окно выбора цвета заливки; 

• щелчок по правому квадрату активизирует режим Stroke (обводка), 

двойной щелчок по квадрату открывает окно выбора цвета контура; 

• стрелка меняет местами цвета заливки и контура; 

• маленькие квадратики слева снизу устанавливают режим, принятый по 

умолчанию − заливка отсутствует, контур черный; 
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б)  

• левый квадрат указывает, что заливка и обводка будут применяться к 

самому блоку; 

• буква Т указывает, что заливка и обводка будут применяться к тексту в  

блоке; 

в)  − кнопки «применить цвет», «применить градиент», «не приме-

нять ничего». 

2. Палитра Color (Цвета): 

 
Позволяет установить цвета контура и заливки. Меню палитры позволяет 

выбрать цветовую модель Lab, CMYK или RGB. 

3. Палитра Gradient (Градиент) позволяет настроить цвет градиентной  

заливки: 

 
Квадраты под линейкой градиента определяют опорные цвета градиента. 

Чтобы поменять цвет, необходимо однократным щелчком выделить соответ-

ствующий квадрат под линией градиента, а затем выбрать нужный цвет в палитре 

«Цвета». 
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Чтобы добавить квадрат, нужно сделать однократный щелчок под линией 

градиента. 

Квадраты можно передвигать, чтобы регулировать положение опорного цвета. 

Чтобы удалить квадрат, нужно просто стащить его вниз с линейки градиента. 

Ромбики над линией регулируют переход одного цвета градиента в другой. 

Параметр «Позиция» задает положение выделенного ромбика в процентах. 

Параметр «Угол» задает угол наклона линейного градиента. 

Список «Тип» позволяет выбрать тип градиента: линейный или радиальный. 

Наклон и растяжку градиентной заливки объекта можно также отрегулиро-

вать, проведя мышью по объекту инструментом «Образец градиента» − . 

3. Палитра Swatches (Образцы): 

 

В палитре Swatches (Образцы) хранятся цвета, оттенки и градиенты, кото-

рые можно создавать и хранить для повторного использования.  

Значки справа от образца цвета указывают на 1) тип цвета −  (триадный 

или составной),  (плашечный); 2) на цветовой режим −  (CMYK),   (RGB). 

Для добавления нового цвета в палитру необходимо:  

− выбрать пункт New Color Swatch (Новый образец цвета) в меню палитры 

Swatches (Образцы); 
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− в диалоговом окне New Color Swatch (Новый образец цвета) задать в рас-

крывающихся списках тип цвета и цветовой режим и установить процентные зна-

чения цветов. 

Новые цвета, добавленные на палитру Swatches (Образцы), хранятся только 

в документе, где они созданы, хотя вы можете импортировать их в другие доку-

менты. При применении цвета создается связь между цветом в палитре и объек-

том, к которому цвет применен. При изменении цвета в палитре,  изменится также 

и цвет объекта. 

При удалении из палитры цвета, примененного к какому-то объекту, появит-

ся запрос о замене цвета объекта: 
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Для добавления в палитру нового градиента его образец можно перетащить в 

окно палитры из окна «Градиент», либо выбрать пункт New Gradient Swatch 

(Новый образец градиента) в меню палитры Swatches (Образцы). 

4. Параметры обводки задаются с помощью палитры Stroke (Обводка): 

 

 

Трансформация и упорядочение  объектов 

1. Перемещение объектов.  Перемещение выполняется инструментом «Выде-

ление». При  нажатой клавише Shift перемещение выполняется под углами с при-

ращением 45 градусов. При  нажатой клавише Alt при перемещении создается 

дубликат объекта.  

Текстовые и графические фреймы перемещаются вместе с содержимым. Для 

отдельного перемещения содержимого используется инструмент «частичного вы-

деления». 

2. Масштабирование объектов. Масштабирование выполняется инструмен-

том «Выделение». Клавиша CTRL  выполняет масштабирование текста, находя-

щегося в фрейме, вместе с фреймом, Shift – пропорциональное масштабирование. 

Также масштабирование можно выполнять инструментами «Масштабирование»  

−   и «Свободное трансформирование» −  . При масштабировании тексто-

вого фрейма этими инструментами размер текста изменяется вместе с фреймом. 

3. Вращение объекта. Выполняется инструментом «Поворот» −  .  
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4. Скос объекта. Выполняется инструментом «Наклон» −  . 

Замечание. Вышеперечисленные операции могут быть выполнены также с 

помощью панели Control (Управление) (см. п. «Основные операции с текстовы-

ми блоками») и палитры Transform (Трансформирование): 

 

5. Выравнивание и распределение объектов по горизонтали и вертикали  мо-

жет быть выполнено с помощью  палитры Align (Выравнивание): 

 

6.  Для выравнивания и распределения объектов можно использовать дина-

мические направляющие (Просмотр > Сетка и направляющие > Быстрые на-

правляющие). С помощью «быстрых» направляющих вы можете притягивать 

объекты к краям и центрам других объектов, вертикальным и горизонтальным 

центрам страницы, к средним точкам колонок и внутренних полей, а также уста-

навливать между объектами равные промежутки. Настройка быстрых направ-

ляющих выполняется в окне команды Редактирование > Установки > Направ-

ляющие и монтажный стол:  
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В установках направляющих и монтажного стола можете осуществить четы-

ре настройки «быстрых» направляющих: 

• выровнять по центру объекта − притягивание краев объекта к центру дру-

гих объектов на странице или развороте при создании или перемещении объекта; 

• выровнять по границам объекта − притягивание краев объекта к краю дру-

гих объектов на странице или развороте при создании или перемещении объекта; 

• быстрое изменение размеров − выравнивание ширины, высоты или пово-

рота объекта с размерами других объектов на странице или развороте при созда-

нии, изменении размеров или повороте объекта; 

• быстрая расстановка интервалов − быстрое упорядочивание объектов так, 

чтобы пространство между ними было одинаковым. 

Вложенная графика   

Если поставить курсор внутрь текста, а затем выполнить вставку из буфера 

графического объекта, то объект будет вставлен в текст как символ. В этом случае 

объект нельзя будет свободно перемещать по изображению, для него невозможно 

установить режим обтекания. Графический объект ведет себя, как текстовый  

символ: 

 
Такой объект можно двигать мышью в определенных пределах вверх-вниз 

относительно базовой линии строки, масштабировать, можно менять его заливку 

и контур. 
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Импорт графики и основные операции с импортированными изображениями 

Графическое изображение импортируется в публикацию командой File > 

Place (Файл > Поместить). После выбора графического файла указатель мыши 

принимает вид заряженного кистью курсора. Щелчок по документу выполняет 

создание в документе графического фрейма и размещение в этом фрейме импор-

тируемого изображения. Левый верхний угол фрейма с изображением располага-

ется в месте щелчка. Если вместо щелчка нарисовать фрейм, то изображение бу-

дет также размещено в нем, но в зависимости от размеров нарисованного фрейма 

может войти в него не полностью. Если при импорте изображения был выделен 

текстовый фрейм, то изображение будет вставлено в этот фрейм, заменив собой 

текст. Если при импорте изображения курсор стоял в тексте, то изображение бу-

дет вставлено в текст как вложенная графика.  

