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Потребительский сервис 
Уважаемый клиент MAGIX 

Наша непосредственная задача - предоставить Вам быструю и эффективную 
помощь. Для осуществления этой цели мы разработали комплекс мероприятий, 
среди которых следующие: 

• Неограниченная веб-поддержка (на английском): 
Как зарегистрированный клиент MAGIX Вы получите неограниченную 
веб-поддержку через удобный сервисный портал MAGIX Service-Portal 
(support.magix.net). Здесь у Вас будет доступ к высокоразвитому 
электронному помощнику, часто задаваемым вопросам (FAQs), а также 
последним улучшениям и исправлениям. 
Обязательное условие только одно - регистрация Вашей версии продукта на  
www.magix.com. 

• Онлайн сообщество как быстрая помощь и место встречи (на английском): 
Онлайн сообщество www.magix.info неограниченно открыто для Вас, как для 
клиента MAGIX. В сообществе состоят более 120.000 членов и у Вас есть 
возможность задать вопрос, касающийся продуктов MAGIX каждому из них, 
а также воспользоваться функцией поиска и просмотреть уже заданные 
вопросы и полученные ответы. Кроме вопросов и ответов Вы найдете также 
лексикон, вспомогательные видеоролики и форум. Большое количество 
экспертов, которые ежедневно посещают www.magix.info, ответят на Ваши 
вопросы в кратчайшее время, часто даже в течении нескольких минут. 

 
Техническая поддержка осуществляется официальным дистрибьютором 
компании 
MAGIX в России компанией CPS  

magixsupport@cps.ru 
mailto:magixsupport@cps.ru  

(495) 728-7770 доб 286  

www.cps.ru http://www.cps.ru  
 

Multimedia Club 
www.mpc.ru http://www.mpc.ru 
hotmail@mpcclub.ru 
+7 (495) 788-91-11 

 

Данную информацию следует иметь "под рукой" при обращении в службу 
поддержки: 

• Какой продукт MAGIX Вы используете (включая версию)? 

mailto:magixsupport@cps.ru�
http://www.cps.ru/�
http://www.mpc.ru/�
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• Какая на Вашем компьютере операционная система? 
• Какая у Вас графическая карта и при каком разрешении монитора Вы 

работаете? 
• Как называется Ваша звуковая карта? Или Вы пользуетесь встроенной 

звуковой картой Вашего компьютера? 
• Для видеопрограмм: Какая у Вас видеокарта или FireWire-карта? 
• Сколько у Вас оперативной памяти (RAM)? 
• Какая версия DirectX у Вас проинсталлирована? 
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Введение в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 

 

Добро пожаловать в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 
Photo & Graphic Designer – это идеальный выбор для всех тех, кто хотел бы 
работать с фотографиями и графикой. В этой программе найдется все для того, 
чтобы удовлетворить самых требовательных пользователей – начиная с мощных 
программных инструментов для работы с фотографиями и заканчивая 
профессиональными модулями для обработки графики. 

Если Вы работаете с фотографиями, Photo & Graphic Designer поможет сделать 
все: начиная с автоматического повышения качества фотографий одним 
щелчком мыши, и заканчивая впечатляющими цифровыми произведениями 
искусства. Если ваша задача включает в себя рисование, то это отличный 
инструмент для всего, от простых логотипов до мультфильмов и удивительно 
детальных иллюстраций. Если Вашей целью является создание веб материалов, 
Photo & Graphic Designer позволит Вам создавать любые материалы, начиная с 
веб кнопок и заканчивая флеш анимацией. Photo & Graphic Designer в равной 
степени подходит как для обработки фото и рисунков, так и для проектных 
работ по созданию открыток, плакатов или логотипов. 
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Независимо от того, какой графический объект вам нужен, и каков ваш уровень 
навыков, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и быстрая работа 
Photo & Graphic Designer превратят творческий процесс в абсолютное 
наслаждение.  

Щелкнув по закладке содержимого этого руководства, Вы найдете подробное 
описание всех инструментов, библиотек, окон меню и управляющих элементов. 
Помимо того, Вы можете использовать индексную закладку для проведения 
поиска по ключевым словам. 

Что нового в MAGIX Photo & Graphic Designer 
11 
ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА 
Художественные кисти 

В сравнении с диффузными кистями художественные кисти – это большой шаг 
вперед. Эти боле профессиональные кисти имеют множество дополнительных 
преимуществ. 

Диффузные кисти повторяют элементы вдоль проводимой линии, которую 
теперь можно создать на основе любых объектов (в том числе и содержащих 
размывчатость и/или экструзию). Художественные кисти могут "растягивать" 
(растровый или векторный) объект вдоль любой линии. 

Новые режимы переходов / виды прозрачностей 

5 новых W3C-стандартов, переходы, совместимые с PDF и HTML для 
инструмента прозрачности (перекрытие, "тяжелый" свет, "мягкий" свет, яркость 
и цвет). 

Примечание: Осветление и витражное стекло были переименованы в 
соответствии с профессиональными наименованиями – мультипликация и 
негативная мультипликацию. 

Специализированные инструменты редактирования 

Те, кому удобно работать с инструментов Окраска фигур, будут очень рады 
новому инструменту векторной обработки (найти его можно в выпадающем 
меню на информационной панели инструмента Окраска фигур). 
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НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

• Автоматическая коррекция / Расширения Вы сами можете создать список 
сокращений, которые будут автоматически распознаваться при написании. 
Т.е., например,  Photo & Graphic Designer будет достаточно набрать PGD. То 
же самое можно сделать и для особых символов – например для йены будет 
автоматически использоваться символ ¥. 

• Опция выбора цвета фона сделает возможным "подсвечивание" слов 
• Удобная возможность заменить шрифты во всем проекте одновременно 

(особенно удобно для замещения отсутствующих шрифтов в 
импортируемых PDF-файлах). 

• Опция 'Обновление существующего стиля' (удобно при копировании стилей 
из других файлов или для применения к файлам, не содержащим стилей, 
например, PDF-файлам). 

• Более подробную информацию о возможности применения разных 
шрифтов Вы найдете в свойствах файла. 

• Обновленные FontAwesome-шрифты (быстрый и удобный способ добавлять 
символы из большой и постоянно растущей коллекции 
FontAwesome-шрифтов. С коллекцией целиком можно ознакомиться через 
меню Добавить.) 

• Обновленные шрифты Google 
• Шрифты будут корректно отображаться в экспортируемых файлах даже в 

тех случаях, если используемые шрифты отсутствуют при встроенных 
контурах (это часто актуально, например, для импортируемых PDF-файлов). 

• Опция позволяет отображать расширенную информационную панель 
инструмента Текст (вместо нескольких отдельных настроек во 
всплывающем меню). 

ДРУГИЕ УЛУЧШЕНИЯ 
Новый контент 

• В версии 11 Вы найдете много новых элементов в Библиотеке стилей и, 
конечно, новые варианты кистей: 

• Новая категория: Разделители и декоративные элементы 
• Календарь на 2016 год 
• Несколько дополнительных приглашений 
• Более 120 новых логотипов (среди элементов страницы) 
• Большей выбор кистей с возможностью использования новой функции 

художественной кисти (в Библиотеке линий) 
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Новые "умные формы" 

• Новая спиральная "умная" форма (с возможностью настройки двойным 
щелчком) 

• Новая "умная форма": Панель фото-текста 

Синхронизация с Dropbox и GDrive 

Photo & Graphic Designer теперь позволяет синхронизировать работу с файлами 
через Dropbox и Google Drive. Таким образом, если у Вас один и тот же файл 
открыт на нескольких компьютерах и Вы редактируете и затем сохраняете файл 
на одном из компьютеров, то файл автоматически обновиться и в Photo & 
Graphic Designer на другом компьютере. 

Помимо того, здесь есть и еще одно преимущество: Dropbox и Google Drive 
содержат более старые версии Ваших файлов, что позволяет при 
необходимости всегда вернуться к предыдущему варианту (в Dropbox для этого 
достаточно просто щелкнуть правой кнопкой мышки по файлу и выбрать 
'Ознакомиться с предыдущими версиями'). Это удобный и надежный способ 
всегда иметь под рукой несколько версий нужных файлов. 

Улучшения импорта и экспорта 

Импорт PDF: 

• Улучшенная "редактируемость" текста (улучшенная "реконструируемость" 
текста, рендеринг, доработанный импорт ссылок, более грамотное 
подчеркивание) 

• Выведен на новый уровень импорт PDF-файлов со встроенными наборами 
шрифтов, которые не могут быть установлены локально. 

• Другие небольшие исправления и улучшения. 

Другое (импорт/экспорт): 

• Доработанный импорт Word-файлов 

Другое бонусное ПО 

Photo & Graphic Designer включает в себя несколько бесплатных 
дополнительных модулей: 

• В 11 версии снова к Вашим услугам Photolooks 2! Photolooks – это мощный и 
удобный в работе подключаемый модуль (стоимость при отдельной покупке 
в комплекте Red Giant – $199!), который позволит Вам совершенно 
по-новому работать с цветами. Он включает в себя более 100 вариантов 
автоматических предварительных установок, но Вы можете и "занырнуть 
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поглубже", познакомившись с инструментами PhotoLooks, позволяющими 
на профессиональном уровне работать с цветами, яркостью и эффектами. 
Здесь Вы найдете несколько примеров 
http://www.xara.com/us/features/plug-ins/. 

РАЗЛИЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 

• Объекты, которые добавляются в текстовые столбцы, автоматически 
масштабируются с учетом ширины столбца. 

• Новая опция Расположить  > Объединение форм > Пересечение всех форм 
(область, где пересекаются все формы, сама становится отдельной формой) 

• Улучшенная поддержка новейших сенсорных устройств (таких, как Microsoft 
Surface Stylus New) в предназначенных для рисования режимах 

• Информационная панель теперь пульсирует при выборе 
• Новая опция подведения черты 
• Возможность параллельно с экспортом 96dpi-файла экспортировать еще и 

retina-файл 
• Автоматическое создание ссылок при введении веб-адресов (например, 

если Вы введете www.magix.com, то будет автоматически создана ссылка на 
эту страницу). 

Терминология Photo & Graphic Designer 
В этом разделе описываются некоторые термины, применяемые в Photo & 
Graphic Designer. 

Документ 
Документ Photo & Graphic Designer можно представить себе в виде обычного 
листа бумаги. Как и на обычном листе бумаги, в нем можно рисовать линии и 
кривые, размещать объекты, такие как фигуры, графические элементы и 
фотографии, а также писать и удалять текст. Документ можно сохранить для 
использования в дальнейшем, распечатать его или экспортировать его в 
веб-формат для различных вариантов использования.  

Страница 
Это белая область документа. Вы можете размещать объекты на полях, на 
самой странице или перекрывать и то, и другое. Однако распечатываться будут 
только объекты, находящиеся на самой странице. Документ может состоять из 
одной или нескольких одиночных страниц или двухстраничных разворотов. 
Двойная страница представляет собой два отдельных листа, размещенных 
рядом друг с другом. 

http://www.xara.com/us/features/plug-ins/�
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Линии, формы и объекты 

 

Это все линии 

Линия может быть прямой, кривой или 
сочетанием этих двух типов. У линии 
должно быть начало и конец, поэтому 
она всегда не замкнута. К линии можно 
применить настройки толщины и цвета. 

 

Это все формы 

Формой называется сплошной или 
замкнутый объект. Форма отличается 
от линии тем, что у нее нет начала или 
конца. Поскольку форма является 
замкнутым объектом, для него можно 
использовать заливку цветом или не 
использовать никаких цветов. К линии 
контура формы можно применить 
настройки толщины и цвета. 

 

Это все объекты 

Объект - это общий термин. В 
руководстве этот термин используется 
для описания линий, форм, растровых 
изображений, фотографий и текста.  

Многие операции Photo & Graphic Designer можно выполнять как с отдельным 
объектом, так и с коллекцией или группой объектов. «Объектом» может 
называться и один объект, и несколько объектов. 

В терминологии комментариев формой называется замкнутый контур. В Photo 
& Graphic Designer термин «форма» иногда используется как сокращенное 
обозначение «линии» или «формы». 

Панели 
Существуют три типа панелей: ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ, ИНФО-ПАНЕЛЬ и 
другие разнообразные кнопочные панели, которые иногда называются просто 
панелями инструментов, например, панель «БИБЛИОТЕКА»    

Атрибуты 
Различные характеристики, описывающие отображение объектов на странице, 
включая цвет, ширину линий, стиль заливки и т.д. называются АТРИБУТАМИ 
объекта. 

Атрибуты объектов можно копировать и вставлять из буфера в различные 
объекты с помощью команды меню Вставить атрибуты (on page 172). 
Дополнительные сведения см. в разделе Текущие атрибуты (on page 28). 
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Терминология Windows 
Мы используем многие условные обозначения, принятые в системе Windows. 
Для более подробной информации по использованию системы Windows вы 
можете обратиться к справке и службе поддержки Windows. 

Клавиши 
Клавиши представлены следующим образом: «Ctrl» (клавиша Control) 

Сочетания клавиш: «Ctrl + A». Это означает: 

1. Нажмите и удерживайте клавишу «Ctrl».  
2. Затем нажмите клавишу «A» (клавишу «Ctrl» не отпускайте).  
3. Затем отпустите обе клавиши.  

Клавиши «Alt»  
Большинство клавиатур имеет две клавиши «Alt». Это клавиши «Alt» слева и 
«Alt Gr» справа. Клавиша «Alt Gr» воспринимается системой Windows как 
сочетание «Ctrl + Alt»;  Photo & Graphic Designer обойти это не может, поэтому 
многие операции с использованием клавиши «Alt» в Photo & Graphic Designer 
работают только для клавиши «Alt», а не для «Alt Gr». 

клавиши «Shift» 
В данном руководстве под клавишей «Shift» подразумеваются клавиши «Shift» с 
обеих сторон клавиатуры (не путать с клавишами курсора). В отличие от клавиш 
«Alt», не имеет значения, какую из них вы будете использовать в сочетаниях 
клавиш.  

клавиши «Enter»  
В данном руководстве под клавишей «» подразумевается клавиша «Enter» 
(или «Return») на основной, а не на цифровой клавиатуре. 

Курсор 
Текстовый курсор представляет собой вертикальную красную линию на строке 
текста. Функцией курсора является указание вашего местоположения в тексте.  

Действия мышью 
Щелчок: Нажмите и отпустите кнопку мыши 
Двойной щелчок: Быстро щелкните мышью два раза. 
Протаскивание: Удерживайте кнопку мыши при перемещении. 
Перетаскивание: Наведите курсор на объект, затем протащите его на нужное 
место в документе и отпустите кнопку мыши. 
Ctrl + щелчок и Shift+ щелчок: Удерживайте клавишу «Ctrl» или «Shift» во время 
щелчка мышью.  
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Информация о настройках кнопок мыши находится в главе «Настройки Photo 
& Graphic Designer (on page 525)». 

Указатель 
Указатель на экране (курсор мыши), повторяющий движение мыши.  

Меню 
Процесс выбора меню выглядит следующим образом: 

Выберите «ОКНО -> ПАНЕЛИ -> ЛИНЕЙКИ» 

Это значит, что вы должны выбрать меню «Окно», затем перейти в подпункт 
«Панели» и щелкнуть на подпункте «Линейки». 

Буфер обмена 
Это физический объект системы, применяемый для временного хранения 
данных. Вы можете вырезать или скопировать часть своего рисунка в буфер 
обмена. Затем вы можете перенести содержимое буфера обмена в другую часть 
того же документа либо в другой документ или приложение.  

В буфере обмена одновременно может содержаться только один объект или 
одна группа объектов. Помещаемые в буфер обмена объекты заменяют собой 
любые уже содержащиеся. Объекты остаются в буфере обмена до тех пор, пока 
не будут удалены или перезаписаны Photo & Graphic Designer или каким-либо 
другим приложением. Это позволяет вам вставлять по желанию содержимое 
буфера обмена снова и снова. 

Помощь 
Если при использовании программы вам понадобилась помощь, можете 
обратиться к одному из этих источников: 

• Программная справка - Выберите СПРАВКА ПО MAGIX PHOTO & GRAPHIC 
DESIGNER 11 в меню ПОМОЩЬ, чтобы открыть справку MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 (в ней вы найдете сотни страниц с полезной информацией).  

• Строка состояния - Старайтесь читать текст в строке состояния, 
расположенной внизу главного окна MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Она 
всегда (даже при перетаскивании) сообщает, какие действия доступны на 
данный момент, что они позволяют сделать, а также помогает учиться 
использовать инструменты MAGIX Photo & Graphic Designer 11. При 
наведении курсора на кнопки или элементы управления в строке состояния 
также дается подробное описание их функций. Для более подробной 
информации см. «Строка состояния».  
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• Всплывающие подсказки - Если ненадолго навести курсор мыши на кнопку 
или инструмент, появится небольшое сообщение с описанием.  

• Меню - Если вы хотите узнать возможности одного из пунктов меню, 
выделите его и нажмите клавишу «F1». 

• Диалоговые окна. Если вы хотите узнать, для чего нужно диалоговое окно и 
как им пользоваться, нажмите ПОМОЩЬ.  

• Ролики. Откройте меню «СПРАВКА» > «РОЛИКИ».  

Информация о документе 
Меню «ФАЙЛ -> ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ» отображает информацию о 
текущем документе, например, сведения о размере, используемых шрифтах и 
подключаемых модулях. Это хороший способ найти недостающий шрифт или 
подключаемый модуль, без которых документ отображается неправильно. 

Все, что вы вводите в поле комментариев, хранится как часть файла. Данный 
комментарий отображается при просмотре диалогового окна информации о 
документе. 

О MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
Выберите «СПРАВКА -> О MAGIX PHOTO & GRAPHIC DESIGNER 11». При этом 
отобразится общая информация о программе. Если вы  обратитесь в службу 
поддержки Xara, у вас могут запросить данную информацию. 

Подсказки 

 

При наведении курсора на кнопку появляется 
подсказка, показывающая, какую функцию 
выполняет данная кнопка. 
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Начало работы 
В этом разделе приведен обзор основных функций Photo & Graphic Designer. В 
дальнейших разделах каждый инструмент будет рассмотрен более подробно. 

Внешний вид программы 

 

 Инфо-панель. Изменяется для каждого инструмента 

 Масштаб 

 Библиотека стилей 

 Библиотека страниц и слоев 

 Инструмент «Выделение» 

 Инструменты «Области фото» и «Маски» 

 Инструмент редактирования фотографий 

 Ластик 

 Инструменты для рисования 

 Инструмент «Текст» 

 Инструмент «Тень» 

 Панель цветов 

 Вкладки всех открытых документов - значок указывает тип документа 
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Замечание: По умолчанию при открытии документа в Photo & Graphic Designer 
на экран выводится одна страница. Чтобы увидеть все страницы документа, 
щелкните по странице и выберите пункт МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ПРОСМОТР. 
Теперь можно прокрутить окно Photo & Graphic Designer вверх или вниз, чтобы 
увидеть все страницы документа. 

Замечание: У всех инфо-панелей Photo & Graphic Designer теперь улучшенный 
рендеринг текста для более удобного просмотра. Для этого нужно включить 
ClearType текст в панели управления Windows. 

Масштабирование, прокрутка, перемещение по странице 
Это стандартные, легко выполняемые операции: 

• Чтобы приблизить или отдалить страницу, зажмите «Ctrl» и прокручивайте 
колесико мыши 

• Чтобы переместить страницу, зажмите колесико мыши (это тоже кнопка) и 
прокрутите его 

• Для прокрутки используйте колесико мыши (или, естественно, полосы 
прокрутки) 

 

Все страницы вашего 
документа отображены 
одна под другой в стиле 
текстового редактора. Это 
делает очень удобным 
просмотр веб-сайта 
целиком, особенно в 
уменьшенном варианте. 
Вы можете перетаскивать 
элементы с одной 
страницы на другую. При 
внесении изменений в 
основные цвета по всему 
документу вы можете 
видеть, как они выглядят 
на всех страницах.  

Текущая страница маркируется четырьмя угловыми скобками.  

 

На этом примере несколько элементов были помещены в область буфера рядом 
со страницами. При экспорте в большинство форматов внестраничные объекты 
не включаются. Буфер – это очень полезное место, где можно хранить ременные 
или неободимые для работы графические объекты, фотографии и т.д.  
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Выпадающие панели 
Некоторые инструменты на основной панели сгруппированы под одним 
значком. У некоторых значков панели инструментов есть маленький 
треугольник в углу. Когда Вы наводите на него курсор мыши, появляется 
выпадающая панель. На панелях расположены другие значки инструментов, 
которые входят в данную группу. Наведите указатель мыши на любой значок 
панели, чтобы получить подсказку, или щелкните мышкой для выбора 
инструмента.  

Если Вы выберете модальный инструмент в выпадающем меню, то он станет 
основным в группе. Значок этого инструмента будет подсвечен на главной 
панели.  

Есть также несколько выпадающих панелей на панели инструментов в верхней 
части окна. И опять они используются для группировки тесно связанных 
операций под одним значком. Это упрощает доступ к ним и не занимает много 
места на панели. 

Более подробно с всплывающими панелями можно ознакомиться в разделе 
пользовательских настроек (on page 525). 

Инструменты для рисования 

 

 

Photo & Graphic Designer содержит все графические инструменты, необходимые 
для создания практически безграничного разнообразия рисованных объектов на 
вашей странице. А в библиотеке стилей Вы найдете множество готовых 
графических объектов. Программа предоставляет несколько основных 
инструментов для рисования, при помощи которых Вы можете создавать 
прямоугольники, эллипсы и правильные звезды с любым количеством лучей.  

Photo & Graphic Designer предлагает вам инструменты для создания векторной 
графики, а значит, Вы можете изменять размеры, редактировать контуры фигур 
и менять цвета без малейшей потери качества. Вы можете практически 
бесконечно увеличивать изображения, не теряя четкости деталей, а все правки 
можно отменять. Для получения дополнительной информации по рисованию 
прямоугольников/квадратов, кругов/эллипсов и других фигур см. разделы 
Рисование линий и фигур (on page 102) и Работа с фигурами (on page 181). 

 
Инструмент РЕДАКТОР ФИГУР позволяет создавать сложные фигуры на 
основе векторной графики, а также изменять контур любой фигуры. 
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Более подробную информацию Вы найдете в разделе РЕДАКТОР ФИГУР (on page 
111). Там Вы узнаете, как пользоваться этим исключительно мощным 
инструментом. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" И "СТРЕЛКА" используются для 
добавления стрелок в начале и конце линии, а также для рисования 
одиночных линий. Дополнительные сведения см. в разделе 
ИНСТРУМЕНТЫ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" И "УКАЗАТЕЛЬ".  

 
Инструмент КАРАНДАШ И КИСТЬ  позволяет рисовать произвольные 
фигуры при работе карандашом, а также создавать мазки кистью. Боле 
подробную информацию Вы найдете в разделе "КАРАНДАШ И КИСТЬ" 
(ON PAGE 102) . 

 
ИНСТРУМЕНТ РАСКРАСКИ ФИГУР позволяет "раскрашивать" фигуры с 
помощью пера для доработки существующих фигур или рисования 
новых. Штрихи, которые Вы рисуете с помощью этого инструмента, 
мгновенно объединяются для формирования заполненных форм. 
Дополнительные сведения см. в разделе ИНСТРУМЕНТ РАСКРАСКИ 
ФИГУР ( 108). 

 

Текущие атрибуты 
Атрибут - это характеристика объекта. Ее можно изменять в MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11. Например, атрибуты фигуры включают в себя цвет, ширину 
контура и цвет контура.  

Как уже упоминалось выше, вы можете изменить атрибуты объекта после того, 
как нарисуете его. Выберите объект, а затем измените цвет заливки, толщину 
линий, или другой атрибут. MAGIX Photo & Graphic Designer 11 отслеживает 
текущие атрибуты, которые применяются ко всем новым объектам при 
создании. 

Установка атрибутов вручную 
Если, например, вы хотите, чтобы следующий прямоугольник был красный, 
убедитесь, что вы ничего не выбрали (нажмите "Esc" или щелкните по пустой 
части страницы) и щелкните по красному цвету. Сейчас вы установили атрибут 
заливки. Цвет заливки теперь красный. Теперь, если вы нарисуете новую фигуру, 
цвет ее заливки будет красным. Точно так же вы можете установить другие 
текущие атрибуты. Но перед изменением значения атрибута убедитесь, что 
ничего не выбрано.  

Установка текущих атрибутов автоматически 
По умолчанию MAGIX Photo & Graphic Designer 11 автоматически обновляет 
текущие атрибуты, чтобы они соответствовали атрибутам последнего 
созданного или выбранного объекта. Так, например, если вы нарисуете 
прямоугольник, а затем сделаете его зеленым, следующая фигура также будет 
зеленого цвета. Если у вас есть синий прямоугольник в работе, и вы хотели бы 
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нарисовать другую фигуру такого же цвета, сначала выберите синий 
прямоугольник (это делает его атрибуты текущими), и нарисуйте фигуру. Она 
будет синего цвета. Таким образом, одним щелчком мыши текущие атрибуты 
становятся атрибутами объекта. 

Это позволяет использовать объекты в качестве палитры доступных стилей. 
Просто выберите созданный объект, чтобы создать новый объект в том же 
стиле. 

Вы можете отключить эту функцию на вкладке ОБЩИЕ (on page 526) в меню 
«УТИЛИТЫ» > «ПАРАМЕТРЫ». Поставьте флажок ПРИСВАИВАТЬ НОВЫМ ОБЪЕКТАМ 
ПОСЛЕДНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АТРИБУТЫ.  Теперь атрибуты можно будет 
изменять только вручную. 

Группы атрибутов 
Многие рисунки состоят из сочетания замкнутых заштрихованных фигур и 
открытых фигур (линии, где начальная и конечная точки не совпадают). 
Нежелательно использовать атрибуты замкнутых фигур для открытых и 
наоборот. Таким образом, атрибуты для открытых и закрытых форм хранятся 
отдельно. Они называются группы атрибутов. Установка значений в одной 
группе не влияет на другую. Так, например, выбор заштрихованного 
прямоугольника без контура не изменит текущую ширину линии до нуля 
открытых фигур. 

По тем же причинам, текстовые атрибуты составляют третью группу атрибутов. 
Группа текстовых атрибутов устанавливается только при выборе текстовых 
объектов, или когда атрибуты применяются вручную в текстовых инструментах 

Атрибуты-исключения 
Некоторые атрибуты не применяются автоматически, даже если включена 
функция присваивания новым объектам последних атрибутов. Это сделано 
потому, что некоторые атрибуты могут вызвать проблемы при установке в 
качестве текущих.  

Например, если вы применили к фигуре 10-пиксельное перо для размытия 
краев, а затем нарисовали новую фигуру размером 10 пикселей, то к ней 
применятся атрибуты пера. Фигура станет невидимой.  

Другие атрибуты могут негативно повлиять на экспорт проекта, или 
значительно увеличить время рендеринга, и поэтому не должны применяться 
без необходимости. 

Примеры атрибутов, которые копируются автоматически: 

• Цвета заливки, стили заливки, ширина линий, цвет линий, стиль линий, 
стиль сведения линий, стиль торцевых линий, вершины/концы стрелок, 
шрифт текста, размер шрифта, поля текста. 
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Примеры атрибутов, которые не копируются автоматически: 

• Сглаживание краев, прозрачность, тени, выдавливание, контур, 
3D-экструзии, живые эффекты. 

Сброс текущих атрибутов 
Вы можете сбросить все атрибуты группы, нажав Esc, когда ни один объект не 
выбран. Если у вас есть выбранные объекты, нажатие клавиши «Esc» отменяет 
выбор. Просто нажмите "Esc" снова, чтобы сбросить текущие атрибуты к 
значениям по умолчанию. 

Инструмент «Заливка» 

 
При помощи этого инструмента можно залить фигуру градиентной 
заливкой (а также проделать множество других полезных 
операций).  Выберите этот инструмент и просто протащите курсор 
мыши по объекту. 

Свойства заливки можно менять, перетаскивая концы стрелки заливки: так 
регулируются направление, угол и плотность заливки.  

  

Прямоугольник со скругленными углами и градиентной заливкой. 

Замечание: Если вы примените инструмент «Заливка» к группе объектов, 
например, к панели с текстом, все объекты в группе будут залиты одинаково. 
Чтобы избежать этого, выделяйте только тот объект, который нужно залить. 
Это можно сделать несколькими способами. Один щелчок инструментом 
«Заливка» на объекте выделяет и заливает только тот объект, на который 
щелкнули. Также, если вы, используя инструмент «Выделение», щелкнете на 
объекте с нажатой кнопкой Ctrl, из всей группы выделится только нужный 
объект (поэтому такую операцию еще называют «выделение внутри группы»).  
Теперь, когда вы потянете курсор, заливкой будет заполнен только нужный 
вам объект. 

Чтобы изменить точку начала заливки или цветовую гамму заливки, перетащите 
с панели цветов нужный цвет на редактируемую фигуру. Или же выберите в 
инструменте «Заливка» конец стрелки заливки, а затем примените редактор 
цвета (Ctrl+E). 
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Вы можете создать многоступенчатую градиентную заливку. Для этого вначале 
убедитесь, что стрелка заливки видна на экране (выделите ее инструментом 
«Заливка»), а затем перетащите с панели цветов нужный оттенок и аккуратно 
поместите его на стрелку в том месте, где вам нужно начать заливку нового 
цвета. Теперь точку начала новой заливки можно перемещать, а нажатием 
Ctrl+E можно вызвать редактор цвета и изменить цвет заливки. Существуют 
разные стили заливки: например, здесь вы видите круг с радиальной заливкой.  

 

Тень этого круга – эллипс с градиентной заливкой и сглаженными краями (см. ниже)  

Инструмент "Прозрачность" 

 

Вы можете регулировать прозрачность любого графического объекта или 
фотографии, чтобы сделать их просвечивающими. Более того, программа Photo 
& Graphic Designer поддерживает градиентную прозрачность. Это очень похоже 
на градиентную заливку цветом. При помощи инструмента «Прозрачность» вы 
можете просто протянуть курсор через всю фигуру, и вы увидите, как будет 
меняться прозрачность.  Вы можете изменять степень прозрачности на концах 
стрелки заливки, щелкая мышью на нужный вам конец стрелки и двигая бегунок 
прозрачности. Для подробной информации смотрите Прозрачность. 

Сглаживание краев 
Это термин, обозначающий сглаживание краев объектов. Photo & Graphic 
Designer предлагает сглаживание с широкими возможностями контроля, что 
позволяет обработать любой объект, рисунок или текст – то есть сделать  их 
края размытыми, как бы смешанными с фоном. Кнопки «Сглаживание краев» 
нет среди инструментов слева, она находится на панели сверху.  Протестируйте 
ее на прямоугольнике. Выберите фигуру, после чего нажмите на кнопку 
«Сглаживание» справа на верхней панели. 

 

У тени под рисунком шара сглаженный край. Сочетая эти инструменты, вы 
можете быстро и без хлопот создавать изумительные многослойные 
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иллюстрации для вашего сайта, и все это непосредственно в Photo & Graphic 
Designer без каких-либо других графических программ. 

На этом примере вы видите прямоугольник 
со скругленными углами, градиентной 
заливкой, градуированной прозрачностью и 
сглаженными краями, а сверху на нем 
помещен текст. 

Это градиентная заливка от светло-зеленого 
к темно-зеленому, в направлении слева 
направо. У заливки градуированная 
прозрачность, нарастающая сверху вниз. А 
благодаря сглаживанию края объекта 
размытые. Чтобы создать такой объект, 
нужна всего пара секунд, а когда вы 
сохраняете веб-страницу, он автоматически 
преобразуется в нужный формат. 

Техническое замечание: Photo & Graphic Designer автоматически преобразует 
все векторные объекты в изображения в формате PNG, а в случае, если объект 
имеет атрибут прозрачности, используется PNG с альфа-каналом. Для 
корректного отображения слоев объектов Photo & Graphic Designer использует 
слои CSS. Это совместимо со всеми современными веб-браузерами. 

Инструмент "Тень" 
Очень популярный графический эффект – создание мягкой тени под 
графическим объектом или текстом. Это помогает отдалить объект от фона.  

 
ИНСТРУМЕНТ "ТЕНЬ" позволяет добавлять мягкие тени к любому объекту, 
тексту, элементу графики или фото. Выберите инструмент ТЕНЬ и просто 
перетащите на объект. Вы можете настраивать прозрачность и 
размытость тени, используя элементы управления инфо-панели. 

 

Текст с мягкой тенью.  

Чтобы настроить положение существующей тени, переключитесь в ИНСТРУМЕНТ 
ТЕНЬ и перетащите тень. 
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Примеры графики 

 

В функциональности этой кнопки объединены многие из функций. описанных 
выше: рисование выполняется путем объединения нескольких форм, 
нарисованных пером, а также используется прозрачность с переходом (эффект 
white reflection). У текста имеется неяркая мягкая тень, а у кнопки - мерцающая 
тень. Все элементы сгруппированы.  (Вам не нужно рисовать эту кнопку, 
поскольку она доступна в категории "Кнопки" в НАБОРЕ ДИЗАЙНОВ). 

Огромное преимущество векторной графики, по сравнению с "растровой" 
графикой, создаваемой в ПО для редактирования пикселей, таком как Фотошоп, 
заключается в том, что векторная графика поддерживается изменение цвета, 
поворот и изменения размера кнопок, без общей потери качества. Создайте 
элемент графики огромного размера и его изображение все равно будет 
необыкновенно четким и ясным: 

 

Помимо этого вы можете легко изменять цвет. Для этого выделите 
необходимый элемент, щелкните цвет и выберите цвет, который необходимо 
заменить в списке в открывшемся диалоговом окне "Замена цвета". Элементы 
будут растянуты в соответствии с требованиями - все элементы в Photo & 
Graphic Designer останутся недоступными для удаления (то есть, они всегда 
будут доступны для редактирования без потери качества). 

 

Задачи, для выполнения которых в другом ПО для обработки графики требуется 
опыт и время, в Photo & Graphic Designer можно выполнить относительно легко. 

Объектно-ориентированное рисование 
Все типы описанных выше элементов в целом называются объектами. 

Одно из уникальных преимуществ программы Photo & Graphic Designer 
заключается в том, что вы можете абсолютно свободно помещать любой объект 
в любую точку вашей страницы, и в вашем документе или сайте все это 
отобразится в точности. 
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Инструмент «ВЫДЕЛЕНИЕ» можно  использовать для выбора любых 
объектов на странице и их перемещения (просто перетаскиванием), 
поворота и изменения размера. 

Последовательность (в которой объекты появляются один за другим на 
странице) можно изменить с помощью функций меню «ОБЪЕКТЫ». С помощью 
инструмента «Выделение» можно изменять размер, потянув за угловые 
рукоятки изменения размеров.  Повернуть объекты можно путем 
перетаскивания внутри углов рукояток выделения. 

 
Для добавления текста к сайту выберите ИНСТРУМЕНТ «ТЕКСТ», щелкните 
на любом месте страницы и начните печатать.  

Также можно создавать колонки текста просто щелчком и перетаскиванием по 
горизонтали в инструменте «Текст» или блоки текста путем горизонтального 
перетаскивания. Подробнее в разделе «Текст» (on page 48) ниже, а в главе 
«Работа с текстом» (on page 235) полностью описаны функции по работе с 
текстом в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 

 

Вы можете использовать инструменты для рисования для 
создания обычных и скругленных прямоугольников, кругов, 
эллипсов и самых причудливых фигур с помощью инструмента 
«Редактор фигур». Подробнее в в разделе «Инструменты для 
рисования».  

 

 

Порядок слоев 
Все объекты на странице располагаются как бы один над другим. Объект, 
нарисованный или созданный позже всего, находится «выше», т.е. впереди всех 
остальных. Можно настроить порядок следования, щелкнув правой клавишей и 
выбрав «РАСПОЛОЖИТЬ». 

Например, когда вы рисуете новый прямоугольник, он всегда перекрывает все 
остальные фигуры и объекты «за собой». Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите  «Расположить -> ПЕРЕМЕСТИТЬ НАЗАД»  (или нажмите Ctrl+B), 
чтобы переместить объект за все остальные объекты. Точно так же "Ctrl + F" 
перемещает любой объект на самый верх, то есть, перед всеми остальными. 

Существует дополнительное осложнение: слои. Все объекты собраны в 
именованных слоях, и каждый слой можно включать или отключать; таким 
образом, все нарисованное на этом слое становится видимым или, наоборот, 
невидимым. Подробнее см. в PDF-файле руководства, в  разделе «Слои». 

БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ очень полезна для просмотра и работы с 
большими группами объектов и слоев. Объекты в библиотеке перечисляются в 
порядке от передних (ближайших) до задних (дальних). Подробнее см. в 
PDF-файле руководства, в главе «Библиотека страниц и слоев» (on page 201). 
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Инструмент «Выделение» 

 
Этот инструмент представляет собой инструмент общего назначения, 
который позволяет вам выделять, передвигать и вращать все объекты на 
веб-странице. 

Все это можно проделывать, просто перетаскивая объекты по странице или 
двигая рукоятки выделения вокруг объекта, или же просто введя точные 
числовые значения. Выделенный объект имеет 8 рукояток по контуру, а строка 
состояния также подсказывает, что выделено в данный момент. 

 

Потяните за любую угловую рукоятку, чтобы изменить размер объекта. Для поворота 
потащите за внутреннюю часть угловой рукоятки.  

Перемещение объектов с заданным шагом 
С помощью клавиш курсора можно перемещать выделенный объект с шагом в 
один пиксель. При удерживании клавиши Shift объект перемещается с шагом в 
10 пикселей. 

Вращение объектов 
Существует два способа поворота объектов. Либо щелкните на объекте второй 
раз, чтобы рукоятки выделения сменились рукоятками поворота, потянув за 
которые, можно повернуть объект. Либо при отображении квадратных рукояток 
выделения передвиньте указатель мыши внутри угловых рукояток, пока он не 
поменяется на индикатор поворота – после чего также потяните за него для 
поворачивания выделенного объекта. 

Как ни странно, в Photo & Graphic Designer поворачивать можно все, что угодно: 
фотографии, заголовки, даже блоки текста – и это сработает.  Поскольку 
браузеры не могут отображать текст, расположенный под углом, Photo & Graphic 
Designer автоматически конвертирует любой повернутый текст в графику. 
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Инфо-панель 
Когда объект выбран, инфо-панель — прямо над документом — показывает все 
доступные элементы управления для данного инструмента.  Вид панели 
меняется в зависимости от выбранного инструмента. Так выглядит инфо-панель 
при выбранном инструменте «Выделение»: 

 

Инфо-панель, расположенная прямо над вашим документом, показывает элементы 
управления выбранного инструмента.  

Вы можете ввести числовое значение в любое поле. Например, чтобы 
уменьшить размер объекта на 20%, введите 80% в поле «W» (представляющее 
размер в процентах). Иконка с замком показывает, изменяются ли высота и 
ширина вместе или по отдельности. 

Копирование объектов 
Вы можете пользоваться привычным способами: «РЕДАКИРОВАТЬ» > 
«КОПИРОВАТЬ» (Ctrl+C) и «РЕДАКИРОВАТЬ» > «ВСТАВИТЬ» (Ctrl+V). Или, щелкнув 
правой кнопкой мыши на объекте, выбрать «КОПИРОВАТЬ» но по-настоящему 
быстрый способ скопировать объект — это перетащить его, удерживая нажатой 
правую кнопку мыши. 

Можно также скопировать и вставить страницу в любое место документа из 
текущего или другого документа. См. Копирование и вставка (on page 69) 
страниц. 

Контекстные меню 
При щелчке правой кнопкой мыши по объекту в рабочей области MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 появится выпадающее меню со списком полезных 
операций, которые имеют отношение к объекту. Например, если щелкнуть 
правой кнопкой мыши по прямоугольнику, который вы нарисовали ранее, 
появится меню со списком действий, имеющих отношение только к этой 
фигуре. 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по фото, появится список действий, 
которые применимы только к фотографиям. Другие аналогичные действия 
применимы только к прямоугольнику. Объектно-ориентированные действия 
указаны вверху контекстного меню. Например, в меню действий 
прямоугольника первые три относятся только к прямоугольникам. 

Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши по странице или рабочей 
области, чтобы увидеть меню доступных действий, выполняемых в фоновом 
режиме, которые относятся к ним.  
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Если выбрать более одного объекта и щелкнуть правой кнопкой мыши, появится 
меню со списком действий, характерных для нескольких объектов, такие как 
группировка, выравнивание и объединение. А также общие операции: вырезать, 
копировать, удалить. Аналогично, если вы щелкните правой кнопкой мыши по 
объектам, которые объединены в группу, будут показаны действия, относящиеся 
к группе.  

Желательно пользоваться контекстными меню объектов или рабочего 
пространства. Воспользовавшись несколько раз такими меню вы уже будете 
знать, какие действия относятся к какому объекту.  

Использование шаблонов и иллюстраций 

 Откройте библиотеку стилей; для этого нажмите на кнопку библиотеки 
стилей на верхней панели кнопок. 

Это показывает папки, содержащие коллекции шаблонов и иллюстраций. 
Некоторые шаблоны предназначены для печати (фотоальбомы, календари, 
информационные бюллетени и т.д.), другие для сайтов, а большинство 
иллюстраций можно использовать в любых типах документов.  

При просмотре папок двойной щелчок по любому файлу открывает его как 
новый документ.  

Библиотека стилей 
Галерея стилей содержит тысячи профессионально выполненных графических 
объектов и шаблонов. В их числе не только небольшие фрагменты графических 
иллюстраций, которые можно перетаскивать на разрабатываемую страницу, но 
и целые шаблоны страниц для газет, брошюр, календарей и так далее.  

Как открыть галерею 

По умолчанию галерея стилей доступна на всплывающей панели в правом 
верхнем углу окна программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Для того 
чтобы вкладка "ГАЛЕРЕЯ СТИЛЕЙ" появилась на экране, наведите указатель мыши 
на соответствующую закладку. Если увести указатель мыши от вкладки, она 
снова будет скрыта; для того чтобы оставить вкладку на экране, "закрепите" ее, 
щелкнув по значку с изображением булавки в верхней части галереи. 

Или выберите "ФАЙЛ" -> "НОВЫЙ ИЗ ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ". 
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В разделе Работа с документами (on page 57) можно получить более подробную 
информацию. 

Папки библиотеки 

Каждый раз при запуске программы в режиме онлайн происходит 
автоматическое обновление контента библиотеки имеющимися новыми 
данными.  

Для открытия какой-либо папки библиотеки щелкните по соответствующему 
значку папки в библиотеке или дважды щелкните по названию папки. Для 
открытия шаблона в новом документе дважды щелкните по по 
соответствующему эскизу шаблона. Для импорта шаблона в текущий документ 
перетащите его из библиотеки на свою страницу. При работе с шаблоном целой 
страницы к текущему документу добавляется новая страница вслед за 
выбранной в данный момент. 

Пробный режим работы программы допускает только предпросмотр папок, 
отображенных красным (т.е. допускается только просмотр эскизов внутри 
данных папок, без возможности открытия или импорта шаблонов). 
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Онлайн-покупка программы дает немедленный доступ ко ВСЕМУ контенту 
красных папок, о чем свидетельствует изменение их цвета на голубой.  

При работе с полностью функциональной версией программы имеется 
возможность просмотра новых красных папок, добавляющихся в нижней части 
библиотеки. Данные объекты являются дополнительными шаблонами,с 
возможностью предпросмотра и использования сразу при онлайн-покупке. Для 
просмотра опций покупки дважды щелкните по объекту в красной папке. 

Дополнительный, уже приобритенный Вами контент отображается в голубых 
папках, так как и контент главной библиотеки. 

Вы также можете щелкнуть по иконке предпросмотра правой кнопкой мыши и 
выбрать "ВСТАВИТЬ НА НОВУЮ СТРАНИЦУ", чтобы шаблон в вашем документе 
был принудительно вставлен на новую страницу. 

Онлайн-каталог контента 
Онлайн-каталог контента – это по сути облачная версия Библиотеки стилей. Это 
означает, что все содержимое хранится непосредственно в сети и потому Вам 
при работе понадобится доступ в Интернет. Частью Photo & Graphic Designer 
являются (а, значит, и хранятся непосредственно на жестком диске 
компьютера) "умные" формы, шаблоны веб-сайтов, дизайнерские шаблоны и 
виджеты. Воспользовавшись же каталогом контента Вы сможете быстро 
просмотреть и выбрать любые доступные элементы без каких-либо 
ограничений. 

Скачанные из каталога материалы хранятся непосредственно на компьютере и 
доступ к ним возможен вне зависимости от наличия Интернета.  

Открыть каталог контента можно следующим образом: 

• Щелкните по "ФАЙЛ" > "НОВИНКИ ИЗ КАТАЛОГА КОНТЕНТА" (Shift+Ctrl+Alt+K) 

• Для того, чтобы скачать что-нибудь из каталога контента, щлкните 
"ДОБАВИТЬ" > "ИЗ КАТАЛОГА КОНТЕНТА". 
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Онлайн-каталог контента 

Размер окна каталога можно изменять, потянув за регулятор в нижнем правом 
углу. Если Вы наведете курсор мыши на категории слева, то увидите 
соответствующее изображение предпросмотра. Щелкнув по нужной категории 
Вы сможете увидеть ее содержимое в правой части. Для категорий, содержащих 
большое количество элементов, в верхней правой части есть управляющий 
элемент, позволяющий перейти к следующей или предыдущей странице. 

В бесплатной пробной версии возможно использование только элементов, 
выделенных синим цветом. Доступ к элементам, выделенным красным 
цветом, появится только после того, как Вы приобретете полную версию 
программного продукта. 

Flash-анимация 
В программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 есть возможность создавать 
Flash-анимацию. Более подробную информацию можно получить в справке в 
разделе «Flash» (on page 448). 
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Тематические цвета 
Большинство шаблонов использует небольшой набор тематических цветов и их 
различных оттенков (также называющихся «Именованные цвета»).  
Большинство тем обеспечивают выбор альтернативных цветовых схем в 
библиотеке стилей вместе со всеми страницами, рисунками и другими 
элементами, которые составляют тему. Вы можете изменить цвет своего сайта, 
просто перетащив нужную цветовую схему на страницу. 

Если вам не нравится ни одна из предлагаемых цветовых схем, вы можете 
изменить именованные цвета, почти так же как «Именованные цвета» слева на 
панели цветов по нижнему краю экрана. 

 

 Текущий контур и цвет заливки 

 Редактор цвета 

 Выбор цвета инструментом «Пипетка» 

 Нет цвета 

 Именованные тематические цвета и связанные цвета 

 Фиксированная палитра и стандартные цвета 

 Наведите указатель на цвет, чтобы увидеть его название. 

 Строка состояния. Показывает выбранный объект и подсказки. 

Просто щелкните по любому из именованных цветов и выберите опцию 
«Редактирование» (если вы наведете курсор мыши на цвет, то увидите его 
название). 
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 При редактировании цвета с помощью пипетки можно выбирать цвета 
даже за пределами экрана, в других открытых окнах 

 Выберите цвет для редактирования: цвет заливки или линии выделенного 
объекта или любой из именованных цветов темы 

 Нажмите на иконку с ярлычком, чтобы создать именованный цвет 

 Щелкните для показа расширенных элементов управления 

 Предыдущий цвет 

 Фактический цвет 

 Потяните здесь, чтобы выбрать любой оттенок выбранного цвета 

 Потяните здесь, чтобы выбрать любой цвет 

Редактор цвета позволяет легко выбрать любой цвет. Нажмите на кнопку 
«Дополнительно», чтобы ввести значения RGB. 

Имейте в виду, что, когда вы меняете тематический цвет, все связанные с ним 
оттенки, используемые на сайте, тоже меняются. 

Заливка фигур 
Вы можете залить цветом любую нарисованную фигуру, либо перетащив цвет с 
ПАНЕЛИ ЦВЕТОВ на контур, либо сначала выбрав объект, а затем щелкнув по 
панели цветов и выбрав «ЗАДАТЬ ЦВЕТ ЗАЛИВКИ».  

 Либо щелкните по небольшой иконке редактора цвета (или нажмите 
Ctrl+E), чтобы вывести на экран редактор цвета, где вы можете задать 
любой понравившийся вам цвет.  

Вы можете назначить нарисованным объектам градиентную заливку, используя 
инструмент «Заливка» (on page 286). 

Настройка цветов для импортированных графических элементов 
При импорте графических элементов путем перетаскивания из БИБЛИОТЕКИ 
ШАБЛОНОВ с помощью команды «ФАЙЛ» > «ИМПОРТ» или перетаскивания на 
страницу файла .web или .xar, обычно отображается запрос на приведение 
цветов в соответствие. При выборе БЕЗ СООТВЕТСТВИЯ все именованные цвета, 
использованные в этом графическом элементе будут добавлены к «Линии 
цвета». Чтобы изменить цвет, щелкните его на «Линии цвета». 

Цвета объектов, в которых используется несколько цветов, можно изменить, 
выбрав их и щелкнув их на линии цвета. Откроется диалоговое окно, в котором 
будет отображен набор цветов, в настоящее время используемый в объекте. 
Просто щелкните цвет, который необходимо изменить. Или откройте редактор 
цветов и в списке цветов, отображающемся в верхней части, будет указан тот же 
набор цветов - выберите в нем цвет для изменения.  
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Раскрашивание фотографий 
При попытке раскрасить фотографию объект определен, как 'однотонная' 
фотография. Например для того, чтобы сделать фотографию черно-белой, 
щелкните правой кнопкой мышки и выберите "ОДНОЦВЕТНАЯ" > "СДЕЛАТЬ 
ЧЕРНО-БЕЛОЙ" (другой вариант – выберите фотографию и примените к ней белое 
цветовое поле на панели). В качестве светлого и темного цветового оттенка 
можно выбирать любые цвета, не только белый и черный. Для этого нужно 
щелкнуть правой кнопкой мышки, выбрать "ОДНОТОННЫЙ" > "СВЕТЛЫЙ 
(ТЕМНЫЙ)" и затем нужный цвет. 

 

Помимо того, Вы можете использовать ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИИ для быстрой и 
удобной настройки яркости, контрастности, цветовой гаммы и четкости 
фотографий. Вы даже сможете настроить отдельные цвета, оттенки и 
обработать тени на снимках – всё это вплоть до качества ultra high-resolution. 

Примечание: Если фотография является частью группы (как это часто бывает в 
случае с фотографиями, являющимися частью шаблонов), то Вам сначала 
надо будет выбрать фотографию (on page 134) в группе. Это можно сделать, 
удерживая кнопку "Ctrl" при щелчке по нужным объектам при использовании 
ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ. Другой способ – прямой выбор нужной фотографии 
при помощи ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ. 

Фоновый цвет страницы 
Чтобы установить цвет фона страницы, щелкните правой кнопкой мыши на 
странице, нажмите ИЗМЕНЕНИТЬ ФОН СТРАНИЦЫ и выберите цвет в РЕДАКТОРЕ 
ЦВЕТА. Также можно перетащить цвет с панели цветов на пустую часть 
страницы. 

 
Чтобы задать повторяющуюся фоновую текстуру, перетащите фото или 
растровое изображение на документ. Откройте библиотеку растровых 
изображений, щелкните по фотографии, которую только что загрузили, 
чтобы выделить ее, а затем нажмите на кнопку «Фон» в библиотеке. 

 

Создание собственных Именованных цветов 
Если вы планируете часто использовать цвет в документе, вы можете создать 
собственный именованный цвет, нажав на надпись «Имя» над Редактором 
цвета. Теперь этот цвет будет отображаться на Цветовой панели. 
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Щелкните по ярлыку иконки, чтобы создать Именованный цвет 

Преимущество Именованного цвета заключается в том, что когда вы его 
редактируете (выбрать цвет и нажать «Редактировать»), то все использующие 
его объекты мгновенно меняются. 

Связанные оттенки 
Вы можете создавать цвета, представляющие собой более светлые или тёмные 
оттенки другого цвета, так что когда вы изменяете «родительский» цвет, то все 
его светлые и тёмные оттенки меняются, чтобы соответствовать новому тону. 
Например, градиентный цвет для кнопки, подобной этой: 

Это простой скруглённый прямоугольник с градиентной 
цветной заливкой, созданной при помощи инструмента 
«Заливка». Выбрав инструмент «Заливка», вы можете 
нажать на любой конец стрелки, чтобы задать цвет. 

Если вы сделаете основной зелёный цвет Именованным цветом, а затем 
сделаете его светлые и тёмные градации Связанными оттенками, то при 
редактировании Именованного цвета также будут меняться и оттенки — таким 
способом гораздо проще перекрашивать сложные объекты со множеством 
оттенков. 

 

Чтобы создать Связанный оттенок, откройте дополнительные меню в Редакторе 
цветов, выберите ВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮ «Обычные цвета» и опцию ОТТЕНОК 
ДРУГОГО ЦВЕТА. 
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 Нажмите эту кнопку, чтобы показать дополнительные элементы управления 

 Теперь вы можете выбрать светлые и тёмные оттенки родительского цвета. 
Родительский цвет отмечен крестиком.  

 Выберите из этого выпадающего меню оттенок, а затем родительский цвет  

Вы также можете создавать Связанные Оттенки, которые появятся на Цветовой 
панели (и вы сможете легко назначать их  другим объектам). Когда вы 
решаете создать новый Именованный цвет, вы можете также сделать его 
связанным «Оттенком другого цвета». 
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Фотографии 
Вы можете заменить любое фото, перетащив необходимое фото из Проводника 
на заменяемое в Photo & Graphic Designer. Если Вы переместите его на фон, оно 
будет импортировано и помещено на ту страницу, куда Вы его переместили. Все 
импортированные фото отображаются в размере 500 пикселей по ширине, но 
Вы можете изменить этот параметр по своему желанию обычным образом при 
помощи инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ". 

 

Перетащите фото на любое изображение, чтобы заменить его. Перетащите его на 
фон, чтобы импортировать как новое фото 

 
При замене существующего фото активируется ИНСТРУМЕНТ "ЗАЛИВКА", 
и в правых углах фотографии отображается пара стрелок заливки. 

Это происходит потому, что фотография является заливкой фигуры. Вы можете 
перетащить картинку для изменения ее положения или перетащить стрелки 
заливки, чтобы изменить размер или повернуть изображение внутри 
ограничивающего его контура. 
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Перетащите фото, чтобы переместить его внутри рамки. Перемещайте концы 
стрелок, чтобы изменить размер или повернуть изображение.  

Замена повторяющихся фото 
В некоторых шаблонах, особенно в стилях фотоальбомов, можно разом 
заменить несколько повторяющихся фотографий. Выберите их в Проводнике 
(Ctrl+щелчок чтобы добавить несколько файлов, или Shift+щелчок, чтобы 
добавить идущие подряд файлы). Затем перетащите их на страницу MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11. Фотографии будет поочерёдно заменены сверху 
вниз. Этот способ удобен для моментального заполнения страницы 
фотоальбома собственными фото! 

Если перетащить больше фото, чем может поместиться на текущей странице, 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 проанализирует последующие страницы 
документа на предмет того, можно ли поместить туда оставшиеся фото. Если и 
их не хватит, чтобы поместить все импортированные фото, MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 сдублирует текущую страницу столько раз, сколько 
потребуется, чтобы разместить все фотографии.  

Этот мощный механизм означает, что вы можете создавать многостраничные 
фотоальбомы почти мгновенно, загрузив шаблон альбома из Библиотеки 
оформления, а затем перетащив туда свои фото. 

Импортирование больших фото 
При импорте фотографий высокого разрешения (все, что больше 1920 пикселей 
по высоте или ширине) в веб-документ, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
автоматически изменяет размеры фото до размера экрана HD. Для веб-сайтов 
обычно более, чем достаточно даже качество уменьшенных фото. И редко 
требуется импортировать фотографии в оригинальном разрешении. 

Однако если вы импортируете большое фото в печатный документ или 
анимацию, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 спрашивает, хотите ли вы 
импортировать версию с более низким разрешением. Если в вашем документе 
много фотографий, возможно, вам понадобится функция уменьшения 
разрешения. В противном случае при использовании больших фотографий 
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размер сохраненного документа будет намного больше, чем нужно (поскольку 
он будет включать копию каждой использованной фотографии). И вашему 
компьютеру может не хватить памяти для загрузки, редактирования или 
экспорта документа.   

Инструмент «Фотография» 
Инструмент «Фотография» предоставляет множество возможностей по 
улучшению и кадрированию любых фотографий. 

 

 
Чтобы кадрировать фотографию, просто перетащите курсор наискосок по 
фотографии, ПРИ ВЫБРАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ УЛУЧШЕНИЯ ФОТО. Вы 
можете управлять границами кадрирования, перетаскивая рукоятки 
вокруг фото.  

 
Или использовать ИНСТРУМЕНТ КАДРИРОВАНИЕ для лучшего контроля 
процесса кадрирования.  

Обратитесь к разделу «Работа с фотографиями» за более подробной 
информацией о том, как MAGIX Photo & Graphic Designer 11 работает с фото, и к 
секции инструмент «Фотография», чтобы узнать, как пользоваться 
инструментом «Фотография». 

Разрешение фотографии 
Photo & Graphic Designer всегда сохраняет изображения в исходном 
разрешении. Это значит, что можно изменять его размер или обрезать по 
своему желанию без потери качества. 

Если вы хотите придать определенный размер фотографии или любому другому 
объекту, просто введите необходимые значения в поля «ширина» и «высота» 
инфо-панели инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ».   

При перетаскивании фотографии на страницу (если вы не заменяете 
существующее фото), ей задается ширина 500 пикселей. Но если вы хотите, 
чтобы она была точно 200 пикселей, просто введите 200pix в поле W (ширина) 
инструмента «Выделение». Вы можете вводить значения в любых единицах, 
например, если ввести 2in, ширина изображения будет равна 2 дюймам. 
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Текст 

 
Вы можете редактировать надписи, выбрав инструмент ТЕКСТ и щелкнув 
на тексте. 

У вас появятся все обычные функции обработки текста, вы также сможете 
вставлять текст из буфера Windows. По двойному щелчку выделяется слово, по 
тройному – вся строка; это полезно при выделении всего текста в кнопке. Как 
всегда, для этого инструмента вы сможете найти массу дополнительных 
настроек на инфо-панели. Также вы можете щелкнуть правой кнопкой по тексту 
и выбрать ПРОДВИНУТЫЕ СВОЙСТВА ТЕКСТА. 

 

Меню «Шрифты» разделено на три части и показывает список имеющихся 
шрифтов. В верхней части собраны шрифты, уже использованные в документе, в 
средней части – «стандартные шрифты» (шрифты, совместимые с web), и, 
наконец, в нижней – все шрифты, установленные на вашем компьютере. 
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 Всплывающее окно динамических шрифтов 

 Шрифты, используемые в текущем документе 

 "Безопасные" шрифты для веб-разработки 

 Шрифты Google 

 Все остальные шрифты 

 Варианты начертаний, доступные для выбранного шрифта. Не для всех 
шрифтов есть разные начертания. 

Меню «Шрифт» позволяет выбирать шрифты «вживую». Когда вы изучаете 
меню, выбранный текст автоматически пишется текущим шрифтом, что 
позволяет вам сразу же видеть, как будет выглядеть шрифт в документе.  

Размер шрифта 
Поле «Размер шрифта» показывает величину шрифта в пикселях для 
веб-страниц и в пунктах – для бумажных документов. Вы можете ввести любой 
желаемый размер в пунктах – pt (от слова point), или в пикселях – pix (от слова 
pixel). 

Создание новых текстовых объектов 
Существую 3 типа текстовых объектов – простая текстовая строка, текстовая 
колонка и текстовый блок. Для того, чтобы создать простую текстовую строку, 
выберите ТЕКСТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, после чего достаточно щелкнуть в любом 
месте и можно сразу начинать вводить текст. Для того, чтобы создать текстовую 
колонку, щелкните в любом месте, перетяните курсор мышки вниз и начинайте 
вводить текст. Ширину колонки можно будет дополнительно настроить в любой 
момент. Для того, чтобы создать текстовый блок, щелкните в любом месте и 
перетяните курсор по диагонали. Настроить ширину и высоту блока текста 
можно, щелкнув по нему и растянув до нужных размеров (ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ 
(on page 573)). 

Маркированные и нумерованные списки 
Используйте кнопки маркированного и нумерованного списка на панели 
управления ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ» для быстрого доступа к спискам. Чтобы 
изменить схему нумерации в нумерованном списке щелкните по нему правой 
кнопкой мыши и выберите «СВОЙСТВА СПИСКА...» . Можно также использовать 
любой рисунок в качестве маркера или номера. Для подробной информации см. 
главу Инструмент "Текст" (on page 235). 

Полупрозрачные тени, цветной текст, прозрачный текст 
Любой из этих эффектов можно применить, воспользовавшись 
соответствующим инструментом.  Например, если Вы перетяните по диагонали 
по тексту  ЗАЛИВКУ (ON PAGE 285), то получите переливающийся цвет, а если 
воспользуетесь инструментом ТЕНЬ, то получите текст с тенью. 
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Обтекание объектов текстом 
Если Вы щелкнете правой кнопкой мыши на графический объект, например, 
фотографию, и выберете пункт меню "ОБТЕКАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕКСТОМ" (on page 
259), Вы можете задать расположение текста вокруг объекта, находящегося на 
слой выше, чем текст. 

Многие объекты, такие как фотографии, боковые панели, кнопки и заголовки, 
применяемые в шаблонах из БИБЛИОТЕКИ СТИЛЕЙ (on page 37), имеют свойство 
автоматического обтекания – текст всегда будет располагаться вокруг этих 
объектов, как бы Вы их ни перетаскивали.  

Обтекание объекта текстом возможно, только когда объект впереди текста. 
Поэтому, чтобы обтекание "сработало", вам, возможно, предварительно 
придется применить на объекте команду "Переместить вперед" (Ctrl+F). А если 
Вы хотите сделать обтекание текстом объекта в пределах одного слоя (on page 
54), то Вы можете предотвратить обтекание текста в слое, расположенном ниже 
(см. Свойства слоя (on page 208)). 

Все операции с ИНСТРУМЕНТОМ "ТЕКСТ" "интеллектуальны": текст сам 
переформатируется и перемещается, когда Вы изменяете ширину колонок или 
перемещаете объекты, имеющие свойство обтекания. 

Замечание: Можно применить обтекание текста вокруг прикрепленных 
объектов (on page 51). 

Привязка объектов 
Если вы хотите, чтобы графический объект всегда находился рядом с 
определенным текстовым блоком, вы можете привязать объект к тексту, так что 
они всегда будут перемещаться вместе.  

Щелкните правой кнопкой мыши по объекту и выберите ПРИКРЕПИТЬ К ТЕКСТУ. С 
помощью Инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ» перетащите символ якоря, который 
появляется в левом верхнем углу объекта к месту в тексте, где вы хотели бы 
привязать объект. Теперь, когда вы осуществляете редактирование или 
перемещение текста, привязанный объект двигается вместе с точкой привязки.  

Проверка орфографии 

 
На инфо-панели ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ есть кнопка, при помощи которой 
можно выбрать опции проверки орфографии, автоматической коррекции и 
язык текста. Если Вы выбираете "АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ 
ОРФОГРАФИЮ ВО ВРЕМЯ НАБОРА ТЕКСТА", все нераспознанные слова будут 
подчеркнуты красным пунктиром. Щелкните правой кнопкой мыши по 
подчеркнутому слову, и вам будут предложены варианты замены. 
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Встроенные шрифты 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 хранятся начертания всех шрифтов, 
используемых в вашем документе. Это означает, что если вы отдадите кому-то 
ваш .web файл или перенесете его на другой компьютер, то другие 
пользователи увидят то же, что видели вы, даже если на их компьютерах не 
установлены нужные шрифты. Но в этом случае файл содержит только те 
символы, которые используются в вашем документе (а не весь шрифт целиком). 
Поэтому при дальнейшем наборе на компьютере с отсутствующими шрифтами 
будьте готовы к тому, что верное начертание символов также будет 
отсутствовать. 

Советы по работе с текстом: При использовании инструмента «Текст» вам 
доступно множество сочетаний клавиш. Обратитесь к соответствующему 
разделу о сочетаниях клавиш (on page 573), чтобы ознакомиться с ними. Одно 
из таких сочетаний, «Ctrl+Shift+L», вставляет отрывок случайного текста на 
латыни, что может быть удобно во время экспериментов с макетом. 

Размер страницы 
Вы можете задавать любые размеры страницы по вкладке "РАЗМЕР СТРАНИЦЫ" 
окна "ПАРАМЕТРЫ" (Файл >Параметры страницы или щелкнуть правой кнопкой 
мыши > Параметры страницы). В выпадающем меню диалогового окна Вы 
сможете выбрать подходящие размеры страницы. Или задать свой, 
определенный пользователем размер. 

Вы можете напрямую корректировать ширину и высоту страницы, просто 
потянув за ее нижний или правый край. Используя инструмент "Выделение", 
подведите курсор к нижнему краю страницы. При этом внешний вид указателя 
изменится. Теперь Вы можете по своему желанию изменять размер страницы 
простым перетаскиванием.    

  

Сохранение и экспорт 
 Используйте опции меню «СОХРАНИТЬ» или «СОХРАНИТЬ КАК», чтобы 
сохранить текущий проект. Сохраняет файл с расширением .xar, который 
является родным форматом для Photo & Graphic Designer. Рекомендуется 
регулярно сохранять ваш проект в процессе работы. Если вы хотите в 
дальнейшем редактировать и обновлять свой документ, вы должны сохранять 
.xar файл и использовать его для внесения изменений, даже если уже 
экспортировали его в другие стандартные форматы. 
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Для экспорта документа используйте «ФАЙЛ->ЭКСПОРТ» и из списка выберите 
нужный формат экспорта. Используйте JPEG для экспорта фотографий для 
сайтов, PNG для веб-графики, HTML для создания веб-сайтов, а PDF это, как 
правило, лучший выбор для печати и распространения печатной продукции.  

Для подробной информации об этих и многих других форматах экспорта, 
поддерживаемых MAGIX Photo & Graphic Designer 11 см. главу «Импорт и 
экспорт» (on page 485). 

Автоматическое резервное копирование 
На закладке создания резервных копий (ИНСТРУМЕНТЫ->ПАРАМЕТРЫ) Вы 
можете активировать или деактивировать опцию автоматического создания 
резервных копий. Если эта опция включена, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
будет регулярно создавать резервные копии Ваших обрабатываемых проектов. 
Мы рекомендуем активировать эту опцию! Это может помочь избежать утери 
обработанных проектов в случае возникновения неожиданных проблем в работе 
программы или системы.   

Вы можете получить доступ к резервным копиям следующим образом: 
ФАЙЛ->ОТКРЫТЬ ПОСЛЕДНИЕ->РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ…. 

В этом диалоговом окне Вы можете выбрать, будете ли Вы получить от MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 предупреждения о наличии открыть и несохраненных 
файлов/проектов, или программа будет просто автоматически сохранять их. 
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом РАБОТА 
С ДОКУМЕНТАМИ (on page 57). 

Группы 
Группировать можно любой произвольный набор объектов. Группы 
обрабатываются точно так же, как и обычные объекты (то есть у Вас будет 
возможность перемещать, масштабировать или разворачивать их). Многие 
элементы в Библиотеке стилей (например, кнопки текстовые поля и фото 
объекты) являются сгруппированными элементами.  

Например, Вы можете создать простую кнопку, нарисовав прямоугольник при 
помощи ИНСТРУМЕНТА ПРЯМОУГОЛЬНИК, после чего поместив на него любую 
надпись (созданную при помощи ТЕКСТОВОГО ИНСТРУМЕНТА (on page 573). 
Таким образом у Вас будет 2 независимых объекта, которые Вы сможете 
перемещать при помощи инструмента "Выделение". Вы можете выбрать оба при 
помощи ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ (или при помощи рамки выбора, или 
используя кнопку Shift и мышку). После этого Вы можете щелкнуть по 
выбранным объектам правой кнопкой мышки и выбрать СГРУППИРОВАТЬ или 
нажать "Ctrl + G" (или используя пункт меню РАСПОЛОЖИТЬ -> ГРУППА). С этого 
момента Ваши объекты сгруппированы (Примечание: На строке состояния Вы 
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можете выбрать, что конкретно Вы выбрали). Если Вы сейчас будете 
перемещать или изменить объект (например, увеличивать или уменьшать), то 
все объекты, которые объединены в группу, будут также изменяться. 

Получить прямой доступ к отдельным объектам Вы можете, расформировав 
объединенные в группу объекты ("Ctrl + U"). В некоторых случаях Вы можете 
непосредственно обрабатывать отдельные объекты, относящиеся к группе 
(например, используя текстовый инструмент или ИНСТРУМЕНТ ФОТОГРАФИЯ). 
Предназначенный для обработки объект можно выбрать простым щелчком по 
нему.  

Гибкие группы 
Существует другой тип групп, "Гибкие группы" — это 
более свободно сгруппированный набор объектов. Подробную информацию о 
групах см. в главе "Работа с объектами" (on page 140).   

Синхронизация текста 
У гибких групп есть и другое полезное применение. Если у вас есть один и тот 
же текст на двух и более объектах, объединенных в гибкую группу, этот текст 
будет синхронизироваться при редактировании. 

Повторяющиеся объекты 
Как правило, такие элементы, как кнопки навигации, заголовки или логотипы, 
повторяются на всех страницах документа или сайта. MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 дает возможность повторить любой элемент на одном и том же 
месте в любом количестве ваших веб-страниц. Когда вы изменяете одну из 
таких копий, вы можете быстро применить изменения ко всем страницам. Для 
подробной информации см. раздел «Повторяющиеся объекты» (on page 174) 
главы «Работа с объектами». 

Слои 
Все элементы могут быть помещены на именованные уровни.  Каждый слой 
может содержать любое количество объектов и может быть временно включен 
или выключен. Если слой в данный момент выключен, то все объекты на нем 
становятся невидимыми. 

БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ очень полезна для просмотра и работы с 
большими группами объектов и слоев. Объекты в библиотеке перечисляются в 
порядке от передних (ближайших) до задних (дальних). Дополнительные 
сведения см. в разделе Набор страниц и уровней (on page 201). 

 Управление уровнями выполняется в разделе НАБОР СТРАНИЦ И 
УРОВНЕЙ  на панели "Наборы" справа от рабочей области. 
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Перемещение объектов между слоями 
Перемещать объекты с одного слоя на другой можно несколькими способами. 
Сначала выберите объект (или объекты), которые вы хотите переместить, а 
потом 

• ВЫРЕЗАТЬ объект (Ctrl+X или щелчок правой кнопкой мыши и выбор строки 
ВЫРЕЗАТЬ). Убедитесь в том, что нужный вам слой выбран и является 
текущим (как показано на рис.  , если нет, выберите его), а затем 
произведите операцию «ВСТАВИТЬ» или «ВСТАВИТЬ ПО МЕСТУ». Заметьте, что 
если вырезать или скопировать несколько элементов, которые находятся на 
разных слоях, структура слоев при вставке сохраняется. Элементы 
вставляются в тот же слой, откуда они были скопированы/вырезаны, а не в 
текущий слой. Если вы хотите вставить все эти элементы в текущий слой, 
игнорируя структуру слоев, используйте команду  «ВСТАВИТЬ В ТЕКУЩИЙ 
СЛОЙ». Если вы хотите сохранить структуру слоев, выберите ВСТАВИТЬ В ЭТУ 
ЖЕ ПОЗИЦИЮ. Эти параметры вставки есть также в раскрывающемся меню 
верхней панели, а также в меню «РЕДАКТИРОВАТЬ». 

• Щелкните правой кнопкой мыши и выберите РАСПОЛОЖИТЬ, затем 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ ВПЕРЕД/ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ НАЗАД, чтобы сместить 
выделенные объекты на слой вверх или вниз. 

• Убедитесь, что нужный вам слой выбран и является текущим, а затем 
найдите выделенный объект в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ (для этого 
нажмите кнопку ПОИСК), щелкните по нему правой кнопкой мыши и 
выберите ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ТЕКУЩИЙ СЛОЙ. 

Создание кнопок, баннеров и прочей 
веб-графики 
Photo & Graphic Designer представляет собой великолепный инструмент для 
создания любых одиночных графических объектов для веб-страниц, которые 
могут затем использоваться в других программах и в любом ПО для создания 
сайтов. Вы можете создавать такие объекты с нуля при помощи инструментов 
рисования или же воспользоваться готовыми изображениями, которые можно 
найти в библиотеке стилей. Рисуйте, изменяйте или импортируйте объекты из 
библиотеки стилей на чистый лист. Далее Вы можете делать с объектом что 
угодно: изменять размеры, цвета, текст и шрифты, а затем экспортировать 
изображение в формат PNG или JPG. 

Например, вот как создать одиночную кнопку на основе шаблона: 

Откройте "НАБОР ДИЗАЙНОВ" > "ЭЛЕМЕНТЫ СТРАНИЦЫ" > "КНОПКИ"    
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Дважды щелкните по изображению, чтобы открыть его в новом документе. 
Редактируйте его как угодно, например: 

• Изменяйте масштаб, вращайте при помощи инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ" 
• Изменяйте цвета, щелкнув по нужным вам оттенкам на левом краю панели 

цветов и выбрав "Редактировать" 
• Меняйте надпись при помощи инструмента "ТЕКСТ" (on page 573) 

Мы рекомендуем использовать формат PNG практически для всей графики: 
кнопок, заголовков, иконок и прочих изображений без фотографических 
элементов. Если же объект содержит фотографию или же большие элементы с 
текстурированной заливкой, созданной из фотографии, лучше выбрать формат 
JPEG. Если Вы сохраняете повернутую фотографию или фото с добавленной 
тенью, обработанными краями и т.д., тогда следует экспортировать 
изображение в формат PNG — но предупреждаем, оно будет значительно 
больше, чем JPEG. 

 

В диалоговом окне настроек при экспорте можно сравнить расположенные 
рядом друг с другом две  разные  версии одного изображения. Например, Вы 
можете сравнить формат JPEG с форматом PNG (для одного и того же 
изображения), чтобы сравнить качество и/или размер файла, или сравнить два 
изображения в формате PNG, оптимизированных по-разному. Для более 
подробной информации обратитесь к разделу справки с описанием диалогового 
окна "Экспорт" (on page 515). В вышеприведенном примере изменяется степень 
сжатия JPEG для получения оптимального размера файла. 
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Обработка документов 

Создание нового документа 
Выберите «ФАЙЛ -> НОВЫЙ» 

Это откроет подменю с некоторыми заданными, но пустыми шаблонами 
документов, с которых можно начать. Вы найдете много пустых шаблонов в 
меню ФАЙЛ -> НОВЫЙ. 

 

Во-первых, в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 есть четыре различных типа 
документов. 

Значок Тип 
документа 

Параметр меню Использовать для... 

 
Печать  A4 КНИЖНАЯ 

A4 ДВУСТРАНИЧНЫЙ 
РАЗВОРОТ 
A4 АЛЬБОМНАЯ 
ПОЧТОВЫЙ ФОРМАТ 
США 

Создание чертежей, DTP и 
текстовых документов (одна 
или несколько страниц), 
которые вы хотите распечатать 
или экспортировать, возможно, 
как PDF документы. 

 
Анимация АНИМАЦИЯ Создание анимации. 

Например, flash или gif. 

 
Фотография ПУСТОЕ ФОТО Если загрузить фотографию в 

MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11, она будет показана 
как фотодокумент. 
Фотодокументы используются 
тогда, когда цель документа 
только в редактировании или 
создании фото. 
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Сайт  ВЕБ-СТРАНИЦА 640 

ПИКС. (VGA) 
ВЕБ-СТРАНИЦА 760 
ПИКС. (SVGA) 
ВЕБ-СТРАНИЦА 955 
ПИКС. (XGA) 

Создание законченных 
веб-сайтов или веб-графики. 

Выберите пункт A4 КНИЖНАЯ, чтобы создать документ на основе шаблона по 
умолчанию Photo & Graphic Designer. 

 
Нажатие кнопки СОЗДАТЬ на СТАНДАРТНОЙ панели (сочетание клавиш 
Ctrl + N) также создает документ на основе шаблона по умолчанию. 

Совет: Ctrl + Shift + N создает документ новой анимации. 

Когда открывается новый документ, его закладка добавляется в верхнюю часть 
рабочей области со значком, показывающим тип документа. Это показано в 
следующем примере. 

 

Вы можете сохранить свои собственные шаблоны с помощью команды «Файл -> 
Сохранить шаблон» – см. подробнее в «Редактирование шаблона документа». 
(on page 525) 

Открытие сохраненного документа 
Чтобы открыть документ:  

• Перетащите файл. Выберите файл в Проводнике Windows или на рабочем 
столе и перетащите его в существующий открытый документ, чтобы 
импортировать его в этот документ, или в любую другую часть окна Photo & 
Graphic Designer чтобы открыть этот документ. 

• Либо дважды нажмите на файл Photo & Graphic Designer. 
• Либо, чтобы открыть недавно использовавшийся файл, выберите его из 

меню ФАЙЛ -> ОТКРЫТЬ ПОСЛЕДНИЕ 
• Или выберите ФАЙЛ -> ОТКРЫТЬ (горячие клавиши "Ctrl + O"). 

 
• Или нажмите КНОПКУ ОТКРЫТЬ на ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

«Стандартные» 

Появится диалог открытия файла. В нём вы можете выбрать несколько файлов, 
зажав Ctrl и выбирая нужные файлы, или зажав Shift, чтобы выбрать файлы 
подряд. 
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В окне Проводника при помощи этой кнопки вы можете переключаться 
между детальным видом и видом с предварительным просмотром в виде 
иконок 

Если кнопка ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР, расположенная в верхнем правом 
углу, нажата, то выбранный файл отображается большом окне 
предварительного просмотра (функция не работает, если выбрано несколько 
файлов). 

Выбранный документ и панель заголовка 
В Photo & Graphic Designer можно открыть несколько файлов. Все документы 
отображаются в виде вкладок в верхней части рабочей области. 

Текущий документ отображается в рабочей области. Его имя выделено серым 
цветом во вкладках документов. Щелкните правой кнопкой мыши вкладку 
документа для получения доступа к меню операций с документом. Тип 
документа указывается в левом верхнем углу Photo & Graphic Designer, рядом с 
меню. Текущий документ получает все вводимые данные. Все несохраненные 
изменения отмечены звездочкой после имени файла. 

 

На вкладках документов показаны все открытые файлы. Текущий документ выделен 
серым цветом. 

Панели инструментов 
Они содержат кнопки для работы с Photo & Graphic Designer. Вы можете 
настраивать панели инструментов различными способами: менять порядок 
панелей, создавать и скрывать их. 

По умолчанию в окне показана панель инструментов «СТАНДАРТНАЯ» , 
содержащая часто используемые кнопки: 

 

Вы можете настраивать панель инструментов «СТАНДАРТНАЯ» так же, как и 
другие панели инструментов. 

Иконки с треугольным индикатором в правом нижнем углу содержат 
всплывающие панели. Задержите указатель мыши на таких кнопках, и появится 
всплывающая панель с дополнительными кнопками. 
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Чтобы узнать про настройку панелей инструментов, обратитесь к разделу 
Настройка Photo & Graphic Designer (on page 543)". 

Инфо-панель 
Это специальная панель инструментов. Ее содержимое меняется в зависимости 
от выбранного инструмента. Инфо-панели для отдельных инструментов 
описаны в соответствующих главах, посвященных этим инструментам. 

Инфо-панель нельзя настраивать. 

 

Инфо-панель для инструмента «Выделение» 

Главная панель инструментов 

 

В первоначальном виде эта панель содержит все инструменты, 
доступные в Photo & Graphic Designer (см. слева). Вы можете 
настраивать панель инструментов или перемещать инструменты в 
другие панели. 

У некоторых значков панели инструментов есть маленький 
треугольник в углу. Это означает, что там скрыто выпадающее меню 
со значками инструментов. Задержите указатель мыши на значке, 
чтобы увидеть выпадающее меню.  

 

Наведите указатель мыши на любой значок панели, чтобы получить 
подсказку. Щелкните мышью на инструменте, чтобы выбрать его 
(для выбора некоторых инструментов также существуют сочетания 
клавиш). 
Информацию о настройках панелей инструментов см. в разделе 
«Настройка Photo & Graphic Designer» (on page 543). 
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Линейки 

 

Вы можете скрыть линейки, изменить их точку отсчета 
(исходную точку), а также использовать их для 
создания направляющих. Дополнительную 
информацию см. в «Линейки (on page 78)». 

Строка состояния 

 

 Выбранные объекты 

 Доступные опции 

 Индикаторы 

 X-Y координаты курсора 

Она расположена в нижней части окна. В строке состояния содержится 
информация о выбранных объектах, доступных опциях, включенных 
индикаторах перетаскивания захвата и также X-координатах курсора. 

Индикаторы 
Они появляются справа от строки состояния: 

 Индикатор перетаскивания в реальном времени 
Этот индикатор показывает, включено ли перетаскивание в реальном 
времени (по умолчанию оно включено). Двойным щелчком по 
индикатору можно изменять состояние. Когда функция включена, при 
повороте или изменении размера объект перемещается целиком, а не 
только его контур. Таким образом изменения можно увидеть в реальном 
времени. Рисование с помощью инструментов От руки, Прямая линия, 
Прямоугольник, Быстрая фигураи Эллипс также выполняется в реальном 
времени. Если ваш компьютер не в состоянии справиться с особо 
сложными документами, перетаскивание в реальном времени будет 
автоматически отключено для сохранения быстродействия. 

 

 

Индикатор привязки 
Этот индикатор активирован, если включена ПРИВЯЗКА К ОБЪЕКТАМ. 
Включать и выключать привязку можно при помощи кнопки ПРИВЯЗКА К 
ОБЪЕКТАМ (отображается слева). Прилипание к объектам позволяет 
увидеть возможные пути и точки привязки по отношению к другим 
объектам, центру страницы и краям. Отображаются синие линии для 
путей привязки и красные точки при перетаскивании объекта. Подробнее 
о привязке к сетке и прилипании см. раздел "Работа с объектами". 
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Координаты в системе X/Y 
Photo & Graphic Designer показывает размеры относительно нижнего левого 
угла страницы или разворота. Однако систему координат можно перенастроить. 
Дополнительную информацию см. в разделе Управление объектами (on page 
140). 

Обычный и Полноэкранный режимы 
В обычном режиме часть окна занимают строка заголовка, строка меню и 
полосы прокрутки. Это режим может оказаться неудобным, если вам нужна 
максимально возможная область редактирования. Программа Photo & Graphic 
Designer имеет второй режим с более упрощенным видом «На весь экран». Вы 
можете настроить каждый из режимов по своему желанию. К примеру, каждый 
режим может иметь свою конфигурацию панелей инструментов. Конфигурация 
панелей запоминается и применяется каждый раз при переключении режима 
экрана. 

Обычный и полноэкранный режимы управляются через «ОКНО -> 
ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ» (клавиша «8» на цифровой клавиатуре). 

Для отображения панели меню в полноэкранном режиме наведите курсор на 
верхнюю часть экрана. 

Открытие второго окна 
Вам может понадобиться открыть один и тот же документ во втором окне для 
того, чтобы: 

• получить увеличенный или уменьшенный вид документа; 
• показать другую часть документа; 
• иметь два вида одной и той же области с разными настройками качества 

(настройки качества описаны ниже). 

Чтобы открыть еще одно окно, выберите «ОКНО -> НОВОЕ ОКНО»  Вы можете 
открыть один и тот же документ в нескольких окнах. 

Выбор окна для отображения 
Каждое открытое окно отображается в виде вкладки на инфо-панели. Щелкните 
по вкладке, чтобы увидеть окно. Или зайдите в меню «ОКНО» и выберите имя 
окна в нижней части. 

Упорядочение множества окон 
Большое количество окон можно систематизировать в меню «ОКНО-> 
УПОРЯДОЧИТЬ ОКНА» и «ОКНО -> РАСПОЛОЖИТЬ КАСКАДОМ» Каждое окно имеет 
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свою собственную строку заголовка, но не имеет панелей управления. 
Щелкните мышью на окно, чтобы сделать его текущим. С помощью сочетания 
клавиш «Ctrl + F6» вы можете просматривать окна поочередно.  

Функция «УПОРЯДОЧИТЬ ОКНА»  отображает окна упорядоченными по 
вертикали или, если окон больше трех, расставляет их рядом, как плитку.   

Функция «КАСКАДОМ»  отображает окна расположенными поочередно друг за 
другом. 

Сворачивание нескольких окон 
При сворачивании одного или нескольких окон на заднем плане главного окна 
Photo & Graphic Designer отображается иконка. Дважды щелкните по иконке, 
чтобы снова открыть окно. Сворачивание, а затем повторное открытие 
нескольких окон может перемешать иконки на заднем плане. Команда «ОКНО -> 
УПОРЯДОЧИТЬ ЗНАЧКИ» выстраивает перемешанные иконки. 

Изменение масштаба 
Часто бывает полезным приблизить документ при просмотре, чтобы изучить 
детали, или отдалить, чтобы получить общее представление. Масштаб больше 
100% увеличивает изображение (подобно увеличительному стеклу); а меньше 
100% - уменьшает. Единственное изменение – это то, как отображается 
документ; Размеры документа и объектов внутри него остаются неизменными 
(изменение размера документа описывается позже). Чтобы изменить значение 
масштаба, используйте ИНСТРУМЕНТ «ЛУПА» либо панели управления. 

Существует несколько сочетаний для быстрого задания масштаба: Обычные 
цифровые клавиши (1, 2, 3, 4) задают масштаб между 100% и 400%. Клавиша с 
цифрой 5 устанавливает масштаб 50%. 

Использование инструмента «Лупа» 

 
Чтобы масштабировать: 

• Выберите ИНСТРУМЕНТ «Лупа» из Главной панели инструментов. 
• Или нажмите «Alt + Z» для переключения между текущим инструментом и 

инструментом «ЛУПА». 
• Или нажмите и удерживайте «Alt + Z» для того, чтобы временно 

переключиться в инструмент «ЛУПА»  (отпустите «Alt + Z», чтобы 
возвратиться к предыдущему инструменту). 

• Или нажмите «Shift+ F7», чтобы выбрать инструмент «ЛУПА». 
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Изменение масштаба при помощи мыши 
Если у вашей мыши есть колесико прокрутки: 

• Удерживайте «Ctrl» и прокручивайте колесико, чтобы изменить масштаб. 

Вы также можете настроить кнопку мыши для приближения или отдаления. 
Более того, вы можете изменять функцию колесика мыши между 
прокручиванием и масштабированием во вкладке   «УТИЛИТЫ> ОПЦИИ > МЫШЬ 
(on page 531)». Противоположное действие будет доступно при нажатии кнопки 
«Ctrl». 

Или выберите инструмент «ЛУПА» и: 

• Щелкните мышью для увеличения (приближения). 
• «Shift+ щелчок», чтобы уменьшить масштаб (для обзора большего 

фрагмента документа). 
• Перетащите мышь по диагонали, чтобы создать прямоугольник. Когда вы 

отпускаете кнопку мыши, площадь внутри прямоугольника увеличивается 
под размер экрана. 

Приближение/отдаление при помощи инфопанели/панели 
инструментов. 
На стандартной панели есть раскрывающаяся панель, обеспечивающая доступ к 
функциям масштабирования без использования инструмента 
«Масштабирование».  

  

Задержите курсор над иконкой масштабирования на стандартной панели 
инструментов, чтобы увидеть раскрывающуюся панель. 

Изменить масштаб: 

 
Клавиши быстрого вызова "«Ctrl + R». Нажмите кнопку «ПРЕДЫДУЩИЙ 
МАСШТАБ». Это предыдущее значение масштаба. Эта кнопка позволяет 
вам переключаться между большим и меньшим масштабами документа 
— это бывает полезно при переключении между детальным 
изображением какого-либо участка и общим видом. Предыдущее 
значение  масштаба хранится для каждого окна. Вы можете 
переключаться между окнами — предыдущие значения масштаба 
сохраняются. 

 
Клавиша быстрого вызова «1». Нажмите кнопку «МАСШТАБИРОВАТЬ ДО 
100%». Масштабный коэффициент станет равным 100% 

 
Клавиши быстрого вызова "Ctrl + + J». Нажмите кнопку «МАСШТАБ ПО 
РИСУНКУ». Окно отобразит все объекты документа. 
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Клавиши быстрого вызова "Ctrl + + P". Нажмите на кнопку «МАСШТАБ 
ПО СТРАНИЦУ». В окне будет отображена целая страница или несколько 
страниц. 

 
Клавиши быстрого вызова "Ctrl + + Z". Нажмите кнопку «МАСШТАБ ПО 
ВЫДЕЛЕНИЮ». Выбранный объект (объекты) заполнит окно . 

 

 

Введите значение в поле ввода. Нажмите «» чтобы 
применить изменения или выберите 
предустановленное значение масштаба из 
выпадающего списка, включающего 
вышеназванные (страница, чертёж, выделение, 
предыдущий). 

 

Перемещение документа в окне 
Самый быстрый и простой способ перемещения по документу – использовать 
среднюю кнопку мыши (обычно колесико прокрутки), если есть. Нажмите и 
удерживайте среднюю кнопку, а затем переместите мышь. Отпустите кнопку, 
чтобы вернуться к предыдущему инструменту. 

Другие способы перемещения документа в окне: 

• Используйте полосы прокрутки и стрелки по краям окна. 

• Используйте колесико мыши, чтобы прокручивать документ вверх и вниз 
(«Shift + прокрутка колесика» для перемещения влево и вправо) 

 
• Или выберите инструмент «РУКА» на главной панели 

инструментов («H»). 
 

• Либо нажмите «Пробел» или «Alt + X», чтобы переключиться между 
активным инструментом и инструментом «РУКА». 

• Или нажмите и удерживайте «Пробел» или «Alt + X», чтобы временно 
переключиться на инструмент «РУКА»  (отпустите клавишу(и), чтобы 
вернуться к предыдущему инструменту). При этом вы сможете 
использовать мышь для перетаскивания документа внутри окна. 

Инфо-панель инструмента «РУКА»  аналогична Инфо-панели инструмента 
«ЛУПА» (описано выше). 

Отображение линеек прокрутки является необязательным. Выберите «ОКНО -> 
ПАНЕЛИ -> ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ» , чтобы отключить их. 
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Вы можете выбирать действие при прокрутке колесика мыши между 
прокручиванием и масштабированием в меню «УТИЛИТЫ -> ПАРАМЕТРЫ -> 
МЫШЬ». Противоположное действие будет доступно при нажатии кнопки 
«Ctrl». 

Изменение размера страницы 
Вы можете изменить размер текущей страницы на стандартный: 

1. Выберите пункт меню «УТИЛИТЫ => ПАРАМЕТРЫ". 
2. Если нужно, перейдите на вкладку страницы. 
3. Выберите необходимый размер бумаги. 

 

"Настройка Photo & Graphic Designer (on page 525)» подробно рассказывает о 
диалоговом окне выбора опций. 

Размер бумаги 
Вы также можете выбрать параметр «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ» из списка размеров 
бумаги и ввести значения ширины и высоты. Либо выберите ИНСТРУМЕНТ 
«ВЫДЕЛЕНИЕ» и потяните за нижний или правый край страницы, чтобы изменить 
высоту или ширину соответственно.   
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Подведите указатель мыши к краю страницы, и вы 
увидите, как он изменится в нужной точке, после 
чего щелкните мышью и протяните курсор. 

 

Текущий размер страницы отображается в строке состояния при 
перетаскивании. 

Ориентация 

• При портретной ориентации длинная сторона документа располагается 
вертикально. 

• При пейзажной ориентации длинная сторона располагается горизонтально. 
Если вы задали собственный размер страницы, пейзажная ориентация 
располагает страницу горизонтально. 

Внешнее поле 
Эта опция позволяет вам задавать ширину компоновочного буфера вокруг 
страницы или разворота. 

Компоновочный буфер 
Часть вашего рисунка может 
выходить за край страницы: 

 

Если вы хотите отпечатать только 
область страницы: 

 

Если вы собираетесь печатать 
документ на профессиональном 
принтере, то вы должны указать 
более широкую область печати в 
связи с техническими 
особенностями принтера. Для 
этого необходимо задать 
компоновочный буфер вокруг 
документа. Все, что находится в 
компоновочном буфере, будет 
напечатано 
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и после этого обрезано. 

 

Обычно размер компоновочного буфера составляет 0,5 см. При возникновении 
сомнений проконсультируйтесь у представителя вашей типографии. 

Двухстраничный разворот 

Одна страница      Двухстраничный 
разворот 

Ваша иллюстрация может занимать две 
смежные страницы в многостраничной 
публикации. Это называется 
«двухстраничный разворот». 

 

Многостраничные документы 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает многостраничные документы, 
что позволяет с легкостью создавать DTP проекты.  

Вы можете легко создавать документы, состоящие из большого количества 
страниц: например, информационные письма, электронные PDF-книги, 
брошюры или небольшие журналы.  

По умолчанию при открытии или создании веб-документа Photo & Graphic 
Designer показывает только одну страницу. При печати документы по 
умолчанию отображаются как многостраничные. Щелкните правой кнопкой по 
странице и выберите МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ВИД, для переключения между 
режимами отображения.  

Текущая страница 
Щелчок на странице в многостраничном документе делает ее текущей. 

 

Текущая страница важна при описанных ниже операциях: вставке, 
дублировании или переносе страниц. 

Текущая страница документа обозначена индикаторами в углах 
страницы. 
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Вставка страниц в документ 
Щелкните правой кнопкой мыши по странице и выберите НОВАЯ СТРАНИЦА или 
НОВЫЙ ДВУХСТРАНИЧНЫЙ РАЗВОРОТ. Новая пустая страница будет вставлена 
после этой. 

или 

Щелкните правой кнопкой мыши по странице и выберите ДУБЛИРОВАТЬ 
ТЕКУЩУЮ СТРАНИЦУ или ДУБЛИРОВАТЬ ТЕКУЩИЙ ДВУХСТРАНИЧНЫЙ РАЗВОРОТ. 
Дубликат текущей страницы будет вставлен после этой. 

 

У новой страницы 
останутся размер, 
ориентация и все 
содержимое изначальной, 
которое можно 
использовать как образец 
для нового содержимого. 
Можно также 
воспользоваться пунктом 
меню "ПРАВКА» -> 
«СТРАНИЦЫ» 

Кроме того, в стандартной панели инструментов есть всплывающая панель, 
которая позволяет быстрее добавлять, копировать и удалять страницы. 

 

Наведите указатель мыши на любой значок панели, чтобы получить подсказку. 
Вставить новую пустую страницу, скопировав текущую страницу или удалив ее. 

Копирование и вставка страниц 
Вы также можете скопировать и вставлять целые страницы в другой документ. 
Копируются размеры страницы, слои и другие атрибуты, а также объекты.  
 
Чтобы скопировать страницу, нажмите Esc или щелкните по пустой области 
страницы или рабочей области, чтобы очистить выделение. В строке состояния 
будет написано "Ни один объект не выбран". Щелкните правой кнопкой мыши 
по пустой области страницы и выберите СКОПИРОВАТЬ СТРАНИЦУ (или нажмите 
"Ctrl + C").  

Вставляемая страница добавляется после текущей. Чтобы вставить нажмите 
«Ctrl + V» или  щелкните правой кнопкой мыши и выберите ВСТАВИТЬ > 
СТРАНИЦА. 
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Замечание: Если в меню  «ФАЙЛ» > «ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ» стоит 
соответствующий флажок, размер вставляемой страницы подгоняется под 
размер всех страниц документа. Таким образом, новая страница будет такого 
же размера, как и все остальные страницы в документе.  

Новая страница из шаблона 

 Чтобы вставить в ваш документ новую страницу с использованием 
готового шаблона, откройте БИБЛИОТЕКУ ШАБЛОНОВ, перетащите иконку 
выбранного шаблона страницы и отпустите в рабочей области своего 
документа. Новая страница добавится сразу же после той страницы, на 
которой вы оставите иконку. 

 

Дублировать страницу 
Для создания копии текущей страницы, идущей сразу после нее, щелкните по 
странице и выберите пункт «ДУБЛИРОВАТЬ ТЕКУЩУЮ СТРАНИЦУ». 

Или воспользуйтесь этой кнопкой на 
панели инструментов:  

 

У новой страницы останутся 
размер, ориентация и все 
содержимое изначальной, 
которое можно 
использовать как образец 
для нового содержимого. 

Вы также можете скопировать страницу при помощи БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И 
СЛОЕВ. Выберите страницу в «Библиотеке страниц и слоев» и нажмите кнопку 
«ДУБЛИРОВАТЬ». Новая страница добавляется сразу после текущей страницы. 

Перенос страниц в документе 
Вы также можете по желанию менять порядок страниц в документе. 

Щелкните правой кнопкой мыши по странице и выберите «ПЕРЕМЕСТИТЬ 
СТРАНИЦУ/ДВУХСТРАНИЧНЫЙ РАЗВОРОТ ВВЕРХ» или «ПЕРЕМЕСТИТЬ 
СТРАНИЦУ/ДВУХСТРАНИЧНЫЙ РАЗВОРОТ ВНИЗ». 
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 Вы также можете изменить порядок страниц, перетаскивая их в 
БИБЛИОТЕКУ СТРАНИЦ И СЛОЕВ. 

В БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ нажмите кнопку «СТРАНИЦЫ», и вы увидите 
простой список страниц. Теперь в этом списке вы можете перетаскивать мышью 
страницы вверх и вниз по вашему желанию. 

Или же, чтобы переместить текущую страницу: 

• Нажмите  «Редактировать -> Страницы -> Переместить страницу вверх», 
чтобы поменять текущую страницу местами с предыдущей. 

• Нажмите «Редактировать -> Страницы -> Переместить страницу вниз», 
чтобы поменять текущую страницу местами с последующей. 

Эти пункты меню будут недоступны для первой и последней страницы 
документа соответственно. 

Удаление страниц в документе 
Для удаления текущей страницы из документа выберите «УДАЛИТЬ ТЕКУЩУЮ 
СТРАНИЦУ/ДВУХСТРАНИЧНЫЙ РАЗВОРОТ». 

Или, чтобы вырезать текущую страницу, щелкните по пустой области страницы 
и выберите «ВЫРЕЗАТЬ СТРАНИЦУ».  

Или выберите страницу в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ и щелкните на кнопке 
«УДАЛИТЬ». Текущая страница и все ее содержимое будут удалены. В случае, 
если это разворот, он удаляется целиком со всем содержимым. 

Перемещение по страницам 
Наряду с обычными методами перемещения по документу (полосы прокрутки, 
колесико мыши) существуют и другие способы: 

Page up: Переход вверх. Величина перехода зависит от масштаба. Чем меньше 
увеличение, тем больше переход. 

Ctrl + Page up: Переход к середине предыдущей страницы. 

Page down: Переход вниз. Величина перехода зависит от масштаба. Чем меньше 
увеличение, тем больше переход. 

Ctrl + Page down: Переход к середине следующей страницы. 

Или щелкните стрелку вверх или вниз на 
строке состояния: 

 

На строке состояния также отображается номер просматриваемой 
страницы(страниц). 
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Замечание: Все переходы осуществляются относительно просматриваемой, а 
не текущей страницы. 

БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ также облегчает поиск определенной страницы в 
многостраничных документах. Находясь в библиотеке страниц и слоев, нажмите 
кнопку «СТРАНИЦЫ», и вы увидите простой список страниц. Теперь вы можете 
нажать на любую страницу в этом списке, и в режиме просмотра вы тут же 
перейдете на эту страницу. 

Страницы с разными размерами и слоями 
Вы можете выбрать, должны ли страницы в вашем документе иметь одинаковый 
размер и одни и те же слои или нет. См. раздел «Документ» (on page 533) 
вкладки «РАЗМЕР СТРАНИЦЫ» окна «УТИЛИТЫ->ПАРАМЕТРЫ». 

 

Двойные страницы в многостраничных документах 

 

Иллюстрации можно растягивать на 
две расположенные напротив друг 
друга страницы. Это называется 
распределением на двойные 
страницы. 

Одиночная Двойная страница  

Для того, что выбирать между одиночной и двойной страницей, нужно щелкнуть 
правой кнопкой мыши и выбрать "ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ", выбрав затем опцию 
"ДВОЙНАЯ СТРАНИЦА". Примечание: Если активирована опция одинаковых 
страниц, то все изменения, которые будут выполняться в применении к одной 
из страницы будут применены и ко всем остальным в документе. То есть если 
Вы хотите использовать двойные страницы только в отдельных случаях, а не во 
всем проекте, то эту опцию следует отключить. 

Если в проекте Вы переходите от двойных страниц к одиночным, то все Ваши 
страницы будут разделены на одиночные. Аналогично выполняется 
"объединение" в двойные страницы. Одиночные страницы в Вашем проекте 
будут объединены в двойные. 
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Результат объединения двойных страницы в одиночные и наоборот. 

Примечание: Возможна ситуация, когда объекты перекрываются в рамках 
одной двойной страницы (то есть, например, страницы 1 и 2), но это не 
переносится на несколько отдельных страниц или двойных страниц (например, 
страницы 1 и 3). В этом случае нужно скопировать объект с 1 страницы и 
добавить его на 3. 

Библиотека страниц и слоев 
Или можно использовать  БИБЛИОТЕКУ СТРАНИЦ И СЛОЕВ, чтобы добавлять, 
удалять или копировать страницы. Вы можете просматривать, дублировать, 
удалять и изменять порядок страниц в одном окне. Для получения подробной 
информации см. главу БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ (on page 201). 
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Сохранение документа 
В этой секции рассматривается сохранение в собственный формат Photo & 
Graphic Designer. Обратитесь к «Импорт и экспорт (on page 485)» за 
информацией об экспорте в другие форматы. 

Мы советуем вам регулярно сохранять свои документы. На создание сложных 
документов может уходить много времени и сил, а сбои питания или 
программные ошибки как правило случаются в самый неподходящий момент. 
Убедитесь, что функция автоматического сохранения резервной копии 
включена, тогда для открытых документов будут создаваться резервные копии. 
Обратитесь к  «Автоматическое сохранение резервной копии» (on page 75) за 
дальнейшей информацией 

Опции сохранения (в меню «Файл») 

 
(Нажмите «Ctrl + S», или «Сохранить» на ПанЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.) 

Это быстрый способ сохранить документ под тем же именем. Данная опция 
активна, только если в документе есть несохраненные изменения. 

При первом сохранении нового документа эта опция работает как «Сохранить 
как» (описывается ниже). 

«Сохранить как» (в меню «Файл») 
Открывает диалоговое окно, позволяющее сохранить документ под другим 
именем или в другой каталог.  Эта опция полезна при создании резервных 
копий документов Photo & Graphic Designer. 

«Сохранить все» (в меню «Файл») 
Эта команда аналогична последовательности команд «СОХРАНИТЬ» или 
«СОХРАНИТЬ КАК» для сохранения всех файлов, открытых на данный момент. 

Закрытие документа 
Чтобы закрыть документ, выполните следующие действия. 

• Выберите «ФАЙЛ» -> «ЗАКРЫТЬ». 
• Или нажмите «Ctrl + F4» или «Ctrl + W». 
• Или щелкните в верхнем правом углу значок Х меньшего размера, 

расположенный ниже. 
• Или щелкните правой кнопкой мыши вкладку документа для просмотра 

контекстного меню с вариантами настроек сохранения и закрытия для 
отдельных и всех открытых вкладок. 
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Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть различные варианты настроек 
сохранения и закрытия. 

Автоматическое резервное копирование 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет делать регулярные резервные 
копии открытых документов во время работы.  

Чтобы включить автоматическое резервное копирование, зайдите в меню 
"УТИЛИТЫ" > «ПАРАМЕТРЫ» и выберите вкладку «РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ» 

 

Резервное копирование открытых документов 
Для включения резервного копирования установите этот флажок и укажите, как 
часто будут сохраняться данные. Предлагаемое значение - 10 минут. Это значит, 
что каждые 10 минут (работы или от создания или открытия документа) 
открытый документ будет автоматически сохраняться.  

Учтите, что сохранение происходит только в случае, если программа не 
используется в течение 15 секунд после истечения таймера. Это позволит 
избежать прерывания работы и сохранения документа во время активной 
работы. При обычной работе маловероятно, что будут регулярные простои по 15 
секунд, позволяющие сохранить документ. Если вы активно редактируете 
документ в течение долгого периода времени, интервал между сохранениями 
может быть значительно увеличен. 
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Автоматическое резервное копирование не сохраняет внутренние изменения 
вложенных документов. Во время запланированного резервного копирования 
сохраняется только главный родительский документ в его текущем состоянии 
без несохраненных результатов редактирования групп. Поэтому рекомендуется 
регулярно сохранять внутренние изменения в родительском документе.  

Во время сохранения документа вы увидите индикатор выполнения внизу окна 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Местоположение резервной копии 
Используйте кнопку «Просмотр», если вы хотите изменить папку для хранения 
резервной копии.  

Вы будете иметь доступ к резервным копиям, хранящимся здесь, в любое 
время. Доступ осуществляется через опции меню ФАйл->Открыть 
последние->РезеРВНЫЕ КОПИИ. Откроется диалоговое окно, показывающее 
папку с резервными копиями, где вы можете открывать, удалять и перемещать 
любую копию. 

Версии 
По умолчанию, до 10 разных версий каждого варианта схемы хранится в папке с 
резервными копиями, но вы можете изменить их число в поле числа версий. По 
достижению лимита, самые старые копии будут стираться автоматически. 
Каждая резервная копия именуется так же, как и документ, который она 
дублирует — к имени добавляется лишь дата и время сохранения копии.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заметьте, что если несколько документов, 
расположенных в разных папках на вашем компьютере, имеют одинаковое 
имя, их резервные копии тоже будут называться одинаково. Поэтому 
постарайтесь использовать уникальные имена для ваших страниц, чтобы 
избежать ситуации, когда копия одной страницы затирает копию другой 
страницы с таким же именем.  

Безымянные документы 
Резервные копии тех документов, которые вы создали, но не сохранили, 
создаются под именем «Безымянный» с добавленным порядковым номером и 
датой/временем. Эти имя и номер соответствуют тем, которые отображаются в 
строке заголовка при редактировании новых несохранённых документов.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поскольку все несохранённые документы называются 
Безымянный1, Безымянный2 и.т.д., их резервные копии будут записываться 
друг поверх друга довольно часто. Поэтому вам всегда следует сохранять 
важные документы под уникальным именем, чтобы вы могли легко найти 
резервную копию этих документов в соответствующей папке. 
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Создание резервных копий при закрытии программы 
На вкладке «Резервные копии» диалогового окна «Параметры» можно включить 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Когда этот 
параметр включен, при закрытии MAGIX Photo & Graphic Designer 11 вам не 
будет предложено сохранить изменения в открытом документе. Все открытые 
документы сохраняются в папку резервных копий, и программа закрывается. 
При следующем запуске программы сохраненные документы будут 
автоматически открыты, и вы сможете продолжить работу.   

Помните, что все открытые вложенные документы будут закрыты без 
предупреждения и сохранены в родительском документе. Родительский 
документ будет сохранен в папке резервных копий. Окно редактирования 
вложенных документов не открывается повторно при следующем запуске 
программы. Смотрите Редактирование внутри групп (on page 164).  

Восстановление после экстренного закрытия программы 
Если при включенной опции сохранения резервных копий программа 
вынуждена экстренно завершить работу (например, из-за сбоев питания), то 
при следующем запуске она сама определит, как именно была завершена 
работа. Она предложит вам восстановить данные из самой последней 
сделанной резервной копии. Если ни одной резервной копии не было создано с 
момента последнего нормального закрытия программы, программа не сможет 
определить, происходило ли экстренное завершение работы. 

Создание резервной копии при завершении работы системы 
Если перед завершением работы Windows вы не завершите работу программы, 
то все открытые документы будут сохранены в резервной папке, даже если 
функция «Создать резервные копии при закрытии программы» будет 
отключена. Таким образом, при закрытии системы MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 не будет уведомлять вас о несохраненных или измененных 
документах. При следующем запуске программы она спросит, хотите ли вы 
восстановить документы, открытые во время сбоя системы. 

Восстановление резервных копий 
Доступ к резервным копиям осуществляется через меню: Файл->Открыть 
последние->РезеРВНЫЕ КОПИИ. В появившемся диалоговом окне откроется 
папка, содержащая резервные копии файлов, которые в любое время можно 
просматривать, открывать и удалять. Очень хорошо время от времени таким 
способом удалять старые ненужные файлы. 

Помните, что когда вы загрузите восстановленный документ, он не будет 
автоматически связан с файлом проекта, резервная копия которого создана 
ранее. Он будет обрабатываться как отдельный самостоятельный документ. 
Поэтому, если вы решите оставить восстановленный документ, используйте 
опции ФАЙЛ->СОХРАНИТЬ КАК, чтобы сохранить его под другим именем в 
другой папке. 
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Экранная сетка 
Чтобы поомочь расположить документ, Photo & Graphic Designer может 
отобразить сетку на экране (сетка будет только на экране; Она не 
экспортируется и не отображается при печати.) Сетка помогает выравнивать 
объекты (по аналогии с использованием миллиметровой бумаги в виде 
рисунков помощи). 

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «ПОКАЗАТЬ СЕТКУ/НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
> «ПОКАЗАТЬ СЕТКУ», чтобы включить отображение сетки. Или выберите 
«ПРИВЯЗАТЬ К» > «ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ». Вы также можете выбрать "ОКНО" > 
"ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ".  

Точки сетки действуют как магниты. При перемещении объектов, они 
привязываются к ближайшей точке сетки. По умолчанию веб-документы имеют 
сетку в один пиксель и включенную «ПРИВЯЗКУ К СЕТКЕ». 

Тип сетки (изометрическая / прямоугольная), 0,0 точка (отсчет), и промежутки 
между точками сетки настраиваются во вкладкеCЕТКИ И ЛИНЕЙКИ (on page 528) 
диалогового окна параметров. Эти параметры применимы только к выбранным 
документам. 

Магнитное "прилипание" объекта также включено по умолчанию в 
веб-документах. "Прилипание" объектов является очень мощным 
инструментом точного выравнивания линий, точек и краев объектов 
относительно других для точного соприкосновения. 

Вы даже можете использовать эту функцию, чтобы выровнять центры объектов 
или выровнять объекты по центру страницы, или выровнять их по горизонтали и 
вертикали в любой точке центра или края страницы. 

 

 

Чтобы включить "прилипание", щелкните по кнопке ПРИЛИПАНИЕ К 
ОБЪЕКТАМ , или нажмите правую кнопку мыши и выберите «ПРИВЯЗАТЬ К» 
> «ПРИЛИПАНИЕ К ОБЪЕКТАМ». Вы также можете выбрать "ОКНО" > 
"ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ".  

Подробнее о привязке к сетке и прилипании к объектам смотрите в разделе 
«Работа с объектами». 
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Линейки 
Линейки по умолчанию выключены. Чтобы включить их: 

• Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «ПОКАЗАТЬ 
СЕТКУ/НАПРАВЛЯЮЩИЕ > «ПОКАЗАТЬ ЛИНЕЙКИ», чтобы включить отображение 
линеек. 

• Нажмите Ctrl + Shift + R.  
• Или выберите "ОКНО" > «ПАНЕЛИ" > "ЛИНЕЙКИ". 

В Photo & Graphic Designer линейки используются для: 

• Управления полями текста, вкладками и отступами (on page 256) в 
ИНСТРУМЕНТЕ «ТЕКСТ». 

• Позволяет видеть, какие части страницы вы просматриваете; 
• Показывает текущий указатель X / Y позиции; 
• Применить направляющие. Если параметр «ОКНО» > «ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ» 

включен, направляющие привязываются к делениям на линейке. Больше 
информации о направляющих вы найдете в разделе «Направляющие 
объекты и направляющие» в главе Работа с объектами. 

Когда вы создаете или масштабируете объекты, можно воспользоваться 
линейками для проверки их размера. Для большей точности можно 
воспользоваться Инструментом  «ВЫДЕЛЕНИЕ» (см. «Выбор объектов (on page 
132)» для получения дополнительной информации) 

Линейки отображены слева и вверху окна. Пунктирная линия на каждой линейке 
следует за текущим положением курсора. 

Единицы измерения и количество делений на линейках такие же, какие 
используются в экранной сетке. Они устанавливаются на вкладке «Сетки и 
линейки» (on page 528) диалогового окна параметров. Текущие единицы 
измерения и коэффициент масштабирования отображаются на правой стороне 
верхней линейки. 

Показать/Скрыть линейки 
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «ПОКАЗАТЬ СЕТКУ/НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
> «ПОКАЗАТЬ ЛИНЕЙКИ» ("Ctrl + Shift + R"), чтобы включить отображение линеек. 
Любое изменение относится к окну, которое открыто и к тем, которые будут 
открыты. Это не влияет на другие открытые окна. 
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Изменение точек начала координат линеек. 
Часто легче измерять объекты, совместив точку начала координат (0,0) линеек 
с объектом. Для того чтобы переместить точку начала координат (0,0), 
перетащите прямоугольник на пересечение двух линеек.  

 

Вы можете перемещать точку вертикально или 
горизонтально по линейкам, а также в 
произвольном направлении в пределах окна 
редактирования Photo & Graphic Designer. В этом 
случае пунктирная линия указывает новую 
позицию. 
При этом также перемещается точка начала 
координат сетки, выравнивая сетку по делениям 
на линейке. 

Вы также можете переместить точку начала координат при помощи вкладки 
«СЕТКА И ЛИНЕЙКИ» диалогового окна "Утилиты (on page 528)". 

Единицы измерения 
Вы можете определить, какие единицы измерения будут отображаться. Единицы 
измерения по умолчанию: 

• пункты (1/72 дюйма) для текста и ширины линии; 
• сантиметры для большинства измерений. 

Можно ввести размер в других единицах с помощью суффиксов и префиксов (в 
зависимости от типа единицы). Например, 2,5in для 2,5 дюймов. Можно ввести 
размеры, используя два вида единиц. Например, 2pi 4pt для размеров в 2 пики, 
4 пункта. Введенные единицы измерения буду преобразованы в единицы 
измерения по умолчанию. 

Миллиточки 
Одна миллиточка составляет 1/1000 точки (1/72 000 дюйма). Все измерения 
внутри Photo & Graphic Designer хранятся в миллиточках, а при отображении 
конвертируются в заданные единицы. Размеры, отличные от миллиточек, 
округляются при необходимости. Если вы хотите работать с точными 
значениями без округлений, используйте отображение размеров в миллиточках. 

В главе «Настройка Photo & Graphic Designer (on page 525)» приведено полное 
описание диалогового окна опций. 

Диалоговое окно опций 
Единицы измерений для выбранного документа задаются в меню УТИЛИТЫ -> 
ПАРАМЕТРЫ». 
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Изменение единиц измерения по умолчанию 
Откройте диалоговое окно опций. Перейдите на вкладку настройки единиц 
измерения. 

 

Единицы измерения 
шрифтов используются 
для указания размеров 
текста.  
Единицы измерения 
страниц используются 
для других измерений. 

 

Создание новой единицы измерения 
Может возникнуть необходимость в указании размеров в единицах измерения, 
не указанных, как стандартные. Например, беговые дорожки измеряются в 
фурлонгах (201,16 м). Или в финансовых графиках могут использоваться 
доллары США. 

Откройте диалоговое окно ПАРАМЕТРЫ. При необходимости перейдите на 
вкладку ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. 

1. Щелкните НОВАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ. Откроется окно свойств единицы 
измерения. 

2. Введите имя единицы измерения (например, доллары США). Имя 
отобразится в меню. 

3. Введите СОКРАЩЕНИЕ ($). Оно используется при вводе и отображении 
единиц измерения. 

4. Выберите ПРЕФИКС ($xxxx) или СУФФИКС (xxxx$ ) в соответствии с 
требованиями. Photo & Graphic Designer свяжет новую единицу 
измерения с одной из существующих. Укажите связь единиц измерения в 
поле «ЯВЛЯЕТСЯ ЭКВИВАЛЕНТОМ ДЛЯ». Например, при использовании 
фурлонгов, 1 фурлонг равен 201,16 м. 

 

Для единиц, которые не связаны с измерением расстояния (например, US$), 
введите соответствующий  коэффициент пересчета. Например, 10US$ как 
эквивалент 10 миллиметров. 
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Удаление единицы измерения 
Вы можете удалять только созданные вами единицы измерения, стандартные 
единицы удалить невозможно.  

Откройте диалоговое окно «ПАРАМЕТРЫ». Перейдите на вкладку «ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ». 

1. Выберите единицу измерения, которую хотите удалить, из списка 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ. 

2. Нажмите «УДАЛИТЬ ЕДИНИЦУ». 

Применение коэффициента масштабирования 
Например, при создании карты вам может понадобиться задать размер в 
километрах. Вы можете применить к километрам коэффициент 
масштабирования 1:10 000. Линия длиной 10см на карте будет соответствовать 
1км. 

 

1. Выберите «Утилиты -> Параметры». Перейдите на вкладку «МАСШТАБ». 
2. Выберите «ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ». 
3. Введите необходимое значение. Например, 10см соответствуют 1 км. 

Или введите 1 в поле «Рисунок» и 10 000 в поле «Реальный мир». 

Удаление коэффициента масштабирования 
Процедура аналогична применению масштаба: 

1. Выберите «Утилиты -> Параметры». Перейдите на вкладку «МАСШТАБ». 
2. Выключите опцию «ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ». 
3. Нажмите «OK». 
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Запятая в десятичной дроби и знаки 
разделения. 
Символы, используемые в качестве запятой в десятичной дроби (1,23) и как 
разделители разрядов, заданы в Панели управления Windows. (В Windows XP 
данные параметры находятся в разделе «Язык и региональные стандарты».) 

Там же настраивается количество цифр после десятичной запятой.  

Бегунок качества отображения 
Этот ползунок (на панели 
инструментов «СТАНДАРТНАЯ» ) 
регулирует, как документ 
отображается на экране. Этот 
параметр не влияет на сам 
документ или на качество печати. 

Существует 5 различных настроек качества: 

 ТОЛЬКО КОНТУРЫ. В данный момент достигнуто максимальное сглаживание 
для наивысшего качества отображения на экране. 

 КОНТУРЫ СО СТАДИЯМИ СМЕШЕНИЯ. 

 ЦВЕТ (без сглаживания). 

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО (максимальное сглаживание и выравнивание 
изображения) 

 ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО Функция бикубического отображения 
фотографий значительно улучшает качество фотографий в уменьшенном 
масштабе. 

По умолчанию, выбрано ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , то есть документ 
отображается на экране точно так, как он будет напечатан (за исключением 
того, что разрешение монитора ниже разрешения принтера) Сглаживание 
обеспечивает гораздо более гладкое и точное отображение на экране, особенно 
в отношении маленьких деталей. Однако вследствие этого некоторые объекты 
могут иногда выглядеть немного размытыми. 

ПОЛНЫЙ ЦВЕТ отображает документ полноцветно, но с выключенным 
сглаживанием. 

При выборе установки «КОНТУР» отображаются только контуры выбранных 
объектов (в виде каркасов). Это облегчает выбор объектов, расположенных за 
другими объектами. 

КОНТУРЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ШАГАМИ СМЕШЕНИЯ полезны для просмотра 
контуров промежуточных шагов смешения. 
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Вы также можете изменить эту опцию с помощью 
меню "КАЧЕСТВО ОКНА" -> ". ТАКЖЕ ПЯТЬ КНОПОК, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗНЫМ НАСТРОЙКАМ КАЧЕСТВА 
ОТОБРАЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫ НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОКНА. 

Обратитесь к разделу «Смешения (on page 334)», чтобы понять, как настройки 
качества влияют на отображение смешений. 

Клавиша ограничения. 
Клавиша Ctrl выполняет специальную функцию в Photo & Graphic Designer. В 
некотором роде она ограничивает действие текущей операции. Например, 
обычно вы можете вращать объект под любым углом. Но в Photo & Graphic 
Designer если удерживать Ctrl, то объект будет вращаться только под 
определенными углами. По умолчанию объект будет вращаться только под 
углами, кратными 45 градусов плюс любые повороты под прямым углом по 
вертикали и горизонтали.  

 

Черная линия слева может 
поворачиваться под любым углом в 
пределах окружности. Такая же линия 
есть справа. Но с зажатым Ctrl она 
может поворачиваться только по 
указанным позициям. 

Кроме того, ограничение прямоугольника создает идеальный квадрат, а 
ограничения элипса - идеальный круг. Отпустите Ctrl, чтобы снять ограничения. 

Параметры функции ограничения угла можно найти в: ПАРАМЕТРЫ  -> ОБЩИЕ 
-> ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛА (on page 527). 

Библиотеки 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 используются библиотеки, которые 
предоставляют доступ к различным внешним элементам, таким как шрифты, 
цвета, клипарты, параметры линий и рисунки/фотографии.  Этот раздел 
познакомит вас с общими функциями всех библиотек. Отдельные секции 
данного руководства описывают функции, специфичные для конкретной 
библиотеки. 

 Всплывающая панель с Библиотекой 
дизайнов, 

 Страниц и слоев 

 Кадров 

 Растровых изображений 

 Линий / другими библиотеками 
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При наведении курсора на кнопку Библиотеки линий появляется всплывающая 
панель с кнопками дополнительных библиотек: 

 

 Библиотеки линий  

 Библиотеки заливок  

 Библиотеки шрифтов 

 Библиотеки цветов 

 Библиотеки имен 

Некоторые библиотеки показывают объекты, хранящиеся во внешних по 
отношению к документу библиотеках: 

ШРИФТЫ, ДИЗАЙНЫ, ЗАЛИВКИ 
Другие библиотеки относятся к объектам внутри документа или к опциям для 
этих объектов: 

ЦВЕТА, РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЛИНИИ, СТРАНИЦЫ И СЛОИ, ИМЕНА. 

БИБЛИОТЕКА КАДРОВ доступна лишь в анимированных документах. 

Отображение библиотеки 
Для отображения библиотеки сделайте следующее: 

1. Щелкните или наведите курсор мыши на вертикальную вкладку 
библиотеки справа от рабочей области (кнопку библиотеки). Библиотека 
откроется автоматически. Если вы уберёте курсор мыши с библиотеки - 
она автоматически закроется. 

2. Откройте библиотеку и нажмите кнопку "Автоматически скрывать" в 
верхнем правом углу, чтобы библиотека оставалась открытой. Кнопка 
"Автоматически скрывать" изменяется так, чтобы было видно, что 
библиотека закреплена в рабочей области.  

 
Незакрепленная: если вы уберете курсор мыши с библиотеки, она 
автоматически закроется. 

 
Закрепленная: если вы уберёте курсор мыши с библиотеки, она 
останется открытой. Библиотеку можно переместить и закрепить 
(on page 86) где угодно. 

Примечание. По умолчанию «Линии», «Заливка», «Шрифты», «Цвет» и 
«Библиотека имен» не содержат названий, а только соответствующие 
пиктограммы до тех пор, пока вы их не открываете. В Photo & Graphic Designer 
всегда отображается название последней открытой библиотеки. 
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Перемещение и закрепление библиотеки 
Можно "открепить" любую библиотеку от панели библиотек и переместить ее в 
более удобное место в любой точке рабочего пространства. А можно закрепить 
библиотеку (или группу библиотек, см. раздел «Группирование библиотек») в 
верхней, нижней, левой или правой части рабочей области. 

 

Можно переместить библиотеку куда угодно в пределах рабочего пространства 

Чтобы переместить библиотеку: 

1. Откройте библиотеку и нажмите кнопку «Автоматически скрывать», 
чтобы прикрепить галерею. Кнопка превратится в шпильку. Это значит, 
что можно открепить библиотеку и закрепить ее где-то еще.  

2. Щелкните и перетащите строку заголовка, чтобы переместить 
библиотеку. Вы можете оставить библиотеку незакрепленной в любом 
месте рабочей области или закрепить ее в другой точке. 

Если вы переместите любую из следующих библиотек, другие будут тоже 
перемещены в качестве группы. Доступ к отдельной библиотеке можно 
получить, щелкнув по ее вкладке внизу группы. Или щелкните и перетащите 
вкладку библиотеки, чтобы переместить библиотеку из группы. 

• Растровое изображение 
• Линия 
• Заливка 
• Шрифт 
• Цвет  
• Имя 
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Когда вы щелкните по заголовку библиотеки и начнете перетаскивать его, в 
рабочей области появятся стрелки, показывающие, где можно закрепить 
библиотеку.  

 

При перетаскивании библиотеки в центре, вверху, внизу, слева и справа рабочей 
области появляются стрелки закрепления. Закрепите библиотеку, перетащив ее на 
стрелку закрепления. 

 

Пример библиотеки, которая была закреплена в левой части рабочего пространства. 



 

88   

www.magix.com 

Чтобы закрепить галерею: 

1. Перетащите библиотеку на стрелку в том месте, где вы хотите ее 
закрепить. Например, если вы хотите, чтобы библиотека была в верхней 
части экрана, переместите ее на стрелку закрепления вверху рабочей 
области. 

2. Когда курсор достигнет стрелки, прозрачное поле подсветит новое место 
расположения библиотеки.  

3. Отпустите кнопку мыши, чтобы закрепить библиотеку. Теперь, если 
закрыть или скрыть библиотеку, ее вкладка будет отображаться на новом 
месте. 

4. Наведите указатель мыши или щелкните по вкладке, чтобы открыть 
библиотеку.  

Замечание:Чтобы разместить все библиотеки по умолчанию, выберите 
«ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»  в меню «ОКНО» , щелкните «БИБЛИОТЕКИ» и нажмите 
«СБРОС». 

Использование библиотек 
Чтобы свернуть или развернуть раздел библиотеки: 

• Нажмите иконку «СВЕРНУТЬ/РАЗВЕРНУТЬ». 
• Или дважды щелкните полоску с ее названием. 
• Либо щелкните правой клавишей мыши на разделе, чтобы отобразить 

всплывающее меню. Выберите пункт «СВЕРНУТЬ/РАЗВЕРНУТЬ». Всплывающее 
меню также предлагает опции перехода к предыдущему или следующему 
разделу. 
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Иллюстрация показывает развернутую библиотеку. Аналогично с другими 
библиотеками. 

Состав кнопок в верхней части зависит от библиотеки (например, ЗАЛИВКА и 
ПРОЗРАЧНОСТЬ характерны для БИБЛИОТЕКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ.) Тем не менее 
большинство библиотек имеют следующие кнопки: 

«ПРИМЕНИТЬ» для применения выбранного элемента библиотеки. Нажмите на 
элемент, чтобы выделить его. 

В меню «ОПЦИИ» вы можете далее выбрать: 

• Пункт «НАЙТИ» – описывается позже в описании поиска названия элемента. 
• Пункт «СОРТИРОВАТЬ» – описывается позже в описании изменения порядка 

элементов в библиотеке. 
• Пункт «СВОЙСТВА» предлагает управление размером иконок и количеством 

информации, отображаемой в библиотеке. 
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• Пункт «ДОБАВИТЬ» (библиотеки иллюстраций, заливок и шрифтов) 
описывается позже в описании добавления к библиотеке. 

• Пункт «УДАЛИТЬ» (библиотеки иллюстраций, заливок и шрифтов) –  
описывается позже в описании удаления разделов из библиотеки. 

Выбор элементов 
Чтобы выбрать элемент: 

• Нажмите на элемент, чтобы выделить его. 
• Или нажмите на элемент, а затем «Shift+ щелчок» на другом элементе; 

Будут выбраны все элементы, находящиеся между этими двумя. 
• Или «Ctrl + щелчок», чтобы добавить этот элемент к выбранным. 

Изменение порядка объектов в Библиотеке 
В некоторых Библиотеках пункт меню «ОПЦИИ -> СОРТИРОВАТЬ» открывает 
диалоговое окно. Вы можете сортировать по имени, а также, в зависимости от 
Библиотеки, по некоторым другим критериям. Основной параметр определяет 
изначальный тип сортировки. Некоторые параметры (например, тип файлов или 
длина имени) могут повторяться — может встретиться 2 или более файлов 
одинакового типа или с одинаковой длиной имени. Для их дальнейшей 
сортировки может быть использован дополнительный параметр. 

Поиск названия элемента 
Вы можете осуществлять поиск, например, всех опций, содержащих в названии 
слово «красный»: 

1. Выберите «ОПЦИИ -> НАЙТИ». 
2. Введите «красный» в текстовом поле. 
3. Выберите «ИСКАТЬ ПО ИМЕНАМ И КЛЮЧЕВЫМ 

СЛОВАМ», чтобы производить поиск только 
по именам, к примеру, файлу, цвету и т.д., 
или «ИСКАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ», чтобы 
искать названия и ключевые слова, 
доступные в некоторых библиотеках. 

 

Добавление элемента к библиотеке 
У вас может возникнуть желание добавить дополнительные элементы в эти 
библиотеки (только для библиотек СТИЛЕЙ, ЗАЛИВОК и ШРИФТОВ). Чтобы 
сделать это: 

1. Скопируйте файлы, которые необходимо добавить, в новую директорию 
(папку) при помощи проводника Windows. 

- Для БИБЛИОТЕКИ ШАБЛОНОВ эти файлы могут иметь самые разные 
форматы векторной или растровой графики. 
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- В БИБЛИОТЕКУ ЗАЛИВОК можно добавлять файлы любых растровых 
форматов, поддерживаемых Photo & Graphic Designer (перечислены в 
разделе «Импорт и экспорт» (on page 485)). 

- В БИБЛИОТЕКУ ШРИФТОВ можно добавлять шрифты типов Adobe Type 1 
или TrueType. 

2. В соответствующей библиотеке нужно нажать на кнопку 
«СТИЛИ/ЗАЛИВКИ/ШРИФТЫ С ДИСКА». При этом откроется диалоговое 
окно. 

3. Используйте диалоговое окно для выбора директории, которую хотите 
добавить. 

4. Нажмите «ДОБАВИТЬ». Это создаст новый раздел в библиотеке. 

Если вам понадобится добавить больше элементов к папке: 

1. Скопируйте файлы в уже существующую папку. 
2. Находясь в библиотеке, щелкните на кнопку «СТИЛИ/ЗАЛИВКИ/ШРИФТЫ С 

ДИСКА». Это откроет диалоговое окно. 
3. Используйте диалоговое окно, чтобы выбрать папку, которую вы хотите 

перетащить. 
4. Нажмите «ОБНОВИТЬ», чтобы обновить раздел библиотеки. 

Удаление разделов из библиотеки 
Чтобы удалить раздел библиотеки (только для библиотек ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 
ЗАЛИВОК и ШРИФТОВ ): 

1. Нажмите на линейке раздела или разделов, которые хотите удалить. 
2. Нажмите «УДАЛИТЬ». 

Если вам в будущем снова понадобится данный раздел, добавьте его папку в 
библиотеку (описывается выше). 

Перенос содержимого из предыдущих версий <PROGRAMNAME> 
Иногда при обновлении версии <PROGRAMNAME> некоторые данные 
Библиотеки дизайнов стираются, чтобы освободить место для нового 
содержимого. Если вы обнаружите, что часть нужного вам содержимого 
отсутствует в последней версии программы, вы можете импортировать её из 
дистрибутива более ранней версии. 

Содержимое Библиотеки дизайнов сохраняется в подпапке «Клип-арты» 
основной папки программы. Например, C:\Program 
Files\Xara\<PROGRAMNAME>\Clipart\ 
Имена файлов внутри подпапки «Клип-арты» примерно соответствуют 
названиям категорий Библиотеки дизайнов.  
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Поэтому перед удалением более старой версии программы имеет смысл 
скопировать часть содержимого Библиотеки дизайнов и добавить его в 
Библиотеку дизайнов новой версии. Следуйте данной инструкции:  

1. Укажите положение старой папки «Клип-арты» и выберите, какие 
подпапки из неё вы хотите сохранить. 

2. Скопируйте подпапки в удобное вам место на компьютере.  
3. Нажмите кнопку «Темы оформления с диска…» в Библиотеке дизайнов и в 

открывшемся диалоговом окне укажите путь к подпапке. Например, если 
вы хотите добавить папку «Еда», укажите путь непосредственно к этой 
папке, перед тем как нажать кнопку «Добавить» в диалоговом окне. 

4. Все предметы из этой папки добавляются в новую категорию вашей 
библиотеки. Повторите все указанные выше шаги для каждой папки, 
которую вы хотите добавить.  

5. Когда вы скопируете все папки, которые вам нужны, и добавите их в 
Библиотеку дизайнов, можете удалить предыдущую версию программы, 
т.к. она больше не потребуется. 

Вы можете повторить те же действия, чтобы скопировать заливки и шрифты из 
предыдущей версии в Библиотеку заливок и шрифтов. Заливки устанавливаются 
в папку «Заливки», а шрифты - в папку «Шрифты». 

Именование объектов 

 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 вы можете присваивать имена 
любому объекту, используя кнопку «Присвоение, удаление и просмотр 
имен объектов» на инфо-панели ИНСТРУМЕНТА «ВЫДЕЛЕНИЕ» . Другой 
способ: щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «ИМЕНА» из 
выпадающего списка. 

Именование — это общий механизм, имеющий ряд применений, часть из 
которых приведена ниже. Чаще всего имена используются для создания 
свободных групп объектов. 

Примеры использования имен 

• Запись информации об объектах, например, их назначение; 
• Выделение объектов. Это особенно полезно, если объекты находятся на 

большом расстоянии друг от друга или в сложном рисунке. Один щелчок, и 
вы можете выделять только объекты с определенным именем; 

• Выборочный экспорт части документа. В частности, это полезно для 
веб-страниц со сложной графикой, которые на странице часто поделены на 
«сектора» (или малые части); 

• Для связанного растяжения, где один именованный объект может 
автоматически растягивать другой именованный объект. Например, 
изменение текста кнопки может автоматически изменить ширину кнопки. 
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• Анимация: В анимации имена используются для обозначения объектов, к 
которым при экспорте должно быть применено перетекание. Подробнее см. 
в главе «Анимация» (on page 448). 

 

Это немодальный диалог, так что вы можете изменить выделение, не закрывая 
диалог. Он отображает имена для текущего выделения. Текстовое поле в 
верхней части показывает число выделенных на данный момент объектов. 

Добавление имен 
Чтобы дать объекту имя, выделите объект и откройте ДИАЛОГОВОЕ ОКНО 
«ПРИСВОИТЬ/УДАЛИТЬ ИМЯ», используя кнопку на ИНФО-ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТА 
«ВЫДЕЛЕНИЕ». 

Введите новое имя в поле «Присвоить имя» или воспользуйтесь выпадающим 
списком в том же поле, чтобы выбрать имя, которое уже было использовано в 
каком-то из фрагментов текущего документа. Нажмите «ДОБАВИТЬ». Имя 
должно появиться в списке «ПРИСВОЕННЫЕ ИМЕНА». 

Присвоенные имена 
Поле «ПРИСВОЕННЫЕ ИМЕНА» показывает имена, присвоенные текущему 
выделению. Если выделено больше одного объекта, список имен отображается 
только в случае, когда всем выделенным объектам присвоен один и тот же 
набор имен. В противном случае отображается значение «<разные>», 
указывающее на различные правила именования выбранных объектов. 

Чтобы удалить имя выделенного объекта (объектов), выберите имя в списке 
«Присвоенные имена» и нажмите кнопку «УДАЛИТЬ». 



 

94   

www.magix.com 

Библиотека имен 
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН отображается информация о текущем документе. Эта 
библиотека также позволяет управлять различными элементами в документе. 
Список элементов: 

• Имена – для именования объектов можно использовать  БИБЛИОТЕКУ ИМЕН 
или ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ИМЕНА» (используется КНОПКА «ИМЕНА» в 
ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ВЫБОРА). 

• Используемые шрифты. Если в документе есть текст, здесь будет отображен 
список используемых шрифтов. 

• Используемые растровые изображения. Список текущих используемых 
растровых изображений. 

• Используемые цвета – в разделе ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦВЕТА БИБЛИОТЕКИ ИМЕН 
перечислены использованные цвета. 

• Используемые стили. Используйте этот раздел в библиотеке для выбора 
текста на текущей странице, в котором используется данный стиль. 

Примечание. В многостраничных документах в «Библиотеке имен» 
указываются элементы, использованные на текущей странице. Во всех случаях 
отображаются все имена, поскольку имя может присутствовать в документе, 
даже если фактически оно не используется. В случаях, когда «Имя» не 
применяется к объекту на странице, маленький круг для выбора (см. ниже) не 
отображается перед «Именем». 

Чтобы отобразить БИБЛИОТЕКУ ИМЕН: 

• Выберите «ИНСТРУМЕНТЫ -> БИБЛИОТЕКА ИМЕН» ("Ctrl + Shift + F9"), 
• Или щелкните на кнопке «БИБЛИОТЕКА ИМЕН» на панели «БИБЛИОТЕКИ». 
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При работе с командами кнопки можно использовать для управления именами. 
Чтобы некоторые команды действовали, для них необходимо выбрать имя, 
свойство (например, цвет) или шрифт и/или объект. 

• ПРИМЕНИТЬ. Присвоить  имена объектам. 
• При выборе СОЗДАТЬ открывается диалоговое окно ИМЕНА  (on page 92), 

которое используется для применения нового или существующего имени к 
выбранным объектам. 

• УДАЛИТЬ ИЗ БИБЛИОТЕКИ. Удаляет имя из БИБЛИОТЕКИ ИМЕН и из любого 
объекта, который использует это имя. 

• ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Выбирает объекты, в которых присутствуют указанные 
элементы (имя, шрифт, растровое изображение или цвет). 

• УДАЛИТЬ. Удаляет имя из любого объекта, который использует это имя. Но 
не удаляет его из БИБЛИОТЕКИ ИМЕН. 

• ПЕРЕИМЕНОВАТЬ. Изменяет имя, показанное в БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН. 
• ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ. Назначить имя другим объектам. 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Открываются дополнительные параметры. 

- ВЫБРАТЬ. Выбирает (в документе) объекты, в которых присутствуют 
указанные элементы (имя, шрифт, стиль, растровое изображение или 
цвет). 

- ЭКСПОРТ - экспортирует выбранные именованные объекты 

- СПРАВКА. Отображается соответствующий раздел справки  



 

96   

www.magix.com 

Свойства экспорта, нарезки и растяжения 

 
В этом списке вы можете выбрать, какие свойства 
используемых имен будут отображаться в библиотеке 
имен.  

 

Опции экспорта 

 

Эти опции используются при экспортировании графики как последовательности 
секторов (on page 497) и для пакетного экспортирования. 

Щелчком по стрелке открывается диалоговое окно, где можно выбрать имя 
файла, папку его сохранения и формат экспорта файла. По умолчанию имя 
файла соответствует имени в библиотеке имен. Заметьте, что при нажатии 
кнопки «ПРИМЕНИТЬ» программа лишь сохраняет выбранные опции, но не 
сохраняет само растровое изображение; это можно сделать при помощи кнопки  
«ЭКСПОРТ». 

 (Отображение расширения зависит от выбранного формата файла.) 
Нажмите соответствующее поле, чтобы вызвать диалоговое окно 
«Экспорт (on page 515)» для указания дальнейших деталей. Нажмите 
«ПРИМЕНИТЬ», чтобы сохранить выбранные опции. 
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Сектора 

 

При установке флажка «СЕКТОРА» указанные именованные объекты делят 
основные объекты. Для получения более подробной информации о делении 
изображения на сектора см. раздел «Вырезка изображения» (on page 497) в 
главе «Веб-графика». 

Замечание: При экспорте изображений в виде секторов папка назначения, 
выбранная в свойствах экспорта, игнорируется. Все сектора поделенного 
изображения должны находиться в одной папке назначения, она указывается 
как папка для файла HTML при экспорте секторов.   

Растяжения 
Вы можете использовать именованные объекты для того, чтобы растягивать 
другие именованные объекты, например, текст или кнопку. Текст и кнопка 
являются именованными объектами, при этом текст отмечен как 
растягивающий кнопку объект. Когда вы меняете длину текста (например, 
вводите символы), кнопка автоматически меняет свой размер для того, чтобы 
соответствовать тексту. 

Когда вы выбираете свойства РАСТЯЖЕНИЯ, справа от названий объекта 
отображается группа флажков, показывающая объекты, которые вы хотите 
растянуть (например, кнопка в примере выше). Стрелка справа от флажка 
показывает, установлена ли опция растяжения (закрашенная стрелка) или нет 
(пустая стрелка). Нажмите на стрелку, чтобы вызвать  ДИАЛОГОВОЕ ОКНО 
РАСШИРЕНИЯ , в котором можно выбрать из списка те именованные объекты, 
которые будут задавать растяжение. (В примере, приведенном выше, вам надо 
было бы выбрать имя для текста.) Для каждого направления вы можете 
выбрать, будет ли размер объекта изменяться в ту же сторону, что и 
управляющий объект («РАСШИРЕНИЕ»), или равномерно от центра («МАСШТАБ»). 
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Выбор объектов при помощи Библиотеки 
имен 
Вы можете использовать Библиотеку имен, чтобы выбирать объекты, 
использующие любые элементы из списка данной Библиотеки (имена, 
растровые изображения, цвета или шрифты). Это может ускорить процесс 
внесения изменений, например, если вы хотите поменять один именованный 
цвет на другой. 

 

 Выберите объекты, использующие любой из выбранных элементов в 
Библиотеке имен 

 Выберите объекты, использующие все выбранные элементы в библиотеке 
имен 

 Щелкните на кружках, чтобы выбрать объекты, 

 выбранные в данный момент 
 



 

Обработка документов 99  

 

Отмена и повтор 
Что такое отмена и повтор? 
Никто не застрахован от ошибок. С помощью Photo & Graphic Designer 
исправить ошибку и отменить ненужные изменения очень легко. Каждое ваше 
действие фиксируется в списке отмены, который позволяет отменить не только 
последнее изменение, но и целую последовательность шагов. Таким образом, 
вы можете свободно экспериментировать, возвращаясь назад после любого 
неподходящего действия. 

Команда отменить 

 
Команда "ОТМЕНИТЬ" позволяет отменить предыдущую выполненную 
операцию. Отмена операции: 

• Щелкните по ОТМЕНА на стандартной контрольной панели. 
• Или выберите "РЕДАКТИРОВАТЬ" > "ОТМЕНА" (отобразится название 

следующего подлежащего отмене шага, например, изменение размера). 
• Также можно использовать комбинацию "Ctrl + Z". 
• Или щелкните по кнопке с запятой (возможно для всех устройств, кроме 

ТЕКСТОВОГОИНСТРУМЕНТА (on page 573)). 

Вы можете повторять команду возврата несколько раз, "возвращаясь" по 
цепочке выполненных операций. 

Команда повтора 

 
Повтор возвращает изменения, отмененные последней 
командой отмены. Для повтора предыдущего действия: 

• Щелкните по кнопке ПОВТОРИТЬ на панели инструментов  СТАНДАРТНАЯ. 
• Или выберите «РЕДАКТИРОВАТЬ -> ПОВТОРИТЬ» (точная формулировка 

указывает следующий шаг для повтора, например, «Повторить изменение 
масштаба»). 

• Или нажмите «Ctrl + Y». 
• Или нажмите клавишу точки (при использовании любого инструмента, 

кроме инструмента «ТЕКСТ»). 

Вы можете делать повтор только сразу после отмены. Вы не сможете выбрать 
повтор после изменения документа (например, после переноса или вставки 
объекта). 