Помещение нескольких изображений в сетку фреймов 

1. Выполнить команду Файл  Поместить. Выбрать сразу несколько графи-

ческих файлов для размещения их в публикации: 
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2. Начать создание фрейма. В процессе перетаскивания указателя нужное ко-

личество раз нажать клавишу ↑ для добавления фреймов по вертикали и клавишу 

→ для добавления  фреймов по горизонтали. Таким образом, при нажатии кла-

виш-стрелок  один фрейм поменяется на сетку из прямоугольных фреймов для 

размещения в их импортируемых изображений: 

 
Расстояние между фреймами можно изменить с помощью инструмента Зазор 

− . Для регулировки расстояния нужно поместить инструмент на промежуток 

между двумя изображениями. Промежуток будет подсвечиваться: 

 
 

Перетаскивание инструмента Зазор будет сдвигать весь вертикальный про-

межуток между фреймами влево или вправо. Удерживая при перетаскивании кла-

вишу Shift, можно сдвинуть промежуток только между двумя фреймами. Удержи-
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вая при перетаскивании клавишу Ctrl, можно увеличить или уменьшить величину 

промежутка. 

При импорте изображения нужно иметь в виду, что в публикацию помещает-

ся «preview» изображения и устанавливается связь с внешним файлом, где хра-

нится основное изображение, то есть InDesign отображает предварительный вид 

графического файла в макете, не копируя его в документ. Есть два главных пре-

имущества связывания графических файлов. Во-первых, оно экономит простран-

ство на диске, особенно если вы повторно используете те же графические объекты 

во многих документах InDesign. Во-вторых, вы можете редактировать связанные 

графические объекты в приложении, которое использовали для их создания, а за-

тем просто обновлять связи. 

Связи с импортированными изображениями отображаются в палитре Links 

(Связи): 

 

Нижняя строка палитры (над информацией о связи) содержит кнопки для 

управления связями:  − заново установить связь;  − перейти к изображе-
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нию публикации, выделенному в палитре Links;  − обновить связь;  − 

редактировать изображение во внешнем приложении (например, в Photoshop). 

Управление связями импортированных файлов 

1. При выборе импортированного графического объекта на странице публи-

кации его имя подсвечивается в палитре Связи. 

2. Для поиска графического объекта в макете достаточно выделить его имя в 

палитре Связи, а затем щелкнуть по кнопке  (Перейти к связи). Графический 

объект будет выделен и расположен в центре экрана. Это быстрый способ поиска 

графического объекта, если вы знаете имя файла. 

3. При выделении в палитре графического объекта в нижней половине палит-

ры отображается информация о нем. Состав этой информации можно отрегулиро-

вать с помощью пункта меню палитры Параметры палитры… . 

4. Открыть папку, содержащую изображение выделенное в палитре Связи, 

можно с помощью пункта меню палитры Показать в проводнике… . 

5. Значок  справа от имени изображения а палитре Связи показывает, что 

это изображение было изменено за пределами InDesign, и нужно  обновить эту 

связь в публикации: 

 

Обновление связи выполняется щелчком по кнопке  в нижней строке 

палитры. 

Можно обновить сразу несколько связей, удерживая клавишу Shift, чтобы 

выделить несколько последовательных файлов, или клавишу Ctrl, чтобы выделить 

в палитре идущие не по порядку файлы.  
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6. Если изображение отсутствует в том месте, где файл находился в момент 

импорта, то в палитре Связи оно будет отмечено значком  справа от имени файла. 

Отсутствующие связи могут появиться, если после импорта исходный файл был 

удален или перемещен в другую папку.  

Чтобы переназначить связь другому графическому объекту или восстановить 

потерянную связь нужно  воспользоваться кнопкой Связать заново −  : 

 

Дополнительные операции с импортированной графикой 

1. Перемещение и масштабирование. Инструмент Выделение ( ) переме-

щает фрейм вместе с содержимым, а масштабирует только фрейм без содержимо-

го. Клавиша Ctrl при масштабировании обеспечивает одновременное масштаби-

рование фрейма и содержимого. Клавиша Shift обеспечивает пропорциональность 

масштабирования. При щелчке по изображению инструментом Выделение ( ), 

убедитесь, что не щелкаете по кольцу Content Grabber (Захват содержимого) в 

центре фрейма, иначе выделится не фрейм, а графический объект внутри фрейма: 
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Инструмент Частичное выделение  ( ) также как и кольцо захвата содер-

жимого позволяет выделить только содержимое фрейма и переместить или от-

масштабировать только его. Рамка фрейма имеет синий цвет. Рамка изображения 

при выделении его внутри фрейма будет иметь коричневый цвет. 

2. При выделении фрейма с импортированным изображением на панели 

Управление появляется набор кнопок, регулирующих взаимное расположение 

графического фрейма и его содержимого:  

 

Назначение кнопок слева направо: 

• подгонка содержимого под размеры фрейма с сохранением пропорций 

содержимого с полным заполнением фрейма, при необходимости с выходом со-

держимого за пределы фрейма; 

• подгонка содержимого под размеры фрейма с сохранением пропорций 

содержимого без выхода его за пределы фрейма; 

• подгонка содержимого под размеры фрейма без сохранения пропорций 

содержимого; 

• подгонка фрейма под размеры содержимого; 

• центровка содержимого в фрейме с сохранением размеров и того, и дру-

гого. 

Например: 

 

− исходное расположение графического фрейма и его 
содержимого 

 

− 
подгонка содержимого под размеры фрейма с сохра-
нением пропорций содержимого. При такой подгонке 
часть изображения может выйти за пределы фрейма 
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− 
уместить содержимое в фрейм с сохранением пропор-
ций содержимого, не выходя при этом за пределы 
фрейма. При такой подгонке часть фрейма может ос-
таться не заполненной 

 

− 
подгонка содержимого под размеры фрейма без со-
хранения пропорций содержимого. После такой под-
гонки пропорции содержимого меняются в соответст-
вие с пропорциями фрейма 

 

− подгонка фрейма под размеры содержимого  

 

− центровка содержимого внутри фрейма  

3. При выделении фрейма с импортированным изображением на панели 

Управление появляется набор кнопок перехода: 

 
Назначение кнопок: 

 − переход от объекта верхнего уровня (например, фрейм или группа) к 

вложенному объекту более низкого уровня (например, вложенное изображение 

или отдельный объект в группе); 

 − обратный переход от объекта нижнего уровня к объекту верхнего 

уровня; 

 − переходы от объекта одного уровня к другому объекту этого же 

уровня (например, переход от одного объекта в группе к другому объекту в этой 

же группе). 
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4. Для настройки качества просмотра изображений щелкните правой кнопкой 

мыши по изображению, а выполните команду контекстного меню объекта Display 

Performance > High Quality Display (Режим отображения  Высокое качество 

изображения). Выделенное изображение станет отображаться при полном разре-

шении. Команда главного меню View > Display Performance > High Quality Dis-

play (Просмотр  Режим отображения  Высокое качество изображения) из-

меняет настройку по умолчанию для всего документа. В этом случае графические 

объекты отображаются с высоким качеством.  В большинстве случаев параметру 

Display Performance (Режим отображения) рекомендуется задавать значение 

Typical Display (Типовое качество отображения), а затем при необходимости 

изменять режим отображения отдельных изображений. 

5. Импорт файла Photoshop со слоями. Выполните команду Object > Object  

Layer Options (Объект  Параметры слоя объектов), чтобы открыть диалого-

вое окно, которое позволяет включать и выключать слои Photoshop, а также пере-

ключаться между композициями слоев: 
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Использование обтравочных контуров 

Ненужные части изображения можно спрятать с помощью обтравочного кон-

тура − нарисованной векторной обводки, которая действует в качестве маски. 

InDesign может создавать обтравочные контуры из множества видов изображений: 

• если у изображения однородный светлый или белый фон, InDesign мо-

жет автоматически обнаружить его края и создать обтравочный контур. Для этого 

выполните команду Object > Clipping Path > Options (Объект  Обтравочный 

контур  Параметры): 

 

Выберите пункт Detect Edges (Определить края) в раскрывающемся списке 

Тип и установите флажок. Белый фон будет почти полностью удален из изобра-

жения. 

Перетаскивайте ползунок Treshold (Порог) и наблюдайте за изображением, 

пока не будет скрыта максимальная часть белого фона. Параметр Порог прячет 

светлые области изображения. Когда вы перетаскиваете ползунок вправо, выби-

рая более высокое значение, в диапазон скрываемых тонов включаются все более 

темные оттенки.  

Перетаскивайте ползунок Tolerance (Допуск) влево. Параметр Допуск опре-

деляет количество точек на кривой, являющейся обтравочным контуром. При пере-
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таскивании ползунка вправо InDesign использует меньше точек, так что обтравоч-

ный контур совпадает с изображением в меньшей степени (более высокий допуск). 

При перетаскивании ползунка влево InDesign использует больше точек на кривой, 

так что обтравочный контур получается более сложным, но и более точным: 

 

При необходимости вы можете отредактировать обтравочный контур вруч-

ную, перетаскивая отдельные узловые точки инструментом Частичное выделе-

ние ( ) и используя инструменты группы Перо ( ).  

• если вы создали альфа-канал в Photoshop и сохраняете его вместе с изо-

бражением, InDesign может создать из него обтравочный контур:  
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Для этого в окне команды Определить края в списке Тип выберите пункт 

Альфа-канал, а в списке Альфа выберите имя альфа-канала, на основе которого 

нужно создать обтравочный контур: 

 

• если вы создали путь в Photoshop и сохраняете его с изображением, то 

InDesign также может использовать его как обтравочный контур. 

ТАБУЛЯЦИЯ 

Табуляция обычно используется для выравнивания текста или чисел в столб-

цах. Использовать с этой целью несколько нажатий клавиши пробел или несколь-

ко нажатий клавиши Tab неправильно. Необходимо провести точную настройку 

позиций табуляции и для выравнивания текста использовать однократное нажатие 

клавиши Tab. 
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Для установки позиций табуляции необходимо поставить курсор в текстовый 

блок (обычно в пустой абзац, в котором создается таблица) и открыть палитру  

Type > Tabs  Текст  Табуляторы): 

 

Палитра содержит следующие параметры: 

1. Четыре стрелки соответствуют четырем типам табуляторов: 

• табулятор с выравниванием текста по левому краю; 

• табулятор с выравниванием текста по центру; 

• табулятор с выравниванием текста по правому краю; 

• табулятор с выравниванием по заданному символу. 

Установка позиции табуляции осуществляется щелчком по белой полоске 

над линейкой в окне Tabs и выбором типа табулятора: 

 

Черные треугольники слева и справа на линейке позволяют регулировать аб-

зацные отступы и красную строку. 

2. Поле X содержит точную координату выделенного табулятора. После ус-

тановки табулятора его можно буксировать влево-вправо, а также можно выде-

лять и задавать точную позицию в поле X. Для удаления табулятора его достаточ-

но просто стащить вниз. 
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3. В поле Leader (Отточие) можно ввести любой символ или набор символов, 

выделив предварительно один из табуляторов. Символ-заполнитель будет размно-

жен перед данной позицией табуляции.  

4. В поле Aligh On (Выровнять по) задается символ выравнивания для табу-

лятора 4-го типа. 

Например: 

 

В данном примере 1-й табулятор – с выравниванием по левому краю, 2-й та-

булятор – с выравниванием по символу «-» и с символом-заполнителем «.»,  

3-й табулятор – с выравниванием по правому краю. 

5. Нажатие на значок «подковы» автоматически размещает палитру Табуля-

торы  над текстовым блоком. 

Замечание. При наборе табулятор отображается служебным символом  » − 

двойной стрелкой. 

СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТАБЛИЦ 

Для создания таблицы необходимо создать текстовый блок или поставить 

курсор в уже существующий текстовый блок в то место, где вы хотите создать 

таблицу, и выполнить команду меню Table  Insert Table (Таблица  Вставить 

Таблицу). Одна таблица может продолжаться в нескольких связанных фреймах, 

перетекая из фрейма в фрейм. Строки, которые будут автоматически повторяться 

у таблицы в начале каждого фрейма, называются головными (Header Rows). 
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Строки, которые будут автоматически повторяться у таблицы в конце, называют-

ся концевыми (Footer Rows). 

Команда открывает окно, в котором можно задать размерность таблицы и ко-

личество головных и концевых строк: 

 

Основные операции с таблицами: 

1. Выделение таблицы/строк/столбцов/ячеек:  

• для выделения всей таблицы нужно навести указатель на левый верх-

ний угол таблицы, так чтобы он принял вид наклонной стрелки. После этого щел-

чок мыши выделяет всю таблицу. Также можно выполнить команду меню Table > 

Select > Table (Таблица > Выделить > Таблица); 

• для выделения строки таблицы нужно поставить указатель перед этой 

строкой, так чтобы он принял вид горизонтальной стрелки. После этого щелчок 

мыши выделяет строку. Также для выделения строки, в которой стоит курсор, 

можно выполнить команду меню Table > Select > Row (Таблица > Выделить > 

Строка). Для выделения нескольких смежных строк выполняется вертикальное 

перемещение курсора при нажатой левой кнопке мыши слева от выделяемых 

строк; 

• для выделения столбца таблицы нужно поставить указатель над этим 

столбцом, так чтобы он принял вид вертикальной стрелки. После этого щелчок 

мыши выделяет столбец. Также для выделения столбца, в котором стоит курсор, 

можно выполнить команду меню Table > Select > Column (Таблица > Выделить 

> Столбец). Для выделения нескольких смежных столбцов выполняется горизон-
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тальное перемещение курсора при нажатой левой кнопке мыши  над выделяемы-

ми столбцами: 

 
• для выделения ячейки нужно провести указателем внутри ячейки от од-

ной ее границы до другой. Для выделения нескольких смежных ячеек выполняет-

ся перемещение курсора при нажатой левой кнопке мыши  по этим ячейкам. Так-

же для выделения ячейки, в которой стоит курсор, можно выполнить команду ме-

ню Table > Select > Cell (Таблица > Выделить > Ячейка); 

• для расширения выделения можно использовать комбинацию клавиши 

Shift со стрелками; 

• для выделения основной части таблицы (за исключением заголовочных 

и подвальных строк) – команда меню Table > Select > Body Rows (Таблица > 

Выделить > Основные строки); 

• для выделения заголовочных строк – команда меню Table > Select > 

Header Rows (Таблица > Выделить > Головные строки); 

• для выделения подвальных строк – команда меню Table > Select > 

Footer Rows (Таблица > Выделить > Концевые строки). 