Изменение размера списка отмены 
По умолчанию размер списка отмены – 100 Мб, но вы можете его изменить или 
сделать неограниченным (или ограничить его только размером памяти вашего 
компьютера). 
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Чтобы изменить размер списка: 

 

1. Выберите «УТИЛИТЫ -> ПАРАМЕТРЫ». 
2. Выберите вкладку «НАСТРОЙКИ». 
3. Выберите «ОГРАНИЧЕННЫЙ» размер отмены. 
4. Наберите нужное значение с буквой 

- «M» или «m» для размера в мегабайтах (4M). 

- «K» или «k» для размера в килобайтах (200K). 

- Или без буквы для размера в байтах (3000). 

- Размер может быть дробным (1,234M). 

- Минимальный размер списка 1024 байта (1K). 

- Щелкните либо: 

- «OK» для внесения изменений и закрытия диалогового окна, 

- Либо «ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС» для внесения изменений с сохранением 
диалогового окна на экране. Это позволяет вам вносить дальнейшие 
изменения. 

Если размер нового списка отмены меньше текущего, вас предупредят, что 
информация из списка будет утеряна. В дальнейшем, когда список полностью 
наполнится, старая информация будет автоматически удаляться. 

Копирование и вставка между MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 и другими программами 
При копировании любого объекта (векторной графики, текста или фотографии) 
он помещается в буфер обмена системы, поэтому нажатие вставки в других 
программах, как правило, вставляет выбранный объект в приложение. 

Но поскольку каждая программа по-своему работает с буфером обмена, и 
некоторые из них имеют больший контроль над вставляемым содержимым, в 
разных приложениях вы можете получить разные результаты. 

Microsoft Outlook 2003 
Эта функция вставляет изображение из буфера обмена в сообщение 
электронной почты, и специальным образом конвертирует его в сжатый формат 
JPEG, чтобы уменьшить размер сообщения. Эта функция работает хорошо, а 
значит, вы можете просто скопировать любой рисунок, выборку или 
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изображение и вставить его прямо в письмо. Отображенный объект будет 
такого же размера, как и в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 (при 100% 
масштабе), и автоматически оптимизируется для отправки в письме. 

При копировании только текста из MAGIX Photo & Graphic Designer 11, он 
вставляется с сохранением форматирования, в том числе курсива, жирности и 
типа шрифта. 
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Рисование линий и фигур 

Рисование линии или фигуры 

 

Вы можете использовать любой из этих инструментов для рисования линий и 
фигур: 
• ИНСТРУМЕНТ «КАРАНДАШ И КИСТЬ» ("F3"). 
• ИНСТРУМЕНТЫ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» И «УКАЗАТЕЛЬ» 
• ИНСТРУМЕНТ «РЕДАКТОР ФИГУР» ("F4"). 
• ИНСТРУМЕНТ «ОКРАСКА ФИГУР»  

ИНСТРУМЕНТ «КАРАНДАШ И КИСТЬ» позволяет рисовать простые линии, кривые и 
фигуры. Этот инструмент больше похож на карандаш. 

ИНСТРУМЕНТЫ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» И «СТРЕЛКА» используются для рисования 
прямых линий и добавления стрелок в начале и конце линии. 

ИНСТРУМЕНТ «РЕДАКТОР ФИГУР» лучше всего подходит для рисования 
аккуратных кривых и прямых линий. Это также главный инструмент для 
редактирования линий и фигур. 

ИНСТРУМЕНТ ОКРАСКИ ФИГУР позволяет рисовать новые фигуры или 
дорабатывать созданные с помощью круглого или эллиптического пера. 

  

Замечание: Для создания точных фигур можно использовать ИНСТРУМЕНТ 
«ПЕРО». Его нет на панели рисования. Он имеет ограниченную 
функциональность и работает как инструмент «Линия» в других 
графических программах. Чтобы воспользоваться ИНСТРУМЕНТОМ «ПЕРО», 
откройте меню «ОКНО» на ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ и щелкните флажок 
ПАЛИТРА КНОПОК . Затем щелкните по значку ИНСТРУМЕНТА «ПЕРО» в 
«Палитре кнопок»  
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Инструмент «Карандаш и кисть» 

 
Этим инструментом можно свободно рисовать, как карандашом. Он 
также используется для создания мазков, которые описаны ниже. Также 
доступна опция рисования линий переменной ширины при 
использовании совместимого устройства для рисования, 
чувствительного к силе нажатия, например, графического планшета. Во 
время работы с этим инструментом на строке состояния появляются 
подсказки по его использованию. 

1. Поместите указатель в той точке, где вы хотите начать линию. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши. (или рисуйте с помощью 

графического планшета или иного устройства). 
3. В процессе перетаскивания курсора по документу рисуется линия в 

режиме реального времени. 
4. Отпустите кнопку мыши, чтобы закончить линию.  

 

Сглаживание  Индикатор 
подгонки 

Вы можете настроить 
гладкость кривой у 
нарисованной от руки линии 
(например, по количеству 
управляющих точек) с 
помощью ползунка 
сглаживания в инфопанели. 

При низких значениях линия четче повторяет движения мыши, создавая больше 
управляющих точек, а при высоких значениях создаются более сглаженные 
кривые с меньшим числом управляющих точек. 

Низкие значения менее гладкие При высоких значениях создаются 
более сглаженные кривые 

Вы можете изменить гладкость в любое время до дальнейшего редактирования 
линии (индикатор подгонки на инфопанели показывает, когда изменение 
гладкости еще возможно). 

Стирание при рисовании 
До отпускания кнопки мыши вы можете стереть часть линии, удерживая «Shift».  
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Иконка карандаша поворачивается 
ластиком вниз. Теперь вы можете 
стереть уже участок линии (начиная с 
конца). Отпустите , и можете 
продолжать рисование. 

 

Рисование прямых сегментов с помощью инструмента «Карандаш» 
При рисовании линии от руки зажмите «Alt», передвиньте указатель на новую 
позицию и отпустите «Alt», чтобы нарисовать прямую. Вы можете продолжить 
рисование или снова нажать и удерживать «Alt», чтобы нарисовать еще один 
прямой сегмент. Помните, что с помощью «Ctrl» вы  можете зафиксировать 
наклон линии. Если вы хотите нарисовать множество прямых отрезков , 
используйте инструмент «Прямая линия», описанный ниже. 

Удлинение линии 
Убедитесь, что линия выбрана (один щелчок по линии или фигуре при 
использовании ИНСТРУМЕНТА «КАРАНДАШ И КИСТЬ» выбирает линию или 
фигуру). Теперь значок «+» около карандаша, когда вы наводите его на конец 
линии, указывает, что вы можете просто рисовать, чтобы от руки добавить 
новый отрезок к линии. 

Объединение двух линий 
Выделите обе линии («с + щелчок» на второй, чтобы добавить ее в выборку), и 
можете просто рисовать от конца одной до начала другой. Маленький значок 
«+» рядом с иконкой карандаша (появляющийся после паузы) означает, что вы 
находитесь в конце линии. 

Закройте форму (для создания завершенной формы) 
Вы можете также и напрямую создать завершенную форму, "закруглив" линию в 
точке ее начала. "+" возле курсора указывает на то, что курсор находится 
непосредственно над стартовым маркером.  

Теперь Вы можете изменить цвет заливки, перетянув цвет с панели цветов, или 
воспользовавшись Редактором цветов (on page 218). 
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Работа с линиями/формами при помощи 
инструмента Карандаш и кисть. 

Фигуры, созданные при помощи инструментов для рисования форм, 
прямоугольников и эллипсов, не могут быть обработаны напрямую. Сначала 
необходимо преобразовать формы, используя: "РАСПОЛОЖИТЬ" > 
"ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ФОРМЫ". Больше информации Вы найдете 
в разделе Работа с фигурами (on page 192). 

Вы можете использовать ИНСТРУМЕНТ КАРАНДАШ И КИСТЬДЛЯ изменения линий 
(или границ фигур). Для это Вам нужно перерисовать нужный фрагмент. 
Например: 

Для редактирования объекта: 

Выберите объект, который Вы хотели бы изменить. 

 

Разместите инструмент рисования над какой-либо частью 
линии. Когда инструмент будет в нужном положении, Вы 
увидите такой символ: ~ . 

 

Нарисуйте нужную линию, после чего переместите 
инструмент на вторую якорную точку имеющейся линии. 
Вы снова увидите символ "~", как только инструмент 
окажется в нужной позиции. 

Отпустите кнопку мыши – фрагмент линии будет заменен.

 
 

Режим эскиза 

  

Эта функция полезна, когда нужно нарисовать несколько линий близко 
друг к другу, возможно, с помощью графического планшета. 

Удерживайте указатель мыши на существующей линии, или конечной точке, и 
вы увидите, что есть короткая пауза, прежде чем указатель изменится на 
индикатор редактирования или удлинения линии. Эта пауза означает, что вы 
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можете редактировать существующие линии. Но не сможете случайно изменить 
ее. 

Рисование по экрану 

 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет рисовать на экранах 
планшетных ПК с поддержкой рисования по экрану.  

Поддерживается большинство планшетных ПК. Это позволяет рисовать 
линиями различной толщины. Чем сильнее нажатие, тем шире линия. 

 

Сильное давление Слабое 
давление 

Рисование мазками различной ширины: 

1. Включите рисование по экрану нажатием кнопки ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ 
РИСОВАНИЕ НАЖАТИЕМ в панели инструмента «Карандаш». 

2. Очистить текущее выделение (щелкните по пустой части холста и 
нажмите Esc). 

3. Выберите подходящую ширину линии из раскрывающегося списка вверху 
панели Выбранная ширина линии будет задана для рисования линии с 
максимальным нажатием. 

4. Появится предупреждающее сообщение на случай, если вы захотите 
установить выбранную ширину линии значением по умолчанию. Нажмите 
кнопку «Установить» для подтверждения. 

5. Начните рисовать на своем планшетном ПК. Изменяйте силу давления на 
экран при рисовании для изменения ширины линии. 

Есть специальная запись для пользовательских профилей в раскрывающемся 
списке формы штриха инфо-панели «Давление». Для преобразования линии, 
нарисованной нажатием, в обычный штрих просто выберите альтернативный 
профиль штриха из списка. Это удалит всю информацию о нажиме, которая 
была указана для штриха. 

Решение проблем 
Вот несколько советов по решению проблем, возникающих при подключении 
нового устройства для рисования с передачей нажима. 

• Убедитесь, что ваше устройство поддерживает рисование с передачей 
нажима. Многие не поддерживают. 

• Перезапустите MAGIX Photo & Graphic Designer 11 и, если требуется, 
перезагрузите компьютер после подключения устройства. 
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Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов и других 
обновлений программного обеспечения для вашего устройства. Проверьте 
наличие обновлений на сайте производителя устройства. 

Стили кистей 
ИНСТРУМЕНТ"КАРАНДАШ И КИСТЬ" позволяет наносить мазки разных стилей 
вдоль линий. Вместо сплошных линий одинаковой толщины у вас при желании 
получатся линии разных стилей, различной ширины. Разнообразие стилей 
кистей практически ничем не ограниченно: попробуйте стиль аэрографии или 
маркер или многое другое. Для получения подробной информации см. раздел 
Кисти (on page 126). 

Инструменты "Прямая линия" и "Указатель" 

 

Этот инструмент позволяет легко нарисовать один сегмент прямой линии, а 
также добавить указатели и концы стрелок любой линии. Но это еще проще 
сделать в БИБЛИОТЕКЕ ЛИНИЙ (on page 124).  

Почему именно инструмент прямой линии? 
До появления этого простого инструмента, много новых пользователей MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 с большим трудом совершали такие простые 
действия, как рисование прямой линии с помощью других инструментов для 
рисования! Это связано с тем, что РЕДАКТОР ФИГУР (on page 111) является более 
удобным для рисования многосегментных линий, а инструмент РИСОВАНИЕ ОТ 
РУКИ – для создания полноценных рисунков.  

Отсюда и возникла необходимость в инструменте, который позволял бы делать 
такие простые вещи. 

Рисование и редактирование прямых линий 
Просто щелкните и перетащите на страницу, чтобы нарисовать прямую линию. 
Вы можете щелкнуть по любой существующей линии, чтобы выделить ее, а 
когда выбрали, вы можете при нажатой кнопке мыши перемещать конец линии в 
каком-либо направлении. 

Добавление наконечников и хвостовиков стрелок 
Информационная панель состоит из двух раскрывающихся списков, с помощью 
левого из которых можно выбрать стиль наконечника и хвостовика стрелки для 
каждого конца выбранной линии.  
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 Наконечник стрелки 

 Хвостовик стрелки 

 Размер наконечника/хвостовика стрелки 

 Развернуть 

Ползунок на информационной панели позволяет менять размер хвостовика и 
наконечника стрелки текущей выбранной линии. Или вы можете ввести 
процентное значение размеров в текстовое поле справа от бегунка.  

По умолчанию новые наконечники стрелок создаются с шириной 
приблизительно в 6 раз большей, чем толщина линии, и это значение берется в 
качестве 100% размера, о чем свидетельствует положение бегунка.  Если вы 
создаете линию большей толщины, то ширина наконечника также обновляется 
соответствующим образом. Поэтому введите значение меньше 100% с целью 
уменьшения размера наконечника стрелки (и хвостовика) или больше 100% для 
его увеличения. Хотя с помощью бегунка можно увеличить размер лишь 
максимум до 800%, вы можете ввести большее значение в процентах в 
текстовом в поле для размеров. 

Развернуть 

 
Нажмите кнопку РАЗВЕРНУТЬ на информационной панели, чтобы 
переключаться между началом и концом от выбранной линии. 

 

Добавление большего количества сегментов линии 
Линии, созданные с помощью инструмента "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ", конечно же, 
полностью совместимы с другими инструментами рисования. Так что если Вы 
хотите добавить больше сегментов линии, сделать ее кривой, или, возможно, 
даже превратить ее в замкнутый контур, воспользуйтесь "РЕДАКТОРОМ ФИГУР" 
(on page 111). 

Инструмент "Раскраска форм" 

 

Этот инструмент позволяет рисовать внутри фигуры, чтобы увеличить ее, 
добавить новые области, изменить саму фигуру или ее контуры. Это 
выполняется аналогично работе с векторной графикой, и рисовать так даже 
проще, чем используя инструмент РЕДАКТОР ФОРМ (on page 111). Вы можете 
регулировать размер "пера", а также его пропорции и угол поворота.  

Если Вы используется один их специализированных модулей, то Вы можете 
также использовать различные варианты изменения внешних контуров 
объектов. 

Для использования инструмента в стандартном РЕЖИМЕ РИСОВАНИЯ, просто 
выберите его во всплывающем меню ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ РИСУНКОВ. 
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Если форма уже выбрана, а также при щелчке по форме для ее выбора, штрихи 
на странице будут использованы для корректировки контура выбранной формы. 
Если формы не выбраны, а также при щелчке по фону для очистки выделения, 
новые штрихи будут использованы для создания новых форм. 

Если выбрано несколько форм, то инструмент "Раскраска" объединит их, если 
при перетаскивании коснуться их пером. У полученной объединенной формы 
будут атрибуты формы, расположенной над остальными. 

Быстрые формы при касании их пером автоматически преобразуются в 
редактируемые формы. 

На информационной панели для этого инструмента имеются средства 
управления размером пера, округлостью, углом пера и мягкостью, а также 
элемент управления выравниванием, которое позволяет настроить насколько 
точно перемещение пера соответствует перемещению мыши (это полностью 
аналогично инструменту управления выравниванием "Произвольный"). 

 

 Фиксированный или масштабируемый размер пера, регулятор 
размера  

 Регулятор изменения округлости, угла и размытости пера. 

 Размытость контура – Вы можете выбрать настройки, 
позволяющие настраивать размытость краёв. 

 Сглаживание – здесь определяется, насколько точно перо будет 
повторять траекторию движения курсора мыши. 

 Активация/деактивация устройства для рисования (если таковое 
подключено) 

 Выпадающее меню специализированных модулей  

Размер пера 

Вы можете изменять размер пера, используя соответствующий регулятор. 
Использование кнопки изменения размеров позволяет определить, будет ли 
уменьшаться размер пера при масштабировании, или будет оставаться 
постоянным. Если размер пера будет оставаться постоянным, по перо 
относительно размера остальных объектов будет становиться меньше, что 
позволит более точно обработать мелкие детали.  
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Также размер пера можно легко изменить, удерживая в нажатом положении 
клавишу Alt и используя колесико мыши.  

Примечание: Этот программный инструмент использует векторы (т.е. 
изменяет векторный контур), если размытость контура выставлена на ноль. 
Если для мягкости задано другое значение, отличное от нуля, то на страницу 
всегда будет добавляться новая нечеткая форма. 

Примечание: Этот инструмент применяется для фотографий, но полезен 
только для увеличения размера отредактированных фото или для прежде 
кадрированных контуров. 

Примечание: Управление мягкостью по сути представляет собой изменение 
значения нечеткости изображения по краям, примененное к штриху. Мягкость 
можно настроить позднее с помощью ползунка Нечеткости изображения по 
краям (on page 199). 

Специализированные модули 

Специализированные модули, доступ к которым можно получить через 
выпадающее меню на информационной панели, позволяют во всех 
подробностях обрабатывать контуры фигур, линии и прямоугольники. В этих 
модулях можно очень легко выполнять любые действия, интуитивно 
догадываясь о следующем шаге (без необходимости постоянно думать о 
контрольных точках и кривых настройки, как это нужно делать при работе в 
Редакторе фигур (on page 111)).  

При этом настройки округления, углов и размытости учитываются точно так же, 
как и при работе в режиме РИСОВАНИЕ.  

 

Линия (слева) модифицирована с использованием специального Warp-модуля (справа) 

Выберите модуль и затем плавно переместите перо над краем формы или над 
линией, что позволит Вам увидеть, как действует этот эффект.  

Подключаемые модули 
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Специальные модули и "умные" формы используют новейшие технологии, 
позволяющие значительно расширить функциональный спектр при работе с 
программой. Мы намереваемся выставить в свободный доступ программный 
API для того, чтобы сторонние производители ПО могли бы дополнять Designer 
своими новаторскими модулями или "умными" формами. Использовавшийся 
нашими программистами язык программирования – Javascript. На данный 
момент API еще не разработан в достаточной для презентации степени, но если 
Вы специализируетесь на языке программирования Javascript и хотели бы, 
чтобы мы держали Вас в курсе развития событий – напишите нам по 
электронной почте, и мы свяжемся с Вами, как только это будет иметь смысл.  

Редактор фигур 

 
РЕДАКТОР ФИГУР – основной инструмент для создания выверенных 
линий, фигур и кривых, а также редактирования линий и фигур.  

 

 Индикатор добавления/изменения/редактирования 

 Создать кривую 

 Создать линию 

 Плавное соединение 

 Резкое соединение 

 Размыкание контура 

 Удалить точки 

 Обратить пути 

 Положение ручек 

 Сглаживание 

На показанной выше инфо-панели виден большой выбор элементов 
управления, в том числе и численных. 

Все линии и фигуры в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 - это 
последовательности секций линий и кривых. Эти кривые называются кривыми 
Безье в честь впервые описавшего их математика. 

 

Хотя этот раздел описывает инструмент РЕДАКТОР 
ФИГУР, Вы также можете редактировать линии и 
фигуры с помощью ИНСТРУМЕНТА "ВЫДЕЛЕНИЕ", 
если у вас выбраны кнопки "ручки" "ПОКАЗАТЬ 
РЕДАКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ" на панели ИНСТРУМЕНТА 
"ВЫДЕЛЕНИЕ". 
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Отрезки или сегменты линии обозначены небольшими черными опорными 
точками. Эти точки можно тащить, добавлять и удалять, чтобы изменять форму 
линии или контура. 

Некоторые объекты, такие как графические примитивы, прямоугольники, 
эллипсы и текст, должны быть преобразованы в редактируемые фигуры до того, 
как Вы сможете использовать инструментарий РЕДАКТОР ФИГУР. Для этого 
выберите элемент меню "ОБЪЕКТЫ" > "ПРЕОБРАЗОВАТЬ РЕДАКТИРУЕМУЮ ФИГУРУ" 
("Ctrl + Shift + S"). 

Рисование сегмента прямой линии 
Начните прямую линию с помощью инструмента «РЕДАКТОР ФИГУР» 

1. Щелкните в месте, где вы ходите начать линию. Линию можно начать с 
любого конца; не обязательно идти справа налево или сверху вниз. Это 
создает опорную точку, которая отображается в виде красного квадрата, 
показывающего, что это выбранная точка. 

2. При необходимости нажмите кнопку СОЗДАТЬ ЛИНИЮ на инфо-панели 
(«L»). Это гарантирует, что следующий щелчок нарисует прямой сегмент. 

 

 

Щелкните в месте, где хотите 
поставить следующую опорную точку, 
или нажмите и протащите, не отпуская 
кнопку мыши, пока линия не будет 
правильной. С помощью этого 
создается сегмент линии и выбирается 
новая конечная опорная точка. 

 

Сочетание кривых и прямых линий 
Для создания объекта из кривых и прямых линий, просто переключайтесь 
между кнопками НАРИСОВАТЬ КРИВУЮ и НАРИСОВАТЬ ПРЯМУЮ (также можно 
нажимать "L" и "C" на клавиатуре). 
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Примечание: Также можно использовать клавишу "X", чтобы создать дугу с 
острыми углами, или "S", чтобы создать дугу с гладкими углами в 
ИНСТРУМЕНТЕ "РЕДАКТОР ФОРМ". Это определяет способ, которым 
соединяются два сегмента линии. При создании дуги с острыми углами 
появляются две независимых рукоятки Безье, которые можно двигать 
независимо друг от друга. С помощью ломаного соединения можно создавать 
острые углы. Дуга с гладким соединением создает симметричное соединение, 
которое работает, как качели. Если Вы опустите одну рукоятку Безье вниз, 
другая поднимется вверх. 

Рисование сегмента кривой: 

 

Начало похоже на создание прямой линии (описано 
выше). 

1. Щелкните в месте, где вы ходите начать линию. 
2. При необходимости нажмите кнопку СОЗДАТЬ КРИВУЮ (клавиша «C».) 
3. Щелкните или тащите (как описано для прямых) для создания второй 

опорной точки, и к линии будет добавлен кривой сегмент. 

 

У кривого сегмента есть 
РУКОЯТКИ КРИВИЗНЫ, связанные 
с выбранной опорной точкой. Их 
можно перетаскивать для 
настройки угла и радиуса 
кривой. 

Удлинение линии 
Убедитесь, что выбрана конечная опорная точка (красный контур), и просто 
щелкните еще раз для добавления новой линии или участка кривой.  Каждый 
следующий щелчок добавляет новую опорную точку и протаскивает новый 
отрезок линии до выбранной опорной точки. 

Это применимо к РЕДАКТОРУ ФИГУР и к ИНСТРУМЕНТУ «ПЕРО». Чтобы 
воспользоваться ИНСТРУМЕНТОМ «ПЕРО», откройте меню «ОКНО» на ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ и щелкните флажок ПАЛИТРА КНОПОК или нажмите Shift+F5. 
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Завершение линии 
Щелчок, удерживая "Shift ", завершает линию (и оставляет ее выделенной), или 
Вы можете нажать "Ключ", чтобы закончить линию и снять выделение.  После 
этого дополнительные щелчки начинают новую линию. 

Это применимо к РЕДАКТОРУ ФИГУР (on page 111) и к ИНСТРУМЕНТУ "ПЕРО". 
Чтобы воспользоваться ИНСТРУМЕНТОМ "ПЕРО", откройте меню "ОКНО" на 
ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ и щелкните флажок ПАЛИТРА КНОПОК или нажмите 
Shift+F5. 

Добавление новой опорной точки 
У инструмента «РЕДАКТОР ФИГУР» есть три режима: если не выбраны опорные 
точки — щелчок начинает новую линию; если выбрана конечная точка — щелчок 
добавляет новую секцию; если выбраны одна или более других опорных точек — 
можно перетаскивать и изменять их.  

Текущий режим отображается на инфо-панели 

 

• НОВАЯ: Щелкните, чтобы начать новую линию, 
• ДОБАВИТЬ: Щелкните, чтобы удлинить линию, 
• ИЗМЕНИТЬ: Тащите или удалите опорные точки для изменения. 

Это применимо только для инструмента «Редактор фигур». 

К концу линии: 
Убедитесь, что линия выбрана, 
после чего: 

1. При необходимости 
щелкните на конечной точке, 
чтобы ее выбрать. 

2. Поместите указатель на 
нужное место и щелкните 
для добавления новой 
секции. 
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К середине линии: 
Убедитесь, что линия выбрана, после чего: 

1. Щелкните на линии для добавления к 
ней новой опорной точки 

2. Протащите точку на указанную 
позицию. 

 

 

К началу линии: 
Если выбрана конечная точка, щелчок на начальной замыкает фигуру (как 
описано в разделе «Замыкание фигуры» ). Для добавления новой  
управляющей точки в начале линии:  

1. Завершите линию с помощью щелчка, удерживая . 
2. Щелкните на начальной точке. 
3. Поместите указатель в нужное место и щелкните. 

Выбор нескольких опорных точек 
Выбор несколько опорных точек может понадобиться для их удаления, 
перемещения, как группы, или изменения участков линии между ними на 
прямую или кривую. Чтобы сделать это: 

1. Выберите опорную точку обычным способом, щелкнув на ней. 
2. Щелкните, удерживая , на других опорных точках для их выбора 

(щелчок с нажатой клавишей «» также снимает выделение.) 

- Или щелкните, удерживая « + Ctrl», на опорной точке для выбора всех 
опорных точек линии. 

- Или протащите указатель мыши по диагонали, чтобы создать 
прямоугольник выделения. Будут выбраны все опорные точки в 
пределах прямоугольника. 

- Или тащите, удерживая , по диагонали для создания прямоугольника 
выделения. Это добавит к выделению все точки внутри прямоугольника. 

3. Если на линии есть одна или более выделенных опорных точек: 

- End  перемещает выборку на конец линии. 

- Home  перемещает выборку на начало линии. 

- Tab  перемещает выборку к следующей опорной точке по направлению 
к концу. 

- + Tab  перемещает выборку к следующей опорной точке по 
направлению к началу. 
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Начальная и конечная точки важны при наложении стрелок (on page 124). 

Инструмент «Выделение» 

 

У вас есть некоторые возможности редактирования с помощью 
инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ», если нажата кнопка ПОКАЗАТЬ 
РУКОЯТКИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА. 

 

Удаление точек 

 

Выберите опорную точку(-и), как описано выше, и щелкните на 
кнопке УДАЛЕНИЕ ТОЧЕК («РЕДАКТОР ФИГУР», инфо-панель) или 
нажмите «Delete». 

 

Перемещения "якорных" точек – инструмент 
"Редактор форм" 

 

Вы можете перемещать одну или несколько рукояток: 

• Перетащите одну из ручек, используя мышку. 
• Или используйте стрелочки на клавиатуре. 

Или, для того, чтобы перемещать отдельную рукоятку, введите значения в 
текстовые поля на информационной панели (см. ниже). 

Использование полей ввода инфопанели 
Центральная пара полей 
ввода всегда 
показывает X/Y 
координаты выбранной 
точки. 

Поля ввода вокруг неё показывают координаты угловых рукояток, 
расположенных по обе стороны от выбранной точки. 

По умолчанию X/Y координаты отсчитываются от левого нижнего края 
страницы. Вы можете изменить это на вкладке «Сетка и линейки»" (on page 
528)в диалоговом окне опций. 
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Если выбранная точка находится на конце отрезка, левое поле показывает длину 
и угол этого отрезка. Вы можете изменять их, просто вводя новое значение и 
нажимая «Enter». 

 

 Длина и угол отрезка 

 Положение выбранной точки 

 Положение угловых рукояток 
 

Разглаживание линии 
Импортированные фигуры или фигуры после трассировки могут быть с 
необязательными узлами на линии. Линии с большим количеством узлов могут 
быть громоздкими и замедлять рендеринг. MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
может сгладить линии, удалив ненужные узлы. 

 

Выберите все узлы на той части линии, которую собираетесь сгладить (см. 
выше). Перетащите выделенную область вокруг линии в РЕДАКТОР ФИГУР . ЭТО 
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ДЛЯ ВЫБОРА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ. 

Перетащите бегунок сглаживания на конце 
инфо-панели РЕДАКТОРА ФИГУР.  

 

Совет: чтобы не удалять важные узлы, отмените их выбор, зажав Shift и 
щелкнув кнопкой мышки. 

Перемещение опорных точек — инструмент «Выделение» 

 

Выделять и перемещать опорные точки можно только при 
включенной кнопке «ОТОБРАЖАТЬ РУКОЯТКИ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ». 
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Ограничение линии 
При перетаскивании опорной точки линии, 
удержание клавиши «Ctrl» позволяет 
ограничить движение кратно величине 
углового шага (устанавливается на вкладке 
«ОБЩИЕ» диалогового окна «НАСТРОЙКИ»). 
Если же вы перетаскиваете рукоятку 
кривизны, то фиксируется угол. 

 

Изменение кривизны 
Использование рукоятки кривизны 
Перетаскивание рукоятки кривизны позволяет менять кривизну смежных 
отрезков. 

 

Чтобы выгнуть кривую в нужную сторону, переместите 
рукоятку кривизны по направлению к опорной точке 
или от нее. 

 

Перетаскивание отрезка линии 
Также можно изменить кривизну, перетаскивая отрезок линии между опорными 
точками. 

 

Обратите внимание, что перетаскивание линии изменяет ее вид, а щелчок по 
линии добавляет новую контрольную точку. Перетаскивание прямого отрезка 
линии преобразует его в кривую. 

Создание острых углов 
Обычно программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 создает гладкую кривую 
через опорные точки. Для этого опорная точка с двух сторон соединена с 
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рукоятками кривизны. Перемещение одной рукоятки приводит к перемещению 
второй. 

Для создания острого угла необходимо разъединить рукоятки кривизны: 

1. Дважды щелкните по опорной точке, 
2. Или выделите опорную точку и: 

 
Нажмите либо кнопку «ОСТРЫЙ УГОЛ», либо клавишу 
«Z». 

Теперь рукоятки кривизны можно перемещать независимо друг от друга. 

Создание гладких линий 
Для преобразования соединения под острым углом в гладкую линию: 

1. Дважды щелкните по опорной точке, 
2. Или выделите опорную точку и: 

 
Нажмите кнопку «СГЛАЖЕННЫЙ ПЕРЕХОД» или клавишу 
«S». 

Обе рукоятки кривых соединяются и перемещаются на противоположные 
стороны опорной точки. Вид кривой при этом может измениться. 

 

Балансировка кривых 
Балансировка позволяет поддерживать одинаковое расстояние между двумя 
рукоятками кривой и рукояткой контроля, что делает кривые более плавными и 
симметричными. Чтобы сбалансировать кривую, выберите рукоятку контроля, а 
затем перетащите одну из рукояток кривой при нажатой кнопке «SHIFT». Когда 
вы перетаскиваете одну рукоятку, другая будет двигаться в точности напротив 
нее на том же расстоянии от рукоятки контроля. 

Преобразование прямой линии в кривую (и 
наоборот) 
1. Выделите опорные точки с обеих сторон отрезка. Для различных отрезков 

линии выделите смежные опорные точки. 
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2. Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ ЛИНИЮ» или «СОЗДАТЬ КРИВУЮ»» на 
инфо-панели, либо клавишу «L» или «C» (только в инструменте 
«Редактор фигур»). 

 

После изменения вида линии может потребоваться смещение рукояток 
кривизны для плавного перехода между кривыми и прямыми отрезками линии. 

Для преобразования можно выбрать несколько различных отрезков. Для этого 
выделите опорные точки на концах отрезка. 

Соединение линий 
Для соединения линий выделите их обе (опорные точки отображаются на обеих 
линиях): 

При помощи инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ" щелкните по одной из линий, 
удерживая клавишу "Shift"(при использовании инструмента "РЕДАКТОР ФИГУР" 
НАЖМИТЕ КЛАВИШИ "ALT + S" ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВРЕМЕННО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА 
ИНСТРУМЕНТ "ВЫДЕЛЕНИЕ", ИСПОЛЬЗУЙТЕ "SHIFT+ ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ" ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛИНИИ, ЗАТЕМ "ALT + S" ДЛЯ ВОЗВРАТА К ИНСТРУМЕНТУ 
"РЕДАКТОР ФИГУР"). (on page 111) 

За дополнительной информацией о выделении объектов обратитесь к разделу 
"Выделение объектов" (on page 132). 

Когда оба объекта выделены, при помощи ИНСТРУМЕНТА РЕДАКТОР ФИГУР или 
ИНСТРУМЕНТА ПЕРО перетащите конечную рукоятку одной линии к конечной 
рукоятке другой линии. Во время перетаскивания возле курсора появится 
значок "+", означающий, что линии будут соединены. 

 

Когда конечные точки двух линий находятся достаточно близко (но не 
соединены), можно увеличить масштаб, либо перетащить конечную точку в 
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другую сторону, а затем снова обратно к месту соединения, вновь появится 
значок "+", означающий, что произойдет объединение. 

Для создания замкнутой фигуры соедините две конечные опорные точки. Так 
как при соединении используются конечные точки, Вы можете объединять 
только линии, но не фигуры. Фигуры являются замкнутыми объектами и не 
имеют конечных точек. 

Подробную информацию можно найти в разделе "Работа с фигурами 
(on page 181)" 
Заметки: 
• Чтобы воспользоваться ИНСТРУМЕНТОМ "ПЕРО", откройте меню "ОКНО" на 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ и щелкните флажок ПАЛИТРА КНОПОК или нажмите 
Shift+F5. 

• Для соединения линий также можно использовать ИНСТРУМЕНТ"КАРАНДАШ 
И КИСТЬ". 

• Параметр ОБЪЕДИНИТЬ ФИГУРЫ в меню "РАСПОЛОЖЕНИЕ" используется для 
объединения двух или более фигур в одну, даже если они разделены на 
странице. Это делает перекрывающиеся области прозрачными. Например, 
объединение объекта с маленькой окружностью наверху создает объект с 
отверстием. 

Разделение фигуры 
Для разделения (размыкания) линии или фигуры: Выделите существующую 
опорную точку на линии или контуре фигуры, либо создайте новую точку в том 
месте, в котором необходимо разделить линию. Выделите линию используя 
инструмент «РЕДАКТОР ФИГУР» (см. выше). 

Нажмите кнопку 
«РАЗЪЕДИНИТЬ КОНТУР» 
или клавишу «B».  

При разделении линии видимых изменений не произойдет. Тем не менее, при 
перемещении опорной точки будет двигаться только одна часть линии. При 
разделении фигуры она преобразовывается в линию. Заливка при этом 
исчезает. 

Замечание: Пункт меню «Разделить фигуры» («ОБЪЕКТЫ -> ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФИГУР») также позволяет разделить фигуры на два отдельных объекта. 
Подробнее об этом рассказано в разделе «Операции с фигурами» (on page 
189). 
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Изменение ширины (толщины) линии 
Для изменения толщины линии или контура фигуры, необходимо выделить 
объект или объекты: 

Задайте новое значение в текстовом поле панели инструментов 
«СТАНДАРТНАЯ» либо выберите значение из выпадающего меню.  

Толщина линии традиционно измеряется в пунктах (сокращенно pt.) 1 пункт 
равен 1/72-ой дюйма (около 0,3 мм), что чуть меньше толщины одного 
экранного пикселя при масштабе 100%. 

В программе Photo & Graphic Designer можно использовать любые 
стандартные единицы измерения. 

Введите значение толщины объекта в любом формате, и программа 
<Programmname > преобразует ее в соответствующее количество пунктов. 
Например, после ввода значения 0,5 мм линия станет соответствующей 
толщины, однако  последняя будет указана как 14 pt. 

Если значение толщины линии меняется, но объект при этом не выделен, то это 
значение будет применено ко всем новым линиям по умолчанию. 

Замечание: Нулевая ширина линии является особым случаем и обычно не 
рекомендуется к использованию. При таком значении создается линия 
шириной в одну точку. При этом фактический размер будет зависеть от 
характеристик устройства, на котором будет отображаться объект. На 
мониторе один пиксель явственно различим и никогда не сглаживается. На 
других устройствах, таких как принтер и, особенно, фотонаборная машина, 
обладающих гораздо большим разрешением, линия практически неразличима 
(линии нулевой ширины в импортируемых файлах преобразуются в линии 
шириной 0,25 pt.) 
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Линии с переменной шириной 
На информационной панели Карандаш и кисть Инструменты можно выбрать 
выпадающее меню, в котором отображается выборка альтернативных профилей 
линий с переменной толщиной. При перемещении курсора мыши над выборкой 
справа отображается панель предварительного просмотра с увеличенным 
изображением. 

 

При выборе одного из стилей линия изменится (или изменится форма фигуры): 
от линии с постоянной толщиной к линии с переменной толщиной. Это 
отличный инструмент для рисования в технике, аналогичной рисованию пером 
и тушью, который часто используется при создании мультфильмов. 

Для изменения общей толщины линии все же следует использовать 
выпадающее меню управления шириной линии. 

Чтобы восстановить постоянную ширину линии, выберите элемент в верхнем 
левом углу меню. 

Специальный параметр "НАЖАТИЕ" демонстрирует, есть ли у линии зависимый 
от силы нажатия профиль (такой вариант возможен, если использовалось 
соответствующее устройство и была активирована опция Рисование с учетом 
силы нажатия (on page 106)). 
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Библиотека линий 
 БИБЛИОТЕКА ЛИНИЙ используется для выбора формата линий и сопутствующих 
объектов, таких как мазок кисти, штрих, стрелка и др. Чтобы открыть 
БИБЛИОТЕКУ ЛИНИЙ  : 

• Выберите пункт меню «УТИЛИТЫ -> БИБЛИОТЕКА ЛИНИЙ" ("F12"), 
• Или щелкните по кнопке БИБЛИОТЕКА ЛИНИЙ на панели управления 

БИБЛИОТЕКАМИ .  

  

 БИБЛИОТЕКА ЛИНИЙ разделена на несколько секций. Чтобы открыть или 
закрыть любую секцию, щелкните по иконке папки в окне библиотеки. 

 

 Толщина линии 

 Тип слияния 

 Окончания линии 
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Чтобы применить один из форматов или атрибутов линии из библиотеки: 

• Перетащите нужный стиль из библиотеки на фигуру или линию. 
• Или дважды щелкните по нужному стилю в библиотеке. 
• Или выберите стиль и нажмите на кнопку ПРИМЕНИТЬ . 

Ширина линии 
Текстовое поле вверху библиотеки дублирует соответствующее поле панели 
инструментов «СТАНДАРТНАЯ» . 

Мазки кисти 
Содержит несколько секций с различными вариантами кистей. 

Шаблоны пунктира 
Содержит шаблоны пунктирных линий. 

Стрелки 
Лучший способ добавить стрелку — использовать инструмент «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ 
И СТРЕЛКИ» (on page 107), как описано ранее в этом разделе. Но вы также 
можете использовать Библиотеку линий. Перетащите стрелку из библиотеки на 
нужный конец линии. 

Также можно использовать следующие способы: 

• Выполните двойной щелчок на шаблоне стрелки в библиотеке. 
• Или выберите нужную вам стрелку и нажмите ПРИМЕНИТЬ. 

Программа Photo & Graphic Designer содержит два типа стрелок: начальные и 
конечные. Если линия уже содержит начальную стрелку, применение конечной 
стрелки автоматически помещает ее на другой конец линии. 

Если у линии нет стрелок, и вы нажимаете кнопку ПРИМЕНИТЬ или дважды 
щелкаете на стиле, чтобы применить его, то стрелка будет помещена на 
окончание линии. 

Размер стрелки соответствует выбранной толщине линии — чем толще линия, 
тем больше стрелка. 

Двойной щелчок при удерживаемой клавише «Ctrl» помещает стрелку на 
другой конец линии. 
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Чтобы получить общую информацию о библиотеках, обратитесь к главе Работа 
с документами (on page 84). 

Изменение типа соединения 
Данная настройка в верхнем поле БИБЛИОТЕКИ ЛИНИЙ позволяет установить тип 
угловых соединений. 

Чтобы применить изменения к текущей 
линии, выделите ее.  
Чтобы изменить текущий тип соединения, 
снимите выделение со всех линий. 
Выберите нужный тип из выпадающего 
меню. 

 

Изменение концов линии 
Данная настройка БИБЛИОТЕКИ ЛИНИЙ позволяет изменить стиль концов линии. 

Чтобы применить изменения к текущей 
линии, выделите ее. 
Чтобы изменит концы линии по 
умолчанию, снимите выделение со всех 
линий. 
Выберите нужный тип из выпадающего 
меню. 
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Кисти 
Штрихи кисточек делают возможным изменить внешний вид контура (одно из 
применений – эффект распылителя). В Photo & Graphic Designer есть два типа 
кистей.  

1. ДИФФУЗОРНЫЕ кисти повторяют или "рассеивают" формы с 
определенным интервалом вдоль линии. Можно дополнительно 
использовать расплывчатость краев, текст, экструзию и другие 
параметры.  

2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ кисти растягивают или повторяют формы вдоль линии. 
Возможно использование как пиксельного, так и векторного стандарта. 

 

Художественная кисть (слева) диффузорная кисть (справа) 

Использование имеющейся кисти 

 
Для того, чтобы воспользоваться кистью, щелкните, по 
инструменту "КАРАНДАШ И КИСТЬ" 

Теперь выберите на информационной панели кисть и тип. 

 

 Выбор кисти  

 Выбор формы штриха 

У Вас есть большой выбор ДИФФУЗОРНЫХ и ХУДОЖЕСТВЕННЫХ кистей. Для того, 
чтобы было легко найти нужную кисть, художественные кисти имеют свои 
названия в окне предпросмотра. При рисовании выбранная кисть и форма 
штриха будут применяться автоматически.  
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Вы можете выбрать нужный тип кисти в БИБЛИОТЕКЕ ЛИНИЙ (ON PAGE 126). Поиск 
кистей в Библиотеке стилей очень удобен потому как там они распределены по 
папкам.  

Вы также можете выбрать уже существующую линию в проекте и применить к 
ней другую кисть или форму штриха.  

Создание новой кисти 
Для того, чтобы создать новую кисть: 

1. Настройте кисть в соответствии с Вашими пожеланиями в Photo & 
Graphic Designer, после чего выберите ее и перейдите в ИНСТРУМЕНТ 
КАРАНДАШ И КИСТЬ. 

2. Щелкните по СОЗДАТЬ КИСТЬ. 
3. Появится диалоговое окно, в котором Вы сможете задать название для 

Вашей кисти, а также определить, будет ли это ДИФФУЗНАЯ или 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ кисть. 

4. Щелкните по СОЗДАТЬ.  

Теперь Вы можете сразу рисовать с использованием кисти. Ваша новая кисть 
будет на первом месте в выпадающем меню информационной панели 
ИНСТРУМЕНТА КАРАНДАШ И КИСТЬ, а также на первом месте в ПАПКЕ КИСТЕЙ в 
Библиотеке линий (on page 124). 

Кисти сохраняются в проекте. Если Вы хотели Вы использовать новую 
созданную кисть в другом проекте, Вам нужно будет предварительно загрузить 
проект, содержащий новую кисть. Всегда доступны только стандартный набор 
кистей. 

Важно: В том случае, если Вы изменили (настроили под себя) стандартную 
кисть, Вы не сможете сохранить ее с автоматической возможностью 
использования в других проектах. Стандартные кисти всегда доступны при 
запуске программы. Если Вы хотели бы изменить одну из стандартных кистей, 
то Вам нужно будет сохранить ее как новую используя кнопку "Сохранить как" 
в диалоговом окне кисти. 

Указания для новых кистей 

Если кисти создавались на основе растровых изображений, то изображения 
следует обрезать таким образом, чтобы было удалено как можно больше 
пустого места по краям. Это поможет с одной стороны избежать ненужных 
невидимых фрагментов при работе с кистями, с другой – поможет ускорить 
рендеринг. Если присутствуют невидимые пустые области по краям, то 
нарисованные кистью штрихи не будут в точности соответствовать тем местам, 
где они должны начинаться и заканчиваться. Если же пустое пространство 
присутствует вдоль стрелок, то ширина нарисованных штрихов не будет 
соответствовать ожидаемой (штрихи будут неизменно шире).  
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Кисти должны иметь горизонтальное направление. Иначе линии, нарисованные 
кисть, будут получаться неровными.  

В идеальном случае кисти должны быть заданы на основе максимально 
насыщенных цветов. Это поможет гарантировать, что при изменении цвета 
новый цвет будет полностью соответствовать ожидаемому, а не отличаться 
оттенком.  

Расцветка мазков кистей 

По умолчанию при выборе кисти рисуемые ей линии будут получаться того же 
цвета, что и сама кисть. Но при желании Вы можете легко изменить цвет, просто 
выбрав желаемый на Панели цветов (on page 216) или используя Редактор 
цветов (on page 220). Все рисуемые после этого линии будет иметь новый 
установленный цвет. Для того, чтобы рисовать новые линии, по установкам 
соответствующие выбранной, просто щелкните по желаемой линии. Все 
последующие линии будут полностью соответствовать выбранной.  

Настройка диффузной кисти 
В зависимости от того, используете ли Вы диффузную или художественную 
кисть, будут отображаться различные диалоговые окна. Для того, чтобы перейти 
в расширенным настройкам для диффузных кистей, следует: 

1. Выбрать диффузную кисть, которую Вы хотели бы настроить при помощи 
ИНСТРУМЕНТА КАРАНДАШ И КИСТЬ 

2. Щелкните по РЕДАКТИРОВАТЬ КИСТЬ на информационной панели. 

Откроется диалоговое окно, в котором Вы сможете выполнить следующие 
настройки: 

• ИНТЕРВАЛ: Пространство между 
отдельными объектными 
участками кисти. 

• СМЕЩЕНИЕ: Пространство между 
исходной строкой и объектными 
участками кисти. 

• МАСШТАБ: Размер отдельных 
фрагментов. 

• РОТАЦИЯ: Ротация отдельных 
объектов кисти при рисовании. 
линий. 

• ПРОЗРАЧНОСТЬ: Прозрачность 
оставляемого рисунка. 

• ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ: 
Различные опции, включая 
цветовые. 
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Прозрачность описывается в главе Прозрачность, работа с цветом – в главе 
Обработка цветов (on page 214). 

Если Вы использует графический планшет, реагирующий на силу нажатия, то 
сможете учесть данный параметр в опциях Прозрачность и Масштаб. Если у Вас 
нет графического планшета, улавливающего силу нажатия, Вы можете 
имитировать этот эффект используя Формы кисти (on page 123). 

Сохранить выполненные изменения можно, нажав на кнопку СОХРАНИТЬ. 
Нажатием на кнопку СОХРАНИТЬ КАК НОВОЕ Вы сможете создать абсолютно 
новый вариант. 

Настройка художественной кисти 
Для того, чтобы настроить художественную кисть, следует: 

1. Выбрать художественную кисть, которую Вы хотели бы настроить при 
помощи ИНСТРУМЕНТА КАРАНДАШ И КИСТЬ 

2. Щелкните по РЕДАКТИРОВАТЬ КИСТЬ на информационной панели. 

Откроется следующее диалоговое окно: 

 

Опция МАСШТАБ позволяет определить, что нужно сделать с кистью для того, 
чтобы она соответствовала линии.  

• РАЗМЕР В СООТВЕТСТВИИ СО ШТРИХОМ - по умолчанию выставлен размер, 
соответствующий линии.  

• Опция ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ позволяет пропорционально верно 
сохранить дизайн кисти вне зависимости от ширины линии.  

• ПОВТОРЯТЬ ВДОЛЬ ШТРИХА - не буду растянутой вдоль штриха, кисть 
повторяет рисунок вдоль в полном соответствии с направлением.  
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Опция ЦВЕТ ЛИНИИ позволяет определить, как кисть использует выбранный 
атрибут цвета линии. Например, если установлен красный цвет линии а для 
кисти выбран зеленый – хотели бы Вы, чтобы при рисовании использовался 
красный или зеленый цвет?  

• ИГНОРИРОВАТЬ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЦВЕТА) Эта опция 
установлена по умолчанию. Текущий цвет линии будет полностью 
проигнорирован и использоваться будет по умолчанию только тот цвет, 
который выбран для кисти. Конечно, при желании Вы сможете позже 
изменять цвет нарисованного (или воспользовавшись Редактором цветов 
(on page 218), или щелкнув по нужному цвету на Панели цветов (on page 
216).  

• СМЕШИВАТЬ ВЫБРАННЫЙ ЦВЕТ И ЦВЕТ ЛИНИИ – эта опция удобна в применении 
для "сильных" (перебивающих) цветов, таких, например, как у во входящих в 
комплект синих кистей. "Сильный" цвет будет заменен на выбранный Вами, 
но оттенки (белого, черного или серого цветов) останутся прежними. 

• СМЕШИВАТЬ ОТТЕНОК СЕРОГО И ЦВЕТ ЛИНИИ – эта опция предназначена для 
работы в черно-белом диапазоне. Оттенок серого будет заменен 
соответствующим оттенком установленного цвета линии. Если Вы создаете 
новую кисть, работая в черно-белом цветовом диапазоне, эта опция будет 
выбрана по умолчанию.  

При выборе одной из описанных опций у Вас появится выбор, применить ли 
новые настройки по всему уже до этого нарисованному (во всех на данный 
момент загруженных проектах, где была использована кисть) или только к 
определенным Вами линиям.  

Если Вы хотели бы создать новую кисть, не теряя при этом старую, пользуйтесь 
кнопкой СОХРАНИТЬ КАК. 
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Выделение объектов 

Инструмент «Выделение» 

 
 ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ» является основным средством для 
выделения, перемещения, масштабирования и вращения объектов. 
Данный инструмент используется гораздо чаще остальных и является 
главным средством для операций с документами. 

 

Инфопанель инструмента «Выделение» — левая сторона 

 Показать оукоятки ограничивающего прямоугольника выделенного 
объекта 

 Показать рукоятки редактирования объекта 

 Показать рукоятки редактирования заливки объекта 

 Показать рукоятки вращения 

 Установить положение центра трансформации 

 X-координата выделения 

 Высота выделения 

 Масштабирование высоты 

 Сохранить пропорции 

 

Инфопанель инструмента «Выделение» — правая сторона 

 Угол выделения 

 Отобразить зеркально по горизонтали 

 Отобразить зеркально по вертикали 

 Масштабировать толщину линий 

 Применить, удалить или проверить имена объектов 

 Вся площадь 

Чтобы активировать ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ» : 

• Нажмите кнопку ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ» на ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 

• или нажмите «Alt + S», «V» или «F2». 
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При переключении на ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ», если внутри группы или 
другого составного объекта были выделены объекты, то вместо них будет 
выделен родительский объект (группа).  

Инфо-панель 
Все кнопки, расположенные на инфо-панели, описаны в последующих разделах, 
за исключением: 

• «ОТОБРАЖАТЬ РУКОЯТКИ РЕДАКТИРОВАНИЯ» — см. раздел «Рисование линий» 
(on page 117). 

• «ОТОБРАЖАТЬ РУКОЯТКИ ЗАЛИВКИ» — см. раздел «Заливка» (on page 285). 
• ПРИМЕНЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРОСМОТР ИМЕН ОБЪЕКТОВ, которые описаны в 

разделе «Работа с документами» (on page 92). 

Первые две кнопки позволяют редактировать контуры и заливку объектов без 
необходимости переключения инструментов. 

Alt+S 
Поскольку инструмент «ВЫДЕЛЕНИЕ» используется наиболее часто, существует 
дополнительное сочетание клавиш, позволяющее включить инструмент 
«Выделение» для выполнения выделения или другой операции и затем быстро 
перейти к предыдущему инструменту. Чтобы перейти к инструменту 
«ВЫДЕЛЕНИЕ» из другого инструмента: 

• Одновременно нажмите и отпустите клавиши «Alt» и «S», чтобы перейти к 
инструменту «ВЫДЕЛЕНИЕ». Для возврата к предыдущему инструменту снова 
используйте это сочетание клавиш. 

Выбор объектов 
Для того, чтобы выбрать видимый объект, щелкните по любой видимой части 
этого объекта.  

Изменение выделения объекта 
Когда объект выделен, можно использовать следующие клавиши для изменения 
выделения: 

• «End» выделяет объект, находящийся на заднем плане. 
• «Home» выделяет объект, находящийся на переднем плане. 
• «Tab» выделяет следующий объект, находящийся за выделенным. 
• «+ Tab» выделяет следующий объект, находящийся перед выделенным. 

Объекты, находящиеся на переднем и заднем плане подробно описаны в 
разделе «Операции с объектами» (on page 140). 
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Прямоугольное выделение 
Для выделения нескольких объектов удерживайте нажатой кнопку мыши. 
Перетаскивание мыши создает выделение в виде прямоугольника, при этом все 
объекты, полностью попавшие внутрь прямоугольника, оказываются 
выделенными.  

В некоторых других графических программах эта функция называется 
прямоугольным выделением. 

Если в документе имеется объект, препятствующий созданию прямоугольника, 
в результате чего двигается сам объект, при растягивании выделения 
удерживайте клавишу «». 

По умолчанию прямоугольное выделение распространяется только на объекты, 
полностью попадающие внутрь прямоугольника. Данный режим может быть 
изменен в соответствии с свойствами выделения в других приложениях, когда 
выделяются объекты, соприкасающиеся с контуром прямоугольника. Чтобы 
включить в выделение соприкасающиеся с ним объекты, удерживайте клавишу 
«CTRL» при перетаскивании выделения. 

Диалоговое окно «ИНСТРУМЕНТЫ -> НАСТРОЙКИ» (on page 526) позволяет 
изменить настройки прямоугольного выделения по умолчанию. Таким образом 
можно выделять объекты, соприкасающиеся с прямоугольником выделения без 
использования клавиши «Ctrl» во время перетаскивания. В этом случае 
удерживайте клавишу «Ctrl» при перетаскивании для выделения только тех 
объектов, которые полностью попадают внутрь прямоугольника. 

Расширение выделения 
Для выделения дополнительных объектов: 

• Щелкните по ним, удерживая клавишу «». 
• Либо перетащите мышь, удерживая клавишу «». Появится прямоугольное 

выделение, все объекты внутри него будут добавлены к выделению. 

Выделение под объектом 
Удерживайте клавишу «Alt» для выделения объектов, скрытых за другими 
объектами. Щелчок по объекту при удерживаемой клавише «Alt» позволяет 
поочередно выделять перекрывающиеся объекты. 

Выделить внутри 

Группы и перетекания описаны ниже. Текстовые сообщения описаны в 
«Управлении текстом (on page 235)». Шаблоны описаны в «Искажениях 
объектов (on page 193)». 
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Вы можете выбрать объект внутри группы или другого объекта контейнера, 
удерживая клавишу Ctrl и щелкнув по нему мышкой. Этот процесс называется 
внутренним выбором. Объект можно выбрать, даже если он находится в самом 
низу вложенной многоуровневой группы. Если у вас есть многоуровневые 
группы, иногда требуется выбрать одну из вложенных групп. Нажмите Ctrl и Alt 
и щелкните мышкой по нужной группе, чтобы выбрать ее. Один щелчок по 
группе выберет самую верхнюю (так же как и обычный щелчок мышкой). 
Щелкните еще раз, чтобы выбрать следующую в иерархии группу. Продолжайте 
щелкать, чтобы добраться до нужной группы. 

Обратите внимание, что у выделения внутри группы существуют некоторые 
ограничения. Например, вы не имеете права удалять конечный объект 
перетекания (так как перетекание станет бессмысленным). 

Прямоугольное выделение не подходит для выбора внутри, поскольку Ctrl 
используется для переключения между двумя режимами прямоугольного 
выделения. 

Перемещение объектов, находящихся под другими объектами или 
внутри них 
Когда возникает необходимость переместить объект, находящийся либо под 
другими объектами, либо внутри группы, простое перетаскивание не сработает, 
так как будет выделен и перемещен другой объект. В этом случае начните 
перетаскивать объект, удерживая клавиши «Ctrl» и «Alt». При этом всегда будет 
перемещаться существующий выделенный объект. После начала процесса 
перетаскивания клавиши могут быть отпущены. 

Объект также можно перемещать при помощи клавиш со стрелками. 

Выделение и слои 
Вы не можете выбирать объекты на заблокированных или скрытых слоях. 

Обратитесь к разделу «Библиотека слоёв и страниц» (on page 201)за более 
подробной информацией о слоях. 

Выделение всех объектов 
Чтобы выделить все объекты: 

• Выберите в меню «РЕДАКТИРОВАТЬ -> ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ», 
• Или нажмите «Ctrl + A». 

Снятие выделение объекта 
Чтобы снять выделение всех объектов: 

• Щелкните в любой неиспользуемой части документа 
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• Или выберите в меню «РЕДАКТИРОВАТЬ -> ОЧИСТИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ», 
• Или нажмите «Esc». 

Снять выделение с одного из нескольких объектов: 

• Щелкните по объекту, удерживая клавишу «». Выделение будет снято. Все 
остальные объекты остаются выделенными. 

Выбор с гибкими группами 
При щелчке на объекте, входящем в гибкую группу, выделяются все члены 
группы. Это одна из основных целей гибких групп – держать вместе 
близкородственные объекты, даже когда они находятся на разных слоях. Для 
выбора только одного члена гибкой группы, выберите его, как описано выше, 
зажав «Ctrl». Для подробной информации см. раздел «Гибкие группы» (on page 
167) в «Работе с объектами». 

Щелкните два раза по ярлыкам инструментов 
Для некоторых типов объектов двойной щелчок по ним автоматически 
переводит вас на инструмент, который больше всего подходит для операций с 
ними. Например, если вы хотите редактировать текст, двойной щелчок по нему 
выберет инструмент «Текст», так что вы сможете сразу же начать 
редактирование. В следующей таблице сведены доступные ярлыки для 
различных типов объектов: 

Двойной щелчок 
по чему-либо 

Выделяет данный инструмент 

Текст 
 

Инструмент "Текст" 

Фотография 
 

Инструмент "Фотография" 

Прямоугольник Инструмент "Прямоугольник" 

Эллипс 
 

Инструмент "Эллипс" 

Фигура 
 

Редактор фигур 

Сгруппировать 
 

Начинает редактирование внутри группы, открывая 
содержимое вложенных документов отдельных окнах. 
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Определение выделенного объекта 
Выделенный объект отображается при помощи МЕТОК ВЫДЕЛЕНИЯ, а также при 
помощи РУКОЯТОК ГРАНИЦ ВЫДЕЛЕНИЯ или РУКОЯТОК ВРАЩЕНИЯ (однако они 
могут быть отключены). 

Метки выделения 

 

Каждый выделенный объект 
помечается одной меткой выделения 
с целью подтверждения выделения. 
Эта функция полезна при выделении 
нескольких объектов и снятии 
выделения. 

 

Строка состояния 
В строке состояния внизу окна программы отображается информация о 
текущем выделении. 

Рукоятки границ выделения. 

 

Рукоятки границ выделения расположены вокруг 
всего выделения. Данную функцию можно 
включить при помощи кнопки «ГРАНИЦЫ 
ВЫДЕЛЕНИЯ» на инфо-панели.  

Рукоятки границ выделения позволяют масштабировать и вытягивать 
выделенные объекты (подробнее об этом в разделах «Операции с фигурами» 
(on page 181), «Операции с объектами» (on page 140)и «Деформация объектов» 
(on page 193)). При помощи последовательных щелчков по объекту происходит 
переключение между рукоятками границ выделения и рукоятками вращения. 

  

Поиск объектов в библиотеке объектов 
Вы можете быстро найти объект в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ, выбрав его и 
нажав кнопку «Поиск», расположенную наверху библиотеки страниц и слоев. 
Библиотека страниц и слоев автоматически раскрывает нужные узлы и 
подсвечивает выбранный объект. За более подробной информацией обратитесь 
к разделу «Библиотеки слоев и объектов» (on page 201). 
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Рукоятки вращения 

 

Рукоятки вращения расположены 
вокруг всего выделения. Данную 
функцию можно включить при 
помощи кнопки «РУКОЯТКИ 
ВРАЩЕНИЯ» на инфо-панели.  

Рукоятки вращения позволяют поворачивать объект и изменять его форму 
(скашивать); (подробнее в разделе «Операции с объектами (on page 140)») При 
помощи последовательных щелчков по объекту происходит переключение 
между рукоятками границ выделения и рукоятками вращения. 

Клавиша «Tab» 
Клавиши «Tab» и «+ Tab» позволяют перемещаться между выделенными 
объектами (предыдущим и следующим объектом в документе). 

Как спрятать объекты 
При помощи БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ вы можете временно делать 
невидимыми объекты, группы или целые слои. Когда объект невидим, его также 
нельзя выбрать; эта опция полезна, когда вы хотите поработать с объектами, 
расположенными рядом, снизу или сверху других объектов, которые вам 
мешают, но которые вы не хотите двигать или изменять.  

Например, если поверх объекта, с которым вы хотите поработать, находится 
большая полупрозрачная фигура, вы можете скрыть ее для удобства работы с 
тем, что лежит под ней. Как только фигура становится невидимой, вы можете 
выбирать объекты под ней и передвигать их куда угодно без дополнительной 
кнопки «Alt» (использование которой описывалось выше). Как только вы 
закончите, вы снова сможете показать объект. 

Нажмите на икноку глаза  напротив объекта в библиотеке страниц и слоев 
для того, чтобы сделать объект невидимым (глаз закрывается ). Нажмите 
снова, и объект снова станет видимым. За более подробной информацией 
обратитесь к разделу «Библиотека слоев и объектов» (on page 201). 

Как закреплять объекты 
В вашем проекте вы также можете закрепить объекты так, чтобы они 
продолжали, как обычно, находиться на рабочей области, но при этом их 
невозможно было выбрать. Эта функция полезна, т.к. она облегчает работу с 
объектами над, под или рядом с мешающими вам объектами; при этом сам 
заблокированный объект вы по-прежнему сможете видеть.  

Например, у вас есть большая фигура, расположенная за несколькими 
маленькими фигурами, с которыми вы хотите поработать. Как только большая 
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фигура будет заблокирована, вы сможете выделять зону вокруг маленьких 
фигур, не выделяя и не перетаскивая большую фигуру. Вообще при работе с 
инструментом «Выделение» заблокированные объекты как будто отсутствуют 
на странице. 

Чтобы заблокировать объект, щелкните на нем правой кнопкой и выберите из 
появившегося меню опцию «Заблокировать». Или же нажмите на 
расположенную рядом с ним иконку в виде стрелки  в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И 

СЛОЕВ. Иконка изменяется на значок «замок» . Щелкните по иконке еще раз, 
чтобы разблокировать объект.  

Вы не можете разблокировать объект, щелкнув по нему правой кнопкой прямо 
на странице, потому что заблокированные объекты нельзя выбрать. Но щелкнув 
правой кнопкой мыши по рабочей области страницы, вы можете выбрать опцию 
«Разблокировать все объекты», которая бывает также очень полезной.  

Вы можете блокировать не только одиночные объекты, но и группы, и целые 
слои. За более подробной информацией вы можете обратиться к разделу 
«Библиотека слоев и объектов» (on page 201) 

Одиночные объекты 
Вы можете нажать кнопку «Индивидуальный» рядом с объектом в Библиотеке 
страниц и слоев, чтобы временно сделать все другие объекты невидимыми. Это 
облегчает работу с конкретным объектом, если вы не хотите или у вас нет 
необходимости видеть другие объекты вокруг него. Кроме того, чтобы найти 
конкретный объект, можно щелкнуть и перетащить курсор над кнопками 
индивидуального режима в Библиотеке. При перетаскивании на странице 
отображается только объект, находящийся под указателем мыши, что позволяет 
быстро просмотреть объект, который требуется найти. См. раздел, 
посвященный Библиотеке страниц и слоев (on page 201) , чтобы получить более 
подробную информацию. 
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Работа с объектами 

Перемещение объектов 
Перемещать объект по странице можно следующим образом 

 

1. Выберите ИНСТРУМЕНТВЫДЕЛЕНИЕ.  
2. Перетащите объект на нужное место. Для того, чтобы при перемещении 

не уклоняться от выбранного угла, нажмите и удерживайте клавишу "Ctrl". 

Пользователь может задавать фиксированные углы. За более подробной 
информацией обратитесь к разделу "Настройки Photo & Graphic Designer" (on 
page 525). 

Удерживая комбинацию клавиш Ctrl + Alt можно перемещать даже те объекты, 
на которые на данный момент не указывает курсор мыши. Это может быть очень 
полезно в тех случаях, если одни объекты "спрятались" за другими или при 
работе с группами. После того, как Вы начали описанное действие (удерживая 
клавиши Ctrl и Alt), Вы можете отпустить клавиши, если не хотите использовать 
заранее определенные позиции. 

Вы также можете перемещать объекты, используя клавиши со стрелками. Это 
подробно описывается на следующей странице. 

"Прилипание" объектов является очень мощным инструментом точного 
выравнивания линий, точек и краев объектов относительно других для точного 
соприкосновения. Помимо того, эта функция делает возможным точное 
размещение объектов относительно горизонтальной и вертикальной 
центральных линий. 

 
Чтобы включить "прилипание", щелкните по кнопке ПРИЛИПАНИЕ К 
ОБЪЕКТАМ , или нажмите правую кнопку мыши и выберите ПРИВЯЗАТЬ К > 
ПРИЛИПАНИЕ К ОБЪЕКТАМ. Вы также можете выбрать "ОКНО" > 
"ПРИВЯЗАТЬ К ОБЪЕКТАМ".  

Выделите и перетащите объекты, которые хотите привязать. При 
перетаскивании Photo & Graphic Designer отображается значок магнита. Синие 
линии и красные точки будут отображаться, когда объект находится рядом с 
возможной точкой привязки.  

Для того, чтобы закрепить объект к центру страницы (вертикально или 
горизонтально), перемещайте объект относительно отображаемых линий. 
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Красная точка на линии демонстрирует возможные точки фиксации на этой 
линии, такие так центр линии или центр страницы. 

Ознакомьтесь с разделом "Прилипание" (on page 155) для того, чтобы узнать 
больше. 

Оставить копию 
Во время передвижения (продолжая зажимать левую кнопку мыши) щелкните 
правой кнопкой мыши или нажмите «+» на цифровой части клавиатуры, чтобы 
оставить в данном месте копию объекта. Исходный объект никуда не 
переместился. Вы можете проделывать данную операцию сколько угодно раз, в 
результате получится несколько абсолютно одинаковых объектов. 

Кроме того, можно при нажатой правой кнопке мыши перетащить копию 
объекта. Нажмите левую кнопку мыши, и копия останется там, где находится в 
данный момент указатель. 

Заливки 
Как правило, при перемещении объекта заливка тоже перемещается: 

 

Нормальное перемещение слева направо объекта с 
заливкой. 
То же самое относится к вращению, перекосу, 
масштабированию и растяжению объектов. 

Photo & Graphic Designer может также перемещать объект, при этом оставляя 
заливку на месте.  

 

Для этого во время движения нажмите клавишу «−» 
на цифровой части клавиатуры.  
Вы видите результат того же перемещения, но при 
нажатой клавише «−». 

 

Пошаговое перемещение объектов 
В стандартном случае Вы можете перемещать маленькие объекты, используя 
кнопки со стрелками (эти кнопки могут в других случаях использоваться иначе, 
например, в ИНСТРУМЕНТЕТЕКСТ (on page 573)). 

Пошаговое перемещение никак не зависит от "магнитного" притягивания или 
модульной сетки (эта функциональность будет описана позже). 

Настройки пошагового перемещения 
Для того, что изменить длину шага при перемещении, можно одновременно со 
стрелками использовать следующие клавиши: 
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• Ctrl  Пятикратное расстояние (в сравнении с расстоянием по 
умолчанию) 

• Shift  Десятикратное расстояние (в сравнении с расстоянием по 
умолчанию) 

• Ctrl + Shift 1/5 расстояния (в сравнении с расстоянием по умолчанию) 
• Alt  Перемещение на 1 пиксель 
• Alt + Shift Перемещение на 10 пикселей 

Вы можете изменить установленную шаговую дистанцию в разделе ОСНОВНЫХ 
НАСТРОЕК на закладке "ИНСТРУМЕНТЫ" > "ОПЦИИ". За более подробной 
информацией обратитесь к разделу "Настройки Photo & Graphic Designer" (on 
page 528). 

Этот способ, перемещать объекты, работает в большинстве программных 
инструментов 

Вырезать, копировать и вставить 
Эти действия позволяют копировать или перемещать объект внутри одного и 
того же документа или из одного документа в другой. Процедура происходит 
таким образом:  

1. Выделите объект. 
2. Для удаления объекта выберите «ПРАВКА -> ВЫРЕЗАТЬ» (или «Ctrl + X»). 

Чтобы скопировать объект, не удаляя его, выберите «ПРАВКА -> 
КОПИРОВАТЬ» (или «Ctrl + C»). Обе функции помещают объект (или его 
копию) в буфер обмена. 

3. Выберите «ПРАВКА -> ВСТАВИТЬ», «Ctrl + V» или клавиша «Insert». Это 
действие вставляет в документ содержимое буфера обмена 

Следует учитывать, что если все объекты, которые Вы копируете, находятся на 
одном слое, вы можете вставить их на любой другой слой, предварительно 
сделав его текущим, а затем выбрав "ПРАВКА" > "ВСТАВИТЬ" > "ВСТАВИТЬ В 
СЛОЙ", или командой "ВСТАВИТЬ В ВЫДЕЛЕННЫЙ СЛОЙ". В этом случае слой, из 
которого копировались объекты, игнорируется. 

Если же объекты, которые вы копируете, находятся на разных слоях, при вставке 
структура слоев сохраняется.  

Это позволяет вам копировать объекты на разных слоях внутри документа или в 
другой документ. В ходе этой операции, если в документе не хватает слоев для 
вставки, они создаются автоматически. Например, если вы копируете кнопку с 
эффектом наведения курсора, которая состоит из одного объекта на слое 
«MouseOff» (без мыши) и другого объекта на слое «MouseOver» (под 
курсором), в другой документ, то, если в этом документе нет двух слоев, они 
создадутся, и кнопка будет скопирована на них. 
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Команда "Ctrl + Shift + V" или "ПРАВКА" > "ВСТАВИТЬ В ТО ЖЕ МЕСТО" вставляет 
содержимое буфера обмена на то же место (по координатам X и Y), откуда они 
были вырезаны или скопированы. А привязанные к колонтитулам объекты будут 
вставлены в положение относительно нижней части страницы. Это относится 
только к объектам, вырезанным или скопированным из самой Photo & Graphic 
Designer. Объекты, импортируемые из других программ, всегда вставляются в 
центр рабочей области. 

Объект остается в буфере обмена, так что вы можете вставить один объект 
несколько раз. 

Если содержимое буфера можно вставить по-разному, то <program name> 
выведет на экран диалоговое окно "СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА", которое позволяет 
вам выбирать формат вставки (например,  при вставке текста вы можете 
выбрать, вставить ли его без всякого форматирования или же в формате Rich 
Text). 

Кроме того, в зависимости от содержимого буфера обмена, Вы можете увидеть 
следующие варианты вставки, : 

Вставить неформатированный текст 
Вставка только текста без сохранения какого-либо форматирования. 

Вставить формат/атрибуты 
Сохраняется форматирование (к примеру, шрифт и его размер) и 
стилистические атрибуты (к примеру, цвета линий и заливок) вставленного 
объекта. 

Вставить местоположение 
Эта команда применяет местоположение объекта в буфере обмена к 
выделенному объекту, который перемещается в то же место, что и 
скопированный объект. 

Если было скопировано несколько объектов, Photo & Graphic Designer 
рассматривает их в качестве группы и перемещает выделенный объект в 
позицию группы целиком. 

Выделенный объект вставляется или перемещается в центр скопированного 
объекта или группы. 

Вставить размер 
Эта команда применяет размер скопированного объекта к выделенному, 
который остается на месте, изменяя лишь размер. 