2. Изменение ширины колонки/высоты строки. Выполняется буксировкой 

разделительных  линий таблицы. При буксировке вертикальных линий ширина 

колонки меняется за счет изменения ширины таблицы в целом, и таблица по ши-

рине может выйти за пределы фрейма. Чтобы изменить ширину колонки, но со-

хранить ширину таблицы, буксировку нужно выполнять при нажатой клавише 

Shift. При этом ширина колонки изменяется за счет изменения ширины колонки, 

примыкающей к ней справа: 
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3. Добавление строк/столбцов выполняется с помощью команд главного ме-

ню Table > Insert > Row (Таблица > Вставить > Строка…) и  Table > Insert > 

Column (Таблица > Вставить > Столбец…). Эти команды открывают окна с па-

раметрами добавления строк/столбцов: 

    

Добавление происходит выше или ниже текущей строки, либо левее или пра-

вее текущего столбца. 

4. Удаление строк/столбцов таблицы выполняется с помощью команд глав-

ного меню Table > Delete > Row (Таблица > Удалить > Строка) и Table > Delete 

> Column (Таблица > Удалить > Строка). Эти команды удаляют  выделенное 

множество строк/столбцов. Если ничего не выделено, то удаляется текущая стро-

ка/столбец. Для удаления всей таблицы выполняется команда Table > Delete > 

Table (Таблица > Удалить > Таблица). 

5. Объединение/разбиение ячеек. Разбиение текущей ячейки на две  выпол-

няется командами Table > Split Vertically (Таблица > Разделить ячейку по вер-

тикали) и Table > Split Horizontally (Таблица > Разделить ячейку по горизон-

тали): 

 

Объединение выделенных ячеек выполняется командой Table > Merge Cells 

(Таблица > Объединить ячейки): 
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С помощью команд Table > Distribute Columns Evently (Таблица > Рас-

пределить столбцы равномерно) и Table > Distribute Rows Evently (Таблица > 

Распределить строки равномерно)  можно сделать равной ширину выделенных 

колонок или высоту выделенных строк. 

6. Команды Convert Text to Table… (Преобразовать текст в таблицу…) и 

Convert Table to Text… (Преобразовать таблицу в текст …) удобно использо-

вать для преобразования табулированного текста в таблицу и наоборот. Напри-

мер, в импортированном из текстового редактора тексте был использован табуля-

тор для разделения значений: 

 

С помощью команды Преобразовать текст в таблицу… можно на основе 

табулированного текста создать таблицу: 

 

 

В качестве символа разделителя для создания столбцов кроме табулятора 

также часто используется запятая, но может быть использован и любой другой 

символ. 
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7. Команды меню Table > Table Options (Таблица > Параметры таблицы): 

 

открывают одну из 5 вкладок окна настройки таблицы. 

Первая вкладка окна Настройка таблицы  позволяет настроить следующие 

параметры таблицы: 

 

• в разделе Размеры таблицы можно изменить количество строк и 

столбцов таблицы, а также добавить или удалить заголовочные и подвальные 

строки; 

 58



• раздел Рамка вокруг таблицы позволяет настроить вид внешней рам-

ки таблицы. Пример настройки внешней рамки таблицы: 

 

 

• в разделе Интервалы в таблице можно задать расстояние между таб-

лицей и предшествующим ей текстом и между таблицей и следующим за ней тек-

стом. Это используется в том случае, когда в одном фрейме размещаются и таб-

лица, и простой текст; 

• параметр Расположение в разделе Последовательность обводки по-

зволяет по-разному оформить стыки внутренних линий таблицы и внешней рам-

ки, но чаще всего применяется значение Наилучшие соединения. 

Вторая вкладка окна Обводка строк позволяет настроить внутреннюю гори-

зонтальную разлиновку таблицы. При этом линии могут быть все одинаковые или 

чередующиеся.  

Рассмотрим подробнее параметры, размещенные на вкладке Обводка строк: 
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• список Чередование позволяет выбрать один из стандартных вариантов 

чередования обводки линий; 

• Первые – количество линий первого типа в чередовании линий. Пара-

метры, идущие ниже, определяют внешний вид этих линий: толщину линии, тип 

линии (сплошная, пунктирная, точечная и т.д.), цвет линии, насыщенность вы-

бранного цвета (100 % − максимально насыщенный цвет, 0 % − белый цвет), цвет 

промежутков линии (при прерывистой линии, например пунктирной), насыщен-

ность цвета промежутков линии; 

• Следующие – количество линий второго типа в чередовании линий. 

Параметры, идущие ниже, определяют внешний вид линий второго типа; 

• Кроме первых – количество горизонтальных линий в верхней части 

таблицы, которые не будут форматироваться; 

• Кроме последних – количество горизонтальных линий в нижней части 

таблицы, которые не будут форматироваться. 

Например: 

 
Такое чередование сплошной и пунктирной линии было создано с помощью 

следующих установок: 
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Для оформления таблицы вида: 

 

были использованы следующие параметры: 

 

Третья вкладка окна Параметры таблицы Обводка столбцов позволяет 

настроить внутреннюю вертикальную разлиновку таблицы. Она выполняется анало-

гично внутренней горизонтальной разлиновке. 

Четвертая вкладка окна Параметры таблицы  Заливка позволяет настро-

ить чередующуюся заливку строк либо колонок таблицы.  
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Список Чередование позволяет выбрать один из стандартных вариантов че-

редования заливок строк либо колонок. Параметры имеют то же значение, что и 

при создании чередующихся линий внутри таблицы. Например: 
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Пятая вкладка окна Параметры таблицы  Головные и концевые строки 

позволяет добавлять или  удалять головные и концевые строки таблицы, которые 

будут автоматически повторяться каждый раз при продолжении таблицы в сле-

дующей колонке, фрейме или странице: 

 

 
Замечание. Создать головные строки можно также, выделив уже набранные 

строки таблицы и выполнив команду контекстного меню  Convert to Header 

Rows (Преобразовать в головные строки). Редактировать головные строки таб-

лицы можно только в начальном фрейме. 
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8. Команды меню Table > Cell Options (Таблица > Параметры ячейки) по-

зволяют настроить параметры форматирования выделенных ячеек таблицы, а если 

ничего не выделено, то текущей ячейки таблицы (ячейки, в которой стоит кур-

сор). Команды меню Таблица > Параметры ячейки открывают одну из четырех 

вкладок окна настройки Параметры ячейки: 

 

Первая вкладка окна Параметры ячейки Текст позволяет настроить сле-

дующие параметры ячеек: 
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• раздел Cell Insets (Отступы ячейки) содержит отступы содержимого 

ячейки от ее краев сверху, снизу, слева и справа (внутренние поля ячейки); 

• раздел Vertical Justification (Вертикальная выключка) содержит па-

раметр Align (Выровнять), который задает вертикальное выравнивание содер-

жимого ячейки. При выравнивания типа Justify (Разгонка по вертикали) можно 

определить значение Paragraph Spacing Limit (Максимальный интервал меж-

ду абзацами), оно задает максимальное расстояние, которое может быть добавле-

но между абзацами в ячейке; 

• параметр Offset (Смещение) в разделе First Baseline (Базовая линия 

первой строки) регулирует расстояние от верхней строки до верхней границы 

ячейки. Этот параметр аналогичен такому же параметру окна настроек парамет-

ров фрейма (см. п. «Основные операции с текстовыми блоками»); 

• раздел Clipping (Обтравка) позволяет обрезать содержимое ячейки ее 

размерами, удалив часть содержимого, выходящую за пределы ячейки; 

• раздел Rotation (Поворот текста) позволяет поворачивать текст в 

ячейке на угол, кратный 90 градусам. 

Вторая вкладка окна Strokes and Fills (Обводка и заливка) позволяет на-

строить параметры заливки и обводки выделенных ячеек либо текущей ячейки, 

если ничего не выделено: 
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• раздел Cell Stroke (Обводка ячейки) содержит стандартные параметры 

настройки толщины, типа и цвета рамки. Настройки рамки применяются только к 

тем линиям, которые на образце в окне показаны голубым цветом (включе-

ние/отключение голубого цвета линии выполняется однократным щелчком мыши 

по линии на образце), 

• раздел Cell Fill (Заливка ячейки) содержит стандартные параметры 

настройки заливки. 

Третья  вкладка окна Rows and Columns (Строки и столбцы) позволяет 

настроить следующие параметры строк и столбцов, содержащих выделенные 

ячейки: 

 

• список Row Height (Высота строки) и поле, следующее за ним, задают 

высоту строки. Если параметр Высота строки установлен в значение At Least 

(Не менее), то числовое значение в поле задает минимально возможную высоту 

строки. Если параметр Высота строки установлен в значение Exactly (Ровно), то 

числовое значение в поле задает точную высоту строки. Во втором случае, если 

высота строки задана небольшая, то часть содержимого может быть не видна и в 

правом нижнем углу таких ячеек высвечивается красная точка; 

• в поле Максимум задается максимально возможная высота строки; 

• в поле Ширина столбца задается точная ширина колонки; 

• список Начать строку в разделе Keep Options (Параметры удержа-

ния) задает расположение текущей, т.е. в которой стоит курсор,  или выделенной 

строки таблицы: 
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– произвольное расположение строки; 

– строка будет располагаться в начале следующей колонки фрейма; 

− строка будет располагаться в начале следующего фрейма; 

− строка будет помещена в начале фрейма, расположенного в начале сле-

дующей страницы; 

− строка будет помещена в начале фрейма, расположенного в начале сле-

дующей нечетной страницы; 

− строка будет помещена в начале фрейма, расположенного в начале сле-

дующей четной страницы; 

• опция Keep With Next (Удержать следующую строку) позволяет 

удержать вместе (не разбивать по разным фреймам) выделенные строки таблицы. 

Четвертая  вкладка окна Cell Options Diagonal Lines позволяет начертить в 

ячейке диагональные линии и настроить их внешний вид. Диагональные линии 

являются декоративными и никак не влияют на расположение текста в ячейке 

таблицы. Для диагональных линий можно использовать стандартные параметры 

настройки. Например: 
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СТИЛЕВОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ 

С помощью Adobe InDesign можно создавать стили − поименованные набо-

ры атрибутов форматирования − и за один шаг назначать их тексту, объектам, 

таблицам и т. д. Любые изменения стиля автоматически влияют на текст или 

объекты, которым назначен стиль. Стили предлагают быстрый способ формати-

рования документов. 

В InDesign CS6 имеется пять типов стилей: 

• абзацные стили; 

• символьные стили; 

• стили объектов; 

• стили таблиц; 

• стили ячеек таблиц. 

Для работы со стилями используются  палитры Paragraph Styles (Стили абза-

ца), Character Styles (Стили символа),  Object Style (Стили объектов), Table Style 
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(Стили таблиц), Cell Style (Стили ячеек). Все эти палитры можно открыть с помо-

щью команды меню Window > Styles (Окно > Стили). 

Создать стиль можно: 

1) основываясь на отформатированном фрагменте или объекте; 

2) вручную, устанавливая параметры стиля с нуля. 

Символьный стиль 

Символьный стиль можно применять к произвольному набору символов. Для 

применения стиля нужно выделить фрагмент текста и щелкнуть по имени стиля в 

палитре Стили символов. Для создания символьного стиля можно воспользо-

ваться одним из двух способов: 

1. Впрямую отформатировать фрагмент текста. Поставить курсор на отфор-

матированный текст. Нажать кнопку Create New Style (Создать новый стиль − 

) в палитре Стили символов. После этого в палитре появится стиль с именем 

Стиль символа 1, в который будут автоматически внесены все параметры от-

форматированного фрагмента текста:  

 

Созданный таким образом стиль тем не менее не будет применен к тексту, на 

основании которого он был создан. Применение стиля к тексту необходимо вы-

полнить отдельно. 

2. Ничего предварительно не форматируя, выполнить команду меню палитры 

Стили символов   New Character Style… (Новый стиль символов). При этом 

открывается окно New Character Style: 
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Окно содержит следующие параметры: 

• Имя стиля. 

• На основе.  Этот параметр позволяет выбрать созданный ранее стиль, 

на основе которого будет создан новый стиль. Это означает, что все атрибуты ра-

нее созданного стиля будут автоматически перенесены в создаваемый. Кроме то-

го, если в будущем изменить любой атрибут базового стиля, то стиль, основанный 

на нем, автоматически обновится. 

• Комбинация клавиш.  Это поле используется для назначения клавиши 

быстрого обращения к данному стилю. Для создания «быстрой клавиши» в 

Windows должен быть включен режим NumLock. А затем используются Shift, Alt, 

Ctrl и число на цифровой панели. 

• Параметры стиля − краткое описание параметров символьного форма-

тирования, включенных в стиль. 

Левая сторона окна содержит список категорий форматирования. Каждая ка-

тегория форматирования содержит соответствующий набор атрибутов формати-

рования. Эти атрибуты вам уже знакомы, т.к. при прямом форматировании они 

находятся в обычных палитрах InDesign. 
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Если значение параметра в символьном стиле определено, то оно устанавли-

вается для выделенного фрагмента текста при применении к нему стиля. Если 

значение некоторого параметра в стиле не задано, то это значит, что параметр не 

входит в стиль символа, он остается таким каким был задан для символов локаль-

но или в стиле абзаца. 

Абзацный стиль 

Абзацный стиль применяется к абзацу целиком. Для применения стиля нужно 

поставить курсор в абзац либо выделить несколько подряд идущих абзацев и щелк-

нуть по имени стиля в палитре Paragraph Styles (Стили абзацев). Для создания аб-

зацного стиля можно воспользоваться одним из двух способов: 

1. Впрямую отформатировать абзац текста. Поставить курсор на отформати-

рованный абзац. Нажать кнопку Create New Style (Создать новый стиль − ) в 

палитре Стили абзацев. После этого в палитре появится стиль с именем Стиль 

абзаца 1, в который будут автоматически внесены все параметры отформатиро-

ванного абзаца:  

 

Созданный таким образом стиль тем не менее не будет применен к абзацу, на 

основании которого он был создан. Применение стиля к абзацу необходимо вы-

полнить отдельно. 

2. Ничего предварительно не форматируя, выполнить команду меню палитры 

Стили абзацев – Новый стиль абзаца… При этом открывается окно New Para-

graph Style (Новый стиль абзаца): 
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Окно содержит следующие параметры: 

• Имя создаваемого стиля. 