Если вы выбрали несколько элементов для вставки размера, размер каждого из 
этих объектов становится равен размеру целевого объекта. Например, если вы 
копируете фотографию размером 200х200 пикселей, а затем выделите 10 
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других фото и выберите опцию «вставить размер», размер каждой фотографии 
будет изменен на 200х200 пикселей. Эта функция позволяет одновременно 
сделать много объектов определенного размера. 

Вставка с заменой выделенного 
Эта команда похожа на команду ВСТАВИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, однако, 
скопированный объект заменяет выделенный и занимает его место. 

Скопированный объект вставляется в центр выделенного и удаленного объекта. 

Вставить на текущий слой 
То же, что и ЗАМЕНИТЬ НА ОБЪЕКТ ВСТАВКИ, однако объект будет вставлен на 
текущий слой. 

Это полезно, если вы хотите, чтобы вставленный объект скрывался или 
отображался, когда отображаются слои под и над ним. 

Заменить на объект вставки на текущем слое 
То же, что и ВСТАВИТЬ НА ТЕКУЩИЙ СЛОЙ, однако объект вставляется на текущий 
слой в то же место, с которого вы скопировали его. 

Удаление объектов из документа 
Сначала выделите объекты, которые вы хотите удалить. Затем вы можете либо 
вырезать данные объекты в буфер обмена, либо просто удалить их. 

Вырезание объектов 
Выберите «Редактировать -> Вырезать» или нажмите комбинацию клавиш «Ctrl 
+ X». При этом содержимое буфера обмена перезаписывается, и вы можете по 
необходимости вставлять удаленный объект или объекты в нужное место. 

Удаление объектов 

 
Выберите «Правка -> Удалить», или нажмите клавишу «Delete», 
или выберите кнопку  УДАЛИТЬ  на панели инструментов 
СТАНДАРТНАЯ. 

В данном случае удаляемые объекты не сохраняются в буфере обмена. Если вы 
случайно удалили объект, кнопка Отмена возвращает его на прежнее место. 
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Дублирование и клонирование 
Обе этих опции позволяют создать копию выделенного объекта. С исходного 
объекта снимается выделение, а дублированный или клонированный объект 
становится выделенным. 

Кроме того, дублировать объект можно одновременно с его передвижением, 
вращением, перекосом, масштабированием. Во время передвижения 
(продолжая удерживать левую кнопку мыши) щелкните правой кнопкой мыши 
или нажмите «+» на цифровой части клавиатуры, чтобы оставить в данном 
месте копию объекта. Исходный объект никуда не переместился. Вы можете 
проделывать данную операцию сколько угодно раз, в результате получится 
несколько абсолютно одинаковых объектов. 

Вы можете легко создать одну или несколько копий объекта, выровненных по 
горизонтали или вертикали, удерживая нажатой Ctrl (что ограничивает 
направление передвижения) и нажимая правую кнопку мыши (или «+» на 
цифровой части клавиатуры) там, где нужно оставить копию. 

 

Чтобы быстро создать ряд одинаковых объектов, создайте один, потом нажмите и 
удерживайте Ctrl и тащите объект, щелкая правой кнопкой мыши в тех местах, где 
нужно оставить копию.  

Дублировать 
Выберите «Редактировать -> Дублировать», или же нажмите «Ctrl + D», или 
выберите объект в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ (on page 201), а затем нажмите 
кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ». Копия вставляется с небольшим смещением 
относительно оригинала (как правило, ниже и правее). 

Расстояние для дублирования определяется пользователем; за более 
подробной информацией обратитесь к разделу «Настройки Photo & Graphic 
Designer» (on page 528) 

Клонирование 

 

Выберите «Правка -> Клонировать» или же нажмите 
«Ctrl + K». Это действие помещает копию точно 
поверх оригинала. Клонирование – легкий способ 
построения концентрических форм. 
В данном примере мы видим большую букву «А» с 
черной сплошной заливкой и контуром белого цвета 
толщиной четыре пункта и ее клон без заливки и с 
контуром черного цвета толщиной один пункт.  
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Перемещение объектов на передний и задний 
план 
В сложных документах объекты располагаются один над другим, например, как 
в этом: 

 

Фигура слева состоит из трех кругов, расположенных один поверх другого. 

Для того чтобы объекты перекрывали друг друга в правильной 
последовательности, часто требуется изменять их порядок, переставляя их 
вперед или назад. Объект, расположенный на переднем плане, всегда 
перекрывает более нижние объекты, и любые объекты всегда перекрывают 
объекты, расположенные под ними. Каждый новый создаваемый вами объект 
располагается всегда поверх всех уже существующих. 

БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ очень полезна для просмотра и работы с 
большими группами объектов. Она показывает объекты в порядке их 
размещения. Порядок объектов в билиотеке (сверху вниз) отражает порядок 
размещения объектов на странице (от переднего плана к заднему). Вот как 
выглядят указанные объекты в Библиотеке страниц и слоев (on page 201): 
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Вы можете менять порядок расположения файлов в «Библиотеке страниц и 
слоев», просто перетаскивая их вверх и вниз. Например, в показанном 
документе вы можете в «Библиотеке страниц и объектов» взять синий круг и 
перетащить его выше зеленого круга – на странице синий круг будет поверх 
зеленого.  В меню «РАСПОЛОЖИТЬ» есть четыре функции: 

• ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН («Ctrl + F»): Эта операция переносит 
выделенный объект вперед. Они будет скрывать любой объект, который 
окажется за ним. 

• ПЕРЕМЕСТИТЬ ВЫШЕ («Ctrl + Shift+ F»): Эта операция перемещает 
выделенный объект на один уровень выше; это похоже на подъем на одну 
ступеньку лестницы. 

• ПЕРЕМЕСТИТЬ НИЖЕ («Ctrl + Shift+ B»): Эта операция перемещает объект на 
один уровень дальше (ниже). 

• ПЕРЕМЕСТИТЬ ВНИЗ («Ctrl + B»): Эта операция перемещает объект в самый 
низ. 

Эти функции перемещают объекты вперед и назад внутри слоя. КОМАНДЫ 
«ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ВЫШЕ» и «ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ОДИН СЛОЙ 
НИЖЕ»позволяют передвигать объекты между видимыми слоями (невидимые 
слои при перемещении объектов пропускаются). 

Для более подробной информации смотрите раздел «Библиотека страниц и 
слоев (on page 201)» 
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Вращение объектов 

 

Это часть инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ". 

 В режиме вращения центр преобразования (вокруг которого вращается 
объект) сначала появляется в центре объекта в виде маленькой 
крестообразной метки. 

Для того, чтобы перейти в режим вращения, еще раз щелкните по объекту (или 
щелкните по РУЧКЕ ПОВОРОТА на информационной панели). 

 

Перемещение центра преобразований: 

• Переместите перекрестье на любое требуемое место. 
• Или используйте точное позиционирование при помощи матрицы 3x3. 

 

• Так Вы можете переместить центр ротации в один из углов, к краям или в 
центр. Символ, указывающий на центр перемещения, расположен на 
внешних границах объекта. В случае, если у объекта очень толстые внешние 
ограничивающие линии, центр может находиться вне границ объекта. 

Внимание: Если передвинуть центр вращения, он остается в этом положении 
для любого выбранного объекта, пока Вы не снимете выделение со всех 
объектов; после этого он возвращается в центр любого из выбранных 
объектов. 

Вращение при помощи мыши 
Инструмент «ВЫДЕЛЕНИЕ» должен находиться в режиме Вращения/Перекоса 
(рукоятки выделения в этом режиме имеют форму стрелок). 

Если вы потянете за рукоятки по бокам объекта, вы сможете его растянуть. Эта 
операция описана в главе «Растяжение и сжатие объектов» (on page 193). 

Потяните за стрелку в углу объекта. Пока вы тянете, объект вращается вокруг 
центра преобразования. На инфо-панели показывается текущее значение угла 
вращения. 
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Тащите объект, держа нажатой клавишу «Shift», чтобы вращать его вокруг 
центра независимо от местонахождения центра преобразования. 

Держите нажатой клавишу «Ctrl», чтобы привязать вращение к фиксированным 
углам. Обратите внимание, что набор фиксированных углов включает повороты, 
выравнивающие объект с краями экрана. Благодаря этому очень легко 
«выпрямить» любой объект – просто удерживайте «Ctrl» при повороте до 
нужной позиции. 

Фиксированные углы может устанавливать пользователь. За более подробной 
информацией обратитесь к разделу «Настройки Photo & Graphic Designer» (on 
page 527). 

Чтобы создать копию во время вращения, нажмите одновременно с вращением 
клавишу «+» на цифровой клавиатуре или же щелкните правой кнопкой мыши. 

 

Чтобы быстро создать такой «веер», проведите сначала 
одну линию, затем поместите ее центр преобразования 
внизу справа (нажмите на соответствующую кнопку на 
табличке управления центром преобразования на 
инфо-панели, она же табличка 3х3). Затем потяните и, 
когда объект начнет вращаться, щелкайте правой кнопкой 
каждый раз, когда вам нужно нарисовать очередную 
линию. 

 

Поворот на заданный угол (при помощи Инфо-панели) 
Введите в окошко вращения значение угла и нажмите «Shift». При задании 
положительного значения угла вращение будет против часовой стрелки, а при 
задании отрицательного значения – по часовой. 

 

Нажмите на стрелку «направо», чтобы изменить 
угол вращения. 

 



 

150   

www.magix.com 

Вращение объектов в режиме Изменения размера 

 

Объект можно вращать и перекашивать, даже когда режим Вращения не 
выбран. В режиме Изменения размера наведите курсор мыши на 
соответствующие небольшие области возле рукояток выбранной области (см. 
рисунок выше). Курсор мыши меняется на значок вращения или перекоса, 
показывая, что теперь вы можете вращать или перекашивать объект, перемещая 
мышь. 

Масштабирование (изменение размеров) 
объектов 

 

Это часть инструмента ВЫДЕЛЕНИЕ. 

Кнопка масштабирования толщины линий 

 

Когда у вас нажата кнопка МАСШТАБИРОВАТЬ ТОЛЩИНУ 
ЛИНИЙ, при масштабировании объектов их контуры также 
масштабируются. Когда эта кнопка не нажата, ширина 
линий остается неизменной. 

Этот параметр можно переключать непосредственно во время перетаскивания 
объекта, нажимая клавишу «/» цифровой клавиатуры. 

Когда масштабирование контуров включено, в полях ширины и высоты X и Y на 
инфо-панели  указаны значения с учетом толщины контура или кисти. Иногда 
бывает нужно видеть и регулировать точный размер объекта вне зависимости 
от ширины линии контура. 
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Кнопка фиксации соотношения сторон 

 
Кнопка ФИКСАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ СТОРОН позволяет 
сохранить соотношение ширины/высоты при 
масштабировании объектов.  

Говоря другими словами, пропорции объекта в любом случае останутся 
прежними. В большинстве случаев использование этой кнопки необходимо. Это 
позволяет избежить всяческих искривлений и искажений при изменении 
размеров объектов. 

Если эта кнопка не нажата, размеры объектов можно изменять без каких-либо 
ограничений. Используя регуляторы, расположенные в углах объекта, можно 
неограниченно растягивать/сжимать объекты в любом направлении. 

Учитывайте, что все эти настройки не учитываются при использовании 
боковых, верхних или нижних регуляторов (т.к. они изначально предназначены 
для изменения пропорций объектов). 

Масштабирование фотографий (только для веб-файлов) 
Если Вы потянете за один из боковых регуляторов фотографии, размещенной на 
Вашей веб-странице, вместо того, чтобы "размазать" или растянуть фотографию 
(что редко является хорошим решением), фотография будет обрезана в случае 
необходимости. Если Вы все же действительно хотели бы 
растянуть/"размазать" фотографию – просто удерживайте нажатой клавишу Alt.  

Масштабирование при помощи мыши 
Инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ 
должен находиться в 
режиме масштабирования 
(маркеры-рукоятки на 
границах выделения имеют 
форму квадратиков). При 
необходимости щелкните 
по объекту, чтобы перейти в 
режим масштабирования. 
Потяните за одну из угловых рукояток. Объект масштабируется, если вы 
начнете двигать указатель по диагонали. Инфо-панель показывает текущий 
масштаб. Объект масштабируется между маркером, за который вы тянете, и 
противоположным маркером. Если вы хотите начать масштабирование от 
какой-то другой фиксированной точки, подвиньте к ней центр трансформации и 
используйте для масштабирования кнопки Инфо-панели (on page 152). 

Если вы хотите масштабировать объект относительно его центра, тяните за 
маркер масштабирования, зажав клавишу «Shift». Эта опция работает 
независимо от того, где у объекта находится центр трансформации. 
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Если вы зажмете клавишу Ctrl и потянете за рукоятку масштабирования, объект 
будет увеличиваться или уменьшаться в целое число раз (х2, х3 и т.д.) 

Чтобы во время масштабирования создать копию (оставив оригинал на месте), 
щелкайте правой кнопкой мыши или нажимайте «+» на цифровой клавиатуре. 

Потянув за один из боковых маркеров, вы растянете или сожмете 
(«сплющите») объект. Эта операция описана в главе «Растяжение и сжатие 
объектов (on page 193)» 

Масштабирование с использованием информационной панели 

 

 Введите текст в поле ввода МАСШТАБ ТЕКСТАи нажмите »". 
• Значения масштаба, меньшие 100%, уменьшают объект. Значение, 

равное 50%, уменьшает объект вдвое. 
• Значения масштаба, большие 100%, увеличивают объект. Значение, 

равное 200%, увеличивает объект вдвое. 

 Если ВЫБРАНО «СОХРАНЯТЬ ПРОПОРЦИИ», вы можете вводить размер в 
любом поле, чтобы изменить размер объекта в нужном процентном 
отношении. Если эта кнопка не нажата, вы можете вводить значения 
ширины и высоты отдельно. 

 Либо вы можете ввести требуемые значения размеров объекта в поле 
ШИРИНА или ВЫСОТА. 

Если кнопка ФИКСАЦИИ СООТНОШЕНИЯ СТОРОН нажата, достаточно ввести одно 
значение в текстовом поле (второе будет высчитано автоматически). Значения 
могут быть заданы в любых единицах, например, 1 сантиметр. 

При масштабировании при помощи кнопок на информационной панели (как и 
при прямом введении значений) используется центр трансформации. Вы 
можете разместить центр трансформации в любой точке объекта (более 
подробно в разделе "Вращение объектов (on page 148)").  

Если Вы выполняете масштабирование объектов с использованием инструмента 
ВЫДЕЛЕНИЕ, изменяются только размеры объекта, но не величина шрифта. 
Использование инструмента ТЕКСТ (ON PAGE 573) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
ШРИФТА. ЕСЛИ ТЕКСТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ГРУППЫ, МАСШТАБИРОВАНИЕ ГРУППЫ 
ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ШРИФТА ТЕКСТА. 
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Масштабируемые группы 
Если Вы масштабируете группу при помощи боковых регуляторов, у Вас есть 
возможность сделать это "умно", а не просто равномерно "расплющив" все 
элементы.  

Разберем следующий пример:  

 

Результат, который Вы хотели бы получить, должен выглядеть примерно так: 

 

Размер текста остался прежним и округленные углы остались сохранены.  

Это работает для некоторых групп лучше, для некоторых – хуже (в зависимости 
от дизайна и сложности группы). Если всё, чего Вы хотите – это получить просто 
‘расплющенную’ картинку, в которой все члены группы будут просто 
пропорционально масштабированы, то все, что нужно сделать – это удерживать 
клавишу Alt при изменении размеров.  

 

Как Вы можете видеть, текст "расплющен" и округленные углы больше не 
являются таковыми. Такой вариант может быть приемлем для графики, не 
содержащей текста или округленных углов.  

Периметр и площадь 

  

Два элемента управления справа на информационной панели 
инструмента "Выделение" показывают периметр и площадь 
выбранной фигуры. Периметр показан в текущих для 
документа единицах измерения, а площадь показана в 
текущих единицах в квадрате. Это нередактируемые поля. 
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Зеракальное отражение объектов 

 
Эта функция является частью ИНСТРУМЕНТАВЫДЕЛЕНИЕ. Щелчком по 
кнопке ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ можно отразить объект 
вертикально или горизонтально относительно центра 
трансформации. 

Размеры и соотношение сторон при этом не изменяются, объект только 
отражается зеркально. 

Растягивание и сжатие объектов 
Это похоже на масштабирование объектов, за исключением того, что изменение 
масштаба происходит только в одном направлении. Растягивание и сжатие – 
это, в принципе, одно и то же действие, только растягивание делает объект 
крупнее, а сжатие – меньше. 

Растягивание/сжатие при помощи мыши 
Инструмент «ВЫДЕЛЕНИЕ» должен находиться в режиме масштабирования. 
(Рукоятки выделения – это квадраты) При необходимости щелкните по объекту, 
чтобы перейти в режим масштабирования. 

Используйте боковую, верхнюю и нижнюю ручки, а не угловые ручки, чтобы 
растянуть или сжать форму только в одном направлении. Заметим, что эти 
ручки показаны только на прямоугольниках, которые не заполнены 
фотографиями, поскольку растяжение других объектов в одном измерении 
редко дает положительные результаты (фотографии искажаются). 

 

Перетащите одну из боковых 
рукоятей. Масштабирование 
объекта происходит, когда вы 
перемещаете указатель в 
соответствующем направлении. 
Инфо-панель показывает 
текущий масштаб. 

Кнопка ФИКСИРОВАТЬ 
ПРОПОРЦИИ  игнорируется. 

Чтобы растянуть или сжать копию объекта, оставляя оригинал без изменений, 
нажмите правую клавишу мыши или кнопку «+» в цифровом блоке клавиатуры 
при перемещении рукояток. 
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Растягивание/сжатие при помощи Инфо-панели 
Кнопка ФИКСИРОВАТЬ ПРОПОРЦИИ должна быть не нажатой (если она нажата, вы 
будете просто изменять масштаб объекта вместо того, чтобы растягивать или 
сжимать его). 

Введите значение ширины либо высоты в соответствующее поле и нажмите «». 
Также вы можете ввести масштаб в процентах (ширины или высоты). Таким 
образом, введя значение 200% в верхнее поле масштаба, мы двухкратно 
увеличиваем длину объекта, не меняя его высоту. 

Если нажата кнопка ФИКСИРОВАТЬ ПРОПОРЦИИ, растяжение не произойдет. 

Прилипание 
Прилипание объектов позволяет проще поместить края или отдельные точки 
объектов именно туда, куда следует. Эта операция позволяет выровнять края по 
какой-либо точке или линии или ровно распределить объекты, привязав их к 
сетке. 

В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 реализовано три типа Прилипаний. 

• Прилипание к сетке 
• Магнитное прилипание 
• Прилипание к направляющим линиям или направляющим объектам 

Прилипание к сетке бывает полезно, если нужно равномерно распределить 
объекты или изменить их размеры точно в определенное количество раз. 
Направляющие линии полезны для выравнивания краев (хотя использовать для 
этой цели направляющие объекты еще лучше). Наконец, «Магнитное» 
прилипание – это универсальный способ позиционирования линий, точек или 
краев объектов поверх других линий, точек или краев объектов, находящихся 
рядом. 

Привязать к сетке 
Когда выбран параметр «ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ», точки сетки действуют как 
магниты. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите  
"ПРИВЯЗАТЬ К"  > "ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ"  или используйте параметр меню 
"ОКНО"  > "ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ" (или нажмите клавишу "." (точка) на цифровой 
клавиатуре). Можно установить шаг сетки в диалоговом окне вкладки «Сетка и 
линейка» (щелкните правой кнопкой и выберите ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ или 
используйте команду меню «УТИЛИТЫ» > «ПАРАМЕТРЫ» По умолчанию 
шаблоны веб-документов имеют сетку в один пиксель и включенную привязку к 
сетке. И это нормально, что все размеры и позиции объекта это целые пиксели. 

При перетаскивании объектов края будет привязаны к точкам сетки. Если 
размеры объекта таковы, что нельзя одновременно «прилепить» 
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противоположные края, то к сетке привязывается только край, 
противоположный направлению перетаскивания объекта. 

 

Здесь показана редкая сетка с 5 вложенными делениями между основными. У фигуры 
очень широкий серый контур. Поскольку объект был перемещен вниз и влево, нижний и 
левый внешние края объекта привязываются к ближайшим точкам сетки. 

Замечание: Интервал сетки по умолчанию составляет 50 пикселей. Это 
интервал для основных линий сетки с 50 вложенными делениями. Это 
означает, что шаг сетки 1 пиксель. Поэтому может получиться так, что 100% 
масштабирование не будет работать. Если увеличить масштаб до 500%, то 
будет видно, что привязка делается корректно. 

Кроме того, уменьшение вложенных делений, скажем, до 10 подразделений 
означает, что шаг сетки будет 5 пикселей. 

Прилипание и ширина линий 

 

Параметр "МАСШТАБИРОВАНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИЙ" на 
панели управления ИНСТРУМЕНТА "ВЫДЕЛЕНИЕ" 
влияет на то, происходит ли привязка в пределах 
объектов, включая их контуры. 

Предыдущий пример показывает фигуру с очень широким серым контуром. В 
нем также показан (тонкая черная линия) контур самой фигуры (видно, что 
широкий контур рисуется одинаково по обе стороны от центральной линии так, 
чтобы она частично перекрывала внутреннюю часть фигуры и частично 
выходила за пределы). 

С включенным параметром «Масштабирование ширины линий» границы 
объекта вместе с контурами будут привязаны к сетке. Привязка к объектам 
позволяет закреплять границы или точки контура. Если контуры, видимые на 
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экране слишком маленькие, предпочтительной привязкой будет привязка 
границ. Увеличьте масштаб, чтобы привязать точки контура. 

С отключенным параметром «Масштабирование ширины линий» привязка к 
объектам и к сетке будет закреплять центральные линии объектов, игнорируя 
ширину контура.  
 
Поскольку привязка зависит от параметра масштабирования линий, границы, 
используемые при привязке, всегда те, что указаны на инфо-панели 
ИНСТРУМЕНТА «ВЫДЕЛЕНИЕ». 

Магнитная привязка объектов (прилипание) 
«Магнитные привязка объекта» позволяет точно позиционировать объекты 
относительно друг друга или по отношению к центру страницы или края. 

Так, например, если вы хотите, чтобы несколько линий начинались из одной 
точки, или хотите точно соединить линии с кругом, используйте «магнитную 
привязку объектов».  

Эту функцию даже можно использовать, чтобы выровнять центры объектов или 
выровнять объекты по центру страницы, или выровнять их по горизонтали и 
вертикали в любой точке центра страницы. 

Магнитная привязка работает в рамках инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ».  

  
Магнитное прилипание к объектам в веб-документах по умолчанию 
также включено. Чтобы включить или выключить прилипание, 
нажимайте кнопку «ПРИЛИПАНИЕ К ОБЪЕКТАМ» вверху панели 
инструментов. Либо щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе 
и выберите  "ПРИВЯЗАТЬ К"  > "ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ" или используйте 
параметр меню "ОКНО"  > "ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ". Эту функцию также 
можно включить и выключать при перетаскивании, нажимая «s». 

Выделите и перетащите объекты, которые хотите привязать. При 
перетаскивании Photo & Graphic Designer отобразит значок магнита. Синие 
линии и красные точки будут отображаться, когда объект находится рядом с 
точкой привязки.  
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Индикаторы привязки 

 

Индикаторы отображаются во время привязки. То есть, когда совпадают точки 
привязки на объекте и на странице или другом объекте, программа привязывает 
объект к точке. Указатель мыши меняется на значок магнита, чтобы 
пользователь знал, что произошла привязка. Остальные индикаторы 
отображаются динамически, чтобы пользователь видел, как происходит процесс 
привязки.  

• Красная точка показывает, что определенная точка привязана. 
• Синяя линия указывает на привязку к какой-то детали другого объекта 

(например, к краю прямоугольника). 
• Оранжевая линия указывает на привязку к детали страницы (углы, края, в 

центре) 

Пульсирующий индикатор привязки используется для лучшей видимости на 
разном фоне. 

Расстояние привязки устанавливается на вкладке «МЫШЬ» диалогового окна 
«ПАРАМЕТРЫ»(«УТИЛИТЫ» > «ПАРАМЕТРЫ». Или можно щелкнуть правой 
кнопкой мыши по странице и выберите «ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ»).  
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Можно указать два значения расстояния привязки в разделе «Радиус магнитной 
привязки", которые определяют, насколько близко элементы должны быть, 
чтобы притянуться друг к другу. Размер окружности вокруг точек и расстояние 
по обе стороны от линии. Обычно лучше указывать значение расстояния 
привязки вокруг точки больше, чем вокруг линии. Так будет легче делать 
привязку к концам линий. 

Полную информацию о настройке Photo & Graphic Designer (on page 525) можно 
найти в диалоговом окне «Параметры». 

Режимы прилипания 
Можно изменить способ прилипания к объектам прямо во время 
перетаскивания, просто нажимая определенные клавиши для включения или 
отключения различных режимов. Такие изменения в характере прилипания 
действуют только в течение одной операции перетаскивания. 

S Переключение режима «Прилипание к объектам». Временное 
переопределение параметра Окна -> Прилипание к объектам. 

G Прилипание внутри групп. По умолчанию, для того, чтобы сократить 
количество отображаемых линий для прилипания, объекты внутри групп 
игнорируются, а вместо этого для прилипания используются только 
границы всей группы и ее центр. Нажатие клавиши G включает 
прилипание внутри групп, чтобы разрешить прилипание к объектам 
внутри групп так, будто они не сгруппированы. 

A Прилипание под углом. См. «Прилипание под углом» ниже. 

Прилипание к исходной позиции 
Когда включено «прилипание к объектам» и вы начинаете перетаскивать объект, 
его исходная позиция обозначается красным пунктирным прямоугольником. 
Этот прямоугольник используется для прилипания, позволяя вам, к примеру, 
переместить объект в одном измерении. Однако помните, что вы можете 
сделать так, чтобы объект перемещался только по одной оси, удерживая 
клавишу «Ctrl» во время перетаскивания. 

Прилипание под углом 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 прилипание к объектам не ограничено 
лишь двумя осями. При включенном «Прилипании под углом» программа 
использует для прилипания параллельные линии независимо от их положения в 
пространстве, а также распознает пересечения между поперечными рамками. 
Например, вы сможете «прилепить» линию фигуры под углом в 30º к линии 
другой фигуры под таким же углом. 

Прилипание под углом по умолчанию отключено, поскольку в большинстве 
случаев оно не приносит особой пользы. Чтобы включить его во время 
перетаскивания, просто нажмите клавишу «A» (от слова Angle — угол). Для 
отключения нажмите эту клавишу еще раз. 
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Замечания о прилипании 

Замечание: Для прилипания используются только объекты, полностью или 
частично видимые в данном представлении. Прилипание к объектам за 
пределами представления не работает (кроме прилипания к страницам). 

Замечание: Расстояние прилипания задается в экранных пикселях, поэтому 
если в документе есть несколько очень близких друг к другу линий для 
прилипания, можно просто увеличить изображение, чтобы выбрать нужную 
линию. 

Замечание: Во время прилипания текста к тексту опорная линия имеет 
приоритет перед любыми другими линиями при прилипании в ее 
окрестностях. Это позволяет легко выровнять два текстовых фрагмента по 
вертикали, выравнивая их опорные линии. Такой подход используется в работе 
куда чаще, чем прилипание к центральным или граничным линиям текстовых 
объектов. 

Направляющие объекты и направляющие 
линии 
Направляющие объекты и направляющие линии – это объекты на специальном, 
направляющем слое. Направляющий слой создается автоматически, когда вы 
создаете направляющую (см. ниже). Вы также можете создать его вручную, 
щелкнув правой кнопкой по рабочей области БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ и 
выбрав «СОЗДАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОЙ» (за более подробной информацией по 
слоям обратитесь к разделу «Библиотеки слоев и объектов» (on page 201)). 

Используйте команду «ПРИВЯЗАТЬ К НАПРАВЛЯЮЩИМ» в меню «Окно» (или 
кнопку «2» на цифровой части клавиатуры), чтобы включить привязку к 
направляющим объектам. 

Любой объект при помещении его на направляющий слой становится 
направляющим объектом. Это может быть объект любого вида: линии любой 
кривизны и под любыми углами, простые геометрические формы, фигуры 
неправильной формы, другие фигуры. Вы можете создавать, масштабировать и 
удалять объекты на слое направляющих так же, как и обычные объекты, но 
выглядеть они всегда будут как контуры из красных точек; здесь игнорируется 
вся информация о толщине контура или цвете заливки. Эта информация, 
однако, сохраняется, и, если позднее вы переместите объект с направляющего 
на обычный слой, цвета и толщина контура снова будут отображаться. 

Вы можете применять направляющие объекты для рисования вспомогательных 
линий; например, линий, проходящих через точку схождения при перспективе.  
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Помещение объектов на направляющий слой 
Сначала убедитесь в наличии слоя направляющих в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И 
СЛОЕВ. См. выше. Вы можете создавать объекты и непосредственно на 
направляющем слое: для этого его нужно выбрать, а дальше действовать как 
обычно. 

 

Слева: «Библиотека страниц и слоев» показывает 
слой направляющих выделенным поверх двух других. 

Вы также можете вырезать 
или копировать объекты с 
обычных слоев и вставлять их 
на направляющий слой. 
Чтобы скопировать объекты 
на слой направляющих, на ту 
же относительную позицию, 
используйте сочетание 
клавиш «Ctrl + Shift + V». 
 

Команды «ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ ВПЕРЕД» и «ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ НАЗАД» в 
меню «РАСПОЛОЖИТЬ»( или щелкните правой кнопкой и выберите 
«РАСПОЛОЖИТЬ»> "ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ ВПЕРЕД/НАЗАД») пропускают слой 
направляющих, поэтому их нельзя использовать для перемещения объектов на 
слой направляющих. 

Создание направляющей линии 
Направляющие – это вертикальные или горизонтальные линии, при помощи 
которых можно быстро и легко выровнять на странице несколько объектов. 

• Включите линейки («Ctrl + L»). 
• Протяните курсор с линейки на страницу. 

или 

• Дважды щелкните мышью по линейке, чтобы создать направляющую, 
привязанную к точке щелчка. 

Эта операция автоматически создает направляющий слой и помещает на него 
направляющие. 

Или при помощи библиотеки страниц и слоев (on page 201): 

1. Щелкнув правой кнопкой по рабочей области библиотеки страниц и 
слоев, выберите «СВОЙСТВА». 

2. При необходимости нажмите на вкладку «Направляющие». 
3. Выберите горизонтальную или вертикальную линию. 
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4. Нажмите «Создать». 
5. Введите нужные координаты. 

Удаление вспомогательной линии 
Находясь в режиме ВЫДЕЛЕНИЯ , можно просто перетащить вспомогательный 
линии на линейку (вертикальную и горизонтальную соответственно). 

Другой вариант – щелчок правой кнопкой мышки и выбор УДАЛИТЬ. 

Обзор команд, привязанных к цифровой 
части клавиатуры 
+ Копирует объект в процессе его перемещения, изменения размеров, 

перекашивания и т.д. Исходный объект не меняется. 
/ Переключается между опциями сохранения толщины контура и изменения 

толщины контура во время масштабирования. 
- Переключается на опцию сохранения неизменной заливки при 

перемещении, масштабировании, перекосе и т.д.  
* Включает и выключает «Магнитное» прилипание объектов. 
2 Включает и выключает Прилипание к направляющим. 
. Включает и выключает Прилипание к сетке.  
 

Группировка и разгруппировка объектов 

Инструменты Тень и Прозрачность дают разные результаты в зависимости от 
того, сгруппированы объекты или нет. Для получения дополнительной 
информации прочтите  «Прозрачность» и  «Тени (on page 311)». 

Вам часто придется создавать сложные геометрические фигуры из нескольких 
разных объектов. Опция меню «Объекты -> Группировать» позволяет вам 
объединять эти объекты в единое целое, с которым можно работать как с одним 
объектом. Затем вы сможете выделять сгруппированные объекты и производить 
со всей группой в целом копирование, масштабирование, перемещение и любые 
другие операции. 

Создание группировки 
1. Выделите все объекты, которые вы хотите объединить в группу. 
2. Выберите «Объекты -> Группировать» (или «Ctrl + G») для создания 

группы. 

Разгруппировка объектов 
1. Выберите группу. 
2. Выберите «Объекты -> Разгруппировать» (или «Ctrl + U»). 
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После этого все отдельные объекты, ранее составлявшие группу, остаются 
выделенными. 

Для добавления в группу новых объектов 
1. Выберите группу. 
2. Разгруппируйте («Ctrl + U») 
3. Выделите дополнительные объекты. 
4. Сгруппируйте снова («Ctrl + G») 

Пропустив шаг 1, вы также можете объединить одну группу с другой группой. 
Photo & Graphic Designer запоминает исходную информацию о группировке. 
Если вы затем разгруппируете объекты, исходная группа все равно останется. 

Удаление объектов из группы 
1. Разгруппируйте объекты. 
2. Выбирайте мышью объекты, которые вы хотите удалить, удерживая 

кнопку «Shift». Это снимает с них выделение; другие же объекты остаются 
выбранными. 

После этого вы можете выбрать «Объекты -> Группировать», чтобы 
перегруппировать оставшиеся объекты. 

Выбор одного объекта из группы 
Эта опция бывает полезной, если нужно изменить, например, цвет одного из 
объектов. Выберите объект, удерживая кнопку Ctrl (это сочетание также можно 
использовать, чтобы выбрать «группу внутри группы»). При нажатии «Tab» или 
«Shift+ Tab» выделение передвигается внутри группы на следующий или 
предыдущий объект. Как только вы выбрали объект внутри группы, можете 
также использовать сочетание клавиш «Alt + щелчок», чтобы выбрать объект, 
лежащий под выбранным. 

Это называется «выделение внутри группы». 

Группы и слои 

Вы можете узнать больше о слоях в разделе «Библиотека слоев и объектов» 
(on page 201). 

Если все объекты, которые вы хотите сгруппировать, находятся на одном слое, 
то группа создается на этом слое. Группа находится на уровне того объекта, 
который расположен выше всех; т.е. группа автоматически не передвигается на 
передний план. 

Если объекты расположены более чем на одном слое, тогда группа помещается 
в том слое, который содержит объект, расположенный выше всех. БИБЛИОТЕКА 
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СТРАНИЦ И СЛОЕВ показывает вам структуру групп. Раскрыв узел группы в 
библиотеке страниц и слоев, вы сможете увидеть элементы группы в порядке их 
размещения. 

Если вы хотите сгруппировать объекты, сохранив их на разных слоях, 
используйте не обычную группировку, а ГИБКУЮ. За более подробной 
информацией обратитесь к разделу этой главы под названием «Гибкие группы» 
(on page 167). 

Группы фотографий 
Фотогруппы во многом очень похожи на обычные группы, с той лишь разницей, 
что они состоят из фото- и других объектов. Большинство программных 
инструментов в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 Вы можете применять к ним 
точно так же, как и к обычным фотографиям.  

В фотогруппах фотографии сохраняются и при желании обрабатываются как 
векторные объекты. Например, если Вы импортируете фотографию и затем 
применяет к ней эффект УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ, с технической точки 
зрения создается фотогруппа, состоящая из собственно фотографии и 
эллипсов, позволяющих откорректировать красные глаза. Обычны фотогруппы 
имеют область видимости, которая делает возможным отредактировать все 
входящие в группу объекты исходя из размеров исходной фотографии. См. 
раздел Область видимости для более подробной информации. Подробную 
информацию о работе с фотографиями Вы найдете в главе Обработка 
фотографий (on page 341). 

Редактирование внутри групп 
Если нужно изменить объекты внутри группы, есть два принципиально разных 
способа сделать это. Можно либо выделить объект внутри группы и работать с 
ним прямо в документе, либо дважды щелкнуть по группе, чтобы открыть ее 
содержимое в новом окне. 

Выделение внутри группы 

Если при щелчке по объекту используя инструмента Выделение удерживать 
клавишу Ctrl, то будет выделен объект независимо от того, находится ли он в 
группе или нет. Это действие называется "выделение внутри группы". Помимо 
этого, некоторые инструменты позволяют простым щелчком выделить объект 
внутри группы, если эти объекты соответствуют выбранному инструменту. К 
примеру, используя инструмент Фотография можно просто щелкнуть по 
фотографии и тем самым выделить ее, даже если она не является частью 
группы. 
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Редактирование содержимого группы 
Редактирование объектов в группе может быть утомительным. Постоянно 
дежать нажатым Ctrl и щелкать кнопкой мышки на каждый объект надоест кому 
угодно. Вместо этого можно открыть содержимое группы в отдельном окне для 
редактирования.  

Двойной щелчок по группе для открытия нового обзора документа (или 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите ОТКРЫТЬ в контекстном меню). В 
окне будет только содержимое группы. Таким образом, вы сможете выбрать все 
дочерние объекты просто щелкнув по ним. Вы также можете нарисовать новые 
объекты. Они будут добавлены в группу после сохранения изменений. 
Поскольку во вложенном документе только содержимое группы, вы не увидите 
эффекты атрибутов группы при просмотре в режиме вложенного документа. 
Например, если прозрачность применена ко всей группе, в режиме просмотра 
вложенного документа ее не будет видно.  

Как только вы закончите редактирование группы, нажмите "Ctrl + S", чтобы 
закрыть просмотр в режиме вложенного документа и сохранить изменения в 
родительском документе. Или вы можете закрыть окно помощи кнопки 
закрытия в правом верхнем углу окна. Как только вы закроете обычные 
документы, вам будет предложено сохранить или отменить любые сделанные 
изменения.  

Если группа редактирования содержит другие группы, (поскольку в 
родительском документе может быть несколько уровней вложенных групп) 
дважды щелкните по ним, чтобы открыть их в режиме просмотра вложенных 
документов. Таким образом, можно быстро "развернуть" несколько уровней 
групп в комплексе документов для редактирования внутри группы. Не забудьте 
сохранить каждое отдельное редактирование внутри родительского объекта, а 
затем в родительском документе, чтобы избежать потери изменений. 

Обратите внимание, что при начале группового редактирования, вложенный 
документ открывается с таким же масштабом и смещением прокрутки как и 
основной. Таким образом групповые объекты отображаются на экране такого же 
размера и в том же положении, как и в родительском документе. Но, конечно, 
вы можете изменять масштаб и смещение прокрутки, как вам нравится при 
работе с содержимым группы.  

Если вы попробуете закрыть документ, когда один или несколько вложенных 
документов открыты, система предложит сначала сохранить изменения во 
вложенных документах. После закрытия вложенных документов, система 
предложит сохранить или отменить изменения в основном документе, прежде 
чем он будет закрыт.  

Повторяющиеся объекты 

Вы можете редактировать повторяющийся объект так же, как если бы это была 
нормальная группа - просто дважды щелкните по нему, чтобы открыть в вид 
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вложенного документа. Когда вы сохраняете изменения в одном 
повторяющемся объекте, они применяются ко все копиям этого объекта.  

Формы 

Вы можете редактировать содержимое форм, которое нельзя выбрать напрямую 
(нельзя выбирать объекты внутри формы). Щелкните правой кнопкой мыши по 
форме и выберите ОТКРЫТЬ ФОРМУ в контекстном меню. 

Ограничения 

Группы не могут содержать слои. Поэтому, если вы вводите какие-либо слои 
при редактировании группы, то при сохранении изменений в основном 
документе все они будут сводиться в один слой . Другими словами, все объекты 
будут расположены на одном исходном слое при сохранении. Вся послойная 
структура будет потеряна. 

Точно так же группа не может содержать несколько страниц, и поэтому любые 
страницы, добавленные во время редактирования, игнорируются и при 
сохранении утрачиваются. Остается только первая страница. 

Автоматическое резервное копирование Photo & Graphic Designer не сохраняет 
изменения для открытых вложенных файлов. Во время запланированного 
резервного копирования сохраняется только главный родительский документ в 
его текущем состоянии без несохраненных результатов редактирования групп. 
По этой причине рекомендуется регулярно сохранять групповые изменения в 
родительском документе. 

При закрытии программы или завершении работы Windows сначала 
сохраняются изменения во всех вложенных документах, прежде чем будет 
сохранен родительский документ и программа завершит работу. Таким 
образом, при следующем запуске программы, будет загружен основной 
документ, и он будет включать в себя все исправления для групп, не 
сохраненные на момент закрытия. 

Другие типы групп 
Некоторые инструменты и функции используют особые типы групп, чтобы 
сохранять объекты вместе или придавать им особые характеристики.  

Например, когда вы закрепляете объект в тексте, он добавляется в группу 
закрепленных объектов. Это показано в строке состояния, когда вы выбираете 
объект. Аналогичным образом, когда вы создаете повторяющийся объект (см. 
Повторение объектов (on page 174)), объекты должны быть размещены внутри 
«Повторяющейся группы".  
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Гибкие группы 
Обычные группы, описанные в разделе «Группирование и разгруппирование 
объектов» (on page 162), находятся на одном слое, они не могут перекрывать 
несколько слоев. ГИБКИЕ ГРУППЫ представляют собой альтернативный способ 
связать вместе объекты с разных слоев. 

При выделении одного из членов гибкой группы выделяются и все остальные ее 
члены — даже те, что находятся на невидимых или заблокированных слоях. Это 
означает, что, когда вы удаляете, перемещаете, вращаете или еще как-либо 
преобразуете один из членов гибкой группы, все остальные ее члены 
изменяются таким же образом.  

Строка состояния показывает, когда выбрана гибкая группа. 

Гибкие группы удобно использовать для связи родственных объектов друг с 
другом. Например, такие состояния кнопки, как «КУРСОР НЕ НАВЕДЕН» и «КУРСОР 
НАВЕДЕН», объединены в гибкую группу, поэтому при перемещении или 
изменении одного из состояний изменяется и второе. 

Создание гибких групп 
Чтобы создать гибкую группу, выделите все объекты, которые должны в нее 
входить, а затем выберите  «ОБЪЕКТЫ->ПРИМЕНИТЬ ГИБКУЮ ГРУППИРОВКУ» (или 
нажмите «Ctrl+Alt+G»). Если в гибкую группу нужно включить элементы, 
расположенные на невидимых или заблокированных слоях, необходимо 
временно сделать эти слои видимыми и редактируемыми, (для этого 
используйте библиотеку страниц и слоев) и выбрать нужные объекты, после 
чего применить гибкую группировку.  

Объект может входить только в одну гибкую группу, и гибкие группы не могут 
быть вложенными (гибкие группы не могут быть элементами гибких групп). 

Удаление гибких групп 
Чтобы разбить гибкую группу, выберите ее и нажмите «ОБЪЕКТЫ->УДАЛИТЬ 
ГИБКУЮ ГРУППУ» (или «Ctrl+Alt+U»). Объекты не удалятся, но они больше не 
будут связаны друг с другом гибкой группой. 

Синхронизация текста 
В некоторых случаях текстовые объекты в программной группе 
синхронизированы. Если Вы редактируете текст одного, остальные обновятся 
тоже. Эта возможность была добавлена ранее введения поддержки "ЖИВЫХ 
КОПИЙ". Инструмент "ЖИВЫЕ КОПИИ" гораздо более гибкий и мощный, так что 
эта функция менее стала менее полезна, чем раньше. Но она по-прежнему 
основывается на многих шаблонах и элементах из БИБЛИОТЕКИ СТИЛЕЙ. Обычно 
эта функция используется для кнопок с функцией наведения курсора, где 
используется одно и то же название в положениях вкл. и выкл. Когда название в 
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состоянии "выключено" изменяется, то состояние наведенного указателя мыши 
изменяется тоже.  

Также иногда эффекта тени можно добиться размещением двух и более копий 
текста близко друг к другу с некоторым смещением. Опять же, при 
редактировании одной копии текста изменяются остальные.  

Объекты синхронизируются в следующих случаях: 

• Они в одной программной группе. 
• В них одинаковый текст на момент создания группы. 
• У них общие ограничительные рамки, или они на разных слоях, или в разных 

кадрах анимации. 

Для синхронизации текста в других случаях, используйте "ЖИВЫЕ" КОПИИ. 

Выравнивание 
Это позволяет точно выровнять или распределить два и более объектов. 

Быстрое выравнивание 
Выделите объекты, которые нужно выровнять, и щелкните правой кнопкой 
выделенное, чтобы выбрать пункт «ВЫРОВНЯТЬ» из выпадающего меню. Затем 
выполните одно из следующих действий: 

• Выровняйте объекты по вертикали, выбрав «ПО ЛЕВОМУ КРАЮ», «ПО ЦЕНТРУ» 
или «ПО ПРАВОМУ КРАЮ». 

• Выровняйте объекты по горизонтали, выбрав «ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ», «ПО 
ЦЕНТРУ» или «ПО НИЖНЕМУ КРАЮ». 

Выравнивание и распределение пространства 
Если вы хотите распределить пространство между объектами, а также 
выровнять их, выберите объекты, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите " 
ВЫРОВНЯТЬ"> "ВЫРАВНИВАНИЕ». Также можно выбрать «РАСПОЛОЖИТЬ» > 
«ВЫРАВНИВАНИЕ» (Ctrl + + L). 
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Небольшая схема в верхней части диалогового 
окна показывает результат действия при выборе 
каждого варианта. Выбранные объекты не будут 
изменены, пока вы не щелкните «ПРИМЕНИТЬ». 
Диалоговое окно выравнивания не модальное. 
Это значит, что нельзя работать с документом, 
когда это окно на экране. Таким образом, вы 
можете изменять инструменты, рисовать и 
изменять выбор объектов, а затем легко выбрать 
один из разнообразных вариантов выравнивания. 
Если вы ошиблись, можно изменить выбор. А 
потом просто нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», 
чтобы последние настройки выравнивания 
вступили в силу. Сохранение может происходить 
в реальном времени. 

 

Внутри 
Этот раздел в диалоговом окне управляет границами, внутри которых вы 
выравниваете или распределяете объекты. Можно выбрать: 

 

ГРАНИЦЫ ВЫДЕЛЕНИЯ: Границами являются 
внешние края выбранных объектов. Их 
относительное положение на странице или холсте 
не имеют значения. 

 

ГРАНИЦЫ НИЖНЕГО ОБЪЕКТА: Границами являются 
внешние края самого нижнего из выбранных 
объектов. Этот объект не будет изменять 
положение при выравнивании. 
Вы можете использовать эту опцию при 
необходимости определения «эталонного» 
объекта, например, если вам нужно выстроить 
несколько объектов в ряд. При нормальной опции 
«Границы выделения» эталонным объектом (т.е. 
тем, который не двигается) будет самый левый 
объект 
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СТРАНИЦА/СТРАНИЦЫ: Если все выбранные 
объекты расположены на одной странице, 
границами будут являться края страницы. (Это 
позволит вам, например, отцентровать объекты на 
странице или выровнять их относительно края 
страницы). 

ХОЛСТ: Границами являются внешние края холста. 
В большинстве случаев разворот – это то же самое, 
что и страница, если только у вас холст не 
содержит двух страниц. Тогда в качестве границ 
будут использованы края двух страниц. 

 

Выравнивание 
Чтобы выровнять объекты, например по левому краю. 

1. Выберите объекты и щелкните правой кнопкой мыши по выбранному. 
2. Выберите «ВЫРОВНЯТЬ» > «ПО ЛЕВОМУ КРАЮ» в выпадающем списке. 

Выбранные объекты выравниваются по левому краю 

Другой способ: 

1. Выберите «ВЫРОВНЯТЬ" > «ВЫРАВНИВАНИЕ», или нажмите "Ctrl + Shift + L». 
Выберите «ВЫРАВНИВАНИЕ» в диалоговом окне меню «РАСПОЛОЖИТЬ», 
чтобы открыть диалоговое окно выравнивания объекта. 

2. Выберите нужный параметр «В ПРЕДЕЛАХ», например, «Выбранные 
границы» 

3. Выберите «ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЛЕВОМУ КРАЮ» для горизонтального 
позиционирования 

4. Оставьте позицию по вертикали «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ». 
5. Нажмите «ПРИМЕНИТЬ». 

Выбранные объекты выравниваются по левому краю 

Все варианты выравнивания работают аналогичным образом. Для краткости 
описано только выравнивание по левому краю, показанное в диалоговом окне. 
Поэкспериментируйте, чтобы узнать о других вариантах. 

Для быстрого выбора любых сочетаний вертикального и горизонтального 
выравнивания щелкните мышью по схеме:  

• Простым щелчком мыши выравниваются горизонтальные и вертикальные 
позиции в любой из 9 комбинаций: верх-центр-низ/лево-центр-право. 

• Ctrl + щелчок мыши - объекты выравниваются по верхнему, по нижнему 
краям или по центру, оставляя горизонтальное положение без изменений. 
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•  + щелчок мыши - объекты выравниваются по левому краю, по центру или 
по правому краю, оставляя вертикальное положение без изменений. 

Распределение 
Опции распределения располагают все выбранные объекты равномерно по 
области «Внутри» (внутри границ выделения, или же внутри страницы, или 
внутри разворота). 

И опять-таки все опции распределения работают примерно одинаково. На 
данных примерах вы увидите, как выравниваются объекты при разных опциях 
распределения по вертикали: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕРХНИМ КРАЯМ: верхние края 
объектов равномерно распределены. ПО НИЖНИМ 
КРАЯМ распределение происходит наоборот – 
нижние края объектов равномерно распределены. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАМ ФИГУР: центральные 
маркеры объектов равномерно распределены. 

 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: объекты 
распределены на равном расстоянии друг от 
друга. 

Опции распределения по горизонтали делают все то же самое, но по 
горизонтали. 

Так, например, вот что нужно сделать, если вы хотите распределить эту группу 
хаотически разбросанных овалов так, чтобы они все были удалены на равное 
расстояние друг от друга и выровнены по верхнему краю: 

 

Выберите нужные фигуры 
Вызовите диалоговое окно Выравнивание («Ctrl + Shift+ 
L») 
Убедитесь, что ВНУТРИ показываются ГРАНИЦЫ 
ВЫДЕЛЕНИЯ 
Выберите позицию по горизонтали: Распределить по 
центрам 
Выберите позицию по вертикали: Выровнять по верхнему 
краю 
Нажмите ПРИМЕНИТЬ 
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А вот как они теперь будут выглядеть: по горизонтали 
они распределены на равное расстояние друг от друга, а 
по вертикали выровнены по верхнему краю. 

Помните: если вы сделаете ошибку, всегда можно отменить операцию. 

Копирование стилей: Вставить атрибуты 
Этот режим позволяет копировать атрибуты (например, шаблон линии или цвет 
заливки) с одного объекта на другой. Это быстрый способ применения 
нескольких атрибутов к объекту. 

 

У квадрата свой определенный цвет, 
тень, линии и заливки. Копирование и 
последующая вставка (применение) 
его атрибутов к объекту окружности в 
центре отражается на окружности 
справа. 

1. Выберите объект, атрибуты которого вы хотите скопировать. 
2. Скопируйте выбранное в буфер обмена. («РЕДАКТИРОВАТЬ -> КОПИРОВАТЬ» 

или «Ctrl + C»). 
3. Выберите объект или объекты, к которым вы хотите применить атрибуты. 
4. Выберите «РЕДАКТИРОВАТЬ -> ВСТАВИТЬ ФОРМАТ/АТРИБУТЫ» или нажмите 

Ctrl + Shift + A. 

Объект остается в буфере обмена до тех пор, пока он не будет перезаписан 
командами «вырезать» или «вставить». Это позволяет сделать вставку столько 
раз, сколько нужно. 

Область видимости 
Область видимости позволяет скрыть или «обрезать» часть меньшей фигуры 
внутри большей. Результат похож на применение опции «Пересечение фигур», 
которая описана в главе «Работа с фигурами» (on page 189). Разница состоит в 
том, что опция «Пересечение фигур» обрезает объекты, а опция «Область 
видимости» просто скрывает все части объектов снаружи области видимости 
взятого за «окно» объекта.  Более того, вы можете впоследствии менять 
положение объектов внутри области видимости. 

Для создания области видимости: 
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1. Объект-«окно» должен находиться позади всех 
остальных объектов в области видимости. При 
необходимости его следует переместить назад. В 
данном примере объект-«окно» – это темный 
эллипс. Можно пойти и другим путем – создать 
фигуру-«окно» на слое-маске (on page 326). 

2. Выделите все объекты, которые вы хотите 
поместить в область видимости (включая 
«объект-окно», если он не находится на 
слое-маске). 

3. Выберите "РАСПОЛОЖИТЬ" -> "ПРИМЕНИТЬ 
ОБЛАСТЬ ВИДИМОСТИ" («Q»). Остается видимым 
«объект-окно», плюс те части других объектов, 
которые перекрывают данный объект. 

 

 

 

Задание фонового цвета видимой области 
Цвет заливки исходного объекта-«окна», из которого делается видимая область, 
становится ее фоновым цветом. Вы можете или задать нужный цвет перед тем, 
как делать из объекта видимую область, или же осуществить операцию 
«выбрать внутри» («Ctrl + щелчок») по фону видимой области, а потом выбрать 
цвет. 

Выбор различных частей для вида фрагмента 
Есть три способа выбора вида фрагмента для того, чтобы работать с ним или с 
его содержимым. Вы можете выбрать весь объект фрагмента, просто 
обрезающий объект или обрезанные объекты. 

Если вы просто нажмете на вид фрагмента, то будет выбран весь объект 
фрагмента, и вы сможете удалять, перемещать или иным образом 
трансформировать его, как и любой другой объект, используя инструмент 
"Выделение". 

Щелкните правой кнопкой мыши по виду фрагмента, и в появившемся 
контекстном меню появятся еще две опции выбора.  

Выбор обрезающей фигуры 
С помощью этого можно выделить только ту фигуру, которую вы использовали 
для обрезания. Фактически это «окно», через которое вы видите другой 
объект(-ы) на виде фрагмента. После выбора этой опции можно перемещать 
или иным образом преобразовывать его, чтобы настроить вид фрагмента. 

Выбор отсеченных объектов 
С помощью этой опции выбираются все объекты вида фрагмента, которые были 
отсечены. Поэтому, как только они выбраны, вы можете перетаскивать их внутри 
вида фрагмента, чтобы скорректировать их положение по отношению к 
обрезающей фигуре. 



 

174   

www.magix.com 

Выбор объектов в видимой области 
Операцию «выбор внутри» можно произвести, зажав «Ctrl» и щелкнув на 
нужном объекте. Это очень похоже на операцию выбора объекта внутри группы, 
которая описывалась ранее в этой главе (Объекты видимой области – это тоже 
разновидность группы). Теперь вы можете производить над объектом 
большинство операций по редактированию. 

Удаление видимой области 
Просто выделите объект и примените к нему пункт меню «Объекты -> Удалить 
видимую область» или же нажмите «Alt + Q». 

Видимая область с размытыми краями 
Выбрав целиком видимую область объекта, вы сможете регулировать ползунок 
инструмента СГЛАЖИВАНИЕ на верхней панели, чтобы сделать края объекта 
мягкими и размытыми. 

Замечание: Вы также можете вставлять объекты видимой области внутрь 
других объектов видимой области. 

Повторяющиеся объекты 
Как правило, такие объекты, как навигационные кнопки, заголовки или логотипы, 
повторяются на всех страницах сайта. Или, если нужно получить такой же 
логотип и колонтитулы на каждой печатаемой странице,  MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 дает возможность повторить любой элемент в том же месте 
на скольких угодно страницах документа. При изменении одной из таких копий, 
Photo & Graphic Designer автоматически применяет изменения ко всем 
страницам. 

В большинстве шаблонов сайтов повторяются основные навигационные кнопки. 
Вы можете сделать такие кнопки повторяющимися объектами, щелкнув правой 
клавишей и выбрав «ПОВТОРЯТЬ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ». Объекты дублируются 
на то же место на всех страницах. Таким образом, если вы изменяете объект, 
например, изменяете текст или веб-адрес, кнопки на всех страницах тоже 
обновляются. 

Текст логотипа и нижние колонтитулы могут быть повторяющимися объектами 
в шаблонах. И снова это означает, что можно отредактировать их на одной 
странице, и объекты обновятся на всех остальных страницах. 

Замечание:При этом текущая страница используется как источник 
повторяющихся объектов для копирования на все остальные страницы. 
Поэтому перед выбором этого пункта убедитесь, что находитесь на нужной 
странице. Текущая страница − это та, над которой вы в данный момент 
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работаете, и она отображается с маркерами вокруг углов страницы. Просто 
щелкните на любом месте страницы (или даже вне ее), чтобы сделать ее 
текущей. Или щелкните на страницу в библиотеке страниц и слоев. 

Создавать собственные повторяющиеся объекты очень просто. Достаточно 
выбрать любой объект и нажать «ОБЪЕКТЫ -> ПОВТОРИТЬ НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ» 

Объект будет скопирован на то же место во всех страницах. В левом верхнем 
углу отображается значок повтора. Если вы внесете в него дальнейшие 
изменения, будут изменены все повторяющиеся объекты. 

 

Красный значок подсвечивает каждый символ повторяющегося объекта при появлении 
повторяющегося объекта. 

Если вам не нужна копия повторяющегося объекта на странице, просто удалите 
его с данной страницы. После редактирования, объект обновляется только на 
страницах, где он уже присутствует. Это значит, что вы можете выбрать 
страницы, на которых должен быть повторяющийся объект. 

Если вы хотите, чтобы объект повторялся только на нескольких страницах 
большого веб-сайта, сделайте следующее: 

1. Для начала сделайте объект повторяющимся на всех страницах сайта, 
используя УПОРЯДОЧИТЬ > ПОВТОРЯТЬ НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ. 

2. Выберите один из повторяющихся объектов и скопируйте его в буфер 
обмена ("Ctrl + C"). 

3. Нажмите кнопку «Удалить» и выберите вариант УДАЛИТЬ СО ВСЕХ 
СТРАНИЦ, когда будет предложено. 

4. А теперь просто вставьте объект во все нужные страницы. 
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Редактирование содержимого повторяющихся объектов 
Когда в программе Photo & Graphic Designer вы создаете повторяющийся 
объект, он помещается в группу повторяющихся объектов. Если вы посмотрите 
на слой с повторяющимися объектами в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ, вы 
увидите группу повторяющихся объектов всего слоя. 

 

Photo & Graphic Designer помещает каждый повторяющийся объект в группу 
повторяющихся объектов. 

Если вы хотите отредактировать элемент повторяющейся группы (on page 134), 
щелкните по нему, зажав Ctrl. Кроме того, объект внутри повторяющейся 
группы (да и любой группы) можно выбрать с помощью инструмента, в котором 
доступно его редактирование. Например, прямоугольник внутри 
повторяющейся группы можно выбрать с помощью Инструмента 
"Прямоугольник". 

Кроме того, объект внутри повторяющейся группы (да и любой группы) можно 
выбрать с помощью инструмента, в котором доступно его редактирование. 
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Например, прямоугольник внутри повторяющейся группы можно выбрать с 
помощью Инструмента "Прямоугольник". 

Как и любые изменения повторяющихся объектов, любые изменения внутри 
группы повторяющихся объектов применяются ко всем элементам группы. 

Блокировка повторяющегося объекта 
Вы можете заблокировать повторяющийся объект, выбрав его правой кнопкой 
мыши и нажав "ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ". Заблокированный 
объект нельзя выбрать. Редактирование другой копии объекта никак не 
отразится на заблокированной. 

Заголовки и «подвалы» (верхние и нижние колонтитулы) 
На сайте могут быть страницы разной длины, и вам потребуется располагать 
одни повторяющиеся объекты относительно верхней границы, а другие 
(например, нижние колонтитулы) – относительно нижней. Можно сделать так, 
чтобы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 перемещала повторяющиеся объекты 
в заголовках и «подвалах» с учетом верхней и нижней границ страницы.  

Положение повторяющегося объекта на странице определяется тем, заголовок 
ли это или нижний колонтитул. Если какая-либо часть объекта находится на 
верхней половине страницы, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 обработает его 
как заголовок, и он будет находиться в одном и том же месте относительно 
верхней границы страниц. 

Объекты, полностью расположенные на нижней половине страницы, 
распознаются MAGIX Photo & Graphic Designer 11 как части «подвала» и 
позиционируются относительно нижней границы страниц, независимо от 
высоты страницы. 

Для некоторых повторяющихся объектов такое автоматическое 
позиционирование относительно нижней или верхней границы может оказаться 
неправильным. Поэтому для отдельных объектов при необходимости можно 
вручную задать позиционирование относительно верхней или нижней границы 
страниц — просто щелкните по объекту правой кнопкой мыши и выберите пункт 
меню «ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ ПОВТОРЕНИИ» > «ВВЕРХУ» или 
«ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ ПОВТОРЕНИИ» > «ВНИЗУ».  

Чтобы объект снова позиционировался автоматически, щелкните по нему 
правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ 
ПОВТОРЕНИИ» > «АВТОМАТИЧЕСКИ». 

Отмена повторения объекта 
Щелкните по объекту правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПРЕКРАТИТЬ 
ОБНОВЛЕНИЯ, чтобы отменить повторение объекта или всех его копий. Также 
этого можно достичь с помощью команды ПРЕКРАТИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ в меню 
ОБЪЕКТЫ.  
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Появится вопрос, хотите ли Вы прекратить обновление только для этого объекта 
или для всех его копий. Выберите вариант ВСЕ. Теперь Вы сможете 
редактировать каждую копию этого объекта в отдельности, и изменения не 
будут отражаться на других копиях. 

Используйте этот способ, если Вы применяли функцию ПОВТОРЯТЬ НА ВСЕХ 
СТРАНИЦАХ для копирования объекта на все страницы сайта, а теперь хотите 
редактировать каждую копию отдельно, чтобы они не были связаны друг с 
другом.  

Команда ПРЕКРАТИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ также полезна для создания копии 
повторяющегося объекта (например, "подвала" или логотипа) на одной 
странице, в случае если Вы не хотите, чтобы эта копия изменялась вместе с 
другими. В этом случае нужно выбрать вариант ТОЛЬКО ЭТА КОПИЯ.  

Удаление повторяющихся объектов 
Если на странице присутствует ненужный повторяющийся объект, просто 
удалите его со  страницы. Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
отобразит диалоговое окно с запросом: удалить ли только найденную копию или 
все копии данного повторяющегося объекта.  

Нажатие комбинации клавиш Ctrl + Delete позволяет немедленно удалить 
выделенный повторяющийся объект без отображения запроса о том, удалить ли 
все экземпляры объекта или только текущий. 

Добавление гитерссылок 
Соответствующее диалоговое окно делает возможным установить ссылку для 
любых фрагментов текста или других объектов (например, фотографий или 
графических элементов). Диалоговое окно можно найти здесь: ИНСТРУМЕНТЫ > 
ВЕБ-ССЫЛКИ 

В случае экспорта документа как PDF- или HTML-файл (on page 498) ссылка 
будет сохранена. Если Вы щелкните по ссылке в сохраненном таким образом 
PDF-файле, будет открыто окно браузера с соответствующей страницей. 

Примечание: Ссылки будут проигнорированы в случае печати или сохранения в виде 
картинки.  
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Настройки этой вкладки применяются к выделенному объекту(объектам) или к 
выделенному тексту. Чтобы добавить ссылку просто на фразу из текста, 
выберите инструмент "Текст" и выделите текст, который хотите сделать 
ссылкой. Затем настройте ссылку в этом диалоговом окне. 

Введите web-адрес или электронный адрес. Если Вы установили флажок 
ИСПРАВЛЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ, Ваш адрес будет автоматически приведен в 
нужный формат при щелчке по OK или ПРИМЕНИТЬ. То есть, если Вы введете, 
например, "www.example.com", то автоматически получите 
"http://www.example.com/". 

Для того, чтобы установить ссылку на другую страницу в этом же проекте, 
выберите опцию УСТАНОВИТЬ ССЫЛКУ НА:. Выбрать страницу или слайд для 
ссылки Вы можете в выпадающем списке. Этот параметр также можно 
использовать для создания для объекта ссылки на верхнюю часть страницы - 
при этом будет создана возможность быстрого перехода с нижней части 
длинной страницы к верхней части. 

Опция ССЫЛКА НА "ЯКОРЬ": позволяет установить ссылку на любой желаемый 
фрагмент любого проекта.  

Для установления якоря сначала перейдите на страницу с объектом, на который 
будет вести ссылка. Выделите объект и присвойте ему имя, щелкнув по нему 
правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню НАЗВАНИЯ... Затем выделите объект, 
на который хотите добавить ссылку, и выберите заданное вами имя привязки из 
списка, поставляемого с параметром "Якорная ссылка". 
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После создания ссылки на объект Вы можете изменить ее поведение простым 
щелчком мышки на объекте. Появится всплывающее меню с информацией и 
параметрами ссылки. Вы можете Удалить или Изменить ссылку. 

 

Возможные ошибки при разработке страниц 
Если слишком много выбранных Вами объектов будут ссылаться друг на друга, 
то может возникнуть следующая ошибка: 

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛИШКОМ СЛОЖНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ.  
ПОЖАЛУЙСТА, УПРОСТИТЕ СТРАНИЦУ И ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ. 

Для того, чтобы устранить данную ошибку, необходимо упростить страницу, 
уменьшив количество интеракций между объектами. Например, можно сделать 
так: 

• Группировка (on page 162) или "гибкая" группировка объектов, которые 
следует перемещать вместе 

• Отмена "вытеснения" объектов в местах, где это не обязательно (в 
особенности растянутых объектов или если активирована опция Колонтитул 
или автоматически). 

• Установка настроек страницы как Закреплено или Колонтитул 
• Удаление категории "растянуто" 
• Удаление "Отталкивания" текста (on page 259) 
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Обращение с фигурами 

Инструменты рисования форм 

 

При помощи этих программных инструментов можно создавать стандартные 
формы. 

• ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОУГОЛЬНИК  ("M")  
• ИНСТРУМЕНТ ЭЛЛИПС ("L")  
• ИНСТРУМЕНТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ ("Shift + F2")  

ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОУГОЛЬНИК позволяет создавать прямоугольники или 
квадраты.  

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЛИПС позволяет создавать круги или эллипсы. 

ИНСТРУМЕНТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ позволяет создавать многогранники, звезды или 
"умные" фигуры. 

Создание прямоугольников и квадратов 
Для того, чтобы создать прямоугольник 

 
Используйте инструмент Прямоугольник ("Shift + F3" или "M"). На 
главной панели инструментов 

Просто щелкните и создайте прямоугольник, удерживая нажатой кнопку мыши. 

Если хотите, чтобы у Вас получился квадрат – удерживайте нажатой клавишу 
Ctrl.  

Вы также можете установить ширину 
и высоту через меню 
РЕДАКТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ на 
информационной панели.  

 

 

Создание прямоугольников с закругленными углами 

 
Чтобы выполнить для прямоугольника закругление углов, выделите 
его и затем нажмите кнопку "Закругленные уголки" на инфо-панели 
ИНСТРУМЕНТА "ПРЯМОУГОЛЬНИК". 
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После этого можно потянуть за отображающиеся в углах рукоятки выделения, 
чтобы скорректировать диаметр закругления. 

 

Можно менять размер прямоугольников либо с помощью ИНСТРУМЕНТА 
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" (потянув за отображающиеся в углах маркеры), либо с 
помощью ИНСТРУМЕНТА "ВЫДЕЛЕНИЕ".  

Помните, что, если Вы измените пропорции сторон прямоугольника с 
закругленными углами с помощью ИНСТРУМЕНТА "ВЫДЕЛЕНИЕ" (вытягивая его 
только в одном направлении), пропорции закругленных углов не изменятся: 
это фиксированная величина. Однако если выделено несколько объектов 
одновременно, или если растягивать группу объектов, в которую входит 
прямоугольник с закругленными углами, пропорции закругленных углов не 
сохранятся. 

Совет: При повороте прямоугольников и других фигур с прямыми сторонами, 
можно удерживать клавишу Ctrl, чтобы одна из сторон всегда была 
расположена горизонтально или вертикально. 

Создание кругов и эллипсов 
Для того, чтобы создать круг или эллипс: 

 
Выберите ИНСТРУМЕНТ ЭЛЛИПС ("Shift + F4" или "L") на главной панели. 

Кнопки РАДИУС И ДИАМЕТР на информационной панели делают возможным 
автоматически создавать круги. 

 

 Радиус 

 Диаметра 

 Создание границ 
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Для того, чтобы нарисовать круг, выберите опцию РАДИУС. Та точка, в которой 
Вы начнете рисовать, станет центром круга. 

Выберите опцию ДИАМЕТР. Теперь та точка, в которой Вы начнете рисовать, 
станет краев круга. 

Щелкнув по кнопке СОЗДАНИЕ ГРАНИЦ Вы можете нарисовать эллипс. При 
удерживаемой клавише Ctrl Ваш эллипс превратится в круг. 

Вы можете в любой момент преобразовать эллипс в круг, сделав двойной 
щелчок по регулятору. 

"Умные" объекты 
Используйте ИНСТРУМЕНТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ если хотите работать с 
"УМНЫМИ" ФИГУРАМИ – под этим названием подразумеваются уже 
готовые стрелки, выносные цитатные рамки, текстовые окна и другие 
геометрические компоненты. 

 

Выбрав ИНСТРУМЕНТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ, щелкните по кнопке ВСТАВИТЬ на 
информационной панели и выбери нужную из фигур в открывшемся меню. Если 
Вы выберете ПРЯМОУГОЛЬНИК, ЭЛЛИПС, ТЕКСТОВУЮ ПАНЕЛЬ или ОБЛАЧКО ДЛЯ 
ТЕКСТА, то выбранная фигура будет сразу же размещена в Вашем проекте.  

Другие варианты Вы можете найти в ОНЛАЙН-КАТАЛОГЕ КОНТЕНТА, где Вас ждут 
множество самых разных форм и фигур. Импортировать в проект 
понравившийся вариант можно двойным щелчком по нему или при помощи 
кнопки ИМПОРТ. Вы также можете получить доступ к "умным" формам через 
БИБЛИОТЕКУ СТИЛЕЙ и пункт меню ДОБАВИТЬ.  

 

"Умные" формы – это стрелки, облачка для текста и др. 

Работа с "Умными" объектами 
"Умные" формы можно удобно обрабатывать благодаря предустановленным 
"умным" регуляторам. Например, это делает возможным легко сгибать стрелки 
или настраивать под свои потребности облачка с текстом. Регуляторы появятся, 
если Вы выберете ДРУГИЕ ФИГУРЫ . Если Вы наведете курсор мышки на один из 
регуляторов, на статусной панели появится описание функции. 
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Двойной щелчок в инструменте Выделение по "умной" форме дает 
возможность перейти в режим других фигур, что делает возможным выполнить 
нужную обработку.  

Исходные "умные" формы (слева) и их измененные варианты (справа) дают 
возможность ознакомиться с регуляторами. 

В случае облачков с текстов при помощи регуляторов можно настраивать 
размеры, округление, размеры текстовой области и направление (то место, 
откуда будет исходить текст).   

Текст внутри "умных" форм можно ввести при помощи ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ (on 
page 573) (с возможностью выбрать тип шрифта, размер букв и другие 
характеристики).  

Для того, чтобы изменить цвета "умных" фигур, можно воспользоваться на 
выбор панелью цветов или РЕДАКТОРОМ ЦВЕТОВ (on page 218). Вы можете просто 
перетащить нужный цвет при помощи мышки непосредственно с панели цветов. 
Если фигура содержит сразу несколько цветов, появится диалоговое окно 
Замена цвета (on page 225), в которым Вы сможете выбрать, какой конкретно 
цвет хотите заменить.  

В программе у Вас будет доступ к большому количеству самых разных "умных" 
форм, коллекция которых к тому же будет автоматически обновляться при 
каждом новом запуске программы. Поэтому не забывайте время от времени 
ознакамливаться с новыми вариантами. 

Создание многогранников и звезд 
Использование инструмента ДРУГИЕ ФИГУРЫ позволяет быстро создавать 
практически любые симметричные фигуры с острыми или закругленными 
углами. Помимо того, Вы можете использовать регуляторы в углах, 
позволяющие изменять количество сторон, "опрокидывать" стороны, создавать 
практически любые эллипсы, многогранники или звезды.  
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1. Выберите инструмент ДРУГИЕ ФИГУРЫ ("Shift + F2") в выпадающем 

меню на главной панели. 
2. Выберите СОЗДАТЬ МНОГОУГОЛЬНИК или ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ ФИГУРЫ 

на информационной панели. 
3. Вы можете на выбор выбрать количество сторон в через меню или 

ввести напрямую в текстовом поле. 

 

 Creation Modes: Радиус/Диаметр/ 

 Полигон 

 Эллипс 

 Звездообразные фигуры 

 Закругленные углы 

 Восстановить края 

 Число сторон 

 Редактируемые элементы меню 

 Редактирование полей 

 Добавить "умные" формы  

Многогранники и звезды (точно так же, как круги и эллипсы) создаются 
растягиванием. Кнопки Радиус, Диаметр и Создание границы помогают и здесь 
задать исходную центральную точку. 

• Из центра (кнопка РАДИУС), 
• или от внешней кромки (кнопка ДИАМЕТР), 
• или по диагонали, что позволяет создать мнимый прямоуголник над 

многогранников (кнопка СОЗДАНИЕ ГРАНИЦЫ) – так Вы можете рисовать 
многогранники и/или звезды. 

Многогранники/звезды с округленными углами 
Щелкните по кнопке ЗАКРУГЛЕННЫЕ 
УГЛЫ или сделайте двойной щелчок по 
углу, который следует округлить.  

Для многогранников в начальной 
части округления Вы есть 
дополнительные регуляторы (т.н. 
радиусные регуляторы). Для того, 
чтобы увеличить или уменьшить 
радиус, потяните за один из этих 
регуляторов. 

Удалить округление углов можно  
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• щелкнув по кнопке ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ. 
• Или двойным щелчком по регуляторам в углах. 

Обработка многогранников и звезд 
Инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ позволяет перемещать, разворачивать, сжимать, 
растягивать, увеличивать или уменьшать фигуры. Инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ 
подробно описан в разделе Работа с объектами (on page 140). 

Используя инструмент ДРУГИЕ ФОРМЫ Вы можете изменять размеры или 
разворачивать формы следующим образом: 

• Перетаскивайте угловые регуляторы. 
• Или выберите РАЗМЕР И ВРАЩЕНИЕ в пункте меню РЕДАКТИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

Введите требуемое значение в текстовое поле. 

 

Размер 
Разворот 

Вы также можете пошагово изменять значение при помощи кнопки справа. 

Для перемещения: 

• Перетяните регулятор в центр формы. 
• Или используйте стрелочки на клавиатуре. 
• Или выберите ЦЕНТР в окне меню НАСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Введите 

требуемые X/Y-значения в текстовое поле. 

 

Применить (или, наоборот, деактивировать) округление углов можно 
щелчком по кнопке ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ.  

Из многогранника можно создать эллипс по выбору или используя 
кнопку СОЗДАТЬ ЭЛЛИПС, или двойным щелчком по центру 
многогранника. 

 

При помощи кнопки ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ ФИГУРЫ можно создавать звезды 
из многогранников. Также это можно делать двойным щелчком до одной 
из граней. 

 

Для того, чтобы создать форму кривой, потяните за края. Переместите курсор к 
грани многогранника (курсор превратится в стрелочку). Теперь Вы можете 
перетягивать стороны. 

 

С левой стороны расположены исходные 
многогранники. Для того, чтобы согнуть 
стороны, достаточно просто потянуть за 
нужную.  
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Для того, чтобы снова выровнять все стороны, нужно сделать двойной щелчок, 
удерживая нажатой клавишу Ctrl (другой вариант – кнопка ВОССТАВИТЬ 
СТОРОНЫ). 

 

 

Изменить количество сторон можно как задав нужное значение в 
главном меню, так и выбрав нужный вариант.  

 

Обработка звезд 
Та Вы можете повысить или понизить "глубину" звезды: 

Используйте соответствующий регулятор 
или выберите ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ЗВЕЗД И 
СМЕЩЕНИЕ в окне меню НАСТРАИВАЕМЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. Введите требуемое значение в 
текстовое поле. 

 

Исходная фигура находится слева. 

Для того, чтобы создать форму кривой, 
потяните за края. 

 

Исходная фигура находится слева. 

Вы также можете пошагово изменять значение при помощи кнопки справа. 

 

Перемещение из середины 
Угловое перемещение 

Если Вы потяните за какую-либо сторону звезды, удерживая при этом нажатой 
кнопку Ctrl, все стороны будут симметрично перемещены. Удерживая клавиши 
Ctrl + Shift можно перетаскивать стороны попарно (как зеркальные 
изображения). Для того, чтобы снова выровнять все стороны, нужно сделать 
двойной щелчок, удерживая нажатой клавишу Ctrl (другой вариант – кнопка 
ВОССТАВИТЬ СТОРОНЫ). 

Объединение форм 
Функция ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОРМ (выберите объекты, щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОРМ) предлагает расширенные возможности 
по созданию новых фигур путем их объединения, такие как добавление, 
вырезание или разрезание. Объединение фигур может быть использовано на 
любом объекте, включая растровые изображения. 
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При извлечении, перекрытии и разрезании, можно использовать самую 
верхнюю выбранную форму для «вырезания» форм, расположенных ниже, или 
можно использовать один из инструментов «Область фото».  

Выберите один из инструментов «Область фото», чтобы нарисовать 
контур для вырезания над формами, расположенными ниже. Выбранная 
область будет обведена пунктирной линией с эффектом «марширующих 
муравьев».  

 

Затем перейдите к инструменту СРЕДСТВО ВЫБОРА и выберите формы, которые 
необходимо объединить. Затем ЩЕЛКНИТЕ ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ и выберите  
ОБЪЕДИНИТЬ ФОРМЫ и один из соответствующих параметров. Форма «Области 
фото» используется для вырезания форм, расположенных в нижней части.  

Дополнительные сведения о инструментах «Области фото» см. в разделе 
Области фотографий и маски. 

Создание отверстий в фигурах 

 

В меню выберите «ОБЪЕКТЫ -> ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИГУР -> ВЫЧИТАНИЕ ФИГУР». 
Данная команда схожа с функцией соединения фигур (см. выше), но имеет 
следующие отличия: 

• Верхняя фигура (или фигура-маска, если используется слой-маска) 
вырезает «отверстие» через все нижележащие фигуры. 

• Атрибуты линий и цветовая гамма нижних объектов остаются 
неизменными. 

• Объединение фигур физически меняет линии. Единственным способом 
восстановления исходных фигур является использование команды 
«Отменить». 

• Количество перекрывающихся фигур не имеет значения. 

Объединение нескольких фигур в одну 
Например, чтобы получить фигуру, показанную справа, из трех фигур слева: 
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1. Создайте два круга и прямоугольник. 
2. Выделите все три фигуры. 
3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «ОБЪЕДИНИТЬ 

ФИГУРЫ» > «СЛОЖЕНИЕ ФИГУР». 

Новая фигура унаследует параметры линий и цветов от фигуры на переднем 
плане (в данном случае это прямоугольник). 

Пересечение фигур 
При ПЕРЕСЕЧЕНИИ ФИГУР новый объект создается из тех частей нижних фигур, 
которые накрыты объектом сверху или маской на соответствующем слое. 

Выделите фигуры, которые необходимо скрыть, 
и верхнюю фигуру. Или поместите фигуру на 

слой-маску в режиме маски.  

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите 
пункт меню «ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИГУР» -> 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИГУР». Создается новая фигура. 
Верхняя фигура или маска исчезает. 

Параметры линий и цвета нижних объектов остаются неизменными. Зона, не 
покрытая верхней фигурой или маской, не учитывается. Верхняя фигура может 
быть группой для более сложного вырезания. Группы описаны в главе Работа с 
объектами (on page 162). 

Разрезание фигур 
Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет с легкостью разрезать 
фигуры на две и более части, для этого может использоваться и сплошной 
объект, и линия. Например, чтобы вырезать сегмент из окружности: 

1. Создайте круг и поместите треугольник поверх или на слой 
маски. 

2. Выберите их оба (этого не требуется при использовании 
слоя маски). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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ФИГУР" > "НАРЕЗАТЬ ФИГУРЫ". Края треугольника разделяют 
окружность на две фигуры. Треугольник удаляется. 

4. Теперь сегмент можно переместить из окружности: 
 

Для разрезания объекта также можно 
использовать линию: 
Линия должна быть проведена полностью через 
весь объект и выходить за его пределы (как 
показано на рисунке). Если линия слишком 
коротка, будет вырезана лишь небольшая часть. 

 

 

Разделение сложных форм 
Если Вы активируете опцию ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВСЕХ ФОРМ, все выбранные формы 
будут "разрезаны" по линии пересечения.  

Три выбранных многогранника с 
толщиной контура 1 пиксель.  

 

"УПОРЯДОЧИТЬ" > "ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФИГУР" > "ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВСЕХ ФОРМ" 
позволяет "разрезать" все формы по 
линии пересечения. Грани толщиной 1 
пиксель обозначают отдельные 
фигуры. 

 

Теперь Вы можете растянуть 
прямоугольники в стороны, что 
позволит увидеть вновь созданные 
формы. 

 

Параметры линий и цвета пересеченных объектов остаются неизменными. 

Соединение фигур. 
Меню «Объекты -> Соединить фигуры» позволяет создавать отверстия в 
сплошных фигурах. Поскольку пересекающиеся части одной фигуры 
отображаются без заливки (таким образом можно видеть «сквозь» 
перекрывающиеся части), данный эффект можно использовать для создания 
отверстий в фигурах с возможностью их последующего разделения. 

Например, чтобы создать изображение пончика: 
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1. Создайте эллипс (описывается позднее). 
2. Создайте второй эллипс поверх первого. (Цвет второго 

эллипса был изменен для наглядности). 
3. Выделите обе фигуры. 
4. В меню выберите «Объекты -> Соединить фигуры». 

В результате получилась одна фигура с отверстием внутри.  

Можно объединить или соединить несколько фигур. 

Прорезь получается из верхнего объекта. Если объект является группой, за одну 
операцию можно создать несколько отверстий. Например, группа из трех звезд 
позволяет создать отверстие в этой фигуре прямоугольника. 

      

Группы описаны в главе Работа с объектами (on page 162). 

В случае, если пересекаются несколько фигур: 
• Верхняя фигура (или группа фигур) образует отверстие в других фигурах. 
• При этом остальные фигуры по атрибутам линий и цвету становятся 

идентичными верхней фигуре. 
• При накладывании нескольких фигур: 

- Четное количество пересекающихся фигур образует прозрачную 
область; 

- Нечетное количество пересекающихся фигур образует непрозрачную 
область. 

• Числа в примере из трех окружностей показывают, какое количество фигур 
пересекается в каждой области. 

 

Объединенная фигура на рисунке слева показывает количество пересекающихся 
сегментов. На рисунке справа три исходные окружности показаны несоединенными. 
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Разъединение объединенных фигур 
В меню выберите «Объекты -> Разъединить фигуры». Данная команда 
позволяет разъединить объединенные фигуры в различные объекты, но без 
возврата их первоначальных свойств. Несколько объединенных фигур также 
могут быть разъединены за одну операцию. 

Как сделать фигуры редактируемыми 
Выберите «ОБЪЕКТЫ -> КОНВЕРТИРОВАТЬ В ПРИГОДНУЮ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
ФОРМУ» («Ctrl + Shift + S») – и вы сможете конвертировать в фигуры 
стандартные объекты, такие как растровые рисунки, прямоугольники, эллипсы, 
другие фигуры, а также текст. Это позволит вам редактировать контуры таких 
объектов так, как будто это обычные фигуры. 

Данная возможность имеет несколько способов применения: 

• Вы можете работать с частью стандартных объектов после того, как 
сделаете их пригодными для редактирования. 

• Вы можете изменять текст практически как угодно, добавляя по своему 
вкусу любые новые кривые и элементы декора. Обратите внимание, что вы 
уже не сможете отредактировать текст после конвертирования его в кривые, 
так как он перестает быть текстом! 

• Возможно, вам захочется послать файл с расширением .xar кому-то, у кого 
нет использованного вами шрифта. Так как сконвертированный текст 
представляет собой всего лишь совокупность линий и кривых, наличие 
исходного шрифта у вашего адресата уже не обязательно. 

Впрочем, есть и минус: после конвертирования вы уже не сможете 
редактировать объекты теми инструментами, что до конвертирования. 

Для получения более подробной информации о тексте обратитесь к разделу 
«Работа с текстом (on page 235)». 

Вы также можете превращать линии («открытые» фигуры) в закрытые фигуры. 
Для этого выделите линию и нажмите «ОБЪЕКТЫ -> КОНВЕРТИРОВАТЬ ЛИНИЮ В 
ФИГУРУ». Если у вас имеется прямая линия шириной 10 пикселей, после 
конвертирования она превратится в прямоугольную форму с заливкой и 
контуром нулевой толщины. 
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Искажение объектов 

Растягивание и сжатие объектов 
Это похоже на масштабирование объектов, за исключением того, что изменение 
масштаба происходит только в одном направлении. Растягивание и сжатие – 
это, в принципе, одно и то же действие, только растягивание делает объект 
крупнее, а сжатие – меньше. 

Растягивание/сжатие при помощи мыши 

 

Для ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ должен быть выбран режим масштабирования. 
(Рукоятки выделения – это квадраты) При необходимости щелкните по объекту, 
чтобы перейти в режим масштабирования. 

 

Перетащите одну из боковых 
рукоятей. Масштабирование 
объекта происходит, когда Вы 
перемещаете указатель в 
соответствующем направлении. 
Инфо-панель показывает 
текущий масштаб. 

 

Чтобы растянуть или сжать копию объекта, оставляя оригинал без изменений, 
нажмите правую клавишу мыши или кнопку "+" в цифровом блоке клавиатуры 
при перемещении рукояток. 

Растягивание/сжатие при помощи Инфо-панели 
Кнопка ФИКСИРОВАТЬ ПРОПОРЦИИ должна быть не нажатой (если она нажата, вы 
будете просто изменять масштаб объекта вместо того, чтобы растягивать или 
сжимать его). 

Введите значение ширины либо высоты в соответствующее поле и нажмите «». 
Также вы можете ввести масштаб в процентах (ширины или высоты). Таким 
образом, введя значение 200% в верхнее поле масштаба, мы двухкратно 
увеличиваем длину объекта, не меняя его высоту. 

Если нажата кнопка ФИКСИРОВАТЬ ПРОПОРЦИИ, растяжение не 
произойдет.Обратите внимание, что текст в текстовых областях и столбцах не 
будет сжат или растянут при выполнении настройки с помощью инструмента 
СРЕДСТВО ВЫБОРА, за исключением тех случаев, когда текст находится в группе, 
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к которой применяется изменение масштаба. Вместо этого будут изменены 
ширина/высота области или столбца.  

Если Вы масштабируете группу при помощи боковых регуляторов, у Вас есть 
возможность сделать это "умно", а не просто равномерно "расплющив" все 
элементы. Если всё, чего Вы хотите – это получить просто ‘расплющенную’ 
картинку, в которой все члены группы будут просто пропорционально 
масштабированы, то все, что нужно сделать – это удерживать клавишу Alt при 
изменении размеров. Подробная информация в разделе Масштабируемые 
группы (on page 153). 

Перекашивание объектов 

 

Это часть инструмента ВЫДЕЛЕНИЕ.  

 

Слева находится исходный объект, 
справа – перекошенный 
горизонтально. 

Перекашивание при помощи мыши 
Переключите инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ в режим поворота/перекоса. (При щелчке 
мышью по объекту рукоятки выбора принимают форму стрелок.)  

Перетащите боковую стрелку, чтобы перекосить объект. 

По мере перетаскивания, объект перекашивается в 
соответствующем направлении (вертикально или 
горизонтально).  

 

 

Инфо-панель показывает текущий угол смещения.  

Нажмите «» и перетащите, чтобы сместить объект относительно его центра. 
Удерживайте клавишу «Ctrl», чтобы ограничить смещение объекта до 
фиксированных угловых значений. Нажмите правую кнопку мыши или «+» на 
цифровом блоке клавиатуры при перемещении, чтобы создать копию, оставляя 
оригинал на прежнем месте. При перетаскивании объекта правой кнопкой 
мыши щелчками левой кнопки можно создавать мгновенные дополнительные 
копии. 
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Вы также можете перекосить объект в режиме изменения размера 
инструмента «Выделение», используя области смещения. Узнать больше 
можно в разделе Поворачивание объектов в режиме изменения размера (on 
page 150). 

Перекашивание при помощи Инфо-панели  

 
Для того, чтобы перекосить объект по горизонтали, 
введите значение угла в поле смещения и нажмите «». 

Чтобы перекосить объект по вертикали: 

 
1. Нажмите кнопку в центре справа в табличке 3x3 Инфо-панели. 
2. Введите значение угла в поле перекоса и нажмите «». При 

введении положительных значений происходит перекос вниз, 
отрицательных – вверх. 

 

Инструмент "Искажение" 

 
Инструмент ИСКАЖЕНИЕ используется для преднамеренного искажения 
Этот инструмент может применяться как для того, чтобы поворачивать 
формы в трехразмерном пространстве, так и для того, что искажать в 
соответствии с шаблонами. 

 

Инфо-панель инструмента Искажение 

 Сеть 

 Удалить искажение 

 Отключить искажение 

 Повернуть искажение 

 Скопировать искажение 

 Искажение по рамке 

 Добавить рамочное искажение 

 Перспектива 

 Добавить перспективное искажение 

На информационной панели Вы найдете два ряда заранее подготовленных 
вариантов. Для того, чтобы применить искажение в соответствии с шаблоном, 
просто щелкните по нужному варианту. Для обеих групп крайняя левая функция 
– отсутствие искажений. Это стандартная настройка, которую можно изменять 
после применения.  
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Перспектива 

 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМЫ позволяет рисовать 
фигуры в перспективе для придания им 
глубины. 

Вы можете помещать в перспективу все 
виды объектов, включая текст и растровые 
изображения. Заметьте, что растровые 
изображения теряют перспективу, если Вы 
впоследствии включаете их в перетекание 
или конвертируете в редактируемые формы. 

1. Выберите объект или объекты. 
2. Выберите ИНСТРУМЕНТИСКАЖЕНИЕ ("Shift 

+ F6"). 
3. Выберите одну из опций перспективы: 

 

Кнопка справа (вставить перспективу) будет описана позже. 

Photo & Graphic Designer обозначит прямоугольник вокруг объекта или 
выбранной области. Регуляторы по краям прямоугольника можно передвигать 
так, что будет возникать эффект перспективы. 

Вы можете поворачивать, изменять в размере и перекашивать объект, 
выполненный с учетом перспективы, при помощи ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ. 

Возможно, Вы захотите переместить рукоятки управления без перерисовки 
объекта в перспективе (это ускоряет перерисовку экрана). 

 
Для этого нажмите кнопку ОТДЕЛИТЬ ИСКАЖЕНИЕ. Чтобы восстановить 
объект, деактивируйте кнопку. 

Использование точек схождения перспективы 
Уменьшая размер сторон "перспективного" искажения, Вы видите точку 
схождения перспективы, обозначенную как перекрестье прицела. Она подобна 
точкам схождения линий в обычных рисунках с применением перспективы. 

 

Вы можете использовать точки схождения 
для того, чтобы создавать согласующуюся 
перспективу с несколькими объектами. 
 

Все три объекта делят общую точку схождения, представленную в виде маленького 
перекрестья. 
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Сетка перспективы 

 
При нажатии этой кнопки появляется бледное изображение составленной 
из точек сетки для предварительного просмотра уровня искажения 
перспективы объекта.  

Использование искажений 
Возможно, Вы захотите применить одну и ту же перспективу к нескольким 
объектам. Для этого создайте форму искажения, скопируйте ее в буфер обмена, 
а затем используйте для создания перспективы других объектов. Форма 
искажения перспективы должна иметь четыре прямые стороны: 

 
 

Это допустимо как форма 
искажения 

Этот вариант нельзя использовать, как шаблон. У 
объекта в левой части слишком много сторон (должно 
быть четыре стороны). У объекта в левой части 
закругленные стороны (должны быть прямые). 

Удаление перспективы 
Нажмите УДАЛИТЬ, чтобы удалить перспективу. 

Если к выбранному объекту применено больше одной перспективы или рамки, 
будет удалено только самое последнее из искажений.  

Вращение объекта при искажении 

 
Иногда будут возникать случаи, когда перспектива задана верно, но объект 
следовало бы развернуть. Вращать объект можно, используя 
предназначенную для этого кнопку на панели. 

 

Искажение по рамке 

 
Инструмент «Искажение» позволяет вам менять формы многими 
способами.  

Эффект аналогичен куску резины или воздушному шарику, который можно 
растягивать в любом направлении.  
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Вы можете применять рамки к любым объектам, кроме растровых 
изображений. 

 

Образец текста, искаженного по рамке 

Искажение по рамке похоже на применение перспективы. Чтобы осуществить 
его: 

1. Выберите объект или объекты. 
2. Выберите инструмент ИСКАЖЕНИЕ 

(сочетание клавиш «+ F6»). 
3. Выберите один из вариантов рамок: 

 

Кнопка справа аналогична кнопке «Вставить перспективу», описанной ранее. 

Кнопка слева не изменяет объект сама по себе. Другие кнопки изменяют объект 
немедленно. 

Для того, чтобы отредактировать искажение после его применения: 

1. Перетаскивайте любую из угловых рукояток. 
2. Или щелкните по угловой рукоятке, а затем перетаскивайте рукоятки 

кривой.  

Приведенный выше пример демонстрирует 4 рукоятки кривых, относящихся к 
углам, перемещенные наружу, чтобы изогнуть содержимое искажения. 

Вы также можете поворачивать, изменять в размере и перекашивать объект в 
рамке при помощи инструмента ВЫДЕЛЕНИЕ. 

Кнопка сетки перспективы 

 
Кнопка сетки отображает слабо различимую последовательность точек на 
сетке для предварительного просмотра уровня рамочного искажения 
объекта. 



 

Искажение объектов 199  

 

Искажения по рамкам 
Вы можете создать рамочное искажение из любой четырехсторонней формы, 
которую потом сможете искажать по своему желанию, а затем использовать как 
рамку искажения, нажав кнопку ВСТАВИТЬ РАМКУ на ИНФО-ПАНЕЛИ инструмента 
Искажение.   

Редактирование шаблонных фигур 
Можно редактировать содержимое шаблонов (по сути, групп) используя 
технику редактирования внутри групп (on page 164). Редактирование 
посредством прямого выбора фигур внутри группы невозможно (в шаблонах не 
разрешается выделение фигур). Чтобы отредактировать шаблон, щелкните по 
нему правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОТКРЫТЬ ШАБЛОН. 

Можно редактировать форму внешней границы или перспективу шаблона с 
помощью ИНСТРУМЕНТА "РЕДАКТОР ФИГУР" (или используя маркеры 
редактирования с помощью ИНСТРУМЕНТА "ВЫДЕЛЕНИЕ", если они 
отображаются). Есть некоторые ограничения, налагаемые природой шаблонов: 

• Нельзя добавлять маркеры точек на огибающую шаблона или перспективу, 
поскольку это должна быть фигура с четырьмя сторонами 

• Нельзя заменить прямую линию кривой в перспективе шаблона. 

Сглаживание краев 
Возможно, вы захотите, чтобы края объекта были размыты таким образом, 
чтобы он перетекал или сливался с фоновым объектом. Это называется 
«сглаживанием краев». Пример: совмещение двух растровых изображений с 
целью избежать резких краев между ними. 

Кнопки управления сглаживанием краев 
находятся справа на верхней панели после 
кнопок библиотек. Чтобы сгладить края объекта: 

 
1. Выделите нужный объект или объекты. 
2. Введите числовое значение сглаживания в соответствующее поле 

или 
Щелкните мышью по стрелке и, удерживая кнопку мыши, перетащите 
всплывающий бегунок. По мере того, как вы перетаскиваете, происходит 
сглаживание. 

 

Сглаживание размывает края объектов. 
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Если вы выбрали несколько объектов, сглаживание применяется к краям 
каждого объекта. Если вы группируете объекты, сглаживание появляется только 
на внешних краях группы. 

Вы также можете изменить профиль сглаживания краев. Обычно линейный 
переход между краями дает лучший эффект, но вы можете изменить это. 
Выберите кнопку ПРОФИЛЬ, чтобы отобразить диалоговое окно ПРОФИЛЬ и 
настроить бегунки. 
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Библиотека страниц и слоев 

Библиотека страниц и слоев 
По умолчанию, при открытии программы БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ открыта 
в правой части окна Photo & Graphic Designer. Если нужно, вы можете открепить, 
переместить, пристыковать или закрыть библиотеку — подробнее об этом 
рассказывается в главе Библиотеки (on page 84). 

 Если вы закрыли БИБЛИОТЕКУ СТРАНИЦ И СЛОЕВ ранее (по умолчанию она 
открыта), открыть ее снова вы можете, щелкнув по вкладке БИБЛИОТЕКА 
СТРАНИЦ И СЛОЕВ на панели библиотек или нажав клавишу F10. 

В БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ перечислено все имеющееся в вашем 
документе: от страниц и слоев до отдельных элементов на странице. Благодаря 
чему появляется возможность выбирать, скрывать, фиксировать и переставлять 
все эти элементы. 

Она работает на многих уровнях: СТРАНИЦЫ, СЛОИ, ГРУППЫ, а также ОБЪЕКТЫ. 
Иерархия элементов выглядит так: 

Стран
ицы 

   

 Слои   
  Элементы страниц, которые 

могут включать группы 
 

   Содержимое групп 

Некоторые из ключевых свойств БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ включают в себя: 

Управление страницей 

• Отображение списка страниц 
• В режиме страниц отображается сжатый список миниатюр страниц, удобный 

для навигации 
• Добавление новой страницы, дублирование, копирование и вставка, а также 

удаление одной или нескольких страниц. 
• Изменение порядка страниц перетаскиванием 
• Переименование страниц 

Управление слоями 

• Отображение списка всех слоев на каждой странице, от нижнего (как 
правило, слой фона) до самого верхнего 

• Создание нового слоя, удаление, перегруппировка и переименование слоев. 
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• Скрытие или показ слоев 
• Блокировка слоев (делает слой нередактируемым) 
• Слой в режиме «соло» — отключение всех других слоев 

Управление объектом 
Отображение списка всех элементов (объектов) на странице в порядке их 
размещения снизу вверх. 

• Скрытие или показ любого элемента 
• Перемещение вверх и вниз в списке 
• Блокировка любого объекта, чтобы сделать его нередактируемым 
• Найдите и выделите любой объект в библиотеке в режиме «Поиск» — 

переключение режима ПОИСК осуществляется с помощью соответствующей 
кнопки (вкл./выкл.) 

• Объект в режиме «соло» — отключение всех других объектов 
• Ввод объектов в группы и выведение их из групп, а также перетаскивание из 

одной группы в другую. (Заметьте, что это работает только для обычных 
групп, но не для привязанных или повторяющихся групп). 

Кроме того, БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ показывает небольшой значок для 
каждой страницы и совсем маленький — для каждого объекта. Наведите 
указатель мыши на один из этих значков, чтобы увидеть миниатюру крупнее. 
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Здесь показано, как слой «MouseOff» был раскрыт, чтобы рассмотреть его содержимое. 
Здесь отображены группа навигационной панели, другие группы, элемент «Строка 
текста» и пара сгруппированных теней. 

Наведение указателя мыши на небольшой значок отобразит более крупный, где можно 
легко различить каждый объект на странице. 
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Две правые колонки указывают (и регулируют), являются ли данные элементы 
редактируемыми (бледная стрелка) или заблокированными (значок замка). А также 
видимы они (светлый значок с открытым глазом) или скрыты (темный значок с 
закрытым глазом). 

Щелчок на данных значках изменит видимость и/или редактируемость каждого 
объекта. 

Страницы 
Нажав кнопку СТРАНИЦЫ вверху БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ (или, щелкнув 
правой кнопкой и выбрав ПОКАЗАТЬ СТРАНИЦЫ), Вы переведете библиотеку в 
режим страниц, в котором отображаются все страницы документа (другие 
уровни будут свернуты). 

Когда библиотека пристыкована к краю окна, при переходе в режим страниц ее 
ширина сужается до минимума, чтобы библиотека занимала как можно меньше 
места. Из кнопок в верхней части остаются только те, что относятся к 
страницам. Для выхода из режима страниц просто разверните одну из страниц, 
чтобы увидеть слои. Библиотека возвращается к полной ширине, а сверху 
отображается полный набор кнопок.  

Можно выделить несколько страниц в библиотеке, щелкая по ним с нажатой 
клавишей Ctrl, или с помощью клавиши Shift, чтобы выделить последовательный 
диапазон страниц. После этого можно копировать, вставлять, удалять и 
перемещать несколько страниц сразу. 

Можно изменить порядок следования страниц, просто перетаскивая их в 
БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ, или щелкнув по странице правой кнопкой мыши 
и выбрав пункт ПЕРЕМЕСТИТЬ СТРАНИЦУ ВВЕРХ/ВНИЗ. 

  

Слои 
Все элементы вашего документа отображаются поверх друг друга в строгом 
порядке, но в сложных документах с десятками, а то и сотнями или тысячами 
элементов рабочее пространство неизбежно загромождается.  

При помощи слоев можно сгруппировать целый ряд объектов и включать или 
отключать их сразу все вместе (т.е. делать видимыми или скрывать) одним 
нажатием кнопки. Слой можно сделать невидимым, чтобы скрыть часть 
документа. Можно создавать новые слои, удалять, именовать их. А можно 
открыть слой и посмотреть его содержимое. 

Когда вы выбираете объект, слой, на котором он находится, показывается в 
строке состояния внизу окна. 
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Текущий слой 
При создании любого нового объекта на странице он помещается на один из 
слоев, называемый активным или просто текущим. В пустом документе он 
будет называться просто «Слой 1» или, в веб-документах, «MouseOff». Текущий 
слой отмечен стрелочкой выделения  . 

Важно: Все новые нарисованные элементы, фигуры, фотографии, текст и все 
вставленные элементы помещаются на текущий слой, отмеченный символом
. Можно сменить текущий слой, просто щелкнув по нужному слою в 
БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ.  Важно понимать, что можно иметь выбранный 
объект на любом слое и даже нескольких слоях, не обязательно только 
текущем. Текущий слой, со стрелочкой, лишь указывает, куда будут 
помещаться новые элементы. 
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Этот пример библиотеки СТРАНИЦ И СЛОЕВ показывает, что имя текущего слоя – 
«MouseOff» (текущая страница называется «Новости»). И если нарисовать что-то 
новое, оно будет помещено на слой «MouseOff». 

На рисунке также показана группа теней, выделенная в документе (отмеченная синим), 
внутри другой группы совсем на другом слое «Фотографии из отпуска 2». 

Четыре слоя скрыты (под названиями Фотографии из отпуска 4, Фотографии из 
отпуска 3, Фотографии из отпуска 1 и MouseOver). Слой «Фон страницы» заблокирован. 

Сделать текущий слой всегда видимым 
Текущий слой может быть скрыт или даже заблокирован. Щелкните на слое, 
чтобы выбрать его и сделать текущим, это обычно не меняет его состояние 
видимости или блокировки. Но на вкладке Общие (on page 526) в окне Опции 
(щелкните правой кнопкой мыши по странице и выберите пункт ПАРАМЕТРЫ 
СТРАНИЦЫ или выберите в меню УТИЛИТЫ пункт ПАРАМЕТРЫ), который 
позволяет автоматически делать текущий слой видимым и редактируемым 
(незаблокированным). При выборе этого параметра выделение любого слоя в 
БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ делает его видимым и разблокированным. 
Переход к другому слою восстановит предыдущие значения видимости и 
блокировки этого слоя. 

Слои в документах PDF 
При помощи слоев также можно создавать накладывающиеся изображения. 
Например, на плане этажей здания вы можете создать накладывающиеся слои с 
указанием плана эвакуации при пожаре, источников питания, проводки и т.д. 
Помещая такие элементы на именованные слои, вы затем можете легко 
показывать или скрывать их.  При сохранении документа в формате PDF (on 
page 498) вы можете выбрать опцию «Сохранить слои», а затем, при помощи 
опции «Управление слоями» в Adobe Reader, можете включать или отключать те 
или иные слои. 

Для сохранения слоев в файле PDF: При экспорте в PDF выберите в 
диалоговом окне экспорта опцию «Дополнительные параметры», затем 
выберите версию Adobe Reader 6 или выше (версию PDF 1.5 или выше) из 
списка версий PDF. На вкладке «Слои» этого же диалогового окна выберите 
«Использовать слои Adobe Reader…» . Теперь, когда вы будете просматривать 
файл PDF в Adobe Reader, у вас будет доступна функция управления слоями. 
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Программные группы и слои 
Программные группы (on page 167) необычны тем, что они объединяют объекты, 
которые могут находиться на разных слоях. (Обычные группы должны 
ограничиваться одним слоем). При выборе любой части программной группы 
другие ее части также выбираются, даже если они находятся на скрытых или 
заблокированных слоях. БИБЛИОТЕКА СТРАНИЦ И СЛОЕВ отметит все выбранные 
элементы синим, но в случае программных групп данные элементы могут 
находиться на других слоях, которые вы еще не открыли, и поэтому еще не 
видны.  

См. раздел Программные группы (on page 167) в главе «Работа с объектами», 
чтобы узнать больше. 

Работа со слоями 
Нажатие кнопки СЛОИ вверху библиотеки Страниц и слоев (или щелчок правой 
кнопкой и выбор пункта РЕЖИМ СЛОЕВ) приведет к отображению слоев на 
текущей странице. Это переключаемый режим — кнопка Слои остается не 
нажатой. В режиме слоев при выборе других страниц будут отображаться слои 
на выбранной странице, а содержимое остальных страниц сворачивается. Снова 
нажмите кнопку СЛОИ (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт 
РЕЖИМ СЛОЕВ), чтобы отключить режим слоев.  

Можно менять порядок слоев, т.е. порядок объектов на странице, перетаскивая 
слои в библиотеке Страниц и слоев. 

Можно переименовать слой, второй раз (медленно!) щелкнув по имени слоя. 
(Первый щелчок мышью осуществляет выбор слоя). Это очень похоже на 
переименование файлов в Проводнике Windows. Или же щелкните правой 
кнопкой мыши по слою и выберите пункт ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЛОЙ. 

Нажмите на маленькую стрелочку вправо  или дважды щелкните в любом 
месте на рабочей области слоя – слой раскроется, и станет видно все его 
содержимое. Проделайте это еще раз, и содержимое слоя свернется. 

Если вы наведете курсор мыши на маленькие значки слоя,  то увидите 
миниатюру содержимого слоя. 

Кнопка «НОВЫЙ СЛОЙ» создает новый пустой слой и помещает его поверх 
остальных. Можно изменить этот порядок, перетащив слой на нужное место. 

Кнопка «ДУБЛИРОВАТЬ» копирует слой и его содержимое и помещает копию 
поверх всех слоев и объектов на странице. 

Щелчок правой кнопкой мыши по слою и пункты меню НОВЫЙ СЛОЙ, 
ДУБЛИРОВАТЬ СЛОЙ или УДАЛИТЬ СЛОЙ делают то же самое. 
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Свойства слоев 
Открывается окно «Свойства слоев». 

 

Создание слоев и редактирование их свойств 
На вкладке Слой вы можете: 

• Создать новый слой или отредактировать существующий. 
• Сделать слой видимым или редактируемым по умолчанию. 
• Сделать слой фоновым слоем для страниц, так чтобы он не появлялся при 

печати. 
• Сделать так, чтобы обтекание текстом (on page 259) для объектов слоя 

работало только для объектов в рамках этого слоя. Это позволяет избежать 
обтекания текстом вокруг объектов других слоев, что полезно, к примеру, 
для всплывающих слоев на веб-страницах. 

Использование направляющих 
Вкладка Направляющие позволяет вам создать направляющие посредством 
точных цифровых значений и выбрать цвет для объектов на слое направляющих. 

Больше информации о направляющих вы найдете в разделе НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОБЪЕКТЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ в главе Работа с объектами. 
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Особые слои 
Есть несколько особенных типов слоев. Они отображаются в библиотеке 
Страниц и слоев и могут быть включены и выключены, но ведут себя слегка 
по-другому. 

ФОНОВЫЕ СЛОИ — это слои не для печати, которые появляются внизу документа, 
под всем остальным. При наложении цвета на фон (перетаскивание цвета с 
панели выбора цветов) автоматически создается новый ФОНОВЫЙ СЛОЙ. Как 
правило, он заблокирован. 

Также Вы можете задать цвет на панели вставки (область вокруг страницы), 
перетащив цвет с панели выбора цвета на панель вставки. При этом 
автоматически создается ФОНОВЫЙ СЛОЙ ПАНЕЛИ ВСТАВКИ. Еще раз – этот слой 
заблокирован. 

СЛОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ содержит направляющие или направляющие объекты.  
При создании направляющей автоматически создается и слой направляющих. 
Чтобы узнать больше см. "Направляющие объекты и направляющие линии (on 
page 160)" в главе "Работа с объектами". 

На "СЛОЕ МАСКИ" рисуются объекты маски. Слой автоматически создается и 
включается (становится видимым) при включении режима маски. 
Дополнительную информацию можно найти в главе маски (on page 326). 

Объекты 
Внутри каждого слоя (иногда мы говорим просто «на слое») находятся все 
объекты, составляющие ваш документ: линии, фигуры, текст, рисунки и т.д. 
Раскрыв уровень слоя обычным образом (просто щелкните на иконке), вы 
увидите список всех объектов в том порядке, в котором они находятся на 
странице, сверху вниз.  Поскольку новые объекты всегда располагаются 
впереди (или поверх) всех остальных объектов текущего слоя, они появляются 
наверху списка. 

Библиотека страниц и слоев – это отличный инструмент для поиска и выбора 
элементов, которые могут быть спрятаны или неудобно расположены на 
странице. При помощи опции быстрых всплывающих миниатюр вы можете 
легко увидеть каждый элемент. 
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Здесь показана миниатюра одной из 
фотографий внизу списка. 

В этом примере в библиотеке 
страниц и слоев показана иерархия 
элементов в документе. 

Две страницы наверху (указатель и 
фото), а также страница с 
фотографиями раскрыты; показано 
6 слоев.  Слой «MouseOff» 
раскрыт, внутри этого слоя показано 
несколько объектов: три «Группы 
теней», строка текста, простая 
группа. Эта группа также раскрыта – 
внутри нее показаны два объекта, 
столбец текста и линия. Объект 
«Линия» выделен на странице, 
поэтому он подсвечен голубым. 

Каждый раз, когда вы меняете 
выделение на странице, библиотека 
объектов обновляется, чтобы 
отразить это; выделенные объекты 
подсвечиваются голубым. 

И наоборот, вы можете выбрать 
любой элемент в библиотеке 
страниц и слоев, нажав на него, и в 
документе он также выделится. 

 

Тени, выдавливания и контуры 
Каждый из этих эффектов создает новый объект, присоединенный к 
изначальному. Например, при наложении тени на фигуру на самом деле 
создается отдельный объект тени, который надежно группируется с фигурой, 
чтобы они постоянно находились вместе.  То же самое применимо к 
выдавливанию и контуру.  В библиотеке страниц и слоев эти элементы 
отображаются как группа тени, группа выдавливания или группа контура. Эту 
группу можно развернуть, и внутри вы увидите изначальную фигуру и тень 
(выдавливание или контур). 

Поскольку эти эффекты надежно сгруппированы с объектом, вы увидите, что 
многие операции также изменяют и исходный объект, например, при 
перемещении или удалении объекта тени, фигура, к которой он прикреплялся, 
также переместится или удалится. Для изменения большинства атрибутов тени, 
выдавливания или контура надо использовать нужные инструменты. 
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Поиск объектов 
Если на странице выбран какой-то объект, вы можете нажать кнопку «ПОИСК» 
наверху БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ, и вы сможете найти выбранный объект в 
библиотеке. 

Скрытие слоёв и объектов 
Два крайних правых столбца иконок в Библиотеке страниц и слоёв управляют 
видимостью и фиксацией слоёв и объектов на странице.  

Нажав на иконку с открытым глазом, вы скроете слой или объект на 
странице, а глаз на иконке станет закрытым . Нажав на неё ещё раз, вы вновь 
сделаете слой или объект видимым.  

Когда объект скрыт, он становится невидимым и его нельзя ни увидеть, ни 
выбрать. Чтобы снова показать скрытые объекты, нужно нажать на иконку с 
закрытым глазом. Либо вы можете нажать кнопку «ДОПОЛНИТЕЛЬНО…»и 
выбрать ОПЦИЮ «ПОКАЗАТЬ ВСЁ»,которая отображает все скрытые объекты на 
текущей странице. 

Фиксация слоёв и объектов 
Нажмите на иконку с открытым замком либо на правую сторону объекта или 
списка слоёв, чтобы зафиксировать слой или объект (иконка изменится на 
закрытый замок)  ). Теперь вы не можете выбрать этот объект или объекты 
на этом слое.  Любые нажатия на зафиксированные объекты будут проходить 
сквозь них – как если бы объекта не существовало – выбирая лежащие под ним 
объекты.  Нажав на иконку замка, вы вновь разблокируете объект или слой. 
Либо вы можете нажать кнопку "ДОПОЛНИТЕЛЬНО...»и выбрать опцию 
«РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЁ» 

Гибкие группы 
Существует одно исключение из правила о зафиксированных объектах. Если 
зафиксированный объект (или объект на зафиксированном слое) является 
частью Гибкой группы, (on page 167)то выбор и действия над Гибкой группой, 
коснутся и зафиксированного объекта, принадлежащего к этой группе 
(подразумевается действие над самой Гибкой группой). 

Режим «Соло» 
При нажатии любого  значка в столбце, расположенном возле каждого слоя, 
соответствующий слой будет выделен, т.е. будет скрыто все, кроме этого слоя. 
Это позволит работать только с выделенным слоем. Повторный щелчок  по 
тому же значку восстановит предыдущее состояние. 
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Если же щелкнуть мышью по значку и потянуть его вниз по столбцу со 
значками,  можно быстро просмотреть слои отдельно от всего остального. 

Для выхода из режима «Соло» нажмите ту же  кнопку вновь. 

Показать все и Разблокировать все 

 

Эти две кнопки вверху БИБЛИОТЕКИ СТРАНИЦ И СЛОЕВ позволяют быстро 
показать или разблокировать все элементы на странице. Они временно 
отменяют все индивидуальные настройки объектов и слоев. Второй щелчок на 
них возвращает к предыдущему состоянию. Это быстрый способ показать или 
разблокировать всё на всех слоях, произвести какое-либо действие, а затем 
вернуться к предыдущему состоянию. 

Кнопка «Разблокировать» полезна, если нужно разблокировать объект и вы не 
хотите тратить время на его поиски в библиотеке Страниц и слоев. Нажмите 
«Разблокировать все», потом щелкните правой кнопкой по объекту на холсте и 
выберите в контекстном меню пункт «Разблокировать». После этого можно 
снова нажать кнопку Разблокировать все, чтобы отключить этот режим. 

Когда выбрана одна из этих кнопок (отображена как нажатая), нельзя менять 
состояние отдельных элементов. Еще раз нажмите на кнопки, чтобы разрешить 
обычные действия по настройке видимости и блокировки слоя. 

Нажатие кнопки ПРОЧЕЕ показывает меню с возможностью ПОКАЗАТЬ ВСЕ НА 
СТРАНИЦЕ и РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ НА СТРАНИЦЕ. 

Перемещение объектов между слоями 
Перемещать объекты с одного слоя на другой можно несколькими способами. 
Сначала выберите объект (или объекты), которые вы хотите переместить, а 
потом 

• ВЫРЕЗАТЬ объект (Ctrl+X или щелчок правой кнопкой мыши и выбор строки 
ВЫРЕЗАТЬ). Убедитесь в том, что нужный вам слой выбран и является 
текущим (как показано на рис.  , если нет, выберите его), а затем 
произведите операцию «ВСТАВИТЬ» или «ВСТАВИТЬ ПО МЕСТУ». Заметьте, что 
если вырезать или скопировать несколько элементов, которые находятся на 
разных слоях, структура слоев при вставке сохраняется. Элементы 
вставляются в тот же слой, откуда они были скопированы/вырезаны, а не в 
текущий слой. Если вы хотите вставить все эти элементы в текущий слой, 
игнорируя структуру слоев, используйте команду  «ВСТАВИТЬ В ТЕКУЩИЙ 
СЛОЙ». Если вы хотите сохранить структуру слоев, выберите ВСТАВИТЬ В ЭТУ 
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ЖЕ ПОЗИЦИЮ. Эти параметры вставки есть также в раскрывающемся меню 
верхней панели, а также в меню «РЕДАКТИРОВАТЬ». 

• Щелкните правой кнопкой мыши и выберите РАСПОЛОЖИТЬ, затем 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ ВПЕРЕД/ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ НАЗАД, чтобы сместить 
выделенные объекты на слой вверх или вниз. 

• Убедитесь, что нужный вам слой выбран и является текущим, а затем 
найдите выделенный объект в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ (для этого 
нажмите кнопку ПОИСК), щелкните по нему правой кнопкой мыши и 
выберите ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ТЕКУЩИЙ СЛОЙ. 



 

214   

www.magix.com 

Работа с цветом 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 дает возможность детально контролировать 
применение, создание и изменение цветов объектов. Для простых документов 
вы можете выбрать готовый цвет из экранной палитры «Цветовая панель».  
Более продвинутые операции с цветом описываются далее.  

Панель цветов 
Панель цветов отображается внизу страницы. Она показывает текущие цвета 
линий и заливки, дает доступ к редактору цвета и палитре предопределенных 
цветов, включая особый параметр «нет цвета». 

 

 ПАЛИТРА: Внешняя зона ячейки выбора цветов в левой части панели цветов 
показывает цвет линий, а внутренняя – цвет заливок. Это цвета любых 
выделенных объектов или, если ни один объект не выделен, текущий 
атрибут цвета. 

 Эта кнопка дает доступ к РЕДАКТОРУ ЦВЕТА (ON PAGE 218). 

 ПИПЕТКА: Используйте пипетку для того, чтобы взять цвет из любой части 
документа или с любого участка экрана компьютера. См. «Использование 
пипетки для выбора цветов (on page 219)» для получения более подробной 
информации. 

 НЕТ ЦВЕТА:Выбор этого параметра применяет «бесцветную заливку». 
Щелчок мышью при удерживании клавиши Shift применяет бесцветную 
заливку к линии. Заметьте, что это не то же самое, что 100%-я 
прозрачность. Режим «Без цвета» и прозрачность отличаются. Форма с 
примененной прозрачностью остается сплошной формой, в то время как 
форма, залитая бесцветной заливкой, работает как пустая. Кнопка «БЕЗ 
ЦВЕТА» также может использоваться для восстановления исходных цветов 
фотоснимка, где были применены безрастровые цвета. 

 Текущий цвет заливки — цвет заливки выделенного объекта (помечен 
ромбом слева сверху). 

 Текущий цвет линии — цвет линий выделенного объекта (помечен ромбом 
слева сверху). 

Если длина панели цветов превышает длину окна программы, можно 
прокручивать панель с помощью полосы прокрутки внизу, либо 
перетаскиванием при нажатой клавише «Alt». 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 предлагает несколько вариантов 
отображаемого размера панели цветов (описано в разделе «Настройка Photo & 
Graphic Designer (on page 543)»). 
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Если нужно скрыть панель выбора цвета, снимите флажок с пункта меню ОКНО-> 
ПАНЕЛИ -> ВЫБОР ЦВЕТА. 

Цвета на Цветовой панели 

 

 Именованные (Темы) цвета: сначала идет именованные цвета (если 
существуют в этом документе, см. ниже). Именованные цвета 
используются для того, чтобы придать шаблонам и эскизам цвета темы, так 
что цветовая гамма эскиза может быть легко изменена без 
предварительного редактирования каждого объекта в ней по отдельности. 

 Связанные цвета представлены по-разному на цветовой линии в виде 
меньших скругленных прямоугольников, таким образом, гораздо легче 
различать нормальные независимые именованные цвета и те, которые 
связаны с родительскими. См. Создание полутона, оттенка или связанного 
цвета. (on page 231). 

 Палитра цветов: существуют 46 предопределенных цветов палитры. 
Имеются 5 оттенков 7 стандартных оттенков и 10 оттенков серого, черного 
и белого. Палитра цветов не редактируется (т.е. это не именованные 
цвета), она предназначена для простого, ограниченного выбора цветов для 
применения к объектам (путем перетаскивания на объект или нажатия). 

Маленькие маркеры в иконках цветов показывают, какие из именованных 
цветов (если таковые имеются) или цветов палитры применены к выделенному 
объекту (объектам). 

 Маркеры в виде бриллиантов показывают, какие цвета используются 
выделенными объектами. Бриллиант в верхнем левом углу 
показывает цвет заливки, в верхнем правом углу – цвет линии. 

 Маркеры в виде крестиков показывают текущие цветовые атрибуты, 
если нет выделенных объектов. Цвет линий справа, цвет заливки 
слева. 

 Треугольные маркеры показывают цвет заливки, если вы ее 
применили. 

То же имеет место при выборе цвета с помощью пипетки, см. Использование 
пипетки для выбора цветов (on page 219). Маркеры цвета линии обновляются 
мгновенно и отображают цвет объекта под пипеткой по мере того, как вы 
перемещаете ее. 

Изменение порядка расположения цветов на панели цвета 
На панели цвета можно перемещать только именованные цвета. Это делается с 
помощью "Ctrl + перетаскивания" по панели цвета. Также это приводит к 
изменению порядка цветов в БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ (on page 233).  
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Контекстное меню цветовой панели 
Щелкните правой кнопкой мыши по Цветовой панели, чтобы вывести 
контекстное меню, содержащее следующие опции:  

РЕДАКТИРОВАНИЕ  Открывает редактор цвета с выбранным цветом 
(недоступно для цветов палитры) 

ЗАМЕНА ЦВЕТА Эта опция отражается только в том случае, если 
выбранный объект содержит несколько различных 
компонентов различных цветов (например, в 
случае объединенного набора кнопок). 

УСТАНОВКА ЦВЕТА ЗАЛИВКИ / 
УСТАНОВКА ЦВЕТА ЛИНИИ 

Установить цвет заливки или линий выбранного 
объекта. 

УСТАНОВИТЬ ФОН ДЛЯ ТЕКСТА Выбор цвета для текстового фона. 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Переименовать именованный цвет (недоступно 

для цветов палитры) 

УДАЛИТЬ Удалить именованный цвет (недоступно для 
цветов палитры) 

ПАРАМЕТРЫ Открыв ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ > ВИД, Вы сможете 
изменить вид и атрибуты цветных линий. 

Если выбранный объект является растровым изображением, опции цвета линий 
и заливки меняются на УСТАНОВИТЬ ТЕМНЫЙ НЕРАСТРИРОВАННЫЙ ЦВЕТ / 
УСТАНОВИТЬ СВЕТЛЫЙ НЕРАСТРИРОВАННЫЙ ЦВЕТ. См.Цвета растрового 
изображения (on page 294) для получения более подробной информации. 

При нажатии правой клавишей мыши опции "Без цвета", опции цвета заливки и 
линий заменяются на: ОЧИСТИТЬ ЦВЕТ ЗАЛИВКИ / ОЧИСТИТЬ ЦВЕТ ЛИНИЙ. Это 
устанавливает соответствующие атрибуты выделенного объекта на значение 
"без цвета". При применении к нерастрированным фотографиям/изображениям 
будут восстановлены изначальные цвета. 

Применение цветов линий и заливки с 
помощью перетаскивания 
• Чтобы применить цвет заливки к объекту (выделенному или нет), 

перетащите в центр соответствующей формы цвет с Цветовой панели.  
• Чтобы задать цвет контура или линии, перетащите его на линию, а не в 

центр. 
• Чтобы изменить текущий цвет заливки, перетащите цвет в пустое 

пространство. 
• Чтобы изменить фоновый цвет страницы, удерживая клавишу «Ctrl», 

перетащите нужный цвет на фон страницы. 
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При перетаскивании цветов индикатор рядом с указателем мыши оповещает 
вас, какой эффект повлечет за собой перетаскивание данного цвета: 

 
Задать простой цвет заливки (видимый при наведении мыши на объект) 
или переходные цвета многоцветной заливки (on page 297) 
 

 
Установить цвет линий (отображается, когда вы указываете мышью на 
линию). 

 
Задать текущий цвет заливки (отображается, когда вы подводите мышь к 
пустому пространству). 
 

 
Задать начальный цвет градуированной заливки (отображается при 
наведении указателя на начало заливки). 
 

 
Задать финальный цвет градиентной заливки (отображается при 
наведении указателя на конец заливки). Для трех- и четырехцветных 
заливок добавляется номер, чтобы отличить соответствующую цветовую 
рукоятку.  
 

 
Задать фоновый цвет страницы (отображается, когда вы наводите мышь на 
страницу, удерживая клавишу «Ctrl»). 

Можно обойтись без перетаскивания цветов мышью. Если у вас выделен 
нужный объект, вы можете просто щелкнуть по Цветовой панели. Если 
выделены только открытые формы или линии, это определит цвет линий и 
заливки. Это значит, что вы можете, например, нарисовать линию, а потом 
задать ее цвет левым щелчком мыши по Цветовой панели.  

В любом другом случае вы можете изменить цвет линии при помощи щелчка по 
цветовой панели с нажатой клавишей «Shift». 

Если выбрано растровое изображение или форма с растровой заливкой, тогда 
щелчок по Цветовой панели делает заливку нерастрированной. Это означает, 
что растровое изображение будет конвертировано в шкалу оттенков серого 
(черно-белую), и его цвет будет использоваться в качестве полутонового 
(нерастрированного). Темный нерастрированный цвет – это обычно черный. Вы 
можете задать оба полутоновых цвета посредством контекстного меню 
Цветовой панели (см. выше). См. Цвета растрового изображения для получения 
более подробной информации.  

Чтобы сделать заливку или линию бесцветной, 
выполните операции, описанные выше, только выбрав 
опцию «без цвета» вместо цвета. 
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Редактирование цвета объекта 
Чтобы изменить цвет заливки одного или нескольких выделенных объектов: 

• Выберите пункт меню «УТИЛИТЫ» > «РЕДАКТОР ЦВЕТА» («Ctrl + E»). 
• Или щелкните по значку ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ на панели цветов. 
• Или щелкните правой кнопкой мыши по объекту и выберите в меню пункт 

ЦВЕТ ЗАЛИВКИ 
• Или щелкните дважды по текущей линии и значку цвета заливки на панели 

цветов (край самой левой панели). 

Чтобы изменить цвет выделенного объекта или объектов 

• «Shift + щелчок» по значку ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ 
• Или щелкните дважды по текущей линии и значку цвета заливки (край 

самой левой панели). 

Откроется РЕДАКТОР ЦВЕТА, в котором вы сможете выбрать цвет из спектра. В 
отличие от большинства других графических редакторов, в этой программе 
можно оставить Редактор цвета открытым и продолжить работу над 
документом. Содержимое Редактора цвета будет меняться при выделении 
новых объектов, а возможность изменить размеры РЕДАКТОРА ЦВЕТА простым 
перетаскиванием правого нижнего угла окна позволяет легко и точно изменять 
цвета выделенных объектов.  

Редактор цвета (простой) 
У редактора цвета есть простой и продвинутый режимы работы. 
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 Пипетка выбора цвета 

 Дополнительные опции 

 Перетащите сюда, чтобы выбрать тень выбранного оттенка 

 Перетащите сюда, чтобы выбрать оттенок 

Самый простой способ создать новый цвет – это выбрать тон из нижней 
цветовой полоски. Все возможные оттенки этого тона затем будут отображаться 
в верхней части, так что просто щелкните или перетащите мышью желаемый 
оттенок из верхней части, чтобы выбрать новый цвет. Вы заметите, что 
выделенные объекты меняют цвет по мере того, как вы настраиваете его в 
Редакторе цветов (это называется «просмотр в режиме реального времени»). 

Например, для того, чтобы выбрать розовый цвет, который является бледным 
оттенком красного, выберите красный цвет из нижней части, а затем выберите 
очень бледный оттенок красного (розовый) из верхней области справа.   

Использование пипетки для выбора цвета 
Вместо выбора тона и оттенка в РЕДАКТОРЕ ЦВЕТА можно выбрать цвет из любой 
части документа или экрана — даже из областей, занятых другими окнами и 
программами. 

Чтобы сделать это просто щелкните по значку пипетки и перетащите указатель 
мыши. По мере перетаскивания, пипетка будет передавать в Редактор цвета 
цвет пикселя под указателем пипетки. Отпустите кнопку мыши, когда найдете 
нужный цвет.  Это самый простой способ повторно использовать цвет или 
взять нужный цвет с фотографии или другого объекта. 

Если объект под указателем мыши сложный (к примеру, с прозрачностью) и 
цвет точно определить нельзя, выбирается цвет, отображаемый на экране. 

Пипетка отображает небольшое всплывающее окно, 
в котором показан цвет, выбираемый в данной точке. 
Это будет либо название цвета в палитре, название 
именованного цвета, либо обозначение цветовой 
модели и значение цвета в ней. 

 

Расширенные операции с цветами 

 
Нажмите иконку ОТОБРАЗИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ в редакторе цветов, 
чтобы отобразить нижнюю часть диалогового окна, предлагающую 
большее количество опций. 
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Редактор цвета в подробностях 

 

 Показывает, что вы редактируете 

 Новый именованный цвет 

 Показать/скрыть дополнительные параметры 

 Пипетка выбора цвета 

 Предыдущий цвет 

 Текущий цвет 

 Цветовая панель (в зависимости от цветовой модели)  

 Выбор цвета HSV 

 Численные значения (в зависимости от цветовой модели)  

 Шестнадцатеричное значение цвета RGB 

 Цветовая модель (HSV, RGB, CMYK или оттенки серого) 

 3D опция режима редактирования (только RGB и CMYK) 

 Нет пути цвета (доступно только при редактировании местных цветов) 

 Сделать именованный цвет локальным для рамки/слоя 

 Переименование цвета 

 Помощь по редактору цвета 

 Тип цвета: нормальный, точечный (если имеется), оттенок, тень или 
связанный 
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На иллюстрации изображена полная версия РЕДАКТОРА ЦВЕТОВ. Нажмите 
СКРЫТЬ РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ, чтобы отображалась более компактная и простая 
версия. 

Предыдущий и текущий цвет 
Когда вы перемещаетесь по редактору цветов, две маленькие цветовые ячейки 
справа сверху редактора цветов показывают текущий цвет и предыдущий 
(состояние цвета перед тем, как вы начали его изменять). Это полезно, если вы 
хотите внести незначительное изменение и сравнить новый и старый цвет. 

Трехмерный редактор цвета 
При редактировании цветов моделей RGB или CMYK, редактор можно 
использовать в расширенном трехмерном режиме, отображающем цвета в 
цветовом кубе.  Некоторые пользователи предпочитают работать именно так. 

Указание цветов в Редакторе цветов 

Отображает расширенный редактор цвета, со 
спектром HSV слева, и спектром RGB справа. 

Вы можете ввести точное 
значение цветов RGB (или 
HSV или CMYK) 
множеством различных 
способов. Наиболее частое 
требование для 
интернет-графики – это 
ввести шестнадцатеричное 
значение цвета RGB. 
Это можно сделать при 
помощи Редактора цвета, 
отображающего как цвета 
HSV (по умолчанию), так и 
RGB. 
Чтобы выбрать спектр  
RGB, щелкните правой 
клавишей мыши по 
диалоговому окну и 
выберите RGB. Это также 
позволит вам вводить 
значения RGB в процентах 
или диапазоне от 0 до 255. 

Значения в процентах используются по умолчанию, но Photo & Graphic Designer 
позволяет вам изменять используемый формат. Чтобы сделать это: 

1. Отобразить вкладку ЕДИНИЦЫ диалогового окна ОПЦИИ (УТИЛИТЫ -> 
ОПЦИИ). 

2. Щелкните на соответствующую радио-кнопку в секции ЕДИНИЦЫ ЦВЕТА. 
3. НажмитеOK чтобы закрыть диалоговое окно. 
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Ограничить до палитры браузера 
При нажатии этой кнопки выбранный цвет будет адаптирован под один из 216 
цветов, входящих в палитры наиболее распространенных браузеров.  Это 
устаревшая система, призванная решать неактуальные на сегодня задачи, так 
как почти все компьютеры теперь способны отображать миллионы цветов, и нет 
никакой пользы от ограничения цветов интернет-графики только этой палитрой.  

Цветовые схемы 
Цветовые модели позволяют вам определить цвет с точки зрения разных 
цветовых компонентов. RGB и HSV обычно используются при отображении на 
экране. Если вы собираетесь печатать свой документ, и вам требуются очень 
четкие значения CMYK, вы можете воспользоваться цветовой моделью CMYK. 

В отличие от большинства другого ПО для производства графики, MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 позволяет вам совместно использовать цвета схем RGB, 
HSV и CMYK в одном и том же документе. 

Схемы, предлагаемые Photo & Graphic Designer: 

• RGB (Красный–Зеленый–Синий), 
• CMYK (Голубой–Пурпурный–Желтый–Черный), 
• HSV (Цвет–Насыщенность–Значение), 
• Шкала серого 

Цвета RGB и HSV хранятся в программе Photo & Graphic Designer в 24-битном 
формате. Это дает вам возможность выбора из 16,7 млн. цветов. 

Цвета CMYK хранятся в 32-битном формате. При печати или экспорте в 
форматы EPS или PDF вывод осуществляется согласно схеме CMYK.  

Цвета CMYK и эффекты прозрачности 
При использовании любого эффекта, задействующего прозрачность, включая 
сглаживание краев, просчет цветов осуществляется по схеме RGB. Это также 
актуально при использовании «Живых эффектов».  

Прозрачность описывается в главе  Прозрачность. 

Это значит, что  если объекты определены при помощи цветовой схемы CMYK, 
каждая их часть, включающая прозрачность, будет выводиться согласно схеме 
RGB, и это может вызвать легкие изменения цветов при печати на некоторых 
устройствах.  

Использование цветовой схемы CMYK больше всего подходит, когда требуется 
точная печать значений CMYK (например, логотип компании, который 
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необходимо точно воспроизвести согласно цветовой схеме CMYK). Таким 
образом CMYK обычно не используют там, где нужны прозрачность или другие 
эффекты, изменяющие цвет. Поэтому рекомендуется при использовании цветов 
CMYK избегать применения прозрачности или «Живых эффектов» как на самих 
формах, так и на формах, перекрывающих их.    

Цвета на экране и в принтере 
Одна из проблем экранов компьютера заключается в том, что цвета на них часто 
не совпадают с доступными цветами принтера. Экраны производят сочетание 
красного, зеленого и синего. Регулирование яркости имеет огромное влияние на 
отображаемые цвета. Изображения при  печати отражают комбинации 
голубого, пурпурного, желтого и черного.  

Совет: Чтобы добиться при печати ярко-синего цвета, выберите цвет на экране, 
который почти соответствует чистому голубому (в шкале принтера голубой 
содержит намного больше синего, чем на экране). 

Например, чистый зеленый на экране компьютера - это яркий светящийся цвет, 
который невозможно точно воспроизвести на каком-либо принтере. 
Аналогичным образом чистый синий на экране компьютера обычно выглядит 
более темным сине-фиолетовым при печати. Говоря техническим языком, 
диапазон цветов на экране компьютера (известный как «диапазон 
воспроизводимых цветов») значительно шире, чем на принтере. Поэтому 
между отображением цвета на экране компьютера и результатом печати всегда 
будет разница. 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 предлагает возможность визуализации того, 
как цвета будут выглядеть после печати. Выберите меню «ОКНА -> ОТОБРАЗИТЬ 
ЦВЕТА ПРИНТЕРА -> ИМИТИРОВАТЬ ЦВЕТА ПРИНТЕРА», чтобы получить 
представление о том, как будут выглядеть цвета после печати. Это всего лишь 
примерное отображение, так как принтеры могут немного отличаться друг от 
друга, но это намного более точно, чем обычные цвета на экране. 

Локальные и тематические цвета 
В программе Photo & Graphic Designer присутствуют два типа цветов: 

• ЛОКАЛЬНЫЕ ЦВЕТА размещаются в документе только в одном месте. 
Каждому объекту назначается отдельный цвет. Это удобно, если вы хотите 
изменить цвет объекта, не затрагивая другие цвета. Локальные цвета – 
самый простой способ работы с цветом, он лучший при работе с простыми 
документами, где используется всего несколько цветов. Предыдущие 
разделы «Применение цвета» и «Редактирование цвета объекта» описывают 
работу с локальными цветами. 
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• ТЕМАТИЧЕСКИЕ (ИЛИ ИМЕНОВАННЫЕ) ЦВЕТА можно многократно использовать 
в документе. (По сути, они подобны стилям в текстовом редакторе). Любые 
изменения, которые вы вносите в тематический цвет, немедленно 
отражаются на всех объектах документа, в которых используется этот цвет. 
Вы также можете копировать тематические цвета из одного документа в 
другой. Тематичекие цвета появляются на панели цветов и в БИБЛИОТЕКЕ 
ЦВЕТОВ. Если в стиле уже присутствуют какие-либо тематические цвета, а вы 
импортируете или вставляете шаблоны из библиотеки стилей, содержащие 
тематические цвета с тем же именем, откроется диалоговое окно с 
вопросом: хотите ли вы совместить импортированные тематические цвета с 
уже имеющимися. Тематические цвета в большинстве шаблонов названы по 
одной схеме, поэтому при импорте элементов из других тем цвета будут 
соответствовать. 

ВАЖНО: Если вы просто выберете на странице объект, который использует 
ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ, и измените цвет объекта при помощи редактора цвета, он 
превращается в ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ вместо ИМЕНОВАННОГО (так как 
предполагается, что если вы редактируете цвет объекта, это именно то, что вы 
хотите сделать). Если вы действительно хотите изменить ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ, 
чтобы изменились все элементы, где он используется, вам следует 
редактировать собственно ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ (on page 227)). 

Создание новых именованных цветов 
Если вы хотите использовать один и тот же цвет в разных частях рисунка, и есть 
вероятность того, что вы захотите изменить этот цвет в будущем, настоятельно 
рекомендуется создавать в таких случаях ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ. Это легко 
сделать в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11: 

Выделите объект, цвет которого хотите использовать, а затем нажмите «НОВЫЙ 
ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ» в РЕДАКТОРЕ ЦВЕТА. 
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Щелкните мышью, чтобы создать новый 
именованный цвет 

Дайте цвету подходящее 
имя, к примеру, «цвет 
автомобиля», и нажмите 
«создать». Вы увидите, 
что новый цвет добавлен 
к ПАНЕЛИ ЦВЕТОВ. 

Теперь можно 
применить этот цвет к 
любому объекту 
обычным способом, 
перетаскиванием его с 
панели цветов или 
просто щелчком мыши, 
чтобы использовать его 
как цвет заливки (или 
щелчком правой кнопки 
мыши, если хотите 
использовать его как 
цвет линии). 

При внесении 
изменений в 
именованный цвет, все 
объекты, которые 
содержат данный цвет, 
также будут меняться. 

 

Замена цветов 
В Photo & Graphic Designer Вы можете легко изменять цвет комплексных 
сгруппированных объектов, таких как кнопки, текстовые панели, навигационные 
панели и т.д. с помощью вывода списка используемых цветов и создания 
запроса для выбора цвета, который необходимо заменить. 

 

Диалоговое окно замены цветов позволяет выбрать цвет для замены в группе. 
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Измените цвет элемента, выполнив следующие действия. 

• Перетащите цвет из цветовой панели в элемент. 
• Выберите элемент и щелкните цвет на панели выбора цветов. 
• Выберите нужный элемент, после чего откройте РЕДАКТОР ЦВЕТА (ON PAGE 

218) (Ctrl+E).  

В редакторе отобразится список цветов элемента в выпадающем меню в 
верхней части редактора. Выберите цвет, который необходимо изменить, а 
затем для его изменения используйте редактор цветов как обычный редактор.   

Обратите внимание, что при использовании этого способа для замены цветов 
можно заменять именованные цвета не именованными и локальными цветами 
и наоборот. Например, Вы можете в применении к кнопке, для которой выбран 
1 цветовой вариант, заменить его на 2 цветовой вариант. После этого любые 
изменения 2 цветового варианта будут непосредственно влиять на цвет 
кнопки. Или можно заменить "Цвет темы 1" локальным цветом, после чего 
кнопка более не будет связана ни с одним цветом темы. Это средство можно 
использовать для быстрого применения именованных цветов к элементам 
графики, при разработке которых не планировалось использование 
именованных цветов.  

  

Выбирается элемент "Перо". В редакторе цветов отображается набор доступных 
параметров цветов для замены.  
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Обратите внимание, что при выборе объекта, включающего несколько цветов, 
в выпадающем списке в редакторе цветов указываются только эти несколько 
цветов. Локальные цвета заполнения, локальные панели цветов и список 
именованных цветов не включаются в список в этом контексте, чтобы список 
не был слишком длинным и соответственно не очень простым для понимания.  

  

Изменение цветов фона 
Перетащите цвета с панели цветов на страницу или фон панели вставки, чтобы 
задать цвет для одного из этих элементов. При использовании в фоне 
нескольких цветов откроется диалоговое окно «Замена цветов», в котором 
можно выбрать цвета для замены. Выполняются те же процедуры, как и при 
работе с группами с несколькими цветами (см. выше).  

Чтобы использовать редактор цветов для изменения цветов фона, щелкните 
правой кнопкой мыши на страницу и выберите «ФОН СТРАНИЦЫ»>«ИЗМЕНИТЬ 
ЦВЕТ СТРАНИЦЫ» или фон панели вставки и выберите  «ФОН ПАНЕЛИ 
ВСТАВКИ»>«ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ПАНЕЛИ ВСТАВКИ».  

Редактирование именованных цветов 
Существует четыре способа отображения цвета в РЕДАКТОРЕ ЦВЕТА (on page 
218) для редактирования: 

• Выберите из меню в РЕДАКТОРЕ ЦВЕТА. 
• Либо щелчком правой кнопки мыши на цвете на ПАНЕЛИ ЦВЕТОВ откройте 

меню и выберите "РЕДАКТИРОВАТЬ" из появившегося меню. 
• Или перетащите цвет из цветовой панели в РЕДАКТОР ЦВЕТА. 
• Или перетащите цвет из БИБЛИОТЕКИ ЦВЕТОВ (описывается далее) в 

РЕДАКТОР ЦВЕТА. 

Затем Вы сможете редактировать цвет по своему желанию. Все объекты, 
использующие этот цвет, мгновенно обновляются автоматически, чтобы 
показать новый цвет на всех страницах вашего документа. 

Переименование именованных цветов. 
• При редактировании ИМЕНОВАННОГО ЦВЕТА щелкните правой кнопкой мыши 

по РЕДАКТОРУ ЦВЕТОВ и выберите ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, или 
• Выберите цвет в БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ и кнопку ИМЯ, или 
• Щелкните правой кнопкой мыши по Цветовой панели и выберите 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ. 
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Удаление именованных цветов 
Чтобы удалить именованный цвет: 

1. В БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ выберите один или несколько цветов, которые 
хотите удалить. 

2. Нажмите кнопку УДАЛИТЬ в БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ. 