• На основе – этот параметр позволяет выбрать созданный ранее стиль, 

на основе которого будет создан новый стиль. Это означает, что все атрибуты ра-

нее созданного стиля будут автоматически перенесены в создаваемый. Кроме то-

го, если в будущем изменить любой атрибут базового стиля, то стиль, основанный 

на нем, автоматически обновится. 

• Следующий стиль − этот параметр позволяет выбрать стиль, который 

при наборе текста будет автоматически применен к абзацу, следующему за тем, к 

которому применен создаваемый стиль. 

• Комбинация клавиш – это поле используется для назначения клавиши 

быстрого обращения к данному стилю. Для создания «быстрой клавиши» в 

Windows должен быть включен режим NumLock. А затем используются Shift, Alt, 

Ctrl и число на цифровой панели. 
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• Параметры стиля − краткое описание параметров абзацного формати-

рования, включенных в стиль. 

Левая сторона окна Новый стиль абзаца содержит список категорий форма-

тирования. Каждая категория форматирования содержит соответствующий набор 

атрибутов форматирования. Большинство этих атрибутов вам уже знакомы, т.к. 

при прямом форматировании они находятся в обычных палитрах InDesign.  

Редактирование стиля 

Параметры любого созданного стиля символа или абзаца документа могут 

быть легко изменены. При этом все символы и абзацы документа, отформатиро-

ванные данным стилем, автоматически принимают новые значения. 

Так, для редактирования параметров стиля абзаца необходимо на палитре 

Стили абзаца выполнить  щелчок правой кнопкой мыши по названию стиля и 

выполнить команду «Редактировать Имя стиля». Далее, в вызванном диалого-

вом окне Paragraph Style Options  (Параметры стиля абзаца), на вкладках, ана-

логичных диалоговому окну создания нового стиля, изменить требуемые пара-

метры. Аналогичным образом можно выполнить и редактирование стиля символа. 

Для отмены стилевого оформления символов на палитре Стили символов 

предназначена строка  None (Без стиля), а отмена стиля абзаца выполняется с 

помощью строки Basic Paragraph (Основной абзац) палитры Стили абзацев. 

Удаление стиля 

Для удаления стиля, или нескольких выделенных стилей, предназначены ко-

манды меню стилевых палитр Delete Style (Удаление стиля). Кроме того, стиль 

можно удалить, перетащив его из палитры на изображение корзины . При этом 

выводится одноименное диалоговое окно: 
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Если при удалении стилей выбрать вариант замены [Без стиля], то будет со-

хранено оформление текста, при этом все атрибуты стилевого форматирования 

становятся локальными. 

Для удаления неиспользуемых в публикации стилей удобно воспользоваться 

командой меню палитр Select Ail Unused (Выделить все неиспользуемые), ко-

торая выделяет все стили, не используемые в публикации. 

Импорт стилей 

Стили, разработанные в одной публикации, могут быть применены в любых 

других публикациях. Для этого необходимо выполнить их импорт. 

Для импорта стилей имеется несколько возможностей. 

• При копировании текста через буфер обмена из другой публикации все 

стили, использованные в копируемом тексте при вставке, помещаются в текущую 

публикацию. Они отображаются в палитрах Стили абзацев и Стили символов и 

могут быть использованы наравне с имеющимися в публикации стилями. 

• Команды меню стилевых палитр Load All Text Styles (Загрузить все 

текстовые стили), Load Paragraph Styles (Загрузить стили абзацев), Load 

Character Styles (Загрузить стили символа) открывают стандартное диалоговое 

окно открытия документа, с помощью которого можно поместить в публикацию 

все стили абзаца и символа выбранного документа InDesign. При этом сам доку-

мент не открывается. 

• При размещении в публикацию текста, созданного в текстовом редак-

торе с помощью команды File > Place (Файл > Поместить), вместе с текстом им-

портируются стили, использованные в публикации. Для этого в диалоговом окне 

импорта необходимо установить переключатель Preserve Styles and Formatting 

from Text and Tables (Сохранить стили и форматирование текста и таблиц). 

При конфликте имен импортируемых стилей  и стилей, уже имеющихся в публи-

кации InDesign, можно использовать стили InDesign, импортируемые стили или 

выполнить автоматическое переименование импортируемых стилей и сохранить 

как импортируемые стили, так и стили InDesign: 
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Импортированные стили отмечаются в стилевых палитрах значком дискеты: 

 

Такой стиль будет считаться родным стилем InDesign после его редактирова-

ния и изменения хотя бы одного из его параметров. 

Взаимодействие уровней форматирования 

Один и тот же атрибут может быть задан: 

• локально; 

• как стиль символа; 

• в составе стиля абзаца. 

Основные правила взаимодействия уровней форматирования: 

• если символы текста отформатированы локально и при этом для них 

применяется символьный стиль, то в случае задания в стиле атрибута стилевое 

 75



значение атрибута перекрывает локально заданное значение этого атрибута. Если 

в стиле не задан  атрибут, то сохраняется его локальное форматирование; 

• при выборе стиля абзаца сохраняются локальные атрибуты символьно-

го форматирования и подавляются все локальные атрибуты абзаца. Стили симво-

лов сохраняются; 

• при выборе стиля абзаца при нажатой клавише Alt подавляются локаль-

ные атрибуты символьного форматирования и подавляются все локальные атри-

буты абзаца. Стили символов сохраняются; 

• при выборе стиля абзаца при нажатой комбинации клавиш Alt+Shift по-

давляются локальные атрибуты символьного форматирования, все локальные ат-

рибуты абзаца и даже стили символов. 

Знак «+» справа от имени стиля появляется, если поставить курсор на текст, 

отформатированный по стилю, но содержащий дополнительно локальные пара-

метры форматирования, которые не совпадают со значениями этих же парамет-

ров, заданных в стиле: 

 

При выделении такого текста и щелчке по имени стиля в палитре Character 

Style будут восстановлены стилевые значения параметров форматирования. Если 

при локальном форматировании текста был установлен параметр форматирова-

ния, не определенный в стиле, то знак «+» справа от имени стиля при выделении 

такого текста (или при установке курсора на текст)  не появится. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАНИЦАМИ. ШАБЛОНЫ СТРАНИЦ 

Страницы-шаблоны (или мастер-страницы) создают с целью размещения на 

них повторяющихся элементов (например, номеров страниц, верхних и нижних 

колонтитулов), которые должны быть расположены в одном и том же месте на 

множестве страниц публикации. Создание страницы публикации на основе мас-

тер-страницы автоматически обеспечивает размещение на странице публикации 

всех элементов мастер-страницы. Для управления страницами публикации и мас-

тер-страницами используется палитра Page (Страницы): 

 

Верхняя часть палитры содержит иконки мастер-страниц. По умолчанию 

названия мастер-страниц состоят из префикса и слова Master (Шаблон). Пре-

фикс выводится на иконках страниц публикации, к которым применен данный 

шаблон. 

Нижняя часть палитры содержит иконки обычных страниц публикации. Ме-

ню палитры содержит основные операции с обычными страницами и мастер-

страницами. 
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Выделение страниц 

• Для выделения одной страницы выполняется одинарный щелчок по 

иконке страницы. 

• Для выделения разворота выполняется одинарный щелчок по номерам 

страниц, размещенным под иконками страниц, составляющих разворот. 

• Для выделения нескольких несмежных страниц выполняются щелчки 

по иконкам страниц при нажатой клавише Ctrl. 