или: 

Щелкните правой кнопкой мыши по цвету на Цветовой панели и выберите 
УДАЛИТЬ. 
Удаление неиспользуемых цветов 
Чтобы очистить панель цветов от неиспользуемых цветов, откройте библиотеку 
цветов (on page 233) и выделите диапазон цветов (щелкните мышью по одному 
из цветов и, удерживая клавишу «Shift», щелкните по другому), а затем нажмите 
«Удалить». Вас спросят, хотите ли вы удалить только неиспользуемые цвета. Но 
обратите внимание, что по умолчанию неиспользованные поименованные цвета 
автоматически удаляются при сохранении или загрузке документа. Этот 
параметр можно изменить на вкладке «Вид» окна «Утилиты->Параметры». (on 
page 541) 

Импорт именованных цветов 
При импорте шаблона в текущий документ (например, при импорте из 
БИБЛИОТЕКИ ШАБЛОНОВ (on page 37), импорте файла XAR или вставке объекта 
из другого проекта) в случае, если цвета в импортируемом стиле совпадают по 
имени с цветами текущего проекта, но имеют другие цветовые значения, 
появляется предупреждение: 

 

Если Вы хотите, чтобы импортированные объекты приобрели цвета текущего 
проекта, выберите вариант "НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ". При этом все объекты, 
содержащие данный именованный цвет, перестраиваются на использование 
существующего именованного цвета в том виде, как он описан в текущем 
документе.  

Или наоборот, для того, чтобы импортированные объекты сохранили 
собственные цвета, выберите вариант"НЕ ПОДБИРАТЬ". При этом к проекту 
добавляется новый именованный цвет с присвоенным ему номером, чтобы 
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отличать его от имеющихся цветов текущего документа. Благодаря этому 
импортированные объекты могут сохранить изначальные цвета.  

Обратите внимание, что при импорте объектов из разных шаблонов и выборе 
"НЕ ПОДБИРАТЬ" для каждого, на вашей панели цветов окажется множество 
отдельных именованных цветов. Это используется редко. Вместо этого для 
замены цветов объектов в случаях, когда нужно, чтобы их цвета отличались от 
цветов темы, используемых в документе, рекомендуется использовать функцию 
"Замена цветов", описанную выше.  

Если найдены отличия между определениями стилей текста в документе и 
импортированном шаблоне, появится окно с запросом на сохранение. 
Появление этого окна не всегда означает, что найдены различия в именованных 
цветах, это могут быть и отличия в определении стилей текста. За полной 
информацией стиля текста обратитесь к главе "Работа с текстом". 

В окне подбора выше имеется флажок "БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ". Если Вы 
поставите флажок, выбранный параметр будет автоматически применяться ко 
всем будущим импортам. Но это действует только на время текущей сессии, 
поэтому после нового запуска программы в случае конфликта цветов при 
импорте, вам снова предложат варианты дальнейших действий. 

С помощью функции ПОДБОРА Вы можете выбрать шаблон, сменить его 
основные цвета, импортировать больше шаблонов той же темы, и основные 
цвета импортируемых рисунков будут немедленно изменяться на новые.  

Например, импортируйте красную графическую кнопку из БИБЛИОТЕКИ 
ШАБЛОНОВ, измените ее основной цвет на зеленый, а затем импортируйте 
красный графический логотип тех же цветов и выберите "НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ". 
Когда логотип появится в вашем проекте, вместо красного его основной цвет 
будет автоматически изменен на зеленый. Поскольку в большинстве тем их 
основной цвет назван "Цвет темы 1", как правило, Вы получите хорошие 
результаты при импорте из разных тем с подбором цветов. 

Сделать именованный цвет локальным для рамки/слоя 

 
При нажатии на эту кнопку создается новый именованный цвет, 
идентичный тому, который вы выбрали.  

Этот новый цвет затем применяется ко всем объектам в данной рамке или на 
данном слое, которые используют выбранный именованный цвет. Это значит, 
что одним щелчком вы можете ограничить цвет рамкой или слоем. Затем вы 
сможете независимо редактировать исходный цвет и этот локализованный цвет. 

Эта функция полезна, когда вы создаете анимацию, и хотите, чтобы цвет 
объекта изменялся по ходу сюжета.  

Эта кнопка неактивна, если вы не редактируете именованный цвет, который 
также используется в другой рамке или в другом слое.  
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Обычные цвета, полутона, оттенки и 
связанные цвета 
Обычные цвета 
Это обычные независимые цвета, применимые к объектам. 

В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 можно также определять цвета, связанные 
с другими цветами. В результате, когда главный цвет изменяется, связанный 
цвет изменяется соответственно. Существует три способа связи цвета с 
главным ПОЛУТОНА, ОТТЕНКИ и СВЯЗАННЫЕ ЦВЕТА. Существуют очень 
эффективные техники, делающие возможным, например, изменение цвета 
рисунков со сложными цветовыми нюансами одним щелчком мыши.  
Некоторые из иллюстраций, взятых для примера, используют эти техники.   

Полутона 
Полутона основываются на других цветах (которые называются главными), и 
всегда являются более бледной версией главного. У них есть два основных 
применения: 

• Если вы имеете несколько более светлых полутонов главного цвета, и может 
возникнуть необходимость изменить главный цвет вместе с полутонами.  

• Чтобы расширить диапазон цветов, которые можно получить при печати. 
 
Например, 25%-й полутон красного дает розовый. Таким образом, 
используя только одни чернила, вы можете получить два разных цвета: 
обычный красный и розовый. Аналогично в черно-белой печати полутона 
можно использовать для создания различных вариантов серого цвета. 
 
Если вы печатаете ограниченный цветовой диапазон (обычно печать с 
использованием одного или двух цветов значительно дешевле 
полноцветной или четырехцветной печати).  

Полутон может быть основан на другом цвете, включая другой полутон. 

Любые изменения, которые вы вносите в главный цвет, также изменяют 
полутона. Например, вы можете задать розовый цвет как 50% основного цвета – 
красного. Изменение главного цвета на оранжевый автоматически приведет к 
тому, что полутон изменится с розового на светло-оранжевый. 

Градация 
Градация позволяет создать более темные или, наоборот, светлые варианты 
нужного цвета. При изменении основного цвета, цветовая градация также будет 
изменяться. Пример: На изображении машины можно четко различить 
различное падение света и тени на разных участках. Теперь, если изменить 
основной цвет, то вслед за ним будет подстроена и игра света/тени. Хотя 
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сначала и не всегда легко обозначить все световые градации, но впоследствии 
это значительно облегчает работу. 

Для достижения лучших результатов главный цвет должен быть "чистым" и 
насыщенным. При использовании цветового режима HSV насыщенность и 
значение должны в идеале быть равны 100%. При просмотре в РЕДАКТОРЕ 
ЦВЕТОВ (on page 218) крестик должен находиться в левом верхнем углу. 

Связанные цвета 
Связанные цвета аналогичны оттенкам, но обладают большей гибкостью. Они 
также основываются на главном цвете, но вы можете сами задавать атрибуты, 
которые будут одинаковы у главного и связанного цвета. Например, вы можете 
создать связанный цвет, который является более или менее насыщенной 
версией главного, но тон и уровень яркости будут соответствовать главному.  

Создание полутона, оттенков или связанных 
цветов 
ПОЛУТОНА, ОТТЕНКИ и СВЯЗАННЫЕ ЦВЕТА создаются на основе «родительского» 
цвета, который должен быть именованным, чтобы при изменении этого 
родительского цвета менялся и дочерний цвет. Поэтому нужно сначала создать 
именованный цвет (см. Создание именованных цветов (on page 224)). 

Чтобы создать полутон, оттенок или связанный цвет: 

1. Выберите один или несколько объектов, к которым хотите применить 
цвет. 

2. Откройте РЕДАКТОР ЦВЕТА с дополнительными настройками. 
3. Откройте выпадающее меню «обычный цвет» и выберите в нем пункт 

ПОЛУТОН, ОТТЕНОК или СВЯЗАННЫЙ. 
4. В выпадающем меню РОДИТЕЛЬСКИЙ выберите именованный цвет, на 

основе которого вы хотите создать дочерний. 
5. Настройте ПОЛУТОН, ОТТЕНОК или СВЯЗАННЫЙ ЦВЕТ в верхней части 

Редактора цвета. 
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Слева вы можете посмотреть новый цвет, являющийся полутоном родительского 
«желтого» и то, что Редактор цвета позволяет создавать только более светлые 
полутона родительского цвета. Справа — вариант «Оттенок», так можно выбрать 
любой более светлый или темный вариант родительского цвета. 

Если нужно использовать этот цвет в документе много раз, рекомендуется 
также сделать его именованным, чтобы он появился на панели цветов, и вам 
было проще его найти. Просто щелкните по значку НОВЫЙ ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ 
вверху Редактора цвета и введите имя. Теперь этот цвет появится на панели 
цветов и вы сможете использовать его на других объектах. 

Редактирование главного цвета 
Главное преимущество использования оттенков, полутонов и связанных цветов 
заключается в том, что они отражают все изменения главного цвета. Чтобы 
увидеть, как это работает, попробуйте редактировать ИМЕНОВАННЫЙ ЦВЕТ, 
который является главным (перетащите его с ЦВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ в РЕДАКТОР 
ЦВЕТАи измените цвет). Вы увидите, как объекты, содержащие полутона, оттенки 
или связанные цвета, меняются при изменении главного цвета. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Избегайте изменения цветов объектов на странице, к которой вы 
применили ИМЕНОВАННЫЕ цвета, ОТТЕНКИ, ПОЛУТОНА, или СВЯЗАННЫЕ ЦВЕТА 
— так как в результате этой операции они станут ЛОКАЛЬНЫМИ ЦВЕТАМИ. 
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Импортирование цветов и палитр 
Вы можете импортировать следующие файлы таблиц и палитр цветов: 

• Палитра CorelDRAW .CPL и .PAL 
• Цветовые таблицы Adobe .ACT 
• Цветовые образцы Adobe .ACO 
• Палитры PaintShop Pro .PAL 
• Палитры Microsoft .PAL 

Вы можете импортировать цвета из файла палитры в документ или разместить 
их в БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ (on page 233), с тем, чтобы они всегда были доступны. 
Чтобы импортировать файл палитры в текущий документ, перетащите иконку 
файла из Проводника на окно документа в стороне от Цветовой панели. Чтобы 
импортировать его в новый, пустой документ, перетащите иконку файла из 
Проводника на Цветовую панель. 

Чтобы добавить палитру к библиотеке цветов, откройте папку, в которую 
установили программу, откройте папку палитр и скопируйте файл палитры в эту 
папку. Файл палитры должен быть в одном из форматов, описанных выше. 

Импортированные цвета – всегда именованные. 

Библиотека цветов 
БИБЛИОТЕКА ЦВЕТОВ отображает все ИМЕНОВАННЫЕ ЦВЕТА, используемые в 
текущем, а также всех открытых документах. Она также позволяет вам 
создавать, редактировать, копировать и удалять ИМЕНОВАННЫЕ ЦВЕТА. 

Чтобы получить доступ к БИБЛИОТЕКЕ ЦВЕТОВ: 

• Выберите в меню УТИЛИТЫ -> БИБЛИОТЕКИ -> БИБЛИОТЕКА ЦВЕТОВ («F9»). 
• Или нажмите кнопку БИБЛИОТЕКА ЦВЕТОВ на панели инструментов 

БИБЛИОТЕКИ . 
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Библиотека цветов показывает цвета всех 
загруженных на данный момент документов. 

Кнопки сверху могут быть 
неактивными, например, если не 
выбран ни один цвет, или 
выбрано более одного. 
Большинство опций одинаковы 
для всех библиотек и описаны в 
разделе Работа с документами 
(on page 84). 
Нажатие кнопки 
ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ изменяет 
выбранный в библиотеке цвет на 
цвет выбранного объекта. 

Раздел Работа с документами (on page 84) содержит общую информацию о 
библиотеках. 
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Работа с текстом 
Вступление 
Возможности редактирования текста в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 во 
многом схожи с обычным текстовым редактором, но дополнительно 
предоставляют ряд функций, которых вы там не встретите: 

 

Вы можете увеличивать или растягивать текст в очень больших диапазонах. 

Вы можете применять весь арсенал обычных атрибутов и 
эффектов MAGIX Photo & Graphic Designer 11: заливки, 
сглаживание краев, прозрачность, выпуклости, тени, «живые 
эффекты» - и при этом продолжать редактировать текст. Вы 
можете преобразовывать контуры символов в формы, которые 
можно редактировать, как обычные формы. 

 

Разместить текст на кривой. Любой текст можно повернуть, перекосить или 
растянуть. 

 

Тонкая регулировка расстояний между символами и их расположения.  Ручной и 
автоматический кернинг. 
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И текст, обтекающий любой объект. 

Терминология 
ШРИФТ или ГАРНИТУРА: Набор символов определенного стиля.  

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ: Набор похожих шрифтов. Например, Garamond и 
Garamond Italic – это разные шрифты одного семейства Garamond. 

 ВЫКЛЮЧКА: Способ выравнивания текста. Текст с выравниванием по левому 
краю, называют «выключенным влево». Выровненный по ширине текст имеет 
выравнивание как к левому, так и к правому краю. 

КЕРНИНГ: Перемещение отдельных пар символов ближе или дальше один от 
другого, в зависимости от формы символов. Большинство хороших шрифтов 
содержит информацию о кернинге, поэтому это происходит автоматически, тем 
не менее, вы можете осуществить кернинг вручную.   

МОНОШИРИННЫЙ: Все символы моноширинного шрифта имеют одинаковую 
ширину. Иногда их также называют шрифтами с фиксированной шириной. 
Часто используется для демонстрации текста программ. Courier – наиболее 
распространенный моноширинный шрифт. Большинство шрифтов являются 
пропорционально размещенными, т.е. их символы отличаются по ширине. 

ПУНКТ: Размеры текста или шрифта обычно измеряются в пунктах, сокращенное 
п. 1 п. приблизительно равно 1/72 дюйма, так что текст размером 72 п. 
примерно равен 1 дюйму в высоту, несмотря на то, что различные шрифты 
определенного размера могут отличаться друг от друга. 

ТРЭКИНГ: Равномерное увеличение или уменьшение расстояния между 
символами. 
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Инструмент "Текст" 
Используйте инструмент ТЕКСТ ("F8") для ввода и редактирования текста. 

 

 

Левая часть инфо-панели инструмента "Текст" 

 Шрифт 

 Размер шрифта 

 Стиль 
 

  

 Полужирный  Выравнивание 

 Курсив   

 Подчеркивание   

 Перечёркн.   

 
Правая часть инфо-панели инструмента "Текст" 

 Подстрочный/Надстрочный 

 Межстрочный интервал 

 Список с маркерами 

 Нумерованный список 

 Обратный отступ 

 Отступ 

 Проверка орфографии / Автоматическая коррекция  

 Столбцы 
 

 
Выпадающее меню инфо-панели инструмента "Текст" 
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 Интервал перед абзацем 

 Интервал после абзаца 

 Сдвиг базовой линии шрифта 

 Межбуквенное расстояние/Выравнивание 

 Пропорции 
 

Появляющуюся панель можно закрепить в интерфейсе ("ОКНО" > "ПАНЕЛИ" > 
"РАСШИРЕННАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ"). Это изменение вступит в силу только 
после перезапуска программы. 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает три основных типа текстовых 
объектов 

• Простые строки текста. Щелкните по любому месту на странице и 
печатайте. 

• Столбцы текста. Нажмите кнопку мыши и перетаскиванием создайте 
столбец, затем вводите текст. 

• Текстовые области. Нажмите кнопку мыши и перетащите курсор по 
диагонали, чтобы создать прямоугольную область, затем вводите текст. 

После того, как Вы создали любой текстовый объект, Вы можете 
преобразовывать его (поворачивать, масштабировать, перекашивать) и 
применять все обычные атрибуты, цвет заливки, прозрачность, сглаживание 
краев и т.д. при помощи обычных инструментов. Вы также можете разместить 
его на кривой. Текст при этом остается редактируемым. 
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Меню шрифтов 

 

 Всплывающее окно динамических шрифтов 

 Шрифты, используемые в текущем документе 

 "Безопасные" шрифты для веб-разработки 

 Шрифты Google 

 Все установленные шрифты 

 Варианты начертаний, доступные для выбранного шрифта. Не для всех 
шрифтов есть разные начертания. 

Меню шрифтов показывает все установленные шрифты и делит их на 4 
категории. Верхняя часть отображает шрифты, в данный момент используемые 
в документе. Во второй категории указаны шрифты, «совместимые с web». Это 
шрифты, которые можно безбоязненно использовать при создании веб-страниц, 
потому что их поддерживают все распространенные браузеры. Обратитесь к 
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разделу «Шрифты, совместимые с web». В третьем разделе указаны доступные 
шрифты Google, а в последнем разделе отображается список всех остальных 
установленных шрифтов, упорядоченных по алфавиту. Название каждого 
шрифта отображается в меню своим стилем, что делает выбор шрифтов проще. 

Шрифты, для которых доступно несколько начертаний, отмечены маленькими 
черными треугольниками справа от их названий в меню. Просто удерживайте 
указатель мыши над названием такого шрифта в течение секунды или двух, и 
появится небольшое подменю справа от основного меню, перечисляющее 
доступные варианты для этого шрифта. Пока это подменю отображается, вы 
можете перемещать по нему указатель мыши, чтобы выбрать желаемый 
вариант. 

Предварительный просмотр шрифта в реальном времени 
По мере того, как вы перемещаете указатель мыши над различными позициями 
меню шрифтов, выделенный текст в документе мгновенно обновляется для 
предварительного просмотра шрифта. Эти изменения временны, пока вы не 
выберете желаемый шрифт щелчком мыши. Если вы уберете указатель мыши с 
меню, шрифт вернется к своему исходному состоянию, до тех пор, пока вы 
снова не подведете указатель мыши к другой позиции. Это отлично подходит 
для быстрого просмотра большого количества шрифтов. 

Если вы удерживаете клавишу «Shift», когда останавливаетесь на определенных 
опциях меню шрифтов, то выбранный текст не обновляется мгновенно, а только 
после короткой паузы. Это полезно, если вы заметили, что мгновенное 
обновление замедляет процесс просмотра меню (например, если у вас выбран 
большой фрагмент текста).  

Предварительный просмотр размера шрифта в реальном времени 
Рядом с выпадающим меню «Размер шрифта» есть бегунок, похожий на другие 
бегунки в Photo & Graphic Designer. Этот бегунок предоставляет прямой 
контроль над размером шрифта в реальном времени — размер будет 
изменяться на лету по мере передвижения бегунка. 

 

Щелкните, чтобы открыть всплывающее окно «Размер шрифта» 

Как и любой всплывающий бегунок в этой программе, его можно использовать 
двумя способами. Щелкнуть и отпустить кнопку мыши на стрелочке — 
всплывающее окно появится и останется на экране. Чтобы быстро изменить 
размер шрифта, можно передвинуть бегунок с помощью колесика мыши. Таким 
образом, получается быстрый способ настроить размер шрифта с помощью 
колесика мыши, наблюдая за изменениями в документе прямо в реальном 
времени. 
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Другой способ работы с таким бегунком —  щелкнуть, перетащить и отпустить 
кнопку мыши на кнопке и бегунке. Это чуть более прямой способ управления 
(требуется меньше щелчков мышью). 

Мгновенное перемещение по меню шрифтов 
Пока на экране отображается  меню шрифтов, можно вводить с клавиатуры 
начальные буквы названия шрифта для перемещения по списку. Например, ввод 
букв "ver" мгновенно  устанавливает шрифт типа Verdana. 

Полужирный, курсив и синтезированные начертания 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 не позволяет выбрать полужирное или 
курсивное начертание, если такие варианты шрифта не установлены. Photo & 
Graphic Designer версии 3.2 и ниже позволяла сделать это и автоматически 
синтезировала требуемое начертание. Результаты, как правило, получались 
довольно низкого качества. Кроме того, такой способ мог привести к проблемам 
при экспорте в PDF, так как другие приложения не могут синтезировать 
полужирные или курсивные начертания, что приводит к еще худшим 
результатам. 

Шрифты Google 
Photo & Graphic Designer также позволяет использовать один из сотен шрифтов 
Google. Это бесплатно распространяемые веб-шрифты с открытым исходным 
кодом. Хостинг Google является преимуществом, т.к. он избавляет от 
необходимости в загрузке в Интернет файлов шрифтов с документов при его 
экспорте как HTML - браузер посетителя сайта автоматически извлекает 
шрифты с серверов, на которых размещены шрифты Google.  

Шрифты полностью интегрированы в Photo & Graphic Designer, поэтому Вы 
можете просмотреть и использовать поиск по списку шрифтов с помощью 
СРЕДСТВА ПОИСКА ШРИФТОВ для загрузки и установки шрифтов на свой 
компьютер. 

Чтобы начать использование шрифтов Google, просто щелкните ДОБАВИТЬ в 
меню шрифтов, чтобы открыть "Средство поиска шрифтов".  
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В средстве поиска шрифтов Google отображаются некоторые из доступных шрифтов и 
семейств шрифтов. 

Для поиска шрифтов введите имя шрифта в поле поиска или воспользуйтесь 
функцией прокрутки в списке для поиска подходящего шрифта. Для уточнения 
поиска выберите стили шрифтов в списках с флажками слева и используйте 
ползунок динамического предварительного просмотра для просмотра 
различных размеров для шрифта. 

Щелкните по выбранному шрифту, после чего отобразится запрос на 
подтверждение загрузки и установку выбранного шрифта. На многих 
компьютерах с ОС Windows и в зависимости от ваших настроек Windows 
отобразится запрос на подтверждение установки, которая выполняется 
отдельной открывшейся программой FontInstall. Все устанавливаемые шрифты 
будут отображены в разделе "Шрифты Google" меню шрифтов. 

Некоторые шрифты Google, такие как Exo, обладают различным весом. В этих 
случаях значение настройки Полужирный незначительно меняется. Значения 
веса шрифтов могут варьироваться от 100 (обычно очень светлые или тонкие 
шрифты) до 900 (толстые или черные шрифты). Вместо того, чтобы всегда 
выбирать заданную ширину полужирного шрифта, можно использовать 
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применение настройки "Полужирный" (нажатие кнопки B или использование 
сочетания клавиш Ctrl+B при редактировании текста). Это выполняется 
следующим образом. 

Вес основного текста                                             Вес, выбранный при нажатой 
клавише "B"               

от 100 до 300 (тонкий/очень 
светлый/светлый)                             

400 (стандартный) 

от 400 до 500 
(стандартный/средний)                                      

700 (Полужирный) 

от 600 до 900 
(Полужирный/Жирный/Дополнительно и 
т.д.)                      

900 (Черный) 

Разумеется, шрифты можно использовать не только для веб-сайтов, поскольку 
это TrueType шрифты, их также можно использовать для любых печатаемых 
документов – например, для PDF-файлов. 

Если Вы отправите другому пользователю Photo & Graphic Designer файл .xar 
или файл .web, содержащий шрифт Google, для них при загрузке документа 
отобразится запрос на подтверждения загрузки и установки шрифта. 

Примечание. Шрифты Google в некоторых браузерах отображаются не с очень 
высоким качеством, поэтому рекомендуется всегда выполнять тестирование 
веб-страниц в различных браузерах, чтобы убедиться, что качество шрифта 
является приемлемым.  

Пиктограммы FontAwesome 
Пиктограммы FontAwesome – это огромная коллекция настраиваемых 
пиктограмм. Их можно встраивать как напрямую в текст, так и как отдельные 
графические объекты.  

Символы рассортированы на несколько категорий, например, веб-символы 
(иконки), логотипы, текстовые значки, стелочки и так далее. Получить к ним 
доступ можно через пункт меню  ДОБАВИТЬ. "ДОБАВИТЬ" > "ПИКТОГРАММЫ 
FONTAWESOME". Для того, чтобы ознакомиться со всем списком, нужно просто 
прокрутить вниз. 
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Некоторые пиктограммы из коллекции FontAwesome. 

Добавление символов в текст 
Установите каретку ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ (on page 573) в том месте текста, где 
должен быть добавлен выбранный символ, и щелкните по понравившейся 
пиктограмме. Выбранный значок будет добавлен в текст.  

Если Вы таким способом добавляете символы в текст, задействуется коллекция 
шрифтов FontAwesome. Если Вы позже захотите разместить Вашу страницу в 
Интернете как HTML, то появится сообщение, чтобы шрифт FontAwesome также 
стать частью размещаемого пакета, иначе он не будет отображаться верно. С 
лицензионной точки зрения это не является проблемой, потому как лицензия 
разрешает подобные действия.  

 

Значок FontAwesome, добавленный при использовании инструмента Текст. 

Добавление символов как графических объектов. 
Для того, чтобы добавить символ как масштабируемый графический векторный 
элемент, текстовой каретки при добавлении быть не должно. Для того, чтобы 
убрать текстовую каретку, просто выберите инструмент Выделение (или любой 
другой кроме инструмента Текст (on page 573)).  

Символ появится по центру рабочей области (возможны, частично перекрытый 
диалоговым окном FontAwesome). При помощи инструменты Выделение Вы 
сможете переместить его на желаемое место, увеличить/уменьшить или 
выполнить любые другие манипуляции.  
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Если Вы добавили символ таким образом, то шрифт FontAwesome становится 
больше не нужен, т.к. графический элемент автоматически конвертируется. 
Поэтому при возможном размещении в Интернете (как HTML) сообщение о 
необходимости наличия шрифта появляться не будет.  

 

Символ FontAwesome, добавленный как графический элемент. 

Простой текст 
Если вы хотите напечатать небольшой фрагмент текста, просто поставьте 
указатель мыши в то место, где хотите ввести текст и щелкните. В месте щелчка 
появится красный курсор и вы сможете просто вводить текст с помощью 
клавиатуры. 

Если ошибетесь, используйте как обычно клавиши «Delete» и «Backspace». 

Нажатие клавиши «Ввод» приводит к созданию новой строки под текущей. 
Межстрочный интервал регулируется значением поля «Межстрочный 
интервал» на инфо-панели. 

Простой текст не подходит для ввода больших фрагментов текста, так как при 
таком способе ввода отсутствует автоматический перевод строк (поскольку 
ширина ничем не ограничена). Вместо этого следует использовать Колонку 
текста или Область текста (см. ниже). 

По умолчанию цвет границы для текста не задан. «Shift + щелчок» по цвету на 
панели Выбора цвета применит к текущему текстовому объекту цвет границы. 
Ее ширина задается соответствующим элементом управления, как обычно. 
Скорее всего, вам понадобится выбрать в качестве Типа соединения линий (on 
page 126) скругленный, чтобы придать им более мягкий вид (выбирается вверху 
БИБЛИОТЕКИ ЛИНИЙ).  

Ширина линий описана в разделе Изменение ширины линий (толщины) (on 
page 122). Применение цветов описано в разделе Работа с цветом (on page 
214). 
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Можете редактировать текст даже после применения поворота, заливки или 
размещения вдоль кривой. 

Колонка текста 
Если нужно ввести большой фрагмент текста, состоящий из множества строк, 
лучше использовать колонку текста. Изменение ширины колонки приводит к 
перераспределению текста. 

Чтобы создать колонку текста: 

 

1. Выберите ИНСТРУМЕНТТЕКСТ. 
2. Поместите указатель мыши в то место, где хотите начать колонку. 
3. Перетащите указатель вправо, чтобы задать ширину колонки с помощью 

горизонтальной линии. Красная линия показывает ширину колонки. Она 
не экспортируется и не отображается при печати. 

4. Вводите текст. Чтобы начать новую строку, нажимать клавишу "Ввод" не 
требуется. При достижении правой границы колонки указатель 
автоматически переходит на новую строку. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы до начала печати щелкните где-то еще или возьмете 
другой инструмент, колонка текста исчезнет со страницы. Поэтому начинайте 
печатать сразу же после того, как зададите ширину колонки с помощью 
перетаскивания. 

Вместо набора текста прямо в программе, можете набрать его во внешнем 
редакторе, скопировать в буфер обмена и вставить в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. При копировании и вставке поддерживается формат RTF. 
Изменение ширины колонки 
Перетащите любую из двух красных рукояток, расположенных на концах строки.  

Изменение угла наклона столбца 
Для изменения угла наклона столбца перетащите одну из красных рукояток с 
нажатой клавишей . Можно при поворачивании удерживать клавишу «Ctrl», 
чтобы ограничить вращение фиксированными углами. В качестве альтернативы 
используйте инструмент «ВЫДЕЛЕНИЕ» для вращения объекта обычным 
способом.   

Более подробно о фиксированных углах см. в разделе «Введение» к 
версииMAGIX Photo & Graphic Designer 11 (on page 84). 
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Области текста 

 

При использовании ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ для создания прямоугольной области 
текста, нажмите кнопку мыши и перетащите указатель по диагонали в нужном 
месте страницы. После появления мигающего курсора в верхнем левом углу 
можно печатать или вставлять текст. 

Область текста может содержать "перетекающий" фрагмент текста. Это значит, 
что отдельный элемент текста переходит из одной области текста в другую. Его 
называют перетекающим текстом, поскольку, когда текст добавляют или 
удаляют в одной области, он, подобно воде, перетекает в связанные области 
текста или уходит из них. 

Если текст выходит за отведенные ему рамки, то он будет отображаться серым 
(что никак не ограничивает возможности его обработки). 

Связанные области текста - перетекание текста 
Если текст выходит за нижнюю границу текстовой области, в нижней части этой 
области отображается красная стрелка-указатель. При перетаскивании этой 
стрелки на любой другой фрагмент текста, текст, выходящий за границы, будет 
помещен в следующую текстовую область, и эти две области будут связаны. 
Связь указывается с помощью стрелки-указателя.   

 

Текстовая область, с текстом, выходящим за границы, с красной стрелкой-указателем. 

Если текстовый курсор установлен в области, в которой текст выходит за 
границы, то просто щелкните левой кнопкой мыши и используйте функцию 
перетаскивания на странице для создания новой текстовой области. Новая 
текстовая область автоматически связывается с предыдущей и текст будет 
добавляться в новую область. 

Совет: Текст можно переместить из одной области в другую на любой 
странице, даже на предыдущих страницах. Если необходимо поместить текст в 
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область, расположенную на странице, которую от текущей отделяет большое 
количество страниц, то проще использовать метод, описанный выше, хотя при 
уменьшении масштаба до небольшого размера страниц, стрелку-указатель 
текста, выходящего за границы, можно перетащить через страницы. 

Для разрыва связи одной текстовой области с другой, просто перетащите 
указатель переполнения и отпустите его в другом местоположении, не 
связанном ни с одной текстовой областью. Или щелкните стрелку переполнения 
в нижней части текстовой области и выберите УДАЛИТЬ СВЯЗЬ ТЕКСТОВЫХ 
ПОТОКОВ. 

Для отделения одной области от другой достаточно перетащить указатель 
переполнения и оставить его за пределами любой области текста.  

Изменение размеров областей текста 
С помощью ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ можно щелкнуть и 
воспользоваться функцией перетаскивания для угловых маркеров. Формат 
текста в области будет изменен в соответствии с новым размером. При 
изменении размера текстовой области с помощью ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВЫБОРА и 
угловых маркеров, масштаб самого текста также будет изменен, но при 
использовании каких-либо других элементов управления размер текстовой 
области будет изменен и текст будет реструктурирован в соответствии с новым 
размером.  

Также размер текста в текстовой области можно изменить, перейдя к 
ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ, выделив весь текст с помощью клавиш 
Ctrl+A и изменив размер шрифта на информационной панели ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ. 

Текстовую область развернуть как обычно с помощью ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
ВЫБОРА, и текст будет располагаться в развернутой текстовой области как в 
обычной. 

 

При вращении любой области текста направление текста не изменится.  
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Удерживайте в нажатом положении клавишу «Ctrl» при повороте для 
ограничения угла разворота текста до 90° и значений сбалансированных углов 
на экране. 

Определение количества слов 
Суммарное количество слов и символов текущего текста отображается в строке 
состояния. Кроме того, там отображается количество перетекающих слов. При 
выделении любой области текста вместо общей отображается статистика 
выделенного фрагмента. 

Размещение текста вдоль кривой 
Для размещения текста вдоль кривой: 

1. Создайте простой текст, текст в 
колонке или область текста (см. 
выше).  

2. Выделите текстовый объект и одну 
кривую.  

3. Выберите в меню ОБЪЕКТЫ -> 
РАСПОЛОЖИТЬ ТЕКСТ ПО КРИВОЙ. 

Другой вариант – выделите кривую, активизируйте ИНСТРУМЕНТ  ТЕКСТ, 
щелкните на линии, где будет размещаться текст, и начинайте печатать.  Текст 
автоматически будет располагаться вдоль линии. В конце строки текст 
переносится на новую строку, непосредственно под предыдущей. 

Если Вы не хотите, чтобы текст переходил на новую строку, щелкните на строке 
левой кнопкой, удерживая клавишу Shift.  

Для того, чтобы скрыть кривую (т.е. сделать ее невидимой), используйте 
РЕДАКТОР ФИГУР (ON PAGE 111) и выберите цвет линии – БЕЗ ЦВЕТА, или 
задайте ширину линии на НОЛЬ. Работать с кривыми в этом случае можно 
стандартным способом. 

 

Для того, чтобы скрыть кривую (т.е. сделать ее невидимой), используйте 
РЕДАКТОР ФИГУР (ON PAGE 111) и выберите цвет линии – БЕЗ ЦВЕТА, или задайте 
ширину линии на НОЛЬ. Работать с кривыми в этом случае можно стандартным 
способом. 

Применение цветов описано в разделе Работа с цветом (on page 214). 

Установка левой и правой границы текста на кривой 
В начале печатания или размещения колонки текста на кривой можно изменить 
начальное и конечное положение красных рукояток.  Для этого просто 
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перетащите их вдоль кривой на нужное место. В случае выравнивания текста по 
центру он будет находиться между двумя границами.  

Смена направления текста 
Щелкните правой кнопкой мыши по тексту и выберите в меню опцию 
"РАЗВЕРНУТЬ ТЕКСТ НА КРИВОЙ" .  

Другой вариант получить тот же эффект – использовать кнопку ОБРАТИТЬ ПУТИ 
программного инструмента РЕДАКТОР ФИГУР (информационная панель). В этом 
случае текст будет перенесен на другую сторону линии или, если Вы работаете с 
закрытыми фигурами – наружу или внутрь. 

Пример 

 

Создайте эллипс. Преобразуйте его в 
редактируемые фигуры. При помощи 
инструмента «Редактор фигур» выберите 
верхнюю половину (три верхних точки 
привязки) и выберите функцию «Разорвать 
в точках».   Удалите верхнюю половину, 
чтобы осталась только нижняя.   С 
помощью инструмента «Текст» сделайте 
щелчок в нижней точке и начинайте 
печатать.   

Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите команду РАЗВЕРНУТЬ ТЕКСТ НА 
КРИВОЙ для переброски текста на другую 
сторону.   

Перетащите красные рукоятки границ с 
любого края внутрь.    Выберите  
функцию выравнивания текста по центру.  

 
 

Для смещения текста создайте отдельную кривую и отрегулируйте кривизну и 
смещение.  В данном случае линия также была сделана невидимой, а размер 
текста уменьшен.   

Редактирование текста 
При двойном щелчке по объекту текста любой инструмент автоматически 
меняется на инструмент «ТЕКСТ», а курсор устанавливается в тексте в месте 
щелчка.  

Можно использовать все операции мышью и курсором, обычные для текстовых 
редакторов.  Пример: 
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• Щелкните по тому месту, где хотите поместить курсор.  
• Используйте клавиши стрелок для перемещения курсора налево, направо, 

вверх или вниз.  
• Используйте клавиши «Ctrl + стрелка влево/ стрелка вправо» для 

перемещения курсора по словам.  
• Нажмите клавиши «Home» или «End» для перехода в начало или конец 

строки.  
• Нажмите клавиши «Ctrl + Home» или «Ctrl + End» для перехода в начало или 

конец текстового объекта. 

Выделение текста:  

• Нажмите «» и любую из вышеуказанных клавиш для выделения текста  
• Используйте двойной щелчок для выделения слова  
• При тройном щелчке или нажатии клавиш «Ctrl + L» выделяется целая 

строка текста  
• При четырехкратном щелчке выделяется абзац текста 
• Или просто, с активным инструментом «Текст», перетаскиванием мыши 

выделите в тексте произвольную область  
• Нажатие клавиш «Ctrl + A» выделяет весь текст в текстовом объекте (вы 

должны быть в Инструменте «ТЕКСТ».) 

Если выделена часть текста, то любое изменение атрибутов применяется только 
к этой части. Если курсор находится в поле текста, то изменение любого 
атрибута, например, выбор нового цвета, действует только на вновь вводимый 
текст.   

Выделение целого текстового объекта 
Для быстрого выделения целого текстового объекта существует горячая 
клавиша. Вместо использования клавиш «Ctrl + A» или выделения мышью, 
просто нажмите клавишу "ESC". В результате исчезает курсор, но оказывается 
выделенным весь текст (строка статуса подтверждает 1 текстовый объект). 
Таким образом можно использовать эффект или атрибут применительно ко 
всему тексту.   

Например, для изменения размера шрифта всего текстового объекта просто 
нажмите клавишу "ESC" и выберите новый размер на Инфо-панели. 

Изменение регистра 
Нажатие клавиш «Ctrl + W» приводит к изменению регистра буквы после 
курсора и перемещает курсор вперед. Таким образом, если вы случайно 
набрали часть текста при нажатой клавише CapsLock, установите курсор в 
начало фрагмента, нажмите и удерживайте клавиши «Ctrl + W».  
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Возможно изменение регистра выделенного фрагмента текста тем же 
способом. Курсор не будет перемещаться. 

Автоматические кавычки 
При вводе одинарных или двойных кавычек, версия MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 автоматически преобразует их в более предпочтительные и внешне 
привлекательные открывающие и закрывающие кавычки. Таким образом, 'это'  
изменяются на ‘это’ и "кавычки" изменяются на “кавычки”. Программа 
достаточно интеллегентна, чтобы различить употребление одинарной кавычки и 
обозначить место отсутствующего символа, поэтому 'don't' становится ‘don’t’. 

Ввод специальных символов 
Благодаря использованию клавиш быстрого вызова, возможна вставка 
специальных символов, таких как  © или ™. Смотри раздел Специальные 
символы (в инструменте «Текст»)  (on page 574) в главе «Меню и горячие 
клавиши».   

Все эти клавиши для быстрого вызова (за исключением твердого пробела) 
совместимы с текстовым редактором Microsoft Word. 

Ввод фиктивного текста («Lorem Ipsum») 
Можно добавить абзац фиктивного текста «Lorem ipsum» нажатием клавиш 
«Ctrl + Shift + L» («L» от Lorem) при использовании ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ». 
Чтобы внести большой блок , просто нажмите это сочетание клавиш несколько 
раз. 

Проверка орфографии 

 
ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ включает в себя функцию проверки правописания. 
Для использования этой функции щелкните по иконке ПРОВЕРКА 
ОРФОГРАФИИ / АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ на информационной панели 
ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ .  

 

Для того, что проверить орфографию, 
выберите ПРОВЕРКА ОРФОГРАФИИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕЧАТИ. Теперь все нераспознанные 
(отсутствующие в базе данных) слова (как 
уже имеющиеся в файле, так и во время 
печати) будут подчеркиваться красной 
линией. 
Для того, чтобы исправить неверно 
написанное слово, щелкните по нему правой 
кнопкой мышки. Из появившегося меню 
выберите нужный правильный вариант. 
ff 
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Выбор языка 
Щелкнув по иконке Проверка орфографии на информационной панели Вы 
увидите список языков, для которых установлены цифровые словари. По 
умолчанию коррекция орфография установлена для языка, соответствующего 
локальным настройкам.  

Для того, чтобы изменить язык, который должен быть использован для 
текстового объекта, выберите нужный язык при помощи ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ 
(ON PAGE 573)   и меню Проверка орфографии. После выполненных действий 
текстовый объект будет проверен еще раз – на сей раз на соответствие 
правилам нового выбранного языка.  

Если Вы хотите постоянно работать с текстовыми объектами, набранными в 
языке, отличающемся от установленного, то проще изменить локальные 
настройки. Тогда у Вас не будет необходимости каждый раз переключать язык. 
Для того, чтобы сделать это, убедитесь в том, что не выбран не один из объектов 
(щелкните по пустому месту используя ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ). После этого 
выберите ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ и определите язык, который с настоящего момент 
должен использоваться при проверке орфографии. Теперь каждый новый 
созданный текстовый объект будет проверяться исходя из вновь заданного 
языка. Но имейте в виду, что этот атрибут не будет запоминаться и загружаться 
при сохранении и повторной загрузке проектов.  

Если Вы хотите отключить функция проверки орфографии для какого-либо 
объекта, просто выберите объект и щелкните в меню проверки орфографии по 
"Без языка (игнорировать)". 

Пользовательский словарь 
Регулярно используемые вами слова, отсутствующие в словаре MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11, можно добавить в ваш личный словарь. Щелкните правой 
кнопкой по слову и выберите пункт «Добавить в пользовательский словарь». 
Теперь слово не будет считаться написанным неправильно. Пользовательские 
словари применяются ко всем документам на вашем компьютере и ко всем 
языкам. 

Автоматическая коррекция 

 
Щелкните по пиктограмме ПРОВЕРКА ОРФОГРАФИИ / АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ на информационной панели ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ для того, 
чтобы воспользоваться возможностью применить автоматическую 
замены. Выберите ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ...  в 
выпадающем меню.  

В открывшемся диалоговом окне Вы сможете добавить слова, которые должны 
будут быть заменены, а также комбинации клавиш, использование которых 
позволит быстро вводить символы из коллекции FontAwesome (on page 243). 
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Эта функция активна по умолчанию, но в этом диалоговом окне ее можно 
деактивировать.  

В списке уже есть практичные в использовании записи, к ним Вы можете 
добавить свои. Щелкните по ДОБАВИТЬ для того, чтобы создать новую запись, 
после чего введите желаемое слово в колонке ЗАМЕНИТЬ. После этого в колонке 
НА выберите нужный вариант замены или желаемый символ (опция  ВЫБОР 
СИМВОЛА), что позволит быстро добавлять любимые текстовые значки из 
коллекции FONTAWESOME. Выбранный значок появится в колонке НА. Закройте 
диалоговое окно щелкнув OK.   

Сейчас, если Вы будете вводить одно из определенных Вами слов, то оно будет 
автоматически заменяться на другое слово (или значок).  

Например, если Вы хотите, чтобы вводимый текст "и т.д." сразу же заменялся на 
"и так далее", щелкните по кнопке ДОБАВИТЬ, после чего в поле ЗАМЕНИТЬ  
введите “и т.д.”, а в поле НА  – "и так далее". Весь вводимый текст при вводе 
будет автоматически заменен маленькими буквами, но при замене программа 
будет пытаться выполнять замену на соответствующие (большие/маленькие) 
буквы.  

То есть, если Вы введете... 

• "И т.д." – то получите "И так далее",  
• а если "и т.д." – то получите "и так далее". 
• Другие комбинации больших/маленьких букв будут также переданы 

надлежащим образом. 

Найти и заменить 
Функция «Найти и заменить» обеспечивает поиск в режиме реального времени, 
и вводимый в строке поиска текст находится и выделяется немедленно. 

Чтобы найти текст, выберите опции меню РЕДАКТИРОВАНИЕ -> 
НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ… или: CTRL+ALT+F, появится диалоговое окно: 
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Введите ключевое слово в строку поиска, и оно будет выделено в тексте. Можно 
задать область поиска: текущий фрагмент текста, страницу или весь документ 
(весь текст на всех страницах). 

Опция ПОЛНОЕ СЛОВО позволяет искать только слова целиком, 
удовлетворяющие запросу. Например, поиск по слову «метр» не даст в 
результатах слова «метро». Опция ЧУВСТВИТЕЛЬНО К РЕГИСТРУ позволит искать 
только полные соответствия. Например, поиск по слову «аБв», не даст в 
результатах слова «абв». 

Синхронизация текста с использованием 
гибких групп. 
В некоторых стилях вам может потребоваться, чтобы некоторые текстовые 
объекты всегда отображали один и тот же текст, но в разных стилях. Как 
правило, чтобы изменить текст, отображаемый на этих объектах, следует 
редактировать каждый из них вручную. 

Добавив связанные текстовые объекты в гибкую группу, вы можете быть 
уверены, что они всегда будут показывать один и тот же текст. Чтобы добавить 
связанные текстовые объекты в гибкую группу, сначала убедитесь, что они 
содержат одинаковый текст (иначе они не будут синхронизированы). Затем 
выделите их все, используя инструмент «Выделение».  Выберите пункт меню 
"РАСПОЛОЖИТЬ -> ПРИМЕНИТЬ ГИБКУЮ ГРУППИРОВКУ" ("Ctrl + Alt + G").  

Теперь при изменении текста одного объекта остальные изменятся 
автоматически, даже если они расположены на разных слоях вашего документа. 
Синхронизация будет работать, даже если некоторые текстовые объекты 
находятся на невидимых или заблокированных слоях. 

 Выберите пункт меню "РАСПОЛОЖИТЬ -> РАСФОРМИРОВАТЬ ГИБКУЮ ГРУППУ" 
("Ctrl + Alt + U"). Подробнее см. в разделе «Гибкие группы» в главе «Работа с 
объектами» (on page 167). 
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Табуляции, границы и отступы 
Линейки 
Для настройки табуляций, границ и отступов необходимо включить 
отображение разметочных линеек. 

Чтобы сделать это: 

• Выберите "ОКНО" > "ПАНЕЛИ" > "ЛИНЕЙКА" или щелкните правой кнопкой 
мыши по странице и выберите  "ОТОБРАЖАТЬ СЕТКУ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ" > "ОТОБРАЖАТЬ ЛИНЕЙКУ". 

• Или используйте комбинацию "Ctrl + (Shift) + R". 
• Или используйте комбинацию "Ctrl + L" (не в ИНСТРУМЕНТЕ ТЕКСТ). 

Расширенные инструменты форматирования текста отображаются на 
линейке только при использовании ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ, когда курсор 
поставлен в текстовый фрагмент, или если текстовый объект выделен при 
использовании ИНСТРУМЕНТА ТЕКСТ. 

 

Если Вы занесёте края или строчные обозначения на линейку в ИНСТРУМЕНТЕ 
ТЕКСТ, то появится вспомогательная вертикальная линия, которая поможет 
настроить элементы в точном соответствии с другими страницами. При 
перетягивании табуляторов и граней или "примагничиваются" друг к другу 
(если активирована соответствующая опция), что значительно облегчает 
работу. 

Границы и отступы 
Все изменения, которые вы делаете, применяются к текущему абзацу (т.е. 
абзацу, содержащему текстовый курсор) или, при наличии выделенного 
фрагмента текста, к абзацам выделенного фрагмента.    

Вы можете применить  изменения ко всему тексту в законченном фрагменте, 
посредством выделения всего текста («Ctrl + A»). Для изменения нескольких 
законченных фрагментов, выделите текстовые объекты при помощи 
инструмента  «ВЫДЕЛЕНИЕ», затем смените инструмент на  «ТЕКСТ» и 
выполните необходимые изменения.   

 Левая граница. Перетаскиванием меняйте левую границу текста.  

 Отступ первой строки. Перетаскиванием изменяйте левый отступ 
первой строки абзаца (удобно при работе со списками, как показано 
ниже).   

 Правая граница. Перетаскиванием меняйте правую границу текста. 
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Демонстрация левой границы и отступа 
первой строки  

 

Демонстрация правой границы  
 

Размещение текста вдоль кривой 
Если вы расположили одинарную строку текста на кривой, используя опцию 
«РАСПОЛОЖИТЬ ТЕКСТ ПО КРИВОЙ», то концы кривой линии считаются границами 
текста. Если текст длиннее кривой, он просто выходит за ее пределы.   

При выполнении ДВУСТОРОННЕЙ выключки, текст всегда заполняет строку, при 
необходимости – с наложением символов.     

Если щелкнуть по строке или поместить колонку текста вдоль кривой или линии, 
появляются указатели левой и правой границ (красные квадратики), которые 
можно перемещать вдоль линии, регулируя положение границ, по которым 
производится выключка.  

Позиции табуляции 
По умолчанию области текста создаются при помощи табуляторов, 
расположенных друг от друга на расстоянии 0.5 см. Это значит, что простым 
нажатием клавиши «Табуляция» текст перемещается к следующему 
ограничителю табуляции. Вам понадобится определить новое расположение 
ограничителей табуляции, только если возникнет необходимость изменить шаг 
табуляции.    

Позиции табуляторов по умолчанию показаны на разметочной линейке 
бледными значками L: 

 

Стандартные табуляторы, показанные бледными символами «L» 
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Пользовательские табуляторы 
Для задания пользовательского расположения табулятора достаточно щелкнуть 
в соответствующем месте на линейке. После этого новая точка заменяет все 
позиции табуляторов по умолчанию, расположенные на линейке слева от нее.  

Пример: 

 

Пользовательские табуляторы обозначаются треугольником.    

• Для установки нескольких табуляторов несколько раз щелкните по линейке.  
• Для перемещения пользовательского табулятора перетащите его вдоль 

линейки.  
• Для удаления табулятора перетащите его с линейки (табуляторы по 

умолчанию возвращаются на свои места).   

Типы пользовательских табуляторов 
Можно задать различные типы пользовательских табуляторов. По умолчанию 
пользовательские табуляторы выровнены слева. Это значит, что с помощью 
табулятора выравнивается левая граница текста. 

 

Для изменения типа табулятора щелкните по иконке табулятора на линейке.   
Доступны следующие типы пользовательских табуляторов. Ваши возможности 
не ограничены одним типом табулятора в пределах законченного фрагмента 
текста. Вы можете выбрать другой тип и установить дополнительные 
табуляторы.     

 Выравнивание слева: При помощи табулятора текст выравнивается слева.  

 

 

 Выравнивание справа: При помощи табулятора текст выравнивается 
справа.  
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 Выравнивание по центру: Текст выравнивается по центру относительно 
табулятора.  

 

 

 Выравнивание по десятичной точке: Десятичные точки в тексте 
выравниваются по данному табулятору. Это удобно при работе со 
списками: какой бы длины ни были числа, десятичные разделители 
выровнены по табулятору.   

 

 
 

Порядок создания выступа 
Выступом называют такое положение первой строки абзаца, когда она имеет 
отрицательный отступ, т.е. выступает за пределы левой границы текстового 
столбца. Пронумерованные или маркированные списки являются примерами 
выступов. 

Для создания выступов:  

1. Передвиньте левую границу вовнутрь текстового столбца.  
2. Щелкните по линейке за пределами левой границы текста (для создания 

ограничителя табулятора) и перетащите этот табулятор, чтобы он 
оказался точно на уровне левой границы.   

3. Теперь, когда каждая строка начинает выступать, можно вставить любой 
символ или число и нажать клавишу «Tab» для перемещения к левой 
границе. Все последующие строки текста (как в этом абзаце) отодвинуты 
к левой границе столбца.  
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Обтекание текстом 
Вы можете сделать так, что текст под любым объектом в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 будет обтекать данный объект, а не просто находиться под ним. Это 
позволяет легко и просто создавать страницы с большим количеством текста, 
фото и графики. Включив обтекание для таких объектов, можно перемещать 
графику и фотографии, а текст будет автоматически перестраиваться так, чтобы 
обтекать эти объекты. 

Также можно сделать так, что текст будет обтекать объекты только в рамках 
одного слоя — таким образом, текст на слое не будет обтекать объекты на 
других слоях, а текст на других слоях не будет обтекать объекты данного слоя.  

 

Включение обтекания текстом 
Чтобы добавить обтекание текстом к любому объекту, щелкните по нему правой 
кнопкой и выберите пункт «ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ». Любой текст под объектом на 
этом же слое будет обтекать его на расстоянии в 5 пикселей. Заметьте, что 
обтекание будет работать для текста под объектом, но не для текста над ним. 

Другой способ: щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню 
ОБТЕКАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ, чтобы открыть соответствующее окно. 
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Поставьте флажок ОБТЕКАНИЕ ЭТОГО ОБЪЕКТА ТЕКСТОМ. 

Если нужно, измените расстояние между текстом и объектом. Если нужно 
изменить размеры отступов при обтекании объекта, щелкните по значку с 
замком и введите нужные значения в поля H (горизонталь, высота) и V 
(вертикаль, ширина). Нажмите OK. 

Чтобы отключить обтекание текстом, щелкните по объекту правой кнопкой 
мыши и снова выберите пункт ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ, чтобы отменить выбор. Или 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБТЕКАНИЕ И ПРИВЯЗКА, 
чтобы снова открыть соответствующее окно. Щелкните по флажку ОБТЕКАНИЕ 
ЭТОГО ОБЪЕКТА ТЕКСТОМ, чтобы снять его, и нажмите OK. 

Заметьте, что одиночные строки текста не обтекают объекты, это возможно 
только для колонок и областей с текстом. 

Если вы хотите узнать, как сделать, чтобы обтекание текстом работало только в 
рамках данного слоя, см. раздел Свойства слоя (on page 208). 

Привязка графики 
Любой графический объект или группу можно привязать к определенной 
позиции в тексте, чтобы при сдвигании текста во время правки графический 
объект оставался в соответствующем положении. Однако обычно привязку 
стоит использовать только для объектов, которые находятся за пределами 
текста (например, фотография слева или справа от колонки с текстом) или за 
текстом. Для объектов, которые находятся внутри текста, стоит использовать 
встраивание (см. ниже). 
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1. Самый быстрый способ привязать графику или группу — это щелкнуть по 
ней правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню ПРИКРЕПИТЬ К ТЕКСТУ. 
Однако если вы хотите сразу изменить параметры привязки, можно 
щелкнуть по объекту и выбрать пункт ОБТЕКАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ, чтобы 
открыть окно Обтекание текстом и привязка.  

2. Щелкните по флажку ПЕРЕМЕСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ТЕКСТОМ.  
3. По умолчанию также выбран вариант ПЕРЕМЕЩАТЬ ТОЛЬКО ПО ВЕРТИКАЛИ, 

чтобы при изменении текста привязанная графика перемещалась только 
по вертикали. Обычно это самый удобный вариант — если нужно, чтобы 
объект перемещался и по горизонтали тоже, лучше воспользоваться 
встраиванием. 

4. Символ привязки появляется слева сверху от объекта, показывая, каким 
именно способом привязан объект.  

5. Используйте либо ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ», либо ИНСТРУМЕНТ «ТЕКСТ», 
щелкните и тащите символ якоря, пока не исчезнет красная стрелочка.  

6. Перетащите символ якоря к месту в тексте, где вы хотели бы привязать 
объект. «Красная каретка» (инвертированный знак «T») показывает точку 
привязки.  

7. Теперь при редактировании текста привязанный объект будет двигаться 
вместе с точкой привязки.  

 

Привязанный объект помечается символом якоря и стрелкой, указывающей на место 
привязки в виде значка «красной каретки». Он исчезает при наборе текста, пока вы не 
приближаетесь к точке привязки. 

Замечание: Если вы перетаскиваете объект на место на странице, где нет 
текста, стрелка становится красной, показывая, что если вы отпустите кнопку 
мыши, то привязка будет утеряна. Это происходит и при перетаскивании 
стрелки на сам объект. 
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Обратите внимание, что привязанный объект не передвинется с области 
страницы при передвижении точки привязки. Он лишь сместится вверх к краю 
страницы.  

 

Вот пример колонки текста с подвешенными слева различными графическими 
элементами. Каждый из них привязан к началу строки текста справа. 

Привязывать можно любые графические объекты, включая группы с текстом, 
такие как боковая панель на примере сверху. 

Также можно привязать объекты, чтобы они располагались сверху или снизу 
текста. Бледно-голубой цветок на примере сверху привязан именно таким 
образом и сдвинется вместе с текстом. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если для привязанного объекта включено обтекание текстом, оно 
будет работать только для текста, к которому объект привязан.  

ЗАМЕЧАНИЕ: Обтекание для повторяющихся объектов имеет некоторые 
ограничения: Текст внутри повторяющейся группы обтекает только объекты 
внутри той же самой группы.  Отдельные объекты с обтеканием внутри 
повторяющейся группы будут влиять только на текст внутри той же группы. 
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Можно включить обтекание текстом для повторяющихся групп целиком. 
Работать оно будет для текста под группой. 

Перемещение привязанных объектов 
При добавлении или удалении текста, объект будет перемещаться вслед за 
текстом, однако его новое положение будет оставаться неизменным 
относительно точки привязки. Любой привязанный графический объект можно 
передвинуть простым перетаскиванием. Это изменит положение объекта 
относительно точки привязки, но не расположение самой точки привязки, 
которая видна на конце стрелки якоря, когда вы щелкаете по объекту или 
перемещаете его.   

Если вы хотите переместить точку привязки в другое место в тексте, щелкните и 
перетащите символ якоря, чтобы создать новую стрелку, указывающую на новое 
место привязки. 

Когда вы копируете или вставляете текст с маркером привязки, привязанный 
объект копируется и вставляется вместе с ним. 

Гибкие группы 
Таким же образом можно вставлять гибкие группы (on page 167), даже когда 
часть группы находится на другом слое. Например, так можно привязать 
веб-кнопки с эффектами наведения мыши или всплывающие окна на разных 
слоях. 

Просмотр точки привязки 
Точка привязка видна, только когда вы щелкаете мышью по объекту, используя 
ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ», или щелкаете по окружающему тексту, используя 
ИНСТРУМЕНТ «ТЕКСТ».  

Когда вы щелкаете по отрезку текста, используя ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ», 
отображаются все точки привязки (символ перевернутой буквы «T»), а также 
рисуются стрелки к символам якоря слева сверху от соответствующих 
привязанных объектов. Таким образом, самый легкий способ увидеть все точки 
привязки в любом тексте — это щелкнуть по тексту ИНСТРУМЕНТОМ «ТЕКСТ». 

Однако когда вы начинаете редактировать текст, символы «красной каретки», 
стрелки и символы якорей временно скрываются, пока вы не закончите 
редактировать текст. Если вы приближаетесь к точке привязки, Photo & Graphic 
Designer отобразит символ привязки и стрелку, указывающую на символ якоря, 
чтобы вы ее заметили.  

Встроенные привязанные объекты 
Для вставки небольшого графического элемента, например, такого значка ; 
посреди текста, чтобы он перемещался вместе с текстом, перетащите или 
вставьте изображение в качестве привязанного объекта с обтеканием и 
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переместите якорь в нужное вам место. Рекомендуется использовать 
неразрывный пробел («Ctrl + Пробел»). 

Встраивание графических объектов 
В текст можно "вкладывать" графику, фотографии и другие объекты. Вы также 
можете контролировать формат текста вокруг "вложенных" в него объектов, 
которые в свою очередь будут автоматически уменьшены до размеров, 
соответствующих имеющимся текстовым фрагментам или колонкам. Это очень 
удобно в случаях, когда у Вас есть один и тот же текст с "вложенными" 
графическими элементами в виде колонок различной ширины в разных 
вариантах файла. 

Для того, чтобы скопировать/вырезать + вставить объект, скопируйте его в 
буфер обмена (Ctrl+C), перейдите в инструмент Текст (on page 573), поставьте 
курсор в нужное место текста и вставьте (Ctrl+V). Таким образом, если 
добавляемый Вами объект шире, чем фрагмент (или колонка) текста, размеры 
объекта будут автоматически уменьшены для того, чтобы соответствовать 
тексту. Правый щелчок по встроенному объекту и затем "ОПЦИИ ВСТРОЕННОЙ 
ГРАФИКИ..."   из контекстного меню, или же через пункт меню УПОРЯДОЧИТЬ.  

Откроется диалоговое окно со следующими опциями...  
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Опция МАСШТАБ позволяет Вам определить, что будет происходить в случае с 
"вложенной" графикой, если ширина текстового фрагмента/колонки изменятся, 
или если графика будет "перетекать" в текст с отличающейся шириной.  

• УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ КОЛОНКАМ - Эта (активированная 
по умолчанию) опция позволяет уменьшить объекты, если их ширина 
больше, чем у текстовых колонок. Если же размер объектов "не дотягивает" 
до колонки, то ширина сохранится на уровне исходной.  

• РАЗМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ШИРИНЫ КОЛОНКИ - Эта опция помогает установить 
размеры "вложенных" объектов как фиксированный % относительно 
ширины колонки.   

• ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР - Эта опция деактивирует автоматическое 
изменение размеров, то есть объекты будут всегда сохранять свои исходные 
размеры. 

• МАСШТАБИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ПО-ГОРИЗОНТАЛИ - Эта опция может быть очень 
полезна в случае, если Вы "подводите черту" (т.е. работаете в самом низу 
страницы). В этом случае объекты могут изменять свои размеры только 
вдоль оси "х" (но не "y"). Но это подходит как правило только для очень 
простых вариантов дизайна, потому как для более детальных обычно 
изменения в размерах означают нежелательные искривления и искажения.  

Добавьте простую граничную черту, воспользовавшись опцией  "ВСТАВИТЬ" > 
"ГРАНИЧНАЯ ЧЕРТА".  

Опция ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ даст Вам возможность определить, как конкретно 
графические элементы будут выглядеть "вложенными" в текст.  

• В ОДНОМ РЯДУ С ТЕКСТОМ - Эта опция активирована по умолчанию. Графика 

будет всегда оставаться с текстом в одной строке, без смещения,   и 
будет вести себя так, словно это один из символов, используемых в тексте.   

• РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА СПРАВА - Графические элементы будут располагаться 
слева, текст же, соответственно, будет снесён вправо. 

• РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА СЛЕВА - Графические элементы будут располагаться 
справа, текст же, соответственно, будет снесён влево. 

Опция ПОЛЯ позволяет "зарезервировать" вокруг объекта свободное место, что 
сделает возможным отображение текста несколько поодаль. Вы можете как 
отдельно задать значения для всех 4 сторон графика, так и использовать   
кнопку, которая зафиксирует одинаковое расстояние (поле) сверху и снизу, или 
же слева и справа от объекта без необходимости повторно вводить значения. 

Дополнительно в разделе меню ВСТАВИТЬ опция РАЗБИВКА > СНОСИТЬ ПОНИЗ 
ВСТРОЕННОЙ ГРАФИКИ позволяет начинать новый параграф текста, смещенного 
влево или вправо, всегда пониз графического элемента. 



 

Работа с текстом 267  

 

Маркированные и нумерованные списки 
Используйте кнопки маркированного и нумерованного списка на панели 
управления ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ» для быстрого доступа к спискам. Чтобы 
изменить схему нумерации в нумерованном списке щелкните по нему правой 
кнопкой мыши и выберите «СВОЙСТВА СПИСКА...» . Можно также использовать 
любой рисунок в качестве маркера или номера. Для подробной информации см. 
главу Инструмент "Текст" (on page 235). 

Список с маркерами 

 
Можно превратить любой текст в маркированный список, просто 
выделив его и нажав кнопку «Маркированный список» на инфо-панели. 

Каждый абзац текста превратится в элемент списка. Если нажать клавишу 
«Ввод» для создания нового абзаца, будет создан новый элемент списка.  

Чтобы завершить список, нажмите «Ввод» в конце списка, а потом нажмите 
«Ввод» еще раз, уже на новой строке с маркером. Это действие удаляет 
последнюю пустую строку с маркером и позволяет вам продолжить набор 
текста в обычном режиме. 

 
Создать вложенный маркированный список можно с помощью кнопки 
«Отступ» на инфо-панели. Это приведет к добавлению отступа для 
текущей строки с маркером, а также к смене стиля маркеров, чтобы 
новый список визуально отличался от родительского. 

 

Пример вложенных маркированных списков 

 
Чтобы переместить пункт из дочернего маркированного списка в 
родительский, достаточно просто поставить курсор на него и нажать 
кнопку «Удалить отступ». 
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Таким образом, форматирование вложенных списков осуществляется легко и 
просто с помощью кнопок «Отступ» и «Удалить отступ». 

Нумерованные списки 

 
Нумерованные списки создаются точно так же, как и маркированные, при 
помощи кнопки «Нумерованный список».  

Кроме того, стиль каждого нумерованного списка можно изменять в 
диалоговом окне СВОЙСТВА СПИСКА . Расположите курсор на одном из пунктов 
нумерованного списка, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню 
выберите «СВОЙСТВА СПИСКА… ». 

 

В диалоговом окне можно выбрать один из разнообразных стилей и ввести 
значение, с которого будет начинаться список. Второй и последующие номера в 
списке будут изменены соответственно. 

Графические и нумерованные списки 
Вы можете использовать любую графику в качестве маркеров в списке. Вы 
можете нарисовать свой собственный маркер с помощью инструментов 
рисования или ввода текста, или использовать один из множества маркеров в 
библиотеке стилей (в папке ЭЛЕМЕНТЫ СТРАНИЦЫ > ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ > 
МАРКЕРЫ). Создайте простой круг, используя ИНСТРУМЕНТ "ЭЛЛИПС", к примеру, 
добавьте заливку или тень, скопируйте его в буфер обмена. Потом выделите с 
помощью ИНСТРУМЕНТА "ТЕКСТ" (on page 573) список, к которому Вы хотите 
применить этот маркер. Щелкните по списку правой кнопкой мыши по списку и 
выберите в меню пункт Вставить в качестве маркера. И эта работа будет 
использоваться в качестве маркера для элементов списка.  
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Для создания нумерованного списка нужно сделать то же самое, только нужно 
сгруппировать текст с графикой, а потом выбрать пункт меню Вставить в 
качестве нумерации списка, чтобы заменить нумерацию и текст списка. 
Текстовый элемент группы используется для отображения номера. 

Стили текста 
Инструмент «СТИЛИ ТЕКСТА» позволяет несколькими щелчками мыши изменить 
внешний вид текста во всем документе.  
 
СТИЛЬ ТЕКСТА представляет из себя именованную коллекцию атрибутов, таких 
как шрифт, размер, цвет, межстрочный интервал и других атрибутов текста. 
Например, у основного заголовка в верхней части данного документа может 
быть стиль «Заголовок 1», а у подзаголовка более низкого уровня (например, 
подзаголовка данного раздела и аналогичных подзаголовков) - стиль 
«Заголовок 2». 
 
Если обновить определение стиля «Заголовок 2», например, заменив шрифт, 
эти изменения немедленно отразятся на всех соответствующих заголовках в 
данном документе.  
 
Основной текст документа также обладает собственным стилем, который 
программа Photo & Graphic Designer называет стилем «Стандартный текст». При 
задании данному стилю шрифта Times New Roman размером 12 пунктов вид 
текста со стилем «Стандартный текст» немедленно изменится во всем 
документе. Для этого не придется вновь и вновь выбирать текст и вносить одни 
и те же изменения шрифта. 
 
Инструмент «СТИЛИ ТЕКСТА» таким образом похож на средство «Именованные 
цвета», которое также поддерживается программой Photo & Graphic Designer. 
Это средство позволяет присвоить другой цвет «Цвету темы 1»; тогда все части 
документа, использующие этот именованный цвет, будут перекрашены. 

Информационная панель стилей текста 
На ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ» находится 
раскрывающееся меню «Стили», которое позволяет создавать стили, применять 
их к любому тексту, а также менять определение стиля. 
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По умолчанию существует небольшой набор заранее определенных стилей, в том числе 
стиль «Стандартный текст» и три стиля заголовков – от стиля «Заголовок 1» до 
стиля «Заголовок 3». 

Стиль абзаца и стиль символов 
Стили текста бывают двух видов. Стиль абзаца и Стиль символов.  

Стиль абзаца обозначается значком "¶" в меню стиля. Значок A указывает на 
стиль символов. 

Стили абзаца применяются ко всему абзацу, а также обычно используются в 
заголовках. Стиль абзаца нельзя применить к фрагменту текста, который 
меньше абзаца, поэтому, например, его не получится применить к отдельному 
слову в абзаце. При попытке выполнить подобное действие стиль будет 
применен ко всему абзацу, содержащему данное слово. 

Установите текстовый курсор в любом месте строки и выберите в меню "Стиль" 
стиль абзаца – в результате стиль будет применен ко всему абзацу. 

Зато стили символа можно применить к любому выделенному участку текста, 
даже к одному-единственному символу. Если нужно, например, выделить 
некоторые слова в тексте другим цветом, проще всего задействовать стиль 
символа. Преимущество данного способа заключается в том, что в дальнейшем 
цвет (шрифт и т.д.) всех выделенных слов можно будет менять одновременно, 
редактируя стиль. 

Для того, чтобы создать шаблон стиля, выберите СОЗДАТЬ СТИЛЬ в выпадающем 
меню стилей и затем активируйте опцию СТИЛЬ СИМВОЛОВ в появившемся 
диалоговом окне. Для получаения более подробной информации см. Создание 
новых стилей. 

Стили абзаца могут определять любые атрибуты текста за исключением 
свойств маркированного / нумерованного списка. Стили символа определяют 
лишь те атрибуты текста, которые применимы к отдельным символам: цвет 
текста, размер шрифта, насыщенность шрифта и т.д. 
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Изменение стилей текста 
Для того, чтобы обновить текущий стиль текста: 

1.  Выберите текст со стилем, который нужно изменить. 
2.  Внесите требуемые изменения, например, измените шрифт или размер 

шрифта. 
3.  Выберите команду СООТВЕТСТВЕННО ОБНОВИТЬ СТИЛЬ из 

раскрывающегося меню Стиль на информационной панели инструмента 
Текст. 

Например, чтобы определить другой шрифт для стиля СТАНДАРТНЫЙ ТЕКСТ, 
выберите несколько слов со стилем СТАНДАРТНЫЙ ТЕКСТ, измените шрифт (и 
любые другие атрибуты), а затем выберите команду СООТВЕТСТВЕННО ОБНОВИТЬ 
СТИЛЬ через пункт меню Стиль на информационной панели инструмента Текст. 

Для веб-страниц, включающих в себя мобильную версию, существует 
возможность настроить шаблон только для одного конкретного варианта 
страницы. Это очень удобно например в тех случаях, если Вы хотите в 
мобильной версии использовать другой (отличающийся от общего) размер и 
тип шрифта. Для того, чтобы создать шаблон для определенного варианта, 
обработайте текст так, как это описано выше, и выберите затем ОБНОВЛЯТЬ 
СТИЛЬ В ЭТОМ ВАРИАНТЕ в выпадающем меню на информационной панели 
инструмента Текст. Это дополнительная опция, отображающаяся в меню СТИЛИ, 
если Вы работаете в проекте с несколькими параллельно существующими 
вариантами.  

Для получения более подробной информации смотрите раздел Мобильный 
веб-дизайн. 

Повторное определение текстовых стилей 
В некоторых случаях Вы, возможно, захотите подстроить существующий шаблон 
по конкретный текст, при наборе которого вообще не использовалось шаблонов. 
Например текст, импортированный из другого документа. К этому тексту Вы не 
сможете просто применить определенный текстовый шаблон, т.к. этим Вы 
запортите его. В этом случае Вы можете использовать опцию СООТВЕТСТВЕННО 
ОБНОВИТЬ СТИЛЬ… из меню шаблонов.  

1. Разместите текстовую каретку где-либо в тексте (или выделите текстовый 
фрагмент). 

2. Выберите команду СООТВЕТСТВЕННО ОБНОВИТЬ СТИЛЬ из раскрывающегося 
меню Стиль на информационной панели инструмента Текст. 

3. В диалоговом окне СООТВЕТСТВЕННО ОБНОВИТЬ СТИЛЬ... выберите нужный 
вариант. 

4. В зависимости от того, хотите ли Вы использовать выбранный шаблон 
только для нового текста и/или для всех подобных фрагментов, 
активируйте нужную опцию. Деактивируйте опцию ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ 
СХОЖИМ ТЕКСТАМ В ДОКУМЕНТЕ в том случае, если хотите применить 
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новый шаблон только к абзацу, в котором на данный момент размещена 
каретка. 

5. Нажмите ПРИМЕНИТЬ. Теперь тип текста установлен соответственно 
выбранному стилю. 

Опция ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ СХОЖИМ ТЕКСТАМ В ДОКУМЕНТЕ удобна при 
применении к текстовым файлам, в которых до этого вообще не применялись 
какие-либо текстовые шаблоны (например, PDF-текст). Под "подобным" 
текстом этой функцией понимаются текстовые фрагменты, содержащие как 
минимум 50%символов, набранных в том же размере и в том же типе шрифта, 
а также для которых использовались такие же (или почти такие же) настройки 
выравнивания и отступа.   

  

Стили на основе других стилей 
В программе Photo & Graphic Designer один стиль можно создавать на основе 
другого. Например, пусть нужен еще один вариант стиля «Заголовок 2», 
который отличался бы от базового только цветом; тогда на основе стиля 
«Заголовок 2» в диалоговом окне«СОЗДАТЬ СТИЛЬ» можно создать новый стиль. 
Такая связь между стилями означает, что при изменении шрифта или размера 
шрифта в стиле «Заголовок 2» в новом стиле также изменится шрифт или 
размер шрифта. 

Новые стили символа обычно создаются на основе стиля «Стиль абзаца по 
умолчанию» и представляют собой соответствующим образом измененный 
вариант этого стиля. Например, если к слову был применен стиль символа, 
который только устанавливает определенный цвет текста, изменение стиля 
абзаца приведет к тому, что изменится стиль слова, но не его цвет. 

Создание новых стилей 
Для того чтобы создать новый стиль с нуля, выберите фрагмент текста и 
придайте ему требуемый вид; затем выберите команду меню «СОЗДАТЬ СТИЛЬ» 
из раскрывающегося списка «Стиль» на ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТА «ТЕКСТ». 
 
Перед тем, как выбрать команду меню «СОЗДАТЬ СТИЛЬ» при создании нового 
стиля абзаца, рекомендуется применить нужные изменения ко всему абзацу. 
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Диалоговое окно отобразит создание нового стиля (NewStyle2), который 
является СТИЛЕМ АБЗАЦА, основанным на существующем стиле «ЗАГОЛОВОК 2». 
Параметр «СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ» определяет стиль, который будет 
использоваться при наборе абзаца, следующего непосредственно за данным. 

В нижней части диалогового окна можно увидеть полное определение этого 
стиля. В данном случае видно, что он основан на стиле «Заголовок 2», но 
использует другой цвет. 

Для создания стиля, не основанного на каком-либо другом стиле (т.е. стиля, 
который не наследует атрибуты другого стиля), выберите значение «(Без 
стиля)» для параметра «Основан на», как показано ниже. 

 

Диалоговое окно отображает создание стиля Новый стиль 2, который является 
стилем абзаца и не основан ни на каком другом стиле. В нижней части окна 
перечислены все атрибуты стиля; как видите, задан шрифт Palatino размером 12 
пикселей и отступ. Остальные перечисленные атрибуты также взяты из 
выделенного текста, поэтому для этого стиля существует его полное 
определение, с перечислением всех возможных атрибутов текста. 
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В данном случае при вводе текста с применением этого стиля следующий абзац 
(т.е. абзац, ввод которого начнется после нажатия клавиши Ввод) будет иметь 
тот же стиль. 

Удаление стилей – стили, которые не используются в документе, 
автоматически удаляются при сохранении и повторной загрузке документа. 
Стили по умолчанию («Стандартный текст» и «Заголовок 1» – «Заголовок 3») 
никогда не удаляются. 

Удаление стилей 
Список «СТИЛИ» в меню «СТИЛИ» содержит элемент «БЕЗ СТИЛЯ». Выбор этого 
пункта приводит к удалению стиля (абзаца и/или символа) выбранного текста, 
после чего к этому тексту применяется форматирование по умолчанию. 

Свойства стиля 
Для того чтобы редактировать определение стиля - например, изменить 
стиль-основание - или просто просмотреть параметры стиля, воспользуйтесь 
командой «СВОЙСТВА» в меню «Стиль». Прежде чем это делать, выберите текст, 
к которому уже был применен данный стиль, чтобы определить, какой стиль 
нужно редактировать. 

Появится диалоговое окно «СВОЙСТВА СТИЛЯ», которое выглядит так же, как 
диалоговое окно «СОЗДАТЬ СТИЛЬ», показанное выше. 

Описание стиля в нижней части диалогового окна указывает отличия данного 
стиля от стиля, на основе которого он был создан. Поэтому для того чтобы 
увидеть все атрибуты стиля, достаточно временно установить значение «БЕЗ 
СТИЛЯ» параметру «ОСНОВАН НА»; тогда на экране появится полное описание 
стиля. Не забудьте потом вернуть нужное значение параметру «ОСНОВАН НА» 
или нажмите кнопку «Отмена» в этом окне, чтобы не менять стиль. 

Применение атрибутов текста 
Изменение размера шрифта 

 
Есть несколько способов изменить размер шрифта: 

• Введите новое значение в соответствующее поле на инфо-панели и нажмите 
. 

• Или выберите размер в выпадающем меню РАЗМЕР ШРИФТА на 
инфо-панели. 

• Или воспользуйтесь бегунком «Размер шрифта» (on page 240). 
• Или увеличивайте или уменьшайте размер шрифта пошагово с помощью 

сочетаний клавиш «Ctrl + Shift + >» и «Ctrl + Shift + <». Это работает только в 
том случае, если весь текст набран в одном размере. 
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• Или воспользуйтесь ИНСТРУМЕНТОМ «ВЫДЕЛЕНИЕ», чтобы изменить размеры 
текстового объекта целиком. 

Сжатие и расширение текста (пропорции) 
Пропорции текста это соотношение его высоты и ширины. Значения выше 100% 
делают текст шире обычного, ниже 100% — уже обычного. 

Чтобы изменить пропорции: 

 
Введите новое значение в поле ПРОПОРЦИИ на инфо-панели и 
нажмите «». 

Или воспользуйтесь инструментом «ВЫДЕЛЕНИЕ», чтобы сжать или растянуть 
строки текста целиком. 

Не рекомендуется использовать значения меньше 80% или больше 130%. 
Вместо этого лучше использовать специализированное уплотненное начертание 
шрифта, если такое существует. Или можно использовать трекинг для 
изменения интервалов между символами без искажения самих символов. 

ВАЖНО: При создании сайтов не изменяйте пропорции шрифта или трекинг, 
поскольку эти изменения не отразятся на итоговой версии сайта. 

Полужирный и курсив 
Щелкните по кнопке ПОЛУЖИРНЫЙ или КУРСИВ на инфо-панели ("Ctrl 
+ B" или "Ctrl + I") 

К тексту будет применен соответствующий тип шрифта. 

Подчеркивание текста 

 
Щелкните клавишу подчеркивания на Инфо-панели для подчеркивания 
выделенного текста.   

Цвет и размер подчеркивания автоматически выводится из цвета и размера 
текста. 

Подчеркивание ссылок 
Когда вы добавляете адреса интернет-сайтов в текст, см.  диалоговое окно 
web-адреса . Можно настроить функцию автоматического подчеркивания всех 
ссылок. Для этого необходимо установить флажок на диалоговом окне 
web-адреса («Ctrl + Shift + W»). При этом подчеркиваются все ссылки в 
документе, а команда подчеркивания не влияет на это. 

Если применяется URL для группы с содержанием определенного текста, то этот 
текст не подчеркивается.  



 

276   

www.magix.com 

Выравнивание текста 
Выравнивание всегда применяется к завершенной строке. Любые выделенные 
фрагменты игнорируются. 

 

 Выравнивание по ЛЕВОМУ КРАЮ: Выравнивает левый край текста по 
вертикали, указанной начальным щелчком мыши. 

 Выравнивание ПО ЦЕНТРУ: Центрирует текст относительно вертикали, 
указанной начальным щелчком мыши. 

 Выравнивание по ПРАВОМУ КРАЮ: Выравнивает правый край текста по 
вертикали, указанной начальным щелчком мыши. 

 Выравнивание ПО ШИРИНЕ: Применяется только в случае распределения 
текста по кривой или в случае колонки с текстом, содержащей как 
минимум одну полную строку текста. 

При использовании простого текста, исходное положение щелчка считается 
базой для выравнивания текста. 

Верхние и нижние индексы 

 
Нажмите соответствующую клавишу на панели ИНФО-ПАНЕЛЬ. 

Нормальный текстнижний индекс верхний индекс 
 

Отступы и обратные отступы 

 
Абзац с отступом 

 
Абзац с обратным отступом 

 

Интервал между строками 

 

Функция интервала между строками позволяет менять 
расстояние между строками (межстрочный интервал).   

Интервал между строками измеряется в процентах (120%) или пунктах (12пт). 
Можно либо ввести величину межстрочного интервала в текстовом поле, либо 
нажимать клавиши стрелок для плавного изменения значения.   

Целесообразно использование процентов в качестве единиц измерения, 
поскольку они привязаны к размеру шрифта. Если процентное отношение 
применяется к строке с несколькими размерами шрифта, то используется 
шрифт с наибольшим размером. Например, если строка содержит текст 
высотой 90% и 100% текста, то межстрочный интервал определяется 
относительно 100%.  
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Трэкинг 
Если кернинг (см. ниже) устанавливает интервал между парами букв, то трэкинг 
предназначен для равномерного изменения интервалов внутри текста. EM - это 
ширина заглавной буквы «M» для текущего шрифта и кегля (размера). Поэтому 
она зависит от размера шрифта и не является постоянной величиной.   

 

1. Выберите участок для использования трэкинга.  
2. Введите значение в текстовое поле ТРЭКИНГ  (в 

тысячных долях EM). 

Используя клавиатуру, можно увеличить или уменьшить величину трэкинга 
нажатием клавиш «Alt + Стрелка вправо» или «Alt + Стрелка влево». При 
каждом нажатии трэкинг изменяется на 10/1000. 

Кернинг 

 

Кернинг позволяет изменять интервал между двумя 
символами (горизонтальный интервал).  

Наиболее качественные шрифты оснащены функцией автокернинга. Это значит, 
что в них уже задано легкое смещение в определенных парах символов:  

 

Автокернинг отключен__Автокернинг включен__Кернинг в ручном режиме 

Кернинг измеряется в «EM» (вводимые цифровые значения составляют одну 
тысячную em).  Можно ввести величину кернинга в текстовом поле или же 
отрегулировать клавишами со стрелками.  

Используются те же горячие клавиши, которые указаны выше. Если в тексте 
стоит курсор, это изменяет кернинг, а при наличии выделенного диапазона 
текста это изменяет трэкинг. Каждое нажатие клавиши изменяет шрифт на 
10/1000 em.   

Сдвиг базовой линии 

 

Сдвиг базовой линии позволяет перемещать часть 
строки вверх или вниз. Положительные значения 
перемещают текст вверх, отрицательные - вниз.  

Базовая линия - это воображаемая линия в нижней части символов.   
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Выберите символы, для которых вы хотите изменить сдвиг базовой линии, и 
введите значение в текстовом поле  СДВИГ БАЗОВОЙ ЛИНИИ.   

 

Результат выделения символов «AG» и смещения базовой линии вниз (т.е. -5пт). 

Смещение базовой линии измеряется в пунктах. Возможно также 
использование любых стандартных единиц измерения, имеющихся в Photo & 
Graphic Designer. Обратите внимание, что смещение базовой линии является 
абсолютной величиной и не меняется при изменении размера шрифта.  

Расстояние между абзацами 

 
Последние два поля в конце Инфо-панели инструмента «Текст» 
позволяют устанавливать интервал под и/или над абзацами.  

Это особенно полезно в том случае, когда необходимо задавать половину 
межстрочного интервала между абзацами.   

Как в Microsoft Word, когда вы одновременно используете отступ перед 
абзацем и после абзаца, в качестве интервала между абзацами будет 
использоваться наибольшее значение (они не складываются). При 
использовании интервала перед абзацем первый абзац будет сдвинут вниз в 
текстовой рамке.  

Дополнительные параметры текста 
Щелкните правой кнопкой мыши по текстовому объекту и выберите 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕКСТА», появится диалоговое окно 
«Расширенный текст». 

 

В нем вы при желании можете отключить автокернинг выбранного текстового 
объекта. См. секцию «Кернинг» выше, в которой рассказывается о кернинге. 

Вы также можете указать, что перед печатью выбранный текст необходимо 
преобразовать в фигуры. Эта функция может быть полезной, если при печати 
текста, в котором используется данный шрифт, возникают неполадки.  
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Копирование внешнего представления текста 
Скопировать атрибуты текста и применить их к другому фрагменту очень 
просто благодаря функции ВСТАВКИ АТРИБУТОВ/ФОРМАТИРОВАНИЯ: 

• Выделите исходный фрагмент текста, стиль которого вы хотите скопировать. 
Достаточно даже одного слова (выделяется двойным щелчком). 

• Выберите пункт меню «РЕДАКТИРОВАТЬ» > «КОПИРОВАТЬ» («Ctrl + C»). 
• Выделите фрагмент текста, к которому хотите применить эти атрибуты. 
• Выберите пункт меню «РЕДАКТИРОВАТЬ» > «ВСТАВИТЬ 

АТРИБУТЫ/ФОРМАТИРОВАНИЕ» («Ctrl +  + A»). 

Если вы просто поместили курсор внутри фрагмента текста, функция ВСТАВИТЬ 
АТРИБУТЫ/ФОРМАТИРОВАНИЕ приведет к применению скопированных атрибутов 
абзаца к текущему абзацу. 

Если же выделен фрагмент текста, ВСТАВКА АТРИБУТОВ/ФОРМАТИРОВАНИЯ 
приведет к применению видимых параметров текста к этому фрагменту.  

Применение атрибутов ко всему текстовому объекту 
Если курсор расположен внутри простого текстового объекта или колонки 
текста, нажатие клавиши "Esc" приведет к выделению всего текста. После этого 
Вы можете применить любой атрибут, например, цвет сразу ко всему 
текстовому объекту. Это обычно быстрее, чем использовать функцию "Выделить 
все" ("Ctrl + A"). 

С областями текста этот метод работает только в том случае, когда выделены 
все текстовые области. Это можно сделать с помощью ИНСТРУМЕНТА 
ВЫДЕЛЕНИЕ, выбирая текстовые областью мышью, удерживая при этом клавишу 
Shift. Но это возможно, только если все нужные области текста находятся на 
одной странице. Если же текст распределен по нескольким страницам и Вы 
хотите изменить его целиком, тогда нужно использовать функцию "Выделить 
все" ("Ctrl + A") и только после этого применять нужные атрибуты. 

Копирование/Вставка форматированного 
текста (RTF) 
Вы можете копировать форматированный текст в формате "rich text" (как его 
иногда называют) из других программ, например, из текстовых процессоров 
или редакторов и вставлять его в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 в виде 
текста, причем шрифты, поля, межстрочные расстояния и текстовые ссылки 
будут сохранены. Это значительно облегчает сохранение стиля и внешнего вида 
текста.   
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Когда Вы вставляете текст в формате "Rich Text Format" (RTF) из других 
программ, Вы можете вставить его как неформатированный текст ("Unformatted 
text"), при этом шрифт и стиль будут соответствовать параметрам текста в 
месте вставления, или как форматированный текст в формате "Rich Text 
Format", при этом вставленный текст сохранит исходный стиль. 

Такой же принцип работает и в обратном направлении. Вы можете копировать 
текст из Photo & Graphic Designer и вставлять его в другие программы, которые 
поддерживают редактирование форматированного текста, при этом стиль 
(шрифт, размер, цвета, поля и др.) будет сохранен. Это правило работает, 
только если Вы выбираете и копируете один текстовый объект или текст из 
одного текстового потока.  

Просмотр используемых шрифтов 
Иногда важно посмотреть, какие шрифты используются в документе, в 
частности перед тем, как передавать его другим пользователям Photo & Graphic 
Designer, у которых может не оказаться нужного шрифта. 

Чтобы увидеть полный список используемых в документе шрифтов, 
воспользуйтесь командой "ФАЙЛ" > "ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ". 

Все шрифты, используемые в документе, но не установленные на данном 
компьютере, будут отмечены строкой НЕ УСТАНОВЛЕН. 

Другой способ посмотреть, какие шрифты используются в документе, это 
просто открыть меню шрифтов на инфо-панели ИНСТРУМЕНТА "ТЕКСТ" (on page 
573). В верхней части будут показаны все шрифты, используемые в документе. 

Преобразование текста в редактируемые 
фигуры 
Вам может понадобиться преобразовать текст в редактируемые контуры 
символа для дальнейшей работы или для передачи другому пользователю, у 
которого не установлены используемые в документе шрифты. 

Чтобы сделать это: 

1. Выберите инструмент "ВЫДЕЛЕНИЕ". 
2. Выделите текст. 
3. Выберите команду меню "Объекты -> Преобразовать в редактируемые 

фигуры" (Ctrl + Shift+ S). 

Эта команда преобразовывает отдельные символы в последовательность 
прямых и кривых линий. Для работы с отдельными символами выделите текст, а 
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затем дважды воспользуйтесь командой меню "ОБЪЕКТЫ -> РАЗГРУППИРОВАТЬ" 
(Ctrl + U). В результате все символы станут отдельными объектами. 

Замечание: Вы не сможете производить редактирование при помощи 
инструмента ТЕКСТ (on page 573) после того, как текст будет преобразован, 
поэтому сначала проверьте его правильность. 

Библиотека шрифтов 
БИБЛИОТЕКА ШРИФТОВ имеет несколько назначений: 

• Это простой способ просмотра начертаний всех шрифтов на вашем 
компьютере. 

• В ней отображаются все шрифты, поставляемые на CD-диске программы 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 (независимо от того, установлены они 
или нет). 

• Можно установить шрифты с CD-диска (или жесткого диска) или удалить их 
• Применить шрифты можно с помощью перетаскивания 

 

 

Чтобы открыть БИБЛИОТЕКУ ШРИФТОВ щелкните по соответствующей 
вкладке на панели библиотек в окне Photo & Graphic Designer. Или можно 
скрыть или сделать видимой БИБЛИОТЕКУ ШРИФТОВ, выбрав пункт меню 
ИНСТРУМЕНТЫ > БИБЛИОТЕКИ > БИБЛИОТЕКА ШРИФТОВ или нажав 
клавиши «Shift + F9». 

 

Шрифты организованы в несколько категорий: 

• Сверху отображаются шрифты, установленные на данном компьютере (т.е. 
все шрифты из папки Windows/Fonts). 
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• Следом идут шрифты (установленные или доступные на CD-диске Photo & 
Graphic Designer), сгруппированные по внешнему виду (например, 
рукописные, декоративные, без засечек) 

• Следом идет полный алфавитный список всех шрифтов, установленных или 
готовых к установке. 

В главе Работа с документом (on page 84) находится общая информация о 
библиотеках. 

Применение шрифта из библиотеки шрифтов. 
Это альтернатива использованию инструмента «ТЕКСТ»  на ИНФО-ПАНЕЛИ . Вы 
можете либо: 

• Выберите шрифт из галереи и щелкните на кнопку «ПРИМЕНИТЬ»  или 
дважды щелкните на самом шрифте, чтобы применить его к выделенному 
текстовому объекту 

• Вы также можете применить шрифт, перетащив его название на 
выделенный или невыделенный текст. Указатель изменит форму, когда 
текст будет на месте. 

Если вы попытаетесь применить неустановленный шрифт, появится сообщение 
о том, хотите ли вы его установить. 

Установка и удаление шрифтов 
В первой части библиотеки отображаются уже установленные шрифты. В 
следующих секциях отображаются шрифты с диска (с компакт-диска или его 
копии на жестком диске, созданной во время установки). 

1. Щелкните на название шрифта, чтобы выбрать его. Вы можете выделить 
несколько шрифтов, нажав Shift и щелкнув мышью, чтобы выделить 
группу, или нажав Ctrl и щелкнув мышью, чтобы добавить отдельные 
шрифты к выделению. 

2. Нажмите кнопку "УСТАНОВИТЬ"  или "УДАЛИТЬ"  в верхней части 
библиотеки. Кроме того, если Вы применяете неустановленный шрифт, он 
автоматически устанавливается. 

Вы также можете нажать кнопку "ЗАГРУЗИТЬ ШРИФТЫ" , чтобы загрузить шрифты 
из Интернета, но это необходимо, только если Вы не установили шрифты с 
диска Photo & Graphic Designer. 

Также можно установить шрифты других поставщиков, используя панель 
управления Windows (метод описан в разделе Справка и поддержка Windows 
(Windows Help and Support) операционной системы Windows). 
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Обратите внимание, что для установки шрифтов из библиотеки MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 должна быть запущена с правами администратора.  

Шрифты и формат PDF 
При создании файла в формате PDF посредством команды меню «ФАЙЛ  -> 
ЭКСПОРТ» … вы можете внедрять шрифты в файл PDF. Внедрение шрифтов 
гарантирует, что каждый, кто получит данный файл PDF, сможет просмотреть и 
напечатать документ с корректными шрифтами, однако это увеличивает размер 
файла PDF. 

 

Параметры Экспорта PDF 

Данная операция возможна только для шрифтов, которые помечены их 
создателями как имеющие разрешение на внедрение. Вы увидите 
предупреждение, если какие-либо шрифты невозможно внедрить. 

Внедрение шрифта 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 хранятся начертания всех шрифтов, 
используемых в вашем документе. Это значит, что если вы передадите 
кому-либо свой проектный файл или перенесете файл на другой компьютер, 
текст все равно будет отображаться абсолютно верно, даже если на этом 
компьютере не установлены необходимые шрифты. Но в этом случае файл 
содержит только те символы, которые используются в вашем документе (а не 
весь шрифт целиком). Поэтому при дальнейшем наборе на компьютере с 
отсутствующими шрифтами будьте готовы к тому, что верное начертание 
символов также будет отсутствовать. 

Совместимость текста для разных браузеров 
К сожалению, разные браузеры по-разному отображают текст. Как правило, 
различия ограничиваются размером и длиной строки (к примеру, текст 
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размером в 10 пунктов отображается не в размере 10 пунктов, а в самом 
близком пиксельном значении в 13 пикселей). 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 разработана, чтобы имитировать работу 
большинства стандартных браузеров. Она округляет промежуточные размеры 
до целых значений в пикселях и корректирует длины строк, чтобы как можно 
точнее смоделировать отображение текста в браузерах под Windows. Можно 
отключить эту корректировку в диалоговом окне «НАСТРОЙКИ» на вкладке 
«ОСНОВНЫЕ» (щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню 
ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ или выберите в меню «УТИЛИТЫ» пункт « НАСТРОЙКИ»), 
сняв флажок «ОТОБРАЖАТЬ ДЛИНЫ ТЕКСТА, СОВМЕСТИМЫЕ С WINDOWS». 

Замечание для опытных пользователей: Если вы пользуетесь программой 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 или отключили эту опцию, при вводе 
любого промежуточного размера, такого как 13,6 пикселей или 10pt, вы 
получите текст, абсолютно, с точностью соответствующий этому размеру. Но 
помните, что в большинстве браузеров этот текст будет отображаться чуть 
крупнее или чуть мельче, чем в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Вторая особенность работы данного браузера — довольно резкий переход от 
одного размера к другому на малых размерах шрифтов. Поэтому, если вы, 
например, захотите задать размер текста между 9 и 10 пикселями, у вас это не 
получится. Большинство браузеров не могут отображать промежуточные 
размеры (независимо от того, используете ли вы пункты, em или любую другую 
единицу измерения). Поэтому в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 при 
изменении размера текстовых объектов вы заметите резкий переход от одного 
размера шрифта к другому. 
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Заливки 

Введение 
Photo & Graphic Designer предлагает следующие виды заливок: 

ПРОСТЫЕ ЗАЛИВКИ – фигура имеет ровный цвет или тон по 
всей поверхности. 

 

ЛИНЕЙНЫЕ ЗАЛИВКИ – цвет постепенно переходит от 
одного к другому. 

 

КРУГОВЫЕ ЗАЛИВКИ – изменение цвета происходит от 
одной точки к окружностям, образуя круговую форму. 

 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЗАЛИВКИ – похожи на круговые, но с 
эллипсами вместо окружностей. 

 

КОНИЧЕСКИЕ ЗАЛИВКИ – изменение цвета идет по 
окружности вокруг одной точки. Результат похож на 
конус, «освещенный» с одной стороны одним цветом и с 
«тенью» другого цвета на противоположной стороне.  

 

«БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЗАЛИВКИ»  – похожи на эллиптические, 
только заливка выполняется в форме бриллианта. 

 

ТРЕХЦВЕТНЫЕ ЗАЛИВКИ – показывают три различных цвета, 
как если бы объект был освещен тремя прожекторами. 

 

ЧЕТЫРЕХЦВЕТНЫЕ ЗАЛИВКИ – то же, что и трехцветные, но 
возможно применение четырех цветов. 

 

РАСТРОВЫЕ ЗАЛИВКИ – объект заполнен одной или 
несколькими копиями растрового изображения. Можно 
использовать любое изображение из библиотеки 
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ или ЗАЛИВОК. 

 

ФРАКТАЛЬНЫЕ ОБЛАКА – создает хаотичную рваную 
заливку, которая отлично подходит для изображения 
облаков, или тумана.   

ФРАКТАЛЬНАЯ ПЛАЗМА – хаотичная рваная заливка, более 
контрастная, чем облака. 
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Инструмент ЗАЛИВКА позволяет вам применять и редактировать любую заливку 
на выделенном объекте. 

 

В дополнение к инструменту ЗАЛИВКА, если на 
Инфо-панели  инструмента ВЫДЕЛЕНИЕ 
выбрана опция ПОКАЗЫВАТЬ РУКОЯТКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЛИВКИ, вы можете настраивать 
заливки инструментом  ВЫДЕЛЕНИЕ («Ctrl + 
Shift + 3») 

Автоматический выбор изнутри 
В инструменте «Заливка» автоматически выполняется функция «Выбрать 
внутри (on page 134)», когда вы нажимаете на объект. То есть выделяется только 
часть группы, а не группа целиком. Это упрощает работу с заливками внутри 
групп. Если вы хотите изменить атрибут заливки группы (что случается не 
часто), вам необходимо сначала выбрать группу при помощи инструмента 
«Выделение».  

Инструмент «Заливка» 
Создание цветной градиентной заливки 

 
Создание градиентной заливки очень похоже на создание любой другой 
заливки: 

1. Выберите объект или объекты, к которым хотите применить заливку. 
2. Выберите инструмент «ЗАЛИВКА» («G»). 
3. Выберите тип заливки из выпадающего меню. 
4. Чтобы создать заливку, пересеките объект указателем мыши. Или 

перетащите маркеры заливки, чтобы задать размеры и положение 
заливки. 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 показывает интерактивный предварительный 
вариант заливки по мере перетаскивания.  

 

По мере перетаскивания вы увидите 
стрелку,  определяющую направление 
заливки. Можно выделять и 
перетаскивать маркеры заливки для 
изменения положения и угла заливки. 
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Окрашивание заливки 
Выделите один из маркеров заливки и щелкните по цвету на ПАНЕЛИ ЦВЕТОВ или 
откройте РЕДАКТОР ЦВЕТА, чтобы выбрать новый цвет. Для перехода между 
маркерами одной заливки можно использовать клавишу «Tab». 

Инфопанель инструмента «Заливка» 

 

 Тип заливки 

 Заливка черепицы 

 Эффект заливки 

 Имя растрового изображения 

 Профиль 

 Управление заливкой/Разрешение 

 Управление цветом/ Зерно 

ТИП ЗАЛИВКИ выбирает тип заливки. Выбор из этого меню: 

• при наличии выделенного объекта применяет заливку к объекту; 
• без выделенного объекта, устанавливает текущий тип заполнения, который 

затем будет использоваться для вновь создаваемых объектов. 

ЗАЛИВКА ЧЕРЕПИЦЫ используется при применении растровой и фрактальной 
заливок. Опции описываются позже, в разделе «Растровые заливки». Мозаика 
заливки определяет повторение эффекта заливки. Возможные варианты: 

• Простой - заливка используется только один раз, вне зависимости от 
размера объекта. 

• Повторение/повторяющаяся мозаика - повторяет рисунок заливки таким 
образом, что он заполняет весь объект. 

• Повторение мозаики с переворачиванием - доступно только для 
фрактальных и растровых заливок. Это похоже на повторяющуюся мозаику, 
но каждый следующий элемент перевернут. 

Повторяющаяся эллипсоидная заливка внутри 
эллипсоидной формы 

Опции мозаики заливки 
недоступны для конической 
заливки. Все остальные типы 
заливок можно заставить 
повторяться. Это может помочь 
при создании некоторых полезных 
эффектов. 
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ЭФФЕКТ ЗАЛИВКИ используется для всех типов заливок, за исключением трех- и 
четырехцветной заливок. Он определяет, как цвета заливки переходят от 
начального к конечному: 

• ОБЕСЦВЕТИТЬ: Линейные переходы между двумя цветами. 
• РАДУГА: Переход по самому короткому краю цветовой диаграммы HSV. 

Например, переход от желтого к голубому происходит по схеме: 
желтый-зеленый-голубой. 

Эта опция не имеет эффекта, если два цвета являются черным, белым или 
серым. 

• АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РАДУГА: Аналогично радуге, только переход 
осуществляется по самому длинному краю цветовой диаграммы. Например, 
от желтого к голубому: желтый-красный-оранжевый-синий-голубой. 

ИМЯ РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ отображает выпадающее меню миниатюр всех 
растровых изображений в БИБЛИОТЕКЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ и является 
простым способом выбора нужного изображения для растровой заливки. 

ПРОФИЛЬ ЗАЛИВКИ- Вы можете изменить степень цветового перехода между 
началом и окончанием заливки. Это применяется ко всем видам заливки, кроме 
простой, трехцветной, четырехцветной и растровой (если цвет заливки не 
является полутоном). 

Чтобы изменить профиль заливки: 

1. Выделите залитый объект. 
2. ЩЕЛКНИТЕ МЫШКОЙ ПО ОПЦИИ "ПРОФИЛЬ" ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТА "ЗАЛИВКА". ЭТО ОТКРЫВАЕТ  ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ОПЦИИ 
"ПРОФИЛЬ". 

3. Вы можете либо выбрать предустановленный профиль из выпадающего 
списка, либо при помощи регуляторов создать пользовательский 
профиль. Верхняя опция в выпадающем списке (прямая линия) создает 
линейный переход между началом и концом заливки. 
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Показать три разных градуированных заливки, переходящих от черного к белому, и 
соответствующие диалоговые окна профилей. В центре - вариант по умолчанию, 
линейный переход от черного к белому. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛИВКОЙ: Показывает, выбрана ли начальная или конечная 
рукоятка. Поле пусто при использовании простых заливок. 

РАЗРЕШЕНИЕ (только для растровой и фрактальной заливки) - показывает 
разрешение растра (до тех пор, пока у вас не будет установлен маркер заливки). 
Вы можете ввести новое разрешение, чтобы изменить размер растрового 
изображения. При выборе более низкого разрешения отображаются отдельные 
пиксели в растровой заливке. Вам редко понадобится разрешение выше 150 DPI, 
даже для профессиональной печати. 

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ ЗАЛИВКИ (за исключением растровой заливки): 
Отображает цвет, примененный к выбранной рукоятке заливки. 

Простая заливка 
Чтобы применить или изменить простую заливку: 

1. Выберите простую заливку из меню типа заливок. 
2. Выберите цвет из ЦВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ или БИБЛИОТЕКИ 

ЦВЕТОВ.  

Цветовая панель и библиотека цветов описаны в разделе Работа с цветом (on 
page 214). 
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Линейные заливки 
Чтобы применить линейную заливку: 

1. Выберите линейную заливку из меню типа заливки 
(не обязательно, если в данный момент к объекту 
применена простая заливка). 

2. Разместите указатель там, где вы хотите, чтобы 
начиналась заливка (это может быть вне объекта). 

3. Перетащите указатель мыши туда, где вы хотите, 
чтобы заканчивалась заливка (аналогично, это 
может быть вне объекта). 

 

Стрелка, нарисованная на выбранном объекте, называется стрелка заливки. Она 
показывает направление и протяженность заливки. Вы можете выбрать любой 
конец стрелки, щелкнув по нему мышью. 

Перемещение начальной или конечной рукоятки заливки 
Чтобы изменить направление и протяженность заливки: 

 

1. Переместите указатель на рукоятку, которую хотите 
переместить. При наведении на рукоятку, указатель изменит 
форму.  

2. Перетащите рукоятку. 
 

Изменение цветов заливки 
Чтобы изменить цвет заливки: 

• Перетащите цвет из  ЦВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ на рукоятку заливки (вам не 
придется сначала выбирать рукоятку). 

• Или перетащите желаемый цвет на соответствующий объект. У каждой 
заливки есть воображаемая ось симметрии, находящаяся в центре стрелки 
заливки. Перетаскивание цвета на сторону начальной рукоятки изменяет 
цвет начальной рукоятки, а на сторону конечной рукоятки – цвет конечной 
рукоятки. 

• Или, если выбрана одна из конечных рукояток (она выделена), просто 
щелкните по желаемому цвету. Вы можете нажать клавишу «Tab», чтобы 
выбрать другой конец заливки, и нажать цвет, необходимый для другого 
конца. 

Цветовая панель описывается в разделе Работа с цветом (on page 214). 

Каждый из способов меняет цвет только одной рукоятки; они не меняют цвет 
всех остальных рукояток заливки, или: 
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1. Выберите необходимую рукоятку (или рукоятки - это применимо и к 
нескольким объектам). 

2. Выберите необходимый цвет из Цветовой панели. 
3. Это изменяет все выделенные рукоятки заливки.  

Круговая заливка 

 

Для круговой заливки процесс применения заливки, 
перемещения рукояток и изменения цветов аналогичен 
линейной заливке.  Начальная рукоятка – это центр 
заливки. 

Круговые заливки полезны при создании эффектов подсветки. 

Изменение соотношения высоты/ширины объекта автоматически меняет 
круговую заливку на эллиптическую (см. ниже). 

Эллиптическая заливка 

 

Применение эллиптической заливки аналогично 
применению линейной. По мере того, как вы 
протаскиваете указатель мыши, сначала вы создаете круг 
с двумя конечными рукоятками. Затем вы можете 
перетаскивать конечные рукоятки, чтобы создать 
подходящий эллипс.  

Удерживание  при перетаскивании сохраняет соотношение сторон заливки. 
Удерживание Ctrl при перетаскивании ограничивает углы поворота 
предустановленной фиксированной величиной. Перемещение рукояток и 
изменение цветов производятся так же, как и у линейных заливок. 

Быстрый способ применить эллиптическую заливку: 

Протаскивание мышью с нажатой клавишей  создает эллиптическую заливку. 

Конические заливки 

 

Когда вы применяете коническую заливку, стрелка заливки 
отображает полукруг с двумя конечными рукоятками. 
Затем вы можете  поворачивать любую конечную 
рукоятку вокруг начальной рукоятки, чтобы создать 
подходящее оттенение.   

Размер полукруга не является элементом управления – он не имеет действия на 
заливку. Удерживание Ctrl при перетаскивании ограничивает углы поворота 
предустановленной фиксированной величиной. 

Вы также можете перетащить центральную рукоятку, чтобы изменить 
расположение заливки. 
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Перемещение рукояток и изменение цветов производятся так же, как и у 
линейных заливок. 

«Бриллиантовая» заливка 

 

Применение «бриллиантовой» заливки аналогично 
применению эллиптической заливки. По мере того, как вы 
перемещаете указатель мыши, края заливки 
отображаются в виде квадрата с двумя конечными 
рукоятками. Затем вы можете перетаскивать конечные 
рукоятки, чтобы изменить размер «бриллианта». 

Перетаскивание с нажатой  освобождает соотношение краев заливки, 
позволяет вам независимо перемещать рукоятки заливки. Перетаскивание с 
нажатой Ctrl ограничивает ваш выбор предустановленными углами поворота. 

Трехцветная заливка 

 

Трехцветная заливка дает эффект трехцветных 
прожекторов, освещающих объект. Когда вы протаскиваете 
указатель мыши, заливка отображается в виде 
треугольника с тремя рукоятками.   

По умолчанию угол между двумя стрелками заливки равен 60°. Тяните, 
удерживая «ñ», чтобы создать треугольники с разными углами для 
формирования нужного вам треугольника заливки. 

В отличие от других типов заливки с тремя рукоятками, для трехцветной 
заливки можно задавать свой цвет для каждой рукоятки (центр и две конечные 
точки). 

Объект может содержать один (простой) или несколько (повторяющихся) 
экземпляров заливки. 

Четырехцветная заливка 

 

Четырехцветная заливка похожа на трехцветную и дает 
эффект четырех цветных прожекторов, освещающих 
объект. При создании четырехцветной заливки ее границы 
отображаются в виде квадрата с четырьмя конечными 
рукоятками.  

Затем вы можете перемещать рукоятки, чтобы придать необходимую форму 
параллелограмму. 

Вы можете применять разные цвета для всех четырех рукояток/линий. Объект 
может содержать один (простой) или несколько (повторяющихся) экземпляров 
заливки. 
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Растровые заливки 

 

 Тип заливки 

 Мозаичное размещение заливки 

 Не используется 

 Имя растрового изображения 

 Разрешение 

 Не используется 

Библиотека растровых изображений описана в главе Библиотека растровых 
изображений (on page 350)в главе «Работа с фотографиями». О Библиотеке 
заливок читайте ниже (on page 298). 

Растровые заливки являются одним из самых распространённых типов заливки. 
Они позволяют использовать любую фотографию или текстуру в качестве 
заливки для любого контура — в ваших руках непосредственный контроль над 
размером, углом, положением и типом размещения. Вы можете задавать цвет 
растровых заливок. Вы можете использовать любой тип растрового 
изображения в качестве заливки, включая фотографии в формате JPEG и 
изображения с альфа-каналом (полупрозрачные). 

Когда вы импортируете фотографию в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
(например, файл в форматах JPG или PNG) она появляется в виде контура с 
растровой заливкой. При выборе такого объекта в строке состояния пишется 
«Фотография»,но по сути - это контур, для которого фотография служит 
растровой заливкой 

Чтобы залить контур растровым изображением или фотографией, сделайте 
следующее:  

• Перетащите какое-нибудь растровое изображение из БИБЛИОТЕКИ 
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ или из проводника Windows, поместите над 
любым контуром, зажав Shift, и отпустите кнопку мыши либо  

• перетащите какую-нибудь заливку из БИБЛИОТЕКИ ЗАЛИВОК на контур (в 
этом случае зажимать Shift не надо)  

• Выберите «Растровое изображение» из выпадающего меню на левой 
стороне ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТА «ЗАЛИВКА»,а затем выберите нужное 
растровое изображение из выпадающего списка имён (в нём показываются 
имена только тех из них, что уже загружены или были загружены ранее).  

Вы можете залить объект, используя один или множество кусочков мозаики 
(копий растрового изображения). 
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Одиночный элемент 
(фото) 

Повторяющиеся 
элементы 

Повторять после инвертирования 
— элементы отлично подходят 
друг к другу.  

Область заливки имеет 3 рукоятки. Используйте их для изменения размера и 
положения растровых заливок. (on page 295)Альтернативный способ задать 
размер растрового изображения — ввести разрешение в поле ввода 
инфопанели. Сначала вам нужно будет снять выделение с рукоятки заливки, 
нажав в любом другом месте изображения, а затем просто ввести новое 
разрешение в точках на дюйм.  

Замена растровых заливок 
Если форма уже содержит растровое изображение или является фотографией, 
то можно просто перетащить новое растровое изображение из любого 
источника, например, Проводника Windows, при этом новое растровое 
изображение заменит существующее. Новое изображение расположено по 
принципу «наилучшего заполнения», поэтому оно целиком заполняет форму. 
По умолчанию это действие также заменит все другие экземпляры данной 
фотографии на текущей странице, если они являются частью той же гибкой 
группы.  

Если удерживать «SHIFT» при замене фото, то положение, размеры и угол 
вращения растровой заливки не изменятся. 

Растровое окрашивание 
Вы можете выбрать цвет заливки для любой фотографии или растрового 
изображения, просто щелкнув по цвету на  ЦВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ (убедитесь, что 
рукоятки заливки не выбраны, щелкнув по изображению). Таким образом, 
создается полутоновое (а вернее двухтоновое) изображение, при 
формировании которого используются оттенки между выбранным цветом и 
черным. Либо щелкните правой кнопкой по Цветовой панели и выберите ЗАДАТЬ 
СВЕТЛЫЙ ПОЛУТОНОВЫЙ ЦВЕТ, либо ЗАДАТЬ ТЕМНЫЙ ПОЛУТОНОВОЙ ЦВЕТ. 

Так, например, чтобы сделать изображение черно-белым, щелкните по ячейке 
белого цвета на Цветовой панели. 

Чтобы отменить выбор назначенного цвета, выберите 
БЕЗ ЦВЕТА для обеих рукояток заливки. Это вернет 
изначальные цвета растрового изображения. 

Поле 
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РАЗРЕШЕНИЕ на  ИНФО-ПАНЕЛИ показывает значение разрешения, которое 
можно изменить, передвинув рукоятки заливки или введя значение. 

Изменение размера и положения заливки растрового изображения 
Если, удерживая «Shift», нажать кнопку мыши и протащить курсор по фигуре, у 
которой уже есть растровая заливка, то будет создана новая растровая заливка, 
центрированная в месте щелчка мышью. Если при этом также нажать и 
удерживать кнопку «Ctrl», это ограничит угол и создаст прямую растровую 
заливку. 

 

Когда заливка создана, вы можете перетаскивать 
ее по изображению, чтобы изменить ее 
расположение внутри контура. 

 

Когда вы наводите курсор мыши на внешние 
управляющие рукоятки заливки, обычный курсор 
меняется на курсор «вращения». Потянув за одну 
из этих рукояток, вы сможете растягивать и 
вращать растровую заливку, сохраняя при этом ее 
текущие пропорции; для того чтобы изменять 
размеры по горизонтали и вертикали независимо 
друг от друга, а также чтобы наклонять 
изображение-заливку, при перетаскивании 
удерживайте клавишу «ñ». На инфо-панели 
показано разрешение растровой заливки (вы 
можете устанавливать его, изменяя размер 
изображения). 

 

Пример 
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Чтобы заполнить эллипс слева фотографией, расположенной в центре; 

1. Перетащите снимок или растровый файл из Проводника (или библиотеки 
изображений, если он уже используется в документе) на эллипс и 
отпустите кнопку мыши, удерживая «Shift». Инструмент «Заливка» 
становится текущим. 

2. Теперь вы можете изменять наклон и размер изображения, перетаскивая 
рукоятки заливки. 

На вышеприведенном примере очень простая тень. Подробнее см. в главе 
«Инструмент "Тень"». 

Фрактальная заливка 
Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает два типа 
фрактальных заливок, которые представляют собой природные узоры, 
созданные при помощи математических расчетов. Они прекрасно подходят для 
изображения неба, облаков и других природных узоров. 

Каждый раз, когда вы создаете фрактальную заливку, создается уникальный 
узор. Чтобы заменить существующий фрактал новым узором, просто вновь 
выберите фрактал из меню заливок. 

Параметр ЗЕРНО на ИНФО-ПАНЕЛИ 
позволяет регулировать зернистость 
изображения. При низких значениях 
этого параметра рисунок получается 
гладким и плавным, при высоких — 
достаточно зернистым. 

Размер  и  расположение фрактальной заливки можно изменить обычным 
способом — перетаскивая и изменяя положение рукоятки заливки. Снимите 
выделение с рукояток заливки (для этого щелкните по любой части, кроме 
рукояток), чтобы отобразить кнопки управления разрешением и зернистостью. 

 

Фрактальная заливка облаков. Слева значение зернистости 1, справа 50. 
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Плазменная фрактальная заливка. Слева значение зернистости 5, справа 50. 

Заметьте различие между разрешением и зернистостью. Зернистость 
определяет гладкость линий изображения. Разрешение определяет размер 
растрового изображения фрактала и то, насколько заметен каждый отдельный 
пиксель. 

Вы можете изменять начальный и конечный цвета фрактальной заливки. 
Выберите центральную или внешнюю рукоятки и выберите цвет либо из панели, 
либо из БИБЛИОТЕКИ ЦВЕТОВ.  Чтобы отменить применение цвета, выберите 
ячейку «Безцвета». 

Многоступенчатые градации цвета. 
Многие градиенты поддерживают возможность создания многоступенчатых 
заливок. То есть вместо перехода одного цвета в другой могут смениться 
несколько цветов. 

 

Чтобы добавить к градиенту новый цвет, выберите инструмент «Заливка», чтобы 
появилась стрелка заливки, а затем: 

• либо перетащите цвет на нужное место стрелки заливки. 
• либо дважды щелкните по стрелке, чтобы создать новую рукоятку заливки, а 

затем щелкните по цвету либо откройте  РЕДАКТОР ЦВЕТА. 

Вы можете изменить положение рукояток заливки, перетаскивая их. 

Когда одна из рукояток выбрана, вы можете переключаться между ними, 
нажимая Tab. Если вы открываете РЕДАКТОР ЦВЕТА, он отображает состояние 
новой рукоятки заливки 

Чтобы удалить рукоятку цветовой градации, выберите ее и нажмите «Del». 
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Библиотека заливок 
БИБЛИОТЕКА ЗАЛИВОК содержит растровые изображения, подходящие для 
растровых заливок. Заливка копируется в документ только после 
использования. 

Чтобы открыть БИБЛИОТЕКУ ЗАЛИВОК: 

 

 

Чтобы открыть БИБЛИОТЕКУ ЗАЛИВОК, щелкните по соответствующей 
вкладке на панели библиотек в окне Photo & Graphic Designer. Или можно 
включить/выключить отображение БИБЛИОТЕКИ ЗАЛИВОК  с помощью 
команды ИНСТРУМЕНТЫ > БИБЛИОТЕКИ > БИБЛИОТЕКА ЗАЛИВОК или с 
помощью клавиш «Shift + F11». 

 

ИМПОРТ — служит для импорта растрового изображения в документ. Копия 
растрового изображения после этого появляется в БИБЛИОТЕКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ. 
Также можно просто перетащить растровое изображение на свободную часть 
страницы. Обычно это проще, чем использовать ИМПОРТ. 

ЗАЛИВКА — импортирует и использует выбранный растр для: 

• Растровой заливки выделенных объектов (если такие есть). 
• Или, если не выделен ни один объект, вставляет изображение в виде нового 

фото-объекта. 

Можно перетащить растровое изображение на любой объект, чтобы применить 
его в качестве заливки.  
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Есть некоторые отличия при перетаскивании изображения из библиотеки 
ИЗОБРАЖЕНИЙ или ЗАЛИВОК: Если для создания растровой заливки 
изображение перетаскивается из БИБЛИОТЕКИ ЗАЛИВОК на фигуру, заливка 
применяется с повтором, а изображение не масштабируется для лучшего 
заполнения фигуры. Если же изображение перетаскивается из БИБЛИОТЕКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ, то все делается как раз наоборот, поскольку в библиотеке 
заливок обычно применяются текстуры, которые должны повторяться и не 
должны масштабироваться под фигуру. 

ПРОЗР (прозрачность) — импортирует и применяет выбранное изображение в 
качестве: 

• Прозрачного растрового изображения для выделенного объекта (если такой 
есть). 

• Или задания текущего атрибута прозрачности. 

ПОЛУЧИТЬ ЗАЛИВКИ — бесплатная загрузка заливок от MAGIX. 

ФОН — текущая заливка выбирается в качестве фона страницы. 

УДАЛИТЬ — удаление выбранной заливки или папки. 

ЗАЛИВКИ С ДИСКА — добавление заливок с жесткого диска или CD-диска. 

ПРОЧЕЕ — позволяет вам выбрать размер миниатюр для предварительного 
просмотра и определить, нужно ли отображать полную информацию об 
изображении, а также позволяет сортировать и осуществлять поиск по 
заливкам. 

ОСТАНОВИТЬ ЗАГРУЗКУ — если у вас медленное подключение к Интернету и 
скачивание идет слишком медленно, можно приостановить его и возобновить 
позднее. 

Поиск и сортировка описаны в главе Работа с документами (on page 84). 

В разделе «Работа с документами» (on page 84) приводится общая 
информация обо всех библиотеках. 
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Прозрачность 

Применение плоской установки 
прозрачности. 
Она называется «плоской», потому что все части объекта имеют равную степень 
прозрачности, в отличие от градиентной прозрачности. 

1. Выберите объект или группу объектов. 
2. Выберите инструмент «Прозрачность» («F6») 
3. Перемещайте ползунок прозрачности на Инфо-панели 

Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 дает возможность 
предварительного просмотра  в  реальном времени. Когда вы перемещаете 
ползунок, объекты изменяются на ваших глазах, так что вы наблюдаете эффект 
ваших действий незамедлительно. 

Применение градиентной прозрачности 
Градиентная прозрачность работает почти так же, как градиентная заливка. При 
активном инструменте «Прозрачность» просто протащите мышью на объектах, 
чтобы создать эффект «растворяющейся» прозрачности. У вас имеется схожий 
набор форм прозрачности. Самая простая из них — линейная, но вы также 
можете воспользоваться круговой, эллиптической, конической, фрактальной, 
растровой и другими формами. Чтобы создать градиентную прозрачность: 

1. Выберите объект или группу объектов. 
2. Используя инструмент ПРОЗРАЧНОСТЬ, протащите мышью поверх объекта, 

чтобы создать на нем эффект линейной прозрачности. 
3. Выберите другие формы прозрачности из выпадающего меню на 

Инфо-панели 

Вы можете регулировать силу и место применения прозрачности, перемещая 
рукоятки заливки на объекте. 

Обратитесь к главе Заливки (on page 285) за более подробной информацией об 
управлении рукоятками заливки и о различных формах заливки (в данном 
случае формах прозрачности) 
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Многоступенчатая градуированная 
прозрачность 
Как и в случае с градиентной заливкой, к градуированной прозрачности тоже 
можно добавить несколько стадий. Это позволяет сделать выцветание от, к 
примеру, полной непрозрачности до 50% прозрачности, а затем обратно к 25% 
прозрачности, полной непрозрачности и т.д.  

Уровень прозрачности каждой стадии можно выставить, выбрав рукоятку и 
передвинув бегунок прозрачности. Двойным щелчком на линии градуированной 
прозрачности можно добавить дополнительные стадии.  

Подробнее информации о работе с рукоятками см. в главе «Заливки» (on page 
285). 

Виды прозрачности 
Photo & Graphic Designer поддерживает практически все типы прозрачности, 
использующиеся другими приложениями. Среди них следующие: 
Нормальн. (микс) 
Цвет объекта смешивается с цветом находящихся под ним объектов. Этот 
эффект схож с эффектом, возникающим при распылении тонкого цветого слоя 
на объекты.  

С повторением (витражное стекло) 
Этот эффект схож с эффектом, возникающим при просмотре объектов через 
витражное стекло. Это удобно в случаях, когда требуется затемнить объекты с 
наложением на них стекла. При использовании наложения цвета меняются 
следующим образом: 

• Белый - никакого эффекта при наложении на другие цвета. 
• Серый и чёрный – затемнение находящихся под ним объектов. 
• Остальные цвета – затемняют цвета и увеличивают насыщенность (если 

наложить красный на красный, получится более интенсивный красный, если 
зеленый на красный – получится черный).   

С технической точки зрения выполняется вычитание в цветовом RGB-диапазоне. 

Экран (осветление) 
Функция "Негативная мультипликация" не имеет точной аналогии в реальном 
мире. Удобно в применении в случаях, когда источник освещения не белого 
цвета. При негативной мультипликации объекта с цветом фона достигается 
следующий результат: 

• Серый или черный – "осветление" цвета расположенного пониз объекта. 
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• Черный - никакого эффекта при наложении на другие цвета. 
• Другие цвета – "осветление" расположенных объектов (т.е. ослабление 

насыщенности цвета). (красный на красный – в результате тоже красный, но 
менее насыщенный, зеленый на красный – желтый в результате)  

С технической точки зрения выполняется сложение в цветовом RGB-диапазоне. 

Перекрытие 
Накладывание – это комбинирование мультипликации и негативной 
мультипликации (как правило используется для повышения контрастности 
изображения). Области, в которых расположенные снизу объекты светлые – 
станут еще светлее, темные – еще темнее.  

• Серый (более 50% насыщенности серого) сделает объект снизу темнее и 
повысит контрастность. 

• Серый (менее 50% насыщенности серого) сделает расположенный пониз 
объект более светлым. 

• Другие цвета повышают контрастность объектов, делая при этом светлые 
объекты еще светлее, темные – еще темнее. 

"Жесткий" свет 
То же самое, что и накладывание, но нижние и верхние объекты меняются 
местами.  

• Белый - никакого эффекта при наложении на другие цвета, белый остается 
белым и никаким другим. 

• Черный - никакого эффекта при наложении на другие цвета, черный 
остается черным. 

"Мягкий" свет 
Это менее "экстремальная" версия "Жесткого света". Аналогично 
накладыванию, но с более "мягкими" (т.е. эффект не такой сильный) 
результатами на выходе. 
Яркость 
Яркость – это характеристика, указывающая на уровень "свечения" 
изображения. При использовании этого эффекта смешивается яркость верхнего 
и нижнего объектов (цветовая составляющая при этом не затрагивается). 
Цвет 
Цвет – это сочетание цветого тона и насыщенности. В каком-то смысле антоним 
к яркости, т.е. смешивает цветовые характеристики верхнего и нижнего 
изображений, не затрагивая при этом яркость.  
Для всех этих типов при помощи регулятора можно установить прозрачность 
(от 0% – т.е. полное перекрытие, до 100% – абсолютная прозрачность).  

Одноцветная прозрачность объекта включает в себя и его внешние грани (т.е. 
контур). Использование различных уровней прозрачности в данном случае 
невозможно, но для контура можно при желании задать "без цвета" или 
установить ширину на ноль. Для того, чтобы создать объект с прозрачным 
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содержимым но непрозрачным контуром, используйте другое, не одноцветный 
тип прозрачности. 

Более подробную информацию можно получить в разделе Обработка цветов 
(on page 214). 

Усовершенствовать 
В разделе Усовершенствования Вы можете узнать больше об 
усовершенствовании прозрачности. 

Примечание: Из соображений совместимости все старые Photo & Graphic 
Designer-файлы, содержащие старые установки прозрачности, отображаются 
под своими изначальными названиями даже в том случае, если данные 
варианты уже устарели и в Photo & Graphic Designer больше недоступны. Такие 
разновидности прозрачности помечаются в списке как "устаревшие".  

Улучшения 
Повышение прозрачность делает возможным обработать любой фрагмент 
изображения с использованием инструмента Улучшение фотографий. То есть 
Вы можете, например, разместить форму поверх любого участка Вашей 
фотографии, применить повышение прозрачности и затем изменить яркость 
участка изображения, на который наложена форма. 

Применение повышения прозрачности 
Для того, чтобы повысить прозрачность: 

1. Нарисуйте или выберите форму, к которой Вы хотели бы применить 
повышение прозрачности. 

2. Перейдите в ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТЬ и выберите "ПОВЫСИТЬ" из 
списка ВИДОВ ПРОЗРАЧНОСТИ на информационной панели. 

3. Кажется, что выбранная форма (фигура) исчезла с Вашей страницы! Это 
произошло потому, что действия (улучшения) будут применены к 
объекты, "накрытых" этой формой. И на данный момент Вы выбираете те 
улучшения, которые должны быть выполнены. Тем не менее объект 
должен быть выбран. 

4. Перейдите в ИНСТРУМЕНТ ФОТОГРАФИЯ. Настройте яркость при помощи 
соответствующего регулятора на информационной панели. Область под 
Вашей формой теперь станет ярче, чем область вне ее. 

5. Вы можете настроить яркость, контрастность, насыщенность, цветовую 
температуру и оттенок. 

6. Если Вы перемещаете или изменяете форму, то эффект будет применен к 
новой покрытой области. 
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Чаще всего имеет смысл дополнительно применить инструмент РАСТУШЕВАТЬ 
(on page 199), что позволит несколько размыть края области и тем самым 
сделать переход менее заметным.  

Редактирование фотографий с функцией усовершенствования 
прозрачности 
При применении усовершенствованной прохрачности, как описано выше, форма 
остается независимым объектом, который не связан с фотографиями или 
другими объектами в шаблоне (исключение - случаи, когда форма группируется 
с другими объектами вручную). Поскольку этот эффект чаще всего 
используется при редактировании фотографий, существует более эффективный 
способ использования функции усовершенствования прозрачности, который 
больше подходит для работы с фотографиями. 

Для применения усовершенствования прозрачности к фрагменту фотографии 
выполните следующие действия. 

1. Выберите фотографию.  
2. Выберите один из инструментов «Раскраски с маской» во всплывающем 

меню «Маска» и обведите область фотографии, которую необходимо 
изменить.  

3. Затем инвертируйте маску, чтобы снять маску с обведенной области. Для 
этого на информационной панели щелкните ИНВЕРТИРОВАТЬ МАСКУ или 
щелкните значок «Инвертировать маску» во всплывающем меню 
«Инструменты для работы с маской». 

4. Затем перейдите к инструменту УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОТОГРАФИИ и 
начните изменение фото, используя элементу управления на 
информационной панели. 

Форма инвертированной маски преобразуются форму с примененной 
усовершенствованной прозрачностью. Форма также группируется с 
фотографией для создания Фото группы (on page 343). Это означает, что при 
перемещении или другом преобразовании фото, усовершенствованные формы 
также будут перемещены или преобразованы. Усовершенствованная форма 
также обрезается по краям фото. 

Дополнительные сведения об использовании усовершенствованной 
прозрачности при работе с фотографиями см. в главе Инструмент для 
обработки фото. 

Обратите внимание, что для усовершенствования прозрачных объектов нельзя 
применять эффект смягчения или увеличения резкости, за исключением 
случаев, когда они применяются как часть «Фото группы», как описано выше. 
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Профиль 
Вы можете задать уровень переходных состояний между начальным и конечным 
значением прозрачности. Это касается всех градиентных видов прозрачности, 
за исключением трех- и четырехточечной (где эта опция недоступна)  

Чтобы изменить профиль прозрачности: 

1. Выделите объект. 
2. На Инфо-панели инструмента ПРОЗРАЧНОСТЬ выберите ПРОФИЛЬ. Этим вы 

откроете диалоговое окно ПРОФИЛЬ. 
3. Вы можете либо выбрать предустановленный профиль из выпадающего 

списка, либо при помощи регуляторов создать пользовательский 
профиль. Верхняя опция в выпадающем списке (прямая линия) создает 
линейный переход между начальным и конечным значением 
прозрачности. 

Растровые изображения 

Библиотеки заливок и растровых изображений описываются в главах Работа с 
фотографиями (on page 350) и Заливки (on page 298). 

Когда вы выбираете тип прозрачности РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, изначально 
используется растровое изображение по умолчанию. Щелкните по полю  ИМЯ 
РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  на Инфо-панели  инструмента «Прозрачность» или 
используйте  БИБЛИОТЕКУ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ или  БИБЛИОТЕКУ 
ЗАЛИВОК, чтобы изменить используемое изображение (щелкните по кнопке 
ПРОЗРАЧНОСТЬ в библиотеке или перетащите и вставьте из библиотеки). 

По умолчанию светлые цвета растрового изображения являются самыми 
прозрачными (вы, конечно, можете изменить относительную прозрачность 
позже). 

Рукоятка/разрешение 
Если вы выделили рукоятку, это всплывающее окно проинформирует вас о том, 
что это за рукоятка. Если ни одна рукоятка не выбрана и обрабатывается 
растровая прозрачность, то происходит управление разрешением (в точках на 
дюйм). 
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Применение прозрачности к нескольким 
объектам 
Если вы сгруппируете объекты и примените к ним прозрачность, вся группа 
воспринимается как один объект и становится прозрачной. Но если объекты не 
сгруппированы и вы применяете прозрачность, каждый отдельный объект 
получает свой уровень прозрачности и получается совершенно разный 
результат, когда эти объекты накладываются друг на друга. 

 

Индивидуальная прозрачность (слева) или групповая прозрачность (справа) 

Сочетание индивидуальной  и  групповой прозрачности 
Вы можете комбинировать вышеприведенные методы для получения сложных 
сочетаний прозрачности. Например, вы можете задать объекту прозрачность 
50%, затем объединить его в группу с другими и применить групповую 
прозрачность. Вы также можете применить групповую прозрачность, а затем 
назначить отдельные параметры для разных объектов в группе. Удерживая 
«Ctrl», щелкните по отдельному объекту и измените его свойства. 

Применение групповой прозрачности к перетеканиям. 

Подробнее о переходах см. в главе Переходы (on page 334). 

При добавлении эффекта прозрачности к перетеканию все части этого 
составного объекта будут рассматриваться как единое целое. Он 
рассматривается как групповая прозрачность. 

 

Если вы хотите применить прозрачность к каждому элементу перехода в 
отдельности, сначала примените к объектам прозрачность, а затем объединяйте 
в перетекание. 
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Маски непрозрачности 
Как описано выше, инструмент «Прозрачность» позволяет применить 
сплошную или градиентную прозрачность к любому объекту или группе.  Но 
иногда возникает необходимость в более точном управлении прозрачностью 
(или непрозрачностью) объекта. Маски непрозрачности — именно такой 
способ. 

Маска непрозрачности работает так: берется объект или группа объектов и их 
цвета (как правило, оттенки серого) используются для определения 
прозрачности участков любого другого объекта. 

 

Исходный рисунок часов Рисунок часов, примененный к прямоугольнику в 
качестве маски непрозрачности 

Сначала нарисуйте фигуры, которые будут определять непрозрачность (маска 
непрозрачности). Это может быть любая комбинация фигур — от одной простой 
фигуры или перетекания до сложной группы фигур. Черный цвет означает 100% 
прозрачность, а белый — 100% непрозрачность, в то время как оттенки серого 
означают различные степени прозрачности.  

Применить маску непрозрачности к другим объектам документа можно двумя 
способами (оба дают одинаковые результаты).  Также, если вы используете 
инструмент ФИГУРНЫЙ ЛАСТИК с мягким пером, в результате создается маска 
непрозрачности, состоящая из штрихов ластиком, которая и определяет 
стертые области.  

С использованием буфера обмена 
Выберите объект, который хотите назначить маской, и копируйте его в буфер 
обмена. Затем выберите объект, фото или группу, к которой хотите применить 
эту маску и щелкните РЕДАКТИРОВАНИЕ -> ВСТАВИТЬ МАСКУ НЕПРОЗРАЧНОСТИ. 
Здесь есть две возможности: первая позволяет расположить маску 
непрозрачности в центре выбранного объекта. Вторая, «Вставить маску 
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непрозрачности на месте», вставит маску в выбранный объект, исходя из 
изначального расположения маски. 

Непосредственное применение 
Поместите объект, к которому вы хотите применить маску, под объекты, из 
которых состоит сама маска. Затем выделите и объект и маску, после чего 
выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ -> ПРИМЕНИТЬ МАСКУ НЕПРОЗРАЧНОСТИ.  

Объект в самом низу будет выбран в качестве объекта, к которому применяется 
маска, а все остальные выделенные объекты будут использоваться в качестве 
самой маски. Поэтому, если вы хотите таким образом применить маску к 
нескольким объектам сразу, сначала придется сгруппировать их и поместить 
всю группу под объекты, составляющие маску. 

В результате появится специальная группа, называемая «Группа маски 
непрозрачности». 

Использование инструмента стирания фигур в качестве мягкого 
ластика 

 

Выделите объект(ы), которые необходимо стереть, выберите ИНСТРУМЕНТ 
СТИРАНИЯ ФИГУР и задайте значение мягкости, большее нуля, на 
информационной панели (когда значение мягкости равно 0, выполняется 
«жесткое стирание», которое не задействует маску непрозрачности и 
используется для того, чтобы разрезать объекты без возможности 
восстановления). Выберите нужный размер пера на информационной панели и 
протащите перо над соответствующими объектами. На основании выполненных 
вами штрихов будет автоматически создана маска непрозрачности. 

Редактирование в области действия группы масок непрозрачности 
Объекты из группы МАСОК НЕПРОЗРАЧНОСТИ можно выбирать прямо на холсте. 
Нажатие клавиши Ctrl в сочетании с щелчком мышью позволяет выбрать 
маскируемые объекты вместо объектов, являющихся частью самой маски. Для 
того чтобы непосредственно выбрать объекты маски, нажмите комбинацию 
клавиш Ctrl+Alt и одновременно щелкните левой кнопкой мыши. Первое 
нажатие этой комбинации клавиш в сочетании с одновременным щелчком 
мышью позволяет выделить группу масок непрозрачности целиком. Повторное 
нажатие в сочетании со щелчком мышью выделяет группу объектов маски, 
которые затем можно перетащить на любое место в области действия целой 
маски. Третье нажатие в сочетании со щелчком мышью выделяет отдельные 
объекты маски. 

С помощью галереи «Страницы и слои», отображающей полную структуру 
группы масок непрозрачности, можно также выбрать любой объект из этой 
группы. 
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Бывают случаи, когда редактировать маскируемые или маскирующие объекты 
прямо на холсте неудобно. Данный редактор позволяет открыть отдельное окно 
просмотра вложенного документа и редактировать нужный объект точно так же, 
как если бы он находился в составе группы. Для того чтобы изменить 
маскируемые объекты, щелкните правой кнопкой мыши по группе масок 
непрозрачности и выберите пункт «ОТКРЫТЬ ГРУППУ МАСОК НЕПРОЗРАЧНОСТИ» 
(или просто дважды щелкните мышью по группе масок непрозрачности). Для 
того чтобы изменить объекты в составе маски, выберите пункт «ОТКРЫТЬ МАСКУ 
НЕПРОЗРАЧНОСТИ» из того же контекстного меню (подменю «МАСКА 
НЕПРОЗРАЧНОСТИ»).  

Дополнительные возможности 
Если щелкнуть по группе маски непрозрачности правой кнопкой мыши, в 
контекстном меню появится подменю «МАСКА НЕПРОЗРАЧНОСТИ», содержащее 
следующие команды. 

Открыть маску непрозрачности 
Эта команда описана ранее — с ее помощью можно открыть объекты маски в 
новом окне, чтобы отредактировать их. 

Инвертировать маску непрозрачности 
При этом прозрачность группы масок непрозрачности инвертируется таким 
образом, что прозрачные участки становятся непрозрачными и наоборот. 
Фактически эта операция меняет лишь значения описанных ниже параметров 
«Усеченная» и «Инвертированная»,  так как полное инвертирование группы 
масок непрозрачности приводит к изменению обоих этих значений.  

 

Начальная маска непрозрачности Инвертированная 

Отделение маски непрозрачности от выделенной области 
Эта операция извлекает объекты маски из группы масок непрозрачности и 
превращает их в обычные объекты страницы, а группу масок непрозрачности - в 
обычную группу.  
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Усеченная (Ctrl+Alt+C) 
Эта команда усекает группу масок непрозрачности по контуру объекта 
(объектов) маски. 

 

 Неусеченная (по умолчанию) Усечена по объекту маски 

Использует только альфа-прозрачность (Ctrl+Alt+A) 
Это приводит к тому, что во время применения маски непрозрачности уровни 
насыщенности цвета не учитываются, а для задания прозрачности группе масок 
непрозрачности используются только уровни прозрачности в объекте 
(объектах) маски. 

Инвертированная (Ctrl+Alt+V) 
Эта команда инвертирует степень прозрачности, задаваемую объектами масок, 
как показано в этом простом примере. 

 

По умолчанию Инвертированная 

Некоторые советы и пример работы с масками непрозрачности можно найти в 
главе «Работа с фотографиями» (on page 381). 
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Тени 

Инструмент «Тень» 

 
 ИНСТРУМЕНТ «ТЕНЬ» (горячая клавиша «Ctrl + F2») позволяет 
применять, удалять и изменять полупрозрачные (или «мягкие») тени.  

Прозрачность теней увеличивается по направлению к ее границе, что позволяет 
добиться реалистичного эффекта. Тени не зависят от разрешения, поэтому вы 
можете масштабировать их без потерь качества. 

 

 Без тени 

 Типы тени 

 Нечеткая тень 

 Прозрачность тени 

 Профиль 

 Положение тени 

В программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 существует три типа теней: 

• Настенная — когда тень отбрасывается на стену позади объекта 
• Напольная — когда объект словно стоит на некой поверхности. 
• Ореол — когда, тень используется для создания ореола вокруг объекта 

 

Прозрачность теней увеличивается по направлению к ее границе, что позволяет 
добиться реалистичного эффекта. Тени не зависят от разрешения, поэтому вы 
можете масштабировать их без потерь качества. 

Применение тени 
Применение настенной тени 
Чтобы создать настенную тень: 
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1. Выделите объект. 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. Щелкните по кнопке НАСТЕННАЯ  на 

Инфо-панели инструмента ТЕНЬ. 
4. Вы можете сместить тень по направлению от 

объекта или к объекту, чтобы увеличить или 
уменьшить расстояние между объектом и 
воображаемой стеной. 

 

 

Также, чтобы создать настенную тень, вы можете: 

1. Выделите объект. 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. Перетащить из центра объекта в направлении тени. 

Применение напольной тени 
1. Выделите объект. 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. Щелкните по кнопке НАПОЛЬНАЯ в 

Инфо-панели инструмента ТЕНЬ. 
4. Перетащите к объекту или от него, чтобы 

изменить размер, или по радиусу, чтобы 
изменить направление падения тени. 

 

 

Применение эффекта ореола 
Применения эффекта сияния или ореола позади объекта может помочь создать 
впечатляющий рисунок. 

Чтобы создать эффект ореола: 
 

1. Выделите объект. 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. Щелкните по кнопке ОРЕОЛ  на Инфо-панели 

инструмента ТЕНЬ. 
4. Перетащите к объекту или от объекта, чтобы 

изменить размер свечения. 
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Размытие границ тени 

 

Это изменяет размер тени. Небольшое 
размытие создает ощущение источника 
резкого света, большое размытие — 
ощущения рассеянного или отдаленного 
источника. Рекомендуется всегда немного 
размывать тени, так как это более 
реалистично. 

Чтобы размыть границу тени: 

1. Выделите объект 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. На Инфо-панели инструмента ТЕНЬ либо подвиньте ползунок размытия, 

либо введите значение в текстовое поле справа. 

 

Изменение прозрачности тени 
Полупрозрачная тень более 
реалистична, чем полностью 
непрозрачная. Но вы можете изменить 
уровень прозрачности вашей тени до 
необходимого вам уровня. 

Чтобы изменить прозрачность: 

1. Выделите объект 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. На Инфо-панели инструмента ТЕНЬ либо подвиньте ползунок 

прозрачности, либо введите значение в текстовое поле справа. 

 

Изменение профиля тени 
После создания тени вы можете отрегулировать характер ее изменения на 
протяжении размытия. У вас может быть линейный переход (являющийся 
профилем по умолчанию и, как правило, дающий самые реалистичные 
результаты) или переход согласно профилю. 

Чтобы изменить профиль тени: 
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1. Создайте тень. 
2. В панели инструмента ТЕНЬ выберите ПРОФИЛЬ. При этом откроется 

диалоговое окно ПРОФИЛЬ. 
3. Вы можете либо выбрать заранее определенный профиль из 

выпадающего списка, либо, передвигая ползунки, создать собственный. 
Верхний пункт в выпадающем списке (прямая линия) создает линейный 
переход. 

Изменение цвета тени и применение заливки 
После создания тени объекта, вы можете изменить ее цвет или добавить 
заливку. Вы можете использовать любой из цветов MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11, включая многоступенчатые градиенты. 

Как изменить цвет тени: 

Подробнее о цветах и Цветовой панели см. в главе Управление цветом (on 
page 214). 

• Самый простой способ — перетащить цвет с Цветовой панели на тень 
(убедитесь, что навели указатель на тень, а не на объект). 

• Есть другой способ, он более сложен, но дает полный контроль над цветом: 

1. Выделите тень, используя инструмент  «ВЫДЕЛЕНИЕ» (убедитесь, что 
курсор направлен на тень, а не на объект). 

2. Используйте РЕДАКТОР ЦВЕТА, чтобы изменить цвет. 