• Для выделения нескольких смежных страниц выполняются щелчки по 

иконке первой страницы и при нажатой клавише Shift по иконке последней стра-

ницы выделяемой группы страниц. 

• Для перехода на страницу выполняется двойной щелчок по ее иконке. 

Создание новых страниц и мастер-страниц 

Для создания новых страниц публикации используется кнопка Create New 

Page (Создать новую страницу − ) или команда Insert Pages (Вставить 

страницы…) меню палитры, которая открывает окно с параметрами вставки 

страниц: 

 

В этом окне можно указать количество вставляемых страниц, до или после ка-

кой страницы выполнять вставку и на основе какой мастер-страницы создаются 

новые страницы публикации. 

Для создания новой мастер-страницы используется команда New Master 

(Новый шаблон…)  меню палитры Страницы, которая открывает окно с па-

раметрами создания мастер-страницы. В этом окне можно указать префикс 

мастер-страницы (до 4 символов), основную часть имени мастер-страницы, на 

основе какой мастер-страницы создается новая мастер-страница, из скольких 
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одинарных страниц будет состоять создаваемый шаблон и какой формат он бу-

дет иметь: 

 

При создании мастер-страницы на основе другой мастер-страницы на ее 

иконке появится префикс другой мастер-страницы. Он показывает, какая страни-

ца-шаблон была взята за основу. Если внести изменения в основной шаблон, они 

отразятся и в дочернем шаблоне. 

Можно также создать мастер-страницу из страницы публикации  коман-

дой меню палитры Save as Master (Страницы-шаблоны > Сохранить как 

шаблон). 

Мастер-страницу можно применить к уже созданной странице публикации. 

Применение шаблона выполняется буксировкой иконки мастер-страницы на 

иконку страницы публикации или на пустое место в палитре страниц (при этом 

выполняется создание новой страницы в соответствии с шаблоном). К левой и 

правой половинам страницы можно применять разные шаблоны.  Также для 

применения шаблона можно использовать команду меню палитры Apply 

Master to Page (Применить страницу-шаблон  к страницам). Можно также 

выделить сразу несколько страниц в палитре (для выделения разворотов щел-

кать следует по номерам страниц под их пиктограммами)  и при нажатой кла-

више Alt щелкнуть по пиктограмме шаблона. 
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Освобождение и изменение  элементов шаблона на странице документа 

Вы можете выполнять локальные замены элементов шаблона непосредствен-

но на страницах документа или дочерних шаблонов. 

Элементы шаблона не выделяются на страницах публикации простым щелч-

ком инструмента «указатель». Для локального изменения элемента шаблона на 

странице, основанной на этом шаблоне, необходимо, удерживая нажатыми кла-

виши Ctrl+Shift, щелкнуть по элементу, который нужно изменить. Элемент будет 

выделен. Внесите в него необходимые изменения.  

Если на странице документа изменить элемент страницы-шаблона, он поте-

ряет связь с элементом на странице-шаблоне по измененному параметру. Но, не-

смотря на внесенные изменения, объект будет сохранять связь со страницей-

шаблоном по тем своим параметрам, которые не были изменены локально.  

Если вы захотите изменить все элементы шаблона на странице, то, чтобы 

обеспечить к ним доступ, выполните команду  Override All Master Page Items 

(Изменить все элементы страницы-шаблона) в меню палитры. Эта команда 

действует на текущем развороте или на тех страницах документа, которые вы вы-

делили. 

Возвращение освобожденных элементов в шаблон 

Для того чтобы удалить локальные изменения элемента шаблона и восстано-

вить вид, соответствующий мастер-странице, выделите локально измененный 

элемент и выберите в меню палитры команду Remove Selected Local Overrides 

(Страницы шаблоны > Отменить выделенные локальные настройки). Если 

никакие элементы не выделены, команда меню будет выглядеть как Remove All 

Local Overrides (Страницы шаблоны > Отменить все локальные настройки).  

Удаление всех локальных изменений возвращает странице вид, полностью соот-

ветствующий ее мастер-странице. 

Полное отсоединение элементов от шаблона 

Для того чтобы полностью отсоединить элемент страницы от связи с шабло-

ном без возможности восстановления связи элемента с шаблоном, для него вы-
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полняется команда Detach Selection From Master (Страницы-шаблоны > Отде-

лить выделенные элементы от шаблона). Если никакие элементы не выделены, 

команда меню будет выглядеть как Detach All Objects From Master (Страницы-

шаблоны > Отделить все элементы от шаблона). Прежде чем элементы отсо-

единять от шаблона, их необходимо освободить командой Override All Master 

Page Items (Изменить все элементы страницы-шаблона) или щелчком при на-

жатой комбинации клавиш Ctrl+Shift. 

ШАБЛОННЫЕ ФАЙЛЫ 

Шаблонный файл представляет собой повторно используемую публикацию. 

Применение шаблона избавляет от необходимости повторных действий при ис-

пользовании одного и того же дизайна в нескольких проектах. Публикации с эле-

ментами, остающимися неизменными от публикации к публикации (колонтитулы, 

стили, логотипы, заголовки и т.д.) удобно оформлять как файлы-шаблоны.  

Шаблон может содержать все то же, что и обычная публикация. 

Создание шаблонного файла 

Команда File > Save (Файл > Сохранить). Для создания шаблона нужно со-

хранить файл, выбрав тип файла − шаблон. Шаблон имеет расширение имени 

файла .indt: 

 

Создание публикации на основе шаблона 

Команда File > Open (Файл > Открыть). Выбрать для открытия шаблон. 

Когда вы открываете файл .indt, то InDesign создает безымянную копию публика-

ции, перенося в нее все элементы шаблона, а исходный шаблон остается неизмен-
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ным на диске. При этом в окне команды Файл > Открыть должна быть включена 

опция Open as: Normal (Открыть как: нормальный): 

 

Изменение шаблонного файла 

Для того чтобы иметь возможность вносить изменения в шаблон, нужно с 

помощью команды Файл > Открыть  открыть сам шаблон, а не безымянную ко-

пию публикации, как в предыдущем случае. Для открытия самого шаблона в диа-

логовом окне команды Файл > Открыть щелкните по имени шаблона и включи-

те опцию Open as: Original (Открыть как: оригинал). 

Выбор опции Open As: Copy (Открыть как: копия) открывает копию до-

кумента или шаблона. 
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СОЗДАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЙ 

Программа InDesign позволяет собрать оглавление на базе каталога стилей, 

которые заданы абзацам, путем составления списка с использованием текста и 

номеров страниц этих абзацев. 

Подготовка публикации для создания оглавления 

1. Добавьте страницу или страницы, на которых будет расположено оглав-

ление. 

2. Примените стили абзацев к заголовкам абзацев, которые будут присутст-

вовать в оглавлении. 

Создание стиля для компонентов оглавления 

Выполните команды Layout > Table of Contents Styles (Макет > Стили ог-

лавления), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно: 

 

В списке уже имеется один стиль – Default (По умолчанию). При желании 

его можно отредактировать (кнопка Редактировать…), но лучше оставить его 

без изменений и создать новый стиль содержания (кнопка Новый…).  После на-

жатия на кнопку Новый… открывается окно параметров создаваемого стиля: 
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Окно может открыться не полностью. Чтобы свернуть/развернуть окно, ис-

пользуется кнопка More Options/Fewer Options (Больше/Меньше). Окно содер-

жит следующие опции: 

• в поле TOC Style (Стиль оглавления) вводится имя создаваемого сти-

ля содержания; 

• в поле Title (Заголовок) диалогового окна вводится текст, который бу-

дет использоваться как заголовок  оглавления; 

• в поле Style (Стиль) выбирается стиль абзаца, в соответствии с кото-

рым будет оформлен заголовок оглавления; 

• в разделе Styles in Table of Contents (Стили в оглавлении) определя-

ется, какие абзацы публикации войдут в оглавление. Для этого с помощью кнопки 

Add (Добавить) переместите стили из списка Other Styles (Прочие стили) в спи-

сок Include Paragraph Styles (Использованные стили абзацев). Абзацы публи-

кации, оформленные в соответствии с выбранными стилями, будут добавлены в 

оглавление. Иерархия пунктов оглавления будет соответствовать иерархии стилей 

в списке Использованные стили абзацев; 
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• в разделе «Стиль: название стиля» каждому абзацу, включаемому в 

оглавление, можно присвоить стиль его оформления в оглавлении. При этом ис-

пользуются следующие опции: 

– Entry Style (Стиль элемента) – стиль оформления абзаца в оглавлении; 

– Page Number (Номер страницы): After Entry (После входа) − номера 

страниц проставляются после текста пункта оглавления, Before Entry (Перед 

входом) − номера страниц проставляются перед текстом пункта оглавления, No 

Page Number (Без номеров страниц) – номера страниц не ставятся; 

– Between Entry and Number (Между входом и номером) – список выбора 

символов, которые будут ставиться между текстом пункта оглавления и соответст-

вующим ему номером страницы; 

– Style (Стиль − справа от поля Номер страницы) – символьный стиль, в 

соответствии с которым будут оформлены номера страниц указанных пунктов ог-

лавления; 

– Style (Стиль −справа от поля Между входом и номером) – символьный 

стиль, в соответствии с которым будут оформлены символы, стоящие между тек-

стом пункта оглавления и соответствующим ему номером страницы; 

– флажок Sort Entries in Alphabetical Number (Сортировать входы в ал-

фавитном порядке) позволяет отсортировать пункты оглавления по алфавиту; 

• раздел Options (Параметры) содержит следующие настройки: 

– опция Run In (Сплошной текст) позволяет оформить пункты оглавления в 

виде одного абзаца, используя в качестве разделителя между пунктами точку с 

запятой; 

– опция Include Text on Hidden Layers (Включить текст со скрытых сло-

ев) позволяет включить в оглавление текст, размещенный на скрытых слоях. Это 

может быть полезно, например, для составления списка комментариев к иллюст-

рациям, когда текст комментариев расположен на отдельном невидимом слое; 

– опция Create PDF Bookmarks (Создать PDF-закладки). Если опция ак-

тивна, то на основе пунктов оглавления  при экспорте публикации в PDF-файл в 

PDF-файле будут созданы закладки для удобной навигации по документу; 
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– опция Include Book Documents (Включить документы книги) позволяет 

создать единое оглавление для всех документов, входящих в состав книги, и вы-

полнить сквозную нумерацию страниц книги. Снимите этот флажок, если вы хо-

тите сгенерировать оглавление только для текущего документа. Опция не актив-

на, если текущая публикация не является частью книги. 

После определения опций стиля содержания щелкните по кнопке OK. В спи-

ске стилей содержания появится созданный стиль. 

Создание оглавления 

Для создания оглавления выполните команду меню Layout > Table of Con-

tents (Макет > Оглавление). Команда откроет окно с таким же названием:  

 

Это окно почти не отличается от окна создания стиля содержания. Единст-

венное отличие в том, что первый параметр TOC Style (Стиль оглавления) явля-

ется в этом окне не полем, а выпадающим списком. Список позволяет выбрать 

имя созданного ранее стиля содержания. В соответствии с выбранным стилем со-

держания будут автоматически заполнены все опции окна. В этом окне можно пе-
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ренастроить параметры для создания содержания и при желании пересохранить 

стиль с помощью кнопки Save Style… (Сохранить стиль…). 

После выбора стиля и перенастройки параметров нажмите ОК. Диалоговое 

окно закроется, и будет создан текстовый курсор загрузки, содержащий оглавле-

ние. 

Щелкните мышью или протащите курсор загрузки по диагонали, чтобы соз-

дать фрейм для размещения оглавления. 

ПЕЧАТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Печать результата верстки является завершающим этапом работы с публика-

цией. В зависимости от устройства вывода (обычный принтер или фотонаборный 

автомат), а также от типа документа (одноцветный, двух- или трехцветный, пол-

ноцветный) используются разные варианты подготовки публикации к печати и 

настройки печати.  

Не PostScript-принтеры используют при установке свои драйверы. Вполне 

возможно, что вам не понадобится прилагаемый к такому принтеру драйвер, т.к. 

подходящий найдется в системе Windows.  

При печати на PostScript-принтере InDesign требует наличия соответствую-

щего PPD-файла – файла описания принтера (PostScript Printer Definition). Эти 

файлы содержат описание особенностей конкретной модели принтера, хранят на-

стройки устройства вывода. Они используются при установке PostScript-принтера. 

PPD-файлы поставляются вместе с PostScript-принтерами (фотонаборными аппа-

ратами), их можно взять в препресс-бюро, где будет выполняться вывод. После 

установки драйвера PostScript-принтер появляется в стандартном списке принте-

ров в окне File > Print. Также принтер появится в окне «Принтеры и факсы» опе-

рационной системы Windows. 

При использовании обычного офисного (не PostScript) принтера печать из 

InDesign мало чем отличается от печати из любого другого приложения Windows. 

Команда печати File > Print (Файл > Печать) открывает окно настроек печати: 
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Первая вкладка General (Основные) содержит следующие основные пара-

метры: 

• стиль печати (Print Preset). В виде стиля можно сохранить совокуп-

ность настроек, выполненных в окне печати. Для сохранения стиля используется 

кнопка Save Preset… (Сохранить стиль…); 

• имя принтера (Принтер). В списке имен принтеров первым идет «пе-

чать в файл PostScript». Это важно, т.к. для отправки в препресс-бюро для выпол-

нения фотовывода публикация обычно преобразуется в PostScript File. Если вы-

брана печать в  файл PostScript, то в следующем списке указывается PPD-файл с 

описанием параметров конкретного PostScript-устройства; 

• ниже можно указать количество печатаемых копий и порядок печати 

(прямой или обратный), а также диапазон печатаемых страниц. 
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В левом нижнем углу расположен образец. Белая область – размер бумаги. 

Прямоугольник с буквой «Р» − размер документа. В данном случае размер доку-

мента – Letter, а размер бумаги, установленной для принтера, – А4. Предвари-

тельный просмотр дает возможность увидеть, как документ будет напечатан на 

бумаге выбранного размера.  

На второй вкладке − Setup (установки): 

 

собраны такие опции, как формат бумаги (Page Size) и ориентация печатной ста-

рицы (Orientation), масштабирование страницы документа при печати. 

При печати на обычном принтере опции, расположенные на остальных 

вкладках окна Печать, практически не используются. На этих вкладках собраны 

настройки, актуальные при печати на PostScript-устройстве. 
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