Преобразование теней в фигуры 
Вы можете преобразовать тень в группу, состоящую из непосредственно тени и 
объекта (объектов), отбрасывающих тень. Тень преобразуется в простую 
фигуру, которая после разгруппирования может быть изменена. Запомните, что 
после преобразования тени в фигуру (т.е. в кривые) вы не сможете 
использовать инструмент ТЕНЬ, чтобы редактировать ее, т.к. она больше не 
является тенью. 

Чтобы преобразовать тень в фигуру: 

1. Выделите тень или объект (объекты), отбрасывающие тень. 
2. Выберите меню «ОБЪЕКТЫ -> ПРЕОБРАЗОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФИГУРЫ». 

Или, чтобы быстро преобразовать тень, щелкните правой кнопкой мыши по ней  
или по объекту (объектам), отбрасывающим тень. После этого появится 
всплывающее меню. Выберите ПРЕОБРАЗОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФИГУРЫ. 
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Удаление тени 
Чтобы удалить тень: 

1. Выделите объект 
2. Выберите инструмент ТЕНЬ. 
3. Нажмите кнопку БЕЗ ТЕНИ на  Инфо- панели инструмента ТЕНЬ. 

 

 
 

Создание тени для нескольких объектов 
Результат создания тени зависит от того, сгруппированы ли объекты: 

 

• Если объекты 
сгруппированы, то 
перекрывающие друг друга 
тени сливаются (они не 
становятся темнее при 
пересечении). 

• Если объекты не 
сгруппированы, каждый 
объект получает 
отдельную тень. 
Перекрывающиеся участки 
теней становятся темнее. 

• Если у вас выбрано несколько объектов с тенями,  любые изменения 
применяются  ко  всем теням. 

Выделение объектов при помощи 
инструмента «Тень» 
Перед тем как создавать или изменять тень объекта, вы должны выбрать этот 
объект. Обычный способ выделения объекта — это использование инструмента  
ВЫДЕЛЕНИЕ , но вы также можете использовать инструмент ТЕНЬ, просто 
щелкнув по объекту, когда активен инструмент ТЕНЬ. 

Копирование теней на другие объекты 
Получив тень нужного вам вида на одном объекте, можно скопировать ее на 
другие объекты с помощью функции «ВСТАВИТЬ ФОРМАТ/АТРИБУТЫ». Просто 
скопируйте объект с тенью («РЕДАКТИРОВАТЬ» > «КОПИРОВАТЬ»), выделите 
объект или объекты, которым вы хотите добавить такую тень, и выберите 
команду «РЕДАКТИРОВАТЬ» > «ВСТАВИТЬ ФОРМАТ/АТРИБУТЫ». 
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Выдавливание 

Инструмент «Выдавливание» 

 
 ИНСТРУМЕНТ "ВЫДАВЛИВАНИЕ" (горячая клавиша «Ctrl + F3») придает 
ощущение глубины объектов, а не плоскости этой страницы. 

Выдавленные области не зависят от разрешения, поэтому вы можете 
масштабировать их без потерь качества. 

 

 Тип скоса 

 Список типов ползунков 

 Ползунок и числовое значение выбранного параметра 

 Наружный скос 

 Внутренний скос 

 Стиль соединения 

Вы можете применить выдавливание почти ко всем типам объектов. 
Исключения составляют: 

• Части блока текста (такие как отдельная буква) — выдавливание будет 
применено ко всему тексту. 

• Кривые, вдоль которых располагается текст. 
• Контурные объекты. 
• Живые эффекты (выдавливание применяется к объекту до эффекта, если 

эффект «живой», или к ограничивающей рамке, если эффект заблокирован). 

Применение выдавливания 
Чтобы применить выдавливание к отдельному объекту: 

1. Выделите объект 
2. Выберите инструмент Выдавливание . 
3. Выберите форму ступени выдавливания, которая вам нужна, из списка 

ТИП ВЫДАВЛИВАНИЯ. Обратите внимание, что пункт НЕТ удаляет любые 
примененные выдавливания. 
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Применение выдавливания к нескольким 
объектам 
Результат выдавливания нескольких объектов зависит от того, сгруппированы 
ли они: 

• Если объекты сгруппированы, 
то перекрывающие друг друга 
выдавливания сливаются. Цвет 
ступени выдавливания 
соответствует цвету самого 
дальнего объекта в группе. 

• Если объекты не 
сгруппированы, каждый из них 
выдавливается по отдельности. 
Цвет ступени выдавливания 
совпадает с цветом объекта. 

 

Изменение выдавливания 
Вы можете изменить угол и высоту падения света, а также форму, направление 
и размер ступени выдавливания. 

Направление выдавливания 
Ступени выдавливания могут находиться внутри и снаружи объекта. Внешние 
ступени выдавливания визуально увеличивают объект; Внутренние ступени 
выдавливания не изменяют размера объектов. 

Чтобы изменить направление выдавливания: 

1. Выделите объект. 
2. Нажмите либо на кнопку ВНУТРЕННЕЕ,  либо  на  кнопку 

ВНЕШНЕЕ. 
 

 

Изменение источника света  при выдавливании 
Эффект выдавливания создается при помощи света, падающего на объект и 
подсвечивающего форму (профиль) выдавливания. Вы можете изменить 
направление и высоту падающего цвета, а также его мощность (контрастность). 

Изменение угла падения света (в горизонтальном направлении): 
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1. Выделите объект. 
2. Переместите стрелку, чтобы изменить расположение 

источника света. 

Вы не можете двигать центр стрелки - только ее 
«наконечник».  

Для точного задания углов выберите УГОЛ ПАДЕНИЯ СВЕТА из списка ТИП 
ПОЛЗУНКОВ . Затем передвиньте ползунок  или введите значение в текстовое 
поле. 

 

Если выбрано несколько выдавленных объектов, угол падения света меняется 
для них всех. Перемещение стрелки изменяет только то выдавливание 
(выдавливания), к которому относится стрелка. 

Изменение мощности источника света (контрастности) 
Чтобы изменить мощность источника света: 

1. Выделите объект. 
2. Выберите КОНТРАСТНОСТЬ из списка ТИП ПОЛЗУНКОВ . Затем передвиньте 

ползунок  или введите значение в текстовое поле. 

 

Если выбрано несколько выдавленных объектов, изменения применяются для 
них всех. Цвета, используемые при выдавливании, влияют на контрастность. 
Например, для достижения одного и того же эффекта сильные (насыщенные) 
цвета требуют большей контрастности, чем слабые. Для получения наилучшего 
результата вам, вероятно, потребуется регулировать контрастность для каждого 
объекта. 

Изменение высоты источника света (вертикальный угол) 
Эта настройка позволяет поместить источник света в любое место, начиная от 
положения прямо над объектом (90°) до одной плоскости с объектом (0°). 

1. Выделите объект. 
2. Выберите ПОДЪЕМ ИСТОЧНИКА СВЕТА из списка ТИП  ПОЛЗУНКОВ. Затем 

передвиньте ползунок  или введите значение в текстовое поле. 

 

Для скругленных ступеней мы рекомендуем использовать подъем источника 
света 30°. При таком угле ступень плавно перетекает в объект. 
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Изменение размера ступени выдавливания 
Как изменить размер ступени выдавливания: 

1. Выделите объект. 
2. Перетащите любую внешнюю стрелку, чтобы увеличить 

размер ступени. 

Либо: 

1. Выделите объект. 
2. В списке ТИП ПОЛЗУНКОВ выберите РАЗМЕР. 
3. Либо переместите ползунок, либо введите значение в текстовое поле. 

 

Изменение формы ступени выдавливания 
1. Выберите объект 
2. Выберите инструмент ВЫДАВЛИВАНИЕ. 
3. Выберите форму ступени выдавливания, которая вам нужна, из списка 

ТИП ВЫДАВЛИВАНИЯ. 

Изменение цвета или заливки выдавливания 
После применения эффекта выдавливания к объекту вы можете изменить цвет 
и заливку ступени выдавливания. Вы можете использовать любой  цветовой 
эффект из программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 включая 
многоступенчатые градиенты. 

Подробнее о цветах и Цветовой панели см. в главе Управление цветом (on 
page 214). 

Как изменить цвет выдавливания: 

• Самый простой способ — перетащить цвет из Цветовой панели на 
выдавливание (убедитесь, что курсор указывает на ступень выдавливания, а 
не на объект.) 

Есть другой способ — он немного сложнее, но дает полный контроль над 
цветом: 

1. Выделите ступень выдавливания, используя инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ 
(убедитесь, что курсор указывает на ступень, а не на объект). 

2. Используйте РЕДАКТОР ЦВЕТА, чтобы изменить цвет. 
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Изменение типа соединения ступеней выдавливания 

 

После применения 
выдавливания к объекту 
вы можете изменить 
форму граней 
(соединений). 

Как изменить форму соединений ступеней выдавливания: 

1. Выберите объект. 
2. Нажмите соответствующую кнопку соединения на ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТА "ВЫДАВЛИВАНИЕ" 

 
 

 Фацет  Скругление Выдавливание 

 

Удаление выдавливания 
Чтобы удалить выдавливание: 

1. Выделите объекты, у которых вы хотите удалить выдавливание. 
2. Выберите инструмент ВЫДАВЛИВАНИЕ. 

Выберите НЕТ из списка ТИП ВЫДАВЛИВАНИЯ. 
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Контур 

Инструмент «Контур» 

 
 ИНСТРУМЕНТ «КОНТУР» («Ctrl + F7») позволяет создавать интересные 
эффекты по краям объектов. ИНСТРУМЕНТ «КОНТУР» создает ряд 
концентрических контуров либо внутри, либо за пределами выделенной 
фигуры. 

 

 Изменить расстояние между шагами 

 Количество шагов 

 Удалить контур 

 Цветовой эффект 

 Толщина контура 

 Внешний контур 

 Внутренний контур 

 Описание позиции 

 Профиль атрибутов 

 Путь вставки 

 Типы соединения 
 

Создание контуров объектов 
Чтобы создать контур объекта: 

1. Выберите объект. 
2. Выберите инструмент КОНТУР. 
3. Затем: 

• Переместите любую из восьми рукояток, 
окружающих выделенный объект. Когда вы 
переместите ее, вы увидите границу контура. 

• Либо передвиньте бегунок, регулирующий ширину 
контура. 

• Либо введите новое значение в текстовом поле. 
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Контуры могут находиться внутри или снаружи объекта (наружные контуры 
визуально увеличивают объект). 

Чтобы сменить направление контура: 

1. Выберите объект с контуром. 
2. Выберите инструмент КОНТУР. 
3. Затем: 

• Потяните любую из восьми рукояток, окружающих 
выделенные объекты (потяните рукоятки внутрь или 
наружу контура, чтобы изменить направление). 

• Или щелкните по кнопкам ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ на 
панели контура. 

 

Обратите внимание, что объект не может одновременно иметь контур и 
выдавливание. 

Изменение количества шагов контура 
Изначально контуры создаются с пятью промежуточными шагами. Вы можете 
увеличить число этих шагов, чтобы сделать каждый отдельный шаг не столь 
заметным. Либо вы можете уменьшить количество шагов, чтобы сделать 
каждый отдельный шаг более отчетливым. Вы можете ввести количество 
промежуточных шагов либо задать расстояние между ними. 

Чтобы изменить количество шагов при создании контура: 

1. Выберите объект с контуром. 
2. Выберите инструмент КОНТУР. 
3. Выберите расстояние или количество шагов, нажав одну из двух кнопок в 

левой части Инфо-панели. 
4. Введите требуемое количество шагов (или значение расстояния, в 

зависимости от вашего выбора в предыдущем пункте) в 
соответствующем поле Инфо-панели инструмента КОНТУР и нажмите 
«». 

Когда это необходимо, программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 округляет 
значение расстояния, чтобы получить целое количество шагов. 

Изменение цвета контура 
После создания контура объекта вы можете изменить его цвет. 

Подробнее о цветах и Цветовой панели см. в главе Управление цветом (on 
page 214). 

Как изменить цвет контура: 
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Самый простой способ — "перетащить" цвет из Цветовой панели на контур 
(убедитесь, что курсор указывает на контур, а не на объект). 

Есть другой способ — он немного сложнее, но дает полный контроль над 
цветом: 

1. Выделите контур, используя инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ (убедитесь, что 
курсор указывает на контур, а не на объект). 

2. Используйте РЕДАКТОР ЦВЕТА, чтобы изменить цвет. 

Вы также можете выделить контур, используя инструмент КОНТУР. Щелкните по 
контуру, чтобы выделить его. 

Изменение типа соединений контура 
После создания 
контура объекта вы 
можете изменить 
форму граней 
(соединений). 

Как изменить форму соединений контура: 

1. Выберите объект. 
2. Нажмите соответствующую кнопку соединения на ИНФО-ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТА "КОНТУР" . 

 

 Фацет  Скругление Выдавливание 
 

Изменение профиля атрибутов контура 
После создания контура вы можете определить, как будут изменяться его 
атрибуты (такие как цвет или толщина линий). Вы можете выбрать обычный 
характер изменений или более ярко выраженный по направлению к одному из 
краев или к центру. 

Чтобы изменить профиль атрибутов: 

1. Создайте контур. 
2. В панели инструмента КОНТУР выберите ПРОФИЛЬ АТРИБУТОВ. При этом 

откроется диалоговое окно ПРОФИЛЬ. 
3. Вы можете либо выбрать заранее определенный профиль из 

выпадающего списка, либо, передвигая ползунки, создать собственный. 
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Верхний пункт в выпадающем списке (пряма линия) выбран по 
умолчанию и задает обычный характер изменений. 

Изменение профиля положения контура 
После создания контура вы можете изменить расстояние между 
промежуточными шагами. Вы можете задать обычное расстояние, а также либо 
ближе к одному концу, либо ближе к центру. 

Чтобы изменить профиль положения: 

1. Создайте контур. 
2. В панели инструмента КОНТУР выберите пункт ПРОФИЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ. При 

этом откроется диалоговое окно ПРОФИЛЬ. 
3. Вы можете выбрать предустановленный профиль из выпадающего списка 

или, передвигая ползунки, создать свой собственный. Верхний пункт 
выпадающего списка (прямая линия) задан по умолчанию и 
предопределяет равное расстояние. 

Применение контура к нескольким объектам 
Если объекты 
сгруппированы, то 
пересекающиеся контуры 
будут сливаться в один. 
Цвет контура 
соответствует цвету 
самого дальнего объекта в 
группе. 

Если объекты не сгруппированы, каждый объект получает отдельный контур. 
Цвет каждого контура соответствует цвету объекта. 

Промежуточные шаги контура не являются отдельными объектами. Чтобы их 
можно было выделить, необходимо преобразовать их в редактируемые фигуры 
(см. ниже). 

Использование контуров для изменения размера объектов 
Вы можете использовать контуры для изменения размера объектов, делая 
контур толще или тоньше. В этом способе есть преимущества по сравнению с 
обычным изменением размеров для объектов, похожих по форме на букву «C»: 

 

Слева — исходный объект. Размеры буквы 
в центре были изменены при помощи 
использования контуров, правой буквы — 
при помощи масштабирования. 

Чтобы изменить размеры объекта, используя контуры: 

1. Выберите объект. 
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2. Выберите инструмент КОНТУР. 
3. Задайте для объекта контур требуемого размера. 
4. Выберите пункт ВСТАВИТЬ ПУТЬ на Инфо-панели инструмента КОНТУР. 

Промежуточные шаги исчезают, и объект принимает размеры 
очерченного контура. 

Преобразование контуров в фигуры 
Вы можете преобразовать контур в группу, включающую в себя все 
промежуточные шаги. Каждый промежуточный шаг преобразуется в фигуру и 
может быть изменен после разгруппирования. Нужно отметить, что после 
преобразования контура в фигуру вы больше не сможете использовать 
инструмент КОНТУР для его редактирования, т.к. объект более не является 
контуром. 

Чтобы преобразовать контур в фигуру: 

1. Выделите контур. 
2. Выберите меню «ОБЪЕКТЫ -> ПРЕОБРАЗОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФИГУРЫ. 

Чтобы быстро преобразовать контур, щелкните по нему правой кнопкой и во 
всплывающем меню выберите пункт ПРЕОБРАЗОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМУЮ ФИГУРУ. 

Удаление контура 
Если контур не дает желаемого эффекта, вы можете быстро удалить его: 

1. Выберите объект с контуром. 
2. Выберите инструмент КОНТУР. 

Нажмите кнопку «Удалить» на Инфо-панели инструмента КОНТУР. 
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Области фотографии и маски 

Сравнение масок и областей фотографий 
Маска используется для защиты фрагмента фотографии от применения 
операции обработки фото. Например, при использовании 
инструментаИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ (on page 
409) для растягивания или изменения масштаба фото, часто возникает 
необходимость в обеспечении "защиты" фрагмента фото, чтобы он не был 
искажен при выполнении операции. Что выделить эту область для защиты, 
используются маски.  

И наоборот - инструменты для обработки областей фото используются для 
выделения областей фотографии, с которыми необходимо выполнить операцию 
по обработке фотографии. Этот процесс может включать в себя процедуру 
корректировки фото, для увеличения яркости или изменения цвета 
определенной области, или же может возникнуть необходимость в простой 
обрезке фото или вырезании и вставки из буфера фрагмента фото. 

Области и маски в действительности являются взаимозаменяемыми 
элементами, и единственное различие между ними заключается в их 
представлении. Область определяет фрагмент фото, с которым необходимо 
выполнить операцию, в то время как маска используется для обратных 
операций и используется для определения фрагментов фотографии, которые не 
должны быть включены в операцию (замаскированная область защищена от 
выполнения с ней операций). И фактически если Вы нарисовали область с 
помощью инструмента для обработки областей, а потом начали использовать 
инструмент раскраски с маской, то область будет преобразована в маску. 
Аналогично, если начать работу с маской, а потом перейти к работе с 
областями, то маска будет преобразована в область. 

Работа с масками обеспечивает одно преимущество: при этом поддерживается 
отображение уровней "мягкости", тогда как области указываются только с 
помощью фиксированных контуров. Таким образом, если при работе с областью 
используется инструмент Растушевать (on page 199), то при применении 
растушевки к области результаты видны не будут. Но при использовании 
области с растушевкой для усовершенствования фотографии, будет заметно, 
что к этой области была применена растушевка. Если вместо это будет 
использована маска, то на розовой заливке маски растушевка будет видна.  
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Создание областей и масок 
Для создания области фотографии используйте ИНСТРУМЕНТ "РАСКРАСКА 
ОБЛАСТИ", ИНСТРУМЕНТ "ПРОИЗВОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ" или ИНСТРУМЕНТ 
"ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ" во всплывающем меню ИНСТРУМЕНТОВ "ОБЛАСТИ 
ФОТО" И "МАСКА" для рисования вокруг области, с которой необходимо 
выполнить операцию. Выбранная область будет обведена пунктирной линией с 
эффектом "марширующих муравьев".  

Для создания маски выберите ИНСТРУМЕНТ РАСКРАСКА С МАСКОЙ во 
всплывающем меню ИНСТРУМЕНТОВ "ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИИ" И "МАСКА" и 
используйте его для рисования розовой маски над фрагментами фотографии, 
для которых необходимо обеспечить защиту.  

Маскированные области будут отображены с заливкой розовым цветом и будут 
обведены линией с эффектом "марширующих муравьев". Все части объектов, 
закрытые розовой областью, будут защищены при выполнении операций, 
совместимых с маской. 

Мягкие маски 
Мягкая маска - это маска, которая включает в себя разные уровни маскировки, 
т.е. состоит не только из полностью замаскированных и полностью открытых 
частей. Например, для некоторой части изображения может быть задана маска 
50%, что означает, что все впоследствии применяемые операции влияют на эту 
часть изображения лишь на 50%. Или же для фигуры маски может быть задана 
градиентная маска, значение которой плавно изменяется от 0% до 100%. При 
сочетании такой маски с ИНСТРУМЕНТОМ КОРРЕКЦИИ ФОТОГРАФИЙ для 
увеличения яркости фотографии, эффект увеличения яркости также будет 
проявляться по мере изменения градиента. 

Не все команды поддерживают мягкие маски. Например, инструменты 
"Масштабирование с учетом содержимого", "Клонирование / волшебный 
ластик" и инструмент создания области видимости не учитывает "мягкие" 
области маски. 

Инструменты "Область фотографии" и 
"Маска" 

 
Инструменты для создания изображений "Область фотографии" и 
"Маска" находятся во всплывающей панели "Область фотографии и 
маска" на основной панели инструментов. 

 

Всплывающая панель "Область фотографии и маска" 
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Инструмент РАСКРАСКА ОБЛАСТИ позволяет "закрашивать" области и 
объекты, которые необходимо выделить. На информационной панели 
выберите нужный размер пера и создайте форму, проведя курсором 
мыши над объектом. 

 
Используйте инструмент ПРОИЗВОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ для рисования 
замкнутых форм вокруг областей или объектов, которые необходимо 
выделить, аналогично подобной операции при работе с карандашом. 
Аналогично инструменту КАРАНДАШ И КИСТЬ на информационной панели 
также имеется элемент управления выравниванием и Вы так же можете 
удерживать в нажатом положении клавишу"Shift", что стереть линию при 
рисовании. 

 
Инструмент ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ позволяет с помощью 
перетаскивания создать прямоугольную область выбора над областью или 
объектом. Фигуру можно изменить с помощью настроек ширины и 
высоты на информационной панели. 

 
Инструмент РАСКРАСКА С МАСКОЙ позволяет "нарисовать" розовую маску 
над областью или объектом, которые необходимо защитить. Выберите 
подходящий размер пера на информационной панели и создайте форму 
маски, проведя курсором мыши над объектом. 

 
Используйте кнопку ПОКАЗАТЬ МАСКУ ИЛИ ОБЛАСТЬ для того, чтобы 
отобразить (или, наоборот, скрыть) определенную область или маску. Под 
"скрыть" подразумевается не окончательное удаление области/маски, а 
временное скрытие, позволяющее избежать применения выполняемых 
действий к данной области.    

 
Кнопка ИНВЕРТИРОВАТЬ МАСКУ ИЛИ ОБЛАСТЬ используется для 
инвертирования маскированной области или выбранной области таким 
образом, чтобы все элементы, кроме выбранных или маскированных 
элементов были бы выбраны или замаскированы. 

 
Для удаления всех форм на слое маски используйте кнопку ОЧИСТИТЬ 
МАСКУ ИЛИ ОБЛАСТЬ. 

Функции ИНВЕРТИРОВАТЬ и ОЧИСТИТЬ также отображаются на информационной 
панели. 

На информационной панели находится также переключатель, позволяющий 
отображать/скрывать контур области. Как правило, использование этого 
переключателя имеет смысл только при работе с фотогруппами. Этот 
переключатель скрывает только контур участка, а потому кардинально 
отличается от кнопки ПОКАЗАТЬ МАСКУ ИЛИ ОБЛАСТЬ, описанной выше. См. 
Фотогруппы (on page 343) для получения подробной информации.  

 

Как в инструменте Рисование с использованием масок, так и Область, можно 
быстро изменить размер пера при удержании в нажатом положении клавиши 
Alt и использовании колесика мыши. Обычно для работы с областью меньшего 
размера проще использовать функцию изменения масштаба (приближение). 
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Дополнительные сведения о выборе настроек для пера см. в разделе 
Инструмент Окраска фигур ( 108). Более подробную информацию об элементе 
управления выравниванием см. в разделе Инструмент "Карандаш и кисть". 

Операции, при которых используется маска 
Удаление фона фотографии 
До использования этой функции на информационной панели инструмента 
«Ластик» используется раскраска с маской для указания областей фото, 
которые не следует удалять. Дополнительные сведения об удалении фона см. в 
разделе инструмент «Ластик» ( 425). 

Масштабирование фотографий с учетом содержимого 
Для защиты фрагмента фотографий от масштабирования выполните 
следующие действия. 

1. Выберите один из инструментов для работы с масками на всплывающей 
панели инструментов Области и маски, и нарисуйте необходимую форму 
маски вокруг области, которую необходимо защитить. 

2. Теперь перейдите к инструменту Масштабирование фотографий с учетом 

содержимого  (всплывающее меню инструмента для обработки 
фотографии на основной панели инструментов) и щелкните по 
фотографии. 

Дополнительные сведения см. в разделе Масштабирование в зависимости от 
содержания (on page 409). 

Инструмент клонирования фотографий 

 

Инструмент клонирования выделяет фигуру маски и преобразует ее в фигуру 
клона, в результате чего происходит копирование одного участка фотографии в 
другой. Подробнее об этом можно прочесть в разделе Инструмент 
клонирования (on page 398) главы Инструмент Фотография. 

Операции, в которых используются области 
фотографии 
Инструмент коррекции фото 
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Используйте один из инструментов Усовершенствования для изменения 
яркости, контрастности, насыщенности, температуры и смягчения или 
увеличения резкости любого фрагмента фото.  

1. Используйте один из инструментов "Области" во всплывающем меню 
инструмент "Области и маски" и нарисуйте нужную вам форму вокруг 
области, которую необходимо откорректировать. 

2. Теперь перейдите к инструменту "Коррекция фото" (всплывающее меню 
инструмента для обработки фотографии на основной панели 
инструментов) и щелкните фотографию. 

3. Используйте элементы управления коррекцией на инфо-панель 
инструмента Фотография. 

Опытные пользователи могут воспользоваться мягкими масками для 
включения эффектов градации в операцию коррекции фото. Дополнительные 
сведения см. в главах Инструмент для обработки фотографий и Обработка 
фотографий. 

Вырезать, копировать, удалить 
Эти операции полезны в сочетании с ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ОБЛАСТЕЙ ФОТО для вырезания частей фотографий, но можно использовать их и 
на других объектах.  

1. Выберите один из инструментов для обработки областей на 
всплывающей панели ИНСТРУМЕНТОВ "ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИЙ И МАСКИ" и 
нарисуйте необходимую форму маски. 

2. Затем перейдите к инструменту СРЕДСТВО ВЫБОРА и выберите рисунок 
или фото, которые необходимо отредактировать. 

3. Затем выберите команду в меню ПРАВКА для выполнения операции 
вырезания, копирования или удаления. 

 

Инструмент "Прямоугольная область" используется для создания выборки (слева). 
Затем выбранная область фото удаляется с помощью операции вырезания или 
удаления (слева). 
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На примере слева выборка была инвертирована. Теперь при вырезании или удалении 
будет удалено все, кроме кошачьих глаз. 

Инструменты ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИЙ И МАСКИ можно использовать поверх 
любых рисунков или фотографий. 

Если Вы применяете эти операции в совокупности с мягкой маской, на основе 
этой мягкой маски создается маска непрозрачности. Чтобы больше узнать о 
Масках непрозрачности (on page 307) обратитесь к одноименному разделу в 
главе "Маски непрозрачности". 

Дублировать, Клонировать 
Только видимая, незамаскированная часть рисунка или фото будет 
скопирована. Функция «Клонировать» помещает копию в точности над 
оригиналом. 

Область видимости 
Можно обрезать рисунок или фото таким образом, чтобы они были размещены 
в выбранной форме.  

1. Выберите один из инструментов для работы с областями на 
всплывающей панели инструментов ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИЙ И МАСКИ и 
нарисуйте необходимую форму. 

2. Перейдите к инструменту для выбора и выберите рисунок или фото, 
которые необходимо обрезать. 

3. Затем выберите "УПОРЯДОЧИТЬ" > "CLIPVIEW" (или нажмите клавишу "Q") 
и рисунок будет обрезан до видимых областей выборки. 

ClipView - это динамичные и недеструктивные элементы, поэтому весь 
рисунок сохраняется внутри объекта Clipview. Дополнительные сведения см. в 
разделе Обработка объектов (on page 172). 
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Объединение форм 
В меню УПОРЯДОЧИТЬ > ОБЪЕДИНИТЬ ФОРМЫ доступен набор операций, 
позволяющий объединять формы с использованием различных способов. Их 
также можно использовать при работе с инструментами для обработки 
областей. 

Например, для вырезания фрагмента из фотографии (аналогично вырезанию 
фигурного печенья из теста с помощью специальных формочек) выполните 
следующие действия.  

1. Выберите один из инструментов на всплывающем меню инструментов 
ОБЛАСТИ ФОТО И МАСКИ  и нарисуйте необходимую форму. 

2. Перейдите к инструменту для выбора и выделите рисунок или фото, 
которые необходимо вырезать. 

3. Выберите  "УПОРЯДОЧИТЬ" > "ОБЪЕДИНИТЬ ФОРМЫ" > "СРЕЗ". 

Дополнительно 
Также формы областей и маски можно изменить с помощью БИБЛИОТЕКИ 
СТРАНИЦ И УРОВНЕЙ для получения доступа к уровню маски. Это используется 
при завершающем изменении деталей форм маски, при перемещении 
местоположения маски и при создании мягкой маски. 

1. Щелкните инструмент «Средство выбора» и откройте БИБЛИОТЕКУ 
СТРАНИЦ И СЛОЕВ. 

2. Щелкните слой маски, чтобы разблокировать его. 
3. Выберите форму маски или области, которую необходимо изменить и 

измените местоположение или размер формы в соответствии с 
требованиями. 

4. Дважды щелкните форму для ее изменения с помощью ИНСТРУМЕНТА 
«ФОРМА» ( 108). Если же форма была создана с помощью ИНСТРУМЕНТА 
«ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ», то при двойном щелчке откроется 
возможность внесения изменений с помощью ИНСТРУМЕНТА 
«ПРЯМОУГОЛЬНИК».  

Переключение между инструментами «Области» и «Маска» представляет 
собой простую процедуру, если выбранная область была создана с помощью 
одного из инструментов «Области» и ее необходимо преобразовать в маску. 
Просто щелкните инструмент РАСКРАСКА С МАСКОЙ и выбранная область будет 
преобразована в розовую маскированную область. Также можно 
воспользоваться обратным процессом и создать форму маски с помощью 
инструмента РАСКРАСКА С МАСКОЙ, а затем щелкнуть один из инструментов 
«Области» и маска будет преобразована в область.     
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Копирование форм на уровень маски 
Можно также использовать для рисования форм маски стандартные 
инструменты для рисования вместо инструментов для работы с масками или 
использовать существующую форму на уровне маски. Это особенно удобно при 
работе с мягкими масками, где к объектам маски применяются уровни 
прозрачности. Используя ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ, выберите форму и 
используйте функцию копирования или вырезания. Затем перейдите к одному 
из инструментов дял работы с масками и выполните ВСТАВКУ. Используйте 
ВСТАВКУ ПО ПОЗИЦИИ, если форма должна отображаться на том же месте, с 
которого она была скопирована/вырезана. 

Для копирования форм с уровня маски на любой другой, выполните обратные 
действия. Выберите формы с помощью инструмента для работы с областями 
или масками, а затем используйте ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ и выполните 
вставку.  
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Перетекания 

Перетекания 
Эта операция создает перетекание из одного объекта в другой посредством 
создания промежуточных объектов. Иногда это называют интерполяцией, 
твинингом или морфингом. 

 Пятиступенчатое перетекание 
фигуры «звезда» в произвольную фигуру. 

Перетекания полезны во многих случаях. В этом разделе описываются 
некоторые варианты применения перетеканий, а после — ИНСТРУМЕНТ 
«ПЕРЕТЕКАНИЕ». 

Работа с перетеканием осуществляется как с группой — вы можете перемещать 
или копировать перетекание так же, как группу. 

Группы описаны в главе Работа с объектами (on page 162). 

Использование перетеканий 
• Чтобы создать повторяющийся элемент, например, набор правил: 

 

Для этого обычно создается объект, дублируется 
для создания финального объекта, а затем между 
ними создается переход.    

Или схема: 
 

• Для перехода из одного объекта в другой. Перетекание звезды в форму, 
показанное выше, - пример этого процесса. При использовании большего 
количества переходных стадий вы можете создавать сложные эффекты 
подсветки и оттенения. 

Перетекание смешивает не только формы, но и другие атрибуты, такие как 
толщина, цвета линий и заливки, прозрачность. Поэтому при перетекании 
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объекта одного цвета в объект другого цвета промежуточные стадии также 
будут включать переходные цвета. 

Использование инструмента «Переход» 
Чтобы создать переход: 

1. Выберите инструмент ПЕРЕХОД («F7») 
2. Переместите указатель на видимую часть начального объекта 
3. Перетащите указатель на финальный объект. При перетаскивании 

указателя появляется линия перехода. 
4. Когда указатель будет на видимой части финального объекта, 

отпустите кнопку мыши. 

При переходе от объекта к объекту линия перехода окрашена в черный 
цвет. При переходе между рукоятками управления она окрашена в 
красный. 

 

 

Инфопанель инструмента «Переход» 

 Изменить расстояние между шагами 

 Изменить количество шагов 

 Шаги при смешении 

 Удалить Переход 

 Эффект смешения цветов 

 Отображение узлов 1:1 

 Шаги сглаживания при смешении 

 Переход вдоль кривой 

 Шаги поворотов смешения вдоль кривой 

ШАГИ это число промежуточных этапов при смешении. При задании низких 
значений видны отдельные стадии. Это полезно при приеобразовании объектов. 
При задании более высоких значений стадии сливаются. Это больше подходит 
для эффектов подсветки. Опыт показывает, что вам вряд ли понадобится более 
50 шагов даже для сложного смешения. 

У двух объектов может быть разное количество рукояток управления, также 
объекты могут быть разного типа (например, переход форм в линии).    

При смешении в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 у одного объекта есть 
«начальная» рукоятка, связанная с аналогичной «начальной» рукояткой другого 
объекта.  
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Если вы создаете смешении посредством 
перетаскивания из зоны заливки одной формы к 
другой, то MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
автоматически выберет левую нижнюю рукоятку 
управления для соответствия. Тем не менее, вы 
можете заставить смешение использовать любую 
рукоятку управления посредством прямого 
перетаскивания от одной рукоятки управления к 
другой. 
Переход между различными рукоятками 
управления дает различные схемы смешения. 

 

 

Второй способ настройки 
смешения – добавление рукояток 
управления к одному из объектов. 
Слева – пример смешения между 
двумя треугольниками. Пример 
справа – задействована 
дополнительная рукоятка 
управления в нижнем 
треугольнике. Переход было 
осуществлено к этой рукоятке 
управления. 

Третий способ - это использование кнопки ОТОБРАЖЕНИЯ УЗЛОВ 1:1 . 

 
Это работает, только если у двух объектов одинаковое количество 
рукояток управления. Обычно Photo & Graphic Designer добавляет или 
удаляет рукоятки по мере необходимости при преобразовании из одной 
фигуры в другую. 

При смешении фигур, имеющих одинаковое количество рукояток (таких как 
копии или дубликаты), это иногда может привести к возникновению странных 
результатов. В этой ситуации кнопка 1:1 предотвращает добавление 
дополнительных рукояток. Тем не менее, вы можете контролировать стартовые 
рукоятки посредством прямого перетаскивания, как описано выше. 

Пример слева – обычное Переход 
между прямоугольниками. Пример 
справа использует 1:1. 

 

Выбор начального и конечного объекта. 
После создания Переходов вы можете изменить некоторые атрибуты 
начального либо конечного объектов, к примеру, цвета, толщины линий или 
расположение.   
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Чтобы изменить атрибуты объекта: 

1. Выберите инструмент ВЫДЕЛЕНИЕ. 
2. «Ctrl + щелчок» по начальному или конечному объекту, чтобы «выбрать 

внутри» 
3. Внесите желаемые изменения. 

Инструмент Выделение описан в разделе Выбор объектов (on page 132). 

Чтобы изменить цвет, перетащите цвет из цветовой панели на объект. Вы не 
можете выбрать промежуточные стадии перехода, если не выбрана функция 
КОНВЕРТИРОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФОРМЫ – см. далее. 

Многостадийные переходы 
Вы не ограничены перетеканием только между двумя объектами. Photo & 
Graphic Designer может осуществлять переходы между несколькими объектами. 

 

Три оригинальных объекта - слева, и получившиеся переходы – справа.  
(Рисунок также демонстрирует переход между различными типами объектов.) 

Чтобы произвести многостадийный переход, просто создайте переход от 
первого ко второму, а затем от второго к третьему объекту, и так далее.  

Создание эффектов подсветки 
Увеличивая число стадий переходов, вы можете создавать сложные эффекты 
подсветки и оттенения. Одна из наиболее мощных функций Photo & Graphic 
Designer - это перетекание из одной формы в любую другую, с различающимся 
количеством рукояток.   

Тем не менее, переходы между объектами с острыми углами могут приводить к 
нежелательным эффектам при перетекании. 

 

У двух форм есть разное количество рукояток, и перетекание из одной в другую 
дает результат, изображенный справа. Она имеет изгиб в правом верхнем углу. 
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Вы можете досконально контролировать, какие точки-рукоятки соответствуют 
друг другу, посредством перетаскивания от рукоятки одной формы к 
соответствующей рукоятке другой формы. Вам придется выбрать обе формы 
для того, чтобы увидеть точки управления. 

 

В примере слева соединены верхние правые рукоятки, поэтому там нет изгиба 
справа. Для того, чтобы получить желаемый эффект, иногда бывает необходимо 
поэкспериментировать с привязкой альтернативных точек или с добавлением и 
удалением рукояток на одной из форм. Рисунок «Яблоко» в начале этой главы 
является примером сложной подсветки, созданной исключительно с помощью 
перетеканий. 

Количество шагов 

 

Чтобы изменить количество шагов в перетекании, 
просто введите необходимое значение в поле ШАГИ. 

Также возможно изменить расстояние между шагами, но эта опция доступна 
только при создании перехода по кривой (см. ниже). 

Кнопка анти-алиасинг на Инфо-панели 
При создании эффектов подсветки, анти-алиасинг переходных шагов не имеет 
ощутимого преимущества. Тем не менее, он замедляет перерисовку экрана до 
30% на слабых компьютерах.  

 
Поэтому отмена функции АНТИ-АЛИАСИНГ означает, что Photo & 
Graphic Designer никогда не сглаживает промежуточные стадии 
перехода. 

 

Профили 

 
ПРОФИЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ позволяет вам выбрать, на каком расстоянии будут 
находиться переходные стадии в перетекании. Вы можете задать обычное 
расстояние, либо более тесное с одного конца, либо более тесное ближе к 
центру. 

 
ПРОФИЛЬ АТРИБУТОВ позволяет выбрать, как атрибуты (такие как 
прозрачность, цвет или толщина) изменяются в переходе. У вас может 
быть равномерное изменение, более резкое изменение с одного конца, 
либо более резкое изменение в центре. 
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Изменение профилей 
Чтобы изменить профиль: 

1. На ИНФО-ПАНЕЛИ инструмента СМЕШИВАНИЕ нажмите ПРОФИЛЬ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ или ПРОФИЛЬ АТРИБУТА. В результате откроется 
диалоговое окно профиля. 

2. Вы можете либо выбрать предустановленный профиль из выпадающего 
списка, либо при помощи регуляторов создать пользовательский 
профиль. Первый вариант в выпадающем списке (прямая линия) создает 
обычное расстояние. 

Перетекание по кривой 
Чтобы ваше перетекание следовало по кривой 
линии или изогнутой форме: 

1. Выберите сразу и перетекание, и линию или форму. 
2. Выберите инструмент ПЕРЕТЕКАНИЕ. 
3. Нажмите кнопку ПЕРЕТЕКАНИЕ ПО КРИВОЙ. 

 

 

 

 

Скорее всего, вы предпочтете скрыть линию или форму и оставите элементы 
лежащими вдоль невидимой кривой. Чтобы сделать это: 

1. Выберите перетекание. 
2. «Ctrl + щелчок» (выделение внутри), чтобы выбрать только линию, 

или выберите инструмент РЕДАКТОР ФИГУР. Это выделяет только 
линию или форму. 

3. «+ щелчок» (или щелчок правой клавишей мыши) по кнопке БЕЗ 
ЦВЕТА на цветовой панели, (см. описание далее в разделе Работа с 
цветом (on page 214)) или выберите линию нулевой ширины. 

 

 

Вращение по кривой 
Если вы сделали перетекание по кривой, вы 
можете повернуть объекты в соответствии с 
этой кривой. 

 

Для этого выберите кнопку ВРАЩАТЬ ПО КРИВОЙ в инструменте  
СМЕШИВАНИЕ , ИНФО-ПАНЕЛЬ. 
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Перетекания и файлы PDF или PostScript 
При печати или экспорте в файл PDF использование большого количества 
переходных стадий переходов может привести к созданию больших файлов (в 
некоторых случаях по несколько мегабайт), для просмотра или печати которых 
может понадобиться много времени. Если необходимо, сократите количество 
стадий перетеканий. 

Редактирование форм в перетекании 
Переходные шаги перетеканий просчитываются "на лету" и не подлежат 
выделению или редактированию. Используйте меню ОБЪЕКТЫ-> 
КОНВЕРТИРОВАТЬ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФОРМЫ, чтобы преобразовать стадии 
перехода в отдельные объекты. (В результате этой операции возникает группа, 
поэтому необходимо разгруппировать стадии, прежде чем редактировать 
какие-то из них.) Это менее эффективно, так как для того, чтобы изменить 
перетекание, вам придется заново задать перетекание начального к конечному 
объекту. 

Эффект перетекания цвета 
Меню  ЭФФЕКТ ПЕРЕХОДОВ ЦВЕТА  в Инфо-панели инструмента ПЕРЕТЕКАНИЕ 
позволяет вам контролировать переходные цвета: 

• ПЕРЕХОД: Переходы между двумя цветами. 
• РАДУГА: Перетекание по самому короткому краю цветовой диаграммы HSV. 

Например, переход от желтого к голубому происходит по схеме: 
желтый-зеленый-голубой.  (эта опция не активна, если два цвета являются 
черным, белым или серым.) 

• АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РАДУГА: Аналогично радуге, только переход 
осуществляется по самому длинному краю цветовой диаграммы. Например, 
от желтого к голубому:  желтый-красный-оранжевый-синий-голубой. 

Цветовая диаграмма HSV описывается в разделе Работа с цветом (on page 
214). Это меню идентично меню эффекта заливки инструмента «Заливка». 

Просмотр перетеканий в виде контуров. 
Опция ОКНО -> КАЧЕСТВО определяет, как отображаются переходы: 

• При выборе варианта НАБРОСОК видны только начальный и финальный 
объекты. Переходные объекты не показаны. 

• При выборе варианта НАБРОСОК С ПЕРЕХОДНЫМИ СТАДИЯМИ  отображены в 
виде контуров начальный, конечный и промежуточные объекты. 

• В варианте ПОЛНЫЙ ЦВЕТ прорисовываются контуры и цвета заливок 
переходных объектов. 

• При выборе вариантов ВЫСОКОЕ И ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО вся визуальная 
информация отображается в сглаженном виде, если нажата 
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кнопкаАНТИ-АЛИАСИНГ (см. выше). Если нет, переходные стадии не 
подлежат сглаживанию. 

 

При установке регулятора качества изображения в позицию «2» вы можете видеть все 
переходные стадии переходов в виде контуров.  

Удаление перетеканий 
Удаление обычного перетекания 
Выберите перетекание, затем нажмите УДАЛИТЬ на инфо-панели инструмента 
ПЕРЕТЕКАНИЕ. 

Удаление перетекания с кривой 
Выберите перетекание, затем деактивируйте кнопку ПЕРЕТЕКАНИЕ ПО КРИВОЙ. 
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Обращение с фотографиями 

Неразрушающее редактирование 
фотографий 
Сейчас фотографии — это неотъемлемая часть любой творческой работы: 
создания веб-сайтов, флаеров, брошюр, осуществления верстки и т.п. 

Обработка фотографий в Photo & Graphic Designer значительно отличается от 
других графических программ, которыми вы, возможно, пользовались. 

В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 Вы можете раскрашивать, копировать, 
"выкраивать", настраивать расплывчатость/четкость и улучшать качество 
фотографий без каких-либо ограничений. Объектно-ориентированные, 
обратимые свойства обработки фотографий означают, например, что когда Вы 
масштабируете фотографию, на самом деле Вы изменяете размер не исходного 
фото, а лишь его визуальной копии. Исходное импортированное изображение 
сохраняется в файле .xar, что позволяет редактировать, изменять размеры и 
применять любые функции обработки не боясь потерять оригинал.  Вы даже 
можете восстанавливать обрезанные фотографии. 

Это в корне отличается от того как работают большинство программ для 
редактирования фотографий (они носят деструктивный характер - то есть они 
фактически изменяют пиксели изображения). 

Обработка фотографий производится удивительно быстро. Вы можете открыть 
50 мегапиксельную фотографию и производить любые корректирующие 
операции, а также вращать в реальном времени оригинальное изображение. 

Эта глава раскрывает основные принципы обработки фотографий и растровых 
изображений в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Действие инструмента 
"Фотография" рассматривается в отдельной главе, посвященной инструменту 
"Фотография". 

*Измерения сделаны при обработке различных фото-композиций, созданных из 
нескольких цифровых фотографий высокого разрешения в формате JPG. 

Фотографические объекты 
В Photo & Graphic Designer фотографии (или растровые изображения) являются 
просто еще одним  типом объектов на странице. Вы можете перетащить на 
страницу фотографии из файлового менеджера, а затем изменять их размер, 
вращать, копировать и двигать, как любой другой объект. Важно также, что вы 
легко можете задать уровни прозрачности, в том числе градиентной, 
сглаживание краев, а также усекать и вырезать фигуры из фотографий. Функция 
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создания прозрачности позволяет вам создавать эффект «перехода», 
объединять или создавать комбинированные фотографии. 

Каждый объект в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 располагается на 
отдельном слое, который, как и любой объект на странице, можно перемещать 
на передний или задний план. 

Группы фотографий 
Если Вы редактируете фотографию некоторыми инструментами, вроде 
интегрированного инструмента Удаление красных глаз или Клонирование (on 
page 398), фотография группируется с объектами, которые ее изменяют. К 
примеру, инструмент "Удаление красных глаз" создает эллипсы, которые 
используются для удаления красных глаз, и эти эллипсы группируются с 
фотографией. Это называется ФОТОГРУППА. Когда Вы выберете такое 
отредактированное фото, Вы увидите это в строке состояния.  

Если Вы увеличите фотографии при том, что задали маску или выделили 
область фотографии, выделенный фрагмент будет добавлен к фотогруппе. 

С одной стороны, это обычная группа, которая объединяет фотографию с 
другими объектами, добавленными в процессе ее редактирования. С другой же 
стороны, в отличие от обычной группы, инструменты для работы с 
фотографиями и изображениями воспринимают такую группу как обычную 
фотографию. Обычно группы фотографий автоматически помещаются в 
объект-маску, который обрезает объекты, которые выходят за границы фото до 
размеров самой фотографии. Вот почему когда Вы выделяете фотогруппу, в 
статусной строке написано "Фотогруппа с вырезанием". 

Различия между фотогруппами и фотографиями: 

• Фотогруппы объединяют фотографию и векторные объекты. 
• Вы можете перемещать фотографию внутри маски с помощью инструмента 

Заливка (on page 286), но Вы не можете делать то же самое с Фотогруппами 
(для этого нужно и переместите основное фото, либо щелкните правой 
кнопкой, чтобы выбрать кадрированные объекты, и переместите их с 
помощью инструмента Выделение). 

• Некоторые операции конвертируют Фотогруппы в обычные фотографии. 

Если вам потребуется преобразовать группу фото в обычный 
объект-фотографию, Вы можете воспользоваться меню "ИНСТРУМЕНТЫ" > 
"ОПТИМИЗИРОВАТЬ ФОТО". Обратите внимание на то, что впоследствии Вы не 
сможете отменить или изменить те правки, которые Вы применили к 
фотографии. Некоторые другие операции, такие как масштабирование с учетом 
содержимого, удаление фона фото и преобразование в не растрированное 
изображение, также превращают группы фото в обычные фотографии, 
поскольку эти операции не поддерживают сохранение структуры группы фото.  
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Импорт фотографий 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает широкий ряд типов 
изображений и фото, включая JPEG, PNG, TIFF, изображения с цифрового 
фотоаппарата, имеющие тип RAW и многие другие. Термин «растровое 
изображение» является общим термином, включающим все типы, и 
равнозначен слову «фотография». 

 

Самый простой способ открыть изображение – перетащить фотографию или 
растровый файл из проводника Windows в окно Photo & Graphic Designer. Или 
вы можете выбрать команду меню ФАЙЛ -> ОТКРЫТЬ или ИМПОРТ. 

В окне обзора можно выбрать несколько файлов фотографий щелчком, 
удерживая «Shift» или «Ctrl», как в Проводнике Windows, для открытия или 
импорта нескольких снимков. 

При импорте фотографий высокого разрешения (все, что больше 1920 пикселей 
по высоте или ширине) в веб-документ, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
автоматически изменяет размеры фото до размера экрана HD. Для веб-сайтов 
обычно более, чем достаточно даже качество уменьшенных фото. И редко 
требуется импортировать фотографии в оригинальном разрешении. 

Однако если вы импортируете большое фото в печатный документ или 
анимацию, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 спрашивает, хотите ли вы 
импортировать версию с более низким разрешением. Если в вашем документе 
много фотографий, возможно, вам понадобится функция уменьшения 
разрешения. В противном случае при использовании больших фотографий 
размер сохраненного документа будет намного больше, чем надо (поскольку он 
будет включать копию каждой использованной фотографии), и компьютеру 
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может не хватить памяти для загрузки, редактирования или экспорта такого 
документа. 

Фотография импортируется туда, куда вы ее кладете мышью.   

Оптимизация при импорте 
При импорте фотографий высокого разрешения (все, что больше 1920 пикселей 
по высоте или ширине) в веб-документ, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
автоматически изменяет размеры фото до размера экрана HD. Для веб-сайтов 
обычно более, чем достаточно даже качество уменьшенных фото. И редко 
требуется импортировать фотографии в оригинальном разрешении. 

Однако если вы импортируете большое фото в печатный документ или 
анимацию, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 спрашивает, хотите ли вы 
импортировать версию с более низким разрешением. Если в вашем документе 
много фотографий, возможно, вам понадобится функция уменьшения 
разрешения. В противном случае при использовании больших фотографий 
размер сохраненного документа будет намного больше, чем мог бы быть 
(поскольку он будет включать копию каждой использованной фотографии), и 
вашему компьютеру может не хватить памяти для загрузки, редактирования 
или экспорта такого документа. 

Автоматическое преобразование в формат JPEG 

Как правило, формат JPEG является оптимальным для хранения фотографий, 
так как позволяет сочетать высокое качество изображения с небольшим 
размером файла. Поэтому при импорте фотографий в любом другом формате, 
программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 исследует изображение и решает 
вопрос о том, не лучше ли хранить это изображение в формате JPEG. Если 
программа приходит к положительному ответу, на экране появляется окно с 
предложением конвертировать изображение в формат JPEG при импорте. Такая 
конвертация уменьшает размер файлов и сокращает объем используемой 
памяти при редактировании. 

При вставке изображений из буфера проводится точно такой же анализ; и, если 
это целесообразно, изображение конвертируется в формат JPEG. В этом случае 
конвертация выполняется неявно, без обращения к пользователю. Неявная 
конвертация играет важную роль при копировании и вставке изображений из 
браузеров: несмотря на то, что чаще всего на веб-страницах размещают 
изображения именно в формате JPEG, не все браузеры передают эти данные в 
буфер. 

Замена фото 
Если Вы перетащите фотографию (из Проводника Windows или из Библиотеки 
изображений) поверх существующей фотографии, то она заменит последнюю, 
но сохранит тот же контейнер или формат кадра. Это позволяет легко заменять 
фотографии в шаблонах. Вы можете использовать инструмент "Заливка"  (on 
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page 286) для изменения размера, положения и углов фотографии внутри ее 
контура.  Это неверно для фотодокументов (on page 375) – там помещение 
фотографии на страницу всегда импортирует ее как новый фотодокумент. 

Когда фотографию или другое растровое изображение заменяют подобным 
способом, размеры изображения подгоняются, чтобы наилучшим образом 
вписываться в рамку. Если же во время замены фотографии Вы удерживаете 
"Shift", новое изображение приобретет все параметры, включая размер и угол 
поворота, старого изображения, а не будет "вписано в рамку". Это полезно в 
случаях, когда Вы вручную подбирали масштаб или угол поворота заливки, а 
затем хотите заменить изображение другим с теми же пропорциями. 

Когда Вы помещаете новое фото в Группу фотографий (on page 343), 
заменяется вся группа, и фотообъект показывает новое изображение. 

Одновременная замена нескольких фотографий 
Большинство веб-шаблонов в ГАЛЕРЕЕ СТИЛЕЙ позволяют заменить сразу 
несколько изображений, перетащив несколько файлов с изображениями из 
программы «Проводник» на холст. Того же эффект а можно добиться, выполнив 
команду меню «ФАЙЛ (FILE)» > «ИМПОРТ (IMPORT)» и выбрав несколько 
изображений в диалоговом окне выбора файла (для того чтобы добавить еще 
один файл к существующей выборке, щелкните мышью по нужному файлу, 
удерживая нажатой клавишу Ctrl; для того чтобы выбрать несколько файлов, 
расположенных подряд, щелкните мышью, удерживая нажатой клавишу Shift). 

Полученные фотографии заменят изображения в документе. Замена 
выполняется слева направо и сверху вниз (обычный порядок чтения).  Если 
перетаскиваемых фотографий не хватит для замены всех заменяемых 
изображений, можно таким же образом импортировать дополнительные файлы 
фотографий. Процесс замены продолжится, начиная со следующего 
незамененного изображения. Так можно быстро заполнить макет нужными 
фотографиями. 

Если все импортируемые фотографии не помещаются на текущей странице, 
фотографии, которым не нашлось места, заменят заменяемые фотографии на 
следующих страницах. Если же и после этого останутся неразмещенные файлы, 
для их размещения будет создано необходимое число копий текущей страницы.  

Таким образом можно быстро создать сайт с галереей для демонстрации 
фотографий. Для этого достаточно выбрать шаблон из ГАЛЕРЕЙ СТИЛЕЙ и 
импортировать файлы фотографий. Будет создано столько копий страницы, 
сколько понадобится для размещения всех фотографий. При импорте большого 
количества фотографий выбирайте режим уменьшения размера изображения. 

Использование фотографий для заливки 
Вы также можете использовать любой файл растровой графики в качестве 
заливки для любой нарисованной формы. Просто поместите файл над фигурой 
(которая может быть взята из вашей файловой системы либо из библиотеки 
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изображений или заливки) и, удерживая клавишу «Shift»,зафиксируйте его. Эта 
операция заменит существующую цветовую заливку подогнанным по размеру 
файлом растровой графики. Опять же вы можете использовать ИНСТРУМЕНТ 
«ЗАЛИВКА»  для подбора размера, угла и положения. 

Первоначальный размер фотографии 
Если Вы импортируете в проект (в том числе и если создаете веб-дизайн) 
фотографию, ширина которой больше 500 пикселей, то ее ширина будет 
автоматически уменьшена до 500 пикселей. Это делает по той причине, что как 
правило не имеет смысла встраивать в проект большие фотографии в высоком 
разрешении, намного чаще имеет смысл сразу уменьшить исходные размеры. 
Вы можете изменить этот параметр на вкладке ВИД окна ИНСТРУМЕНТЫ -> 
НАСТРОЙКИ. 

 

Выберите другой размер, до которого фотография будет уменьшена при 
импорте, или задайте значение 96dpi (стандартный вариант разрешения) – в 
этом случае при масштабе в 100% фотография будет отображаться в исходном 
пиксельном разрешении. Другой вариант – импорт фотографии с учетом 
DPI-значения, сохраненного в самой фотографии. Но имейте в виде, что 
некоторые цифровые камеры сохраняют ошибочное значение, а значит при 
отображении Вас ожидает "неприятный сюрприз". 
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Если фотография импортируется со значением 96 dpi, то каждый пиксель 
изображения соответствовать 1 пикселю монитора, т.е. при масштабе 100% Вы 
будете видеть исходное изображение.  

Но, так как большинство современных цифровых камер делают снимки в очень 
высоком разрешении, это будет означать, что будет отображаться только часть 
фотографии. По этой причине MAGIX Photo & Graphic Designer 11 при загрузке 
автоматически настраивает масштаб таким образом, чтобы изображение 
отображалось целиком. Как правило размеры встраиваемой фотографии 
значительно превышают размеры монитора (разрешение монитора составляет, 
допустим, 1200 пикселей, типичная же цифровая фотография как минимум в 
3-4 раза больше). 

Для уменьшения размера просто протащите угловую рукоятку, используя 
ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ, или введите новую ширину используя ИНСТРУМЕНТ 
ВЫДЕЛЕНИЕ на инфо-панели. 

Разрешение фотографии 
Коренное отличие MAGIX Photo & Graphic Designer 11 от других графических 
редакторов состоит в том, что при изменении размера фотографии ее 
разрешение не меняется. Уменьшение масштаба изображения просто 
увеличивает плотность точек на дюйм или пикселей на дюйм. Другими словами, 
пиксели не теряются, а становятся меньше. 

 

Изображение с разрешением 96 пикселей на дюйм слева при уменьшении масштаба 
вдвое увеличивает также и разрешение до 192 пикселей на дюйм. 
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Строка состояния показывает разрешение любого выбранного изображения. 
Сохранение первоначального разрешения важно, т.к. в таком случае вы сможете 
увидеть все детали при увеличении масштаба и при печати с максимальным 
разрешением. Также это означает, что вы можете увеличивать целое 
изображение или его часть, а программа Photo & Graphic Designer при этом 
сохраняет первоначальное максимальное качество. 

Когда вы сохраняете файл как веб-сайт (экспорт в HTML) или как Flash, MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 автоматически конвертирует фото в формат, лучше 
всего подходящий для веб-страниц. 

Копии без использования памяти 
Одно из самых революционных отличий Photo & Graphic Designer от других 
программ - в том, что когда вы добавляете копию изображения на страницу, на 
самом деле само это изображение не копируется, вместо этого создается новое 
отображение исходной фотографии. Графический движок Photo & Graphic 
Designer достаточно быстр, чтобы отрисовывать несколько таких отображений 
одной фотографии в реальном времени. Это позволяет сохранить большие 
объемы памяти и значительно уменьшить размеры файлов. 

Это не накладывает никаких ограничений на работу с каждой копией, они 
обрабатываются как отдельные, независимые изображения. Копии могут 
отличаться друг от друга. Можно работать с каждой из них, как вам нужно, 
изменяя размер, кадрируя, поворачивая, работая с цветом, добавляя размытые 
края и применяя любые фотоэффекты и эффекты прозрачности. И все это без 
увеличения требуемой памяти и размера файла. 

 

Здесь показаны разные копии одной картинки, каждая обработана по-разному. 
Каждая из копий сохраняет исходное разрешение импортированного файла 
JPEG, что можно заметить по изображению справа. Используемая память 
(оперативная память и размер файла) не превышают размеров исходного 
файла JPEG. 
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Библиотека изображений 

В главе «Работа с документами (on page 84)» приводится общая информация 
обо всех библиотеках. 

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ показывает все растровые изображения или 
фотографии, используемые в любом документе, а также информацию о размере 
в пикселях и размере файла.  

 
Можно открыть ее, щелкнув по ней на панели библиотек, или через меню 
«ИНСТРУМЕНТЫ» -> «БИБЛИОТЕКИ», или нажав клавишу «F11». 

 

Здесь продемонстрирована БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ вышеуказанного 
документа, где показан оригинальный файл JPEG с изображением девушки 
(встроенным в файл собственного формата .web). Как ранее упоминалось, все 
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копии этого изображения имеют один и тот же источник: единственное 
изображение, а не все четыре варианта, представленные на странице. 

Об исходном изображении приводится следующая полезная информация: 

• Название исходного файла формата JPEG 
• Тип файла, в данном случае JPEG, и размер файла - 1 006 кб. (Это исходный 

размер изображения, а также размер той части .web файла, которую 
занимает рисунок). 

• Размеры в пискелях первоначального файла, разрешение в мегапикселях (в 
данном случае чуть меньше 2 МП) 

• Глубина цвета, в данном случае 24 бита, которую иногда называют True 
Color. 

• Первоначальное разрешение изображения составляет в данных случаях 96 
точек на дюйм. 

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ всегда содержит рисунок по умолчанию с серой 
заливкой. Он используется в качестве рисунка для заливки по умолчанию, а 
также в случаях, когда отсутствуют другие рисунки. Его также полезно 
использовать в качестве объекта для заполнения. 

Как и во всех библиотеках, можно перетащить объект из библиотеки на 
страницу, чтобы создать новую копию. Или можно выбрать изображение в 
библиотеке и нажать на одну из клавиш сверху. В следующем разделе 
рассматриваются способы работы с БИБЛИОТЕКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 
предназначенные для более подготовленных пользователей. 

Заполнение форм при использовании растровых изображений 
Выберите фигуру на странице, затем выберите растровое изображение из 
Библиотеки и щелкните по "Заполнить". Другой вариант – просто перетащите 
нужный вариант из БИБЛИОТЕКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ на желаемое место. Используя 
ИНСТРУМЕНТ ЗАЛИВКА (on page 286) Вы можете настроить размеры, угол и 
другие параметры. 

Установка уровня прозрачности растрового изображения 
Это для более опытных пользователей. Вы можете использовать растровое 
изображение в качестве маски прозрачности  на любой залитой фигуре или 
растровом изображении. Степень интенсивности цвета растрового изображения 
влияет на прозрачность выбранного объекта. Размер, поворот и фрагментация 
растрового изображения можно контролировать через Инфо-панель  
ИНСТРУМЕНТА «ПРОЗРАЧНОСТЬ» . 

Удаление изображений из библиотеки 
Когда вы удаляете растровое изображение на странице, оно остается в  
БИБЛИОТЕКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Все неиспользованные растровые изображения 
будут удаляться из файла при сохранении и повторном открытии. Вы также 
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можете самостоятельно произвести удаление, выбрав объект и нажав клавишу 
«УДАЛИТЬ». Если изображение используется в документе, оно будет заменено 
стандартным изображением Xara. 

Настройка растрового изображения как фонового цвета страницы 
Выберите в библиотеке растровое изображение и нажмите кнопку ФОН. 
Откроется меню, в котором Вы сможете выбрать настройку ФОНА ПАНЕЛИ 
ВСТАВКИ или ФОНА СТРАНИЦЫ. При настройке фона панели вставки, если 
ширина изображения меньше ширины страницы, предполагается, что 
изображение будет растянуто для заполнения всего фона браузера. В 
противном случае изображение обрабатывается одной плиткой. Эти настройки 
можно изменить, щелкнув правой кнопкой мыши на панели вставки и перейдя 
ниже подменю "Фон панели вставки".  

Также к фону можно применить изображения без использования этой 
библиотеки - просто щелкните изображение и просмотрите параметры в 
контекстном меню. 

Сохранить 
Выберите изображение и нажмите  «СОХРАНИТЬ», чтобы сохранить 
оригинальное изображение. Если внедрен файл JPEG, то он будет сохранен в 
том же формате. Другие типы изображений предпочтительнее сохранять в 
формате PNG. 

Свойства растрового изображения 
Нажмите кнопку СВОЙСТВА, чтобы отобразить информацию о выбранном в 
библиотеке растровом изображении. В открывшемся диалоговом окне можно 
также запретить сглаживание при увеличении растрового изображения. Обычно 
все растровые изображения сглаживаются при увеличении или 
масштабировании на экране. В окне Свойства есть флажок, отключающий 
данную функцию, таким образом, при увеличении изображения будут видны 
отдельные пиксели.  

Обратите внимание, что эта опция затрагивает только  увеличенные в 
масштабе растровые изображения. Также имейте в виду, что опция НИКОГДА 
НЕ СГЛАЖИВАТЬ во вкладке ПРОСМОТР диалогового окна ОПЦИИ имеет 
приоритет над установленным значением флажка. 

Также здесь содержится информация о свойствах анимации в растровом 
изображении. Эта часть применима только к картинкам в формате GIF 

АНИМАЦИЯ GIF: 

• ЗАДЕРЖКА (длительность пребывания кадра на экране) 
• ВОССТАНОВИТЬ: Настройки анимации GIF определяют, что происходит между 

каждым кадром в анимированном файле GIF. «Ничего» означает, что 
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никаких действий не происходит. Многие браузеры приравнивают это 
значение опции «Оставить как есть». Опция «Оставить как есть» показывает 
кадры один поверх другого - таким образом, многие кадры в стеке остаются 
видимыми, если некоторые из них прозрачны. Некоторые браузеры 
очищают анимацию перед новым циклом, некоторые нет. Опция «Фон» 
восстанавливает в закрытой графикой области цвет фона файла GIF (обычно 
белый). Функция «Восстановить предыдущее» восстанавливает 
используемую область до состояния, которое было до появления кадра. 
Некоторые браузеры интерпретируют эту опцию как команду очищать кадр 
до фона перед выводом следующего кадра, а другие - как указание 
отображать следующий кадр поверх предыдущего. Поскольку браузеры 
интерпретируют эти значения по-разному, следует поэкспериментировать 
для достижения желаемого результата. 

Встроенные файлы JPEG 
Файлы JPEG очень сильно сжимаются относительно исходных размеров, 
занимая до 10 раз меньше памяти, чем несжатое изображение.  В примере 
выше, исходное несжатое изображение занимает 7 МБ, но как показано в 
БИБЛИОТЕКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, размер файла JPEG составляет всего 1 МБ. Очень 
существенное уменьшение размера. Вот почему формат JPEG является 
стандартом в цифровой фотографии и в Интернете. 

При перетаскивании файла JPEG (или использовании функции меню «Открыть» 
или «Импорт») он сохраняется (после уменьшения, если размер был слишком 
велик) в документе, и эта версия сохраняется в файле .xar, когда вы сохраняете 
документ на диск. 

Важно понимать отличия от других графических редакторов, как векторных, так 
и растровых. Другие программы, как правило, преобразуют файл в несжатый 
формат («raw») и используют эту версию в памяти и для сохранения на диск. 
Кроме того, каждая копия является реальной копией исходного несжатого 
изображения, как упоминалось ранее. Сделайте четыре копии фотографии и 
размер файла увеличится в 4 раза. В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 размер 
файла остается неизменным независимо от того, сколько копий изображения 
создается. 

Так вот, благодаря встраиванию сжатого файла JPEG вместо несжатого 
изображения, экономия достигает соотношения 7:1 по сравнению с другими 
редакторами. А если рассмотреть пример с четырьмя копиями, получается, что 
памяти требуется более чем в 30 раз меньше. Это приводит к огромной 
экономии в размере файла и временных затратах на сохранение в сравнении с 
другими редакторами*. 
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Извлечение первоначального файла JPEG 
Щелкните правой клавишей на любой картинке в  БИБЛИОТЕКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
и выберите меню СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить первоначальное изображение 
JPEG в файловой системе. 

Объединение фотографий с перетеканием 
цветов 
Накладывая копии фотографий друг на друга и применяя к этим копиям 
различные эффекты в сочетании с точными инструментами управления 
прозрачностью из программы Photo & Graphic Designer, можно легко создавать 
композиции фотографий с перетеканием цветов. Например, выборочное 
размытие некоторых областей фотографии занимает всего несколько секунд. 

 

Если наложить копию фотографии с размытыми областями и "отверстием", 
созданным при помощи эффекта прозрачности, на неразмытый оригинал, на 
полученной композиции будет выделяться область лица с более высокой 
резкостью. 
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Для того чтобы создать копию любого объекта, достаточно одного нажатия 
клавиш или одного щелчка мышью (перетащить, удерживая нажатой правую 
кнопку мыши). Для того чтобы "размыть" фотографию, нужно всего лишь 
перетащить ползунок Размытие инструмента Фотография; для того, чтобы 
прозрачность менялась по градиенту, достаточно выбрать инструмент 
Прозрачность и провести указателем мыши по нужной области; и, наконец, 
наложение двух фотографий займет не больше секунды. Таким образом, вся 
процедура состоит из нескольких щелчков мышью, перетаскиваний и 
нескольких секунд в окне MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Разумеется, пользователю доступен не только эффект размытия: можно 
настраивать цвета, уровни яркости и контрастности, а также задействовать 
любой живой эффект (on page 404) из обширной коллекции, реализуя 
бесконечное число интересных и творческих решений.  

Пример использования области фото 

 

На фотографии слева заметно недоэкспонирование в правой части, на лице 
девушки. В версии справа для правой стороны ее лица была увеличена яркость. 

Для повторного создания этого эффекта выполните следующие действия. 
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Выберите ИНСТРУМЕНТ РАСКРАСКА ОБЛАСТИ во всплывающем меню ОБЛАСТИ 
ФОТОГРАФИЙ И МАСКИ, и закрасьте область, которую необходимо изменить. В 
данном случае не требуется быть очень точным. Рекомендуется сделать область 
несколько больше, чем фрагмент, который необходимо изменить, поскольку в 
дальнейшем будет использована растушевка для смягчения границ. 

Выбранная область отображается с контуром с эффектом "марширующих 
муравьев". 

Теперь выберите инструмент КОРРЕКТИРОВКА ФОТО (on page 382) и используйте 
для настройки яркости ползунок (также можно настроить контрастность, 
насыщенность, температуры и размытость или увеличение резкости).  

 

Теперь фотография выглядит вот так, с заметной областью, которая теперь 
более яркая. С помощью инструмента Прозрачность можно изменить 
интенсивность эффекта. 
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В этом примере прозрачность постепенно изменяется, поэтому интенсивность 
эффекта понижается справа налево. 

Просто выберите ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТЬ и установите ползунок 
прозрачности в нужное положение. Для создания эффекта с переходом, просто 
проведите курсором мыши по изображению в ИНСТРУМЕНТЕ "ПРОЗРАЧНОСТЬ". 
Здесь отображается стрелка, указывающая направление и размер прозрачности 
с переходом. Для настройки просто воспользуйтесь функцией перетаскивания, 
применив ее к концу стрелки, и Вы сможете настроить интенсивность эффекта 
на обоих концах с помощью ползунка прозрачности. 

Последний шаг: применение эффекта перехода к границам области, для 
которой была увеличена яркость с помощью инструмента РАСТУШЕВАТЬ (on 
page 199). При этом получается окончательный результат, как показано в самой 
верхней области. 

Примечание. Области и маски представляют собой редактируемые векторные 
формы, и Вы можете изменять векторные контуры с любым необходимым 
уровнем точности. Однако использование эффектов растушевки для 
применения режима смешивания к границам означает, что такой уровень 
точности не требуется. 

Во-вторых, как и при использовании большинства инструментов в Photo & 
Graphic Designer это недеструктивные изменения. Вы можете не только 
настраивать эффект (и область, к которой он применен, а также любые 
эффекты усовершенствования) в любой момент в будущем, но также Вы 
можете удалить эффект для восстановления исходного изображения. 
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Уровень качества при отображении 
фотографий 

 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 может отображать фотографии пяти уровней 
качества. Две верхние настройки позволяют сгладить отображение, т.е. 
избежать нежелательного отображения отдельных пикселей или 
неравномерного отображения контура. Изменить уровень качества 
отображения можно, используя подраздел КАЧЕСТВО меню ОКНО. 

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВА (ПО 
УМОЛЧАНИЮ)   

Отображение с использование т.н. бикубического 
семплирования. Это позволяет добиться максимально 
возможного качества в конкретном случае, это особенно 
актуально для уменьшенных или масштабированных 
фотографиях. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

При использовании сглаживания изображения будут 
отображаться быстрее, но в более низком качестве. 

ЦВЕТ Без сглаживание, то есть будут видны некоторые одиночные 
пиксели. Этот вариант может понадобиться, если Вы 
использовали сильно приблизили изображение и хотели бы 
видеть отдельные пиксели. Недостаток заключается в том, что 
изображения, как правила, не выигрывают в качестве если Вы 
их сильно увеличиваете или уменьшаете. Возникают цветовые 
и структурные неоднородности, особенно, если 
поворачиваете изображение. 

КОНТУР С 
ГРАДИЕНТНЫМ 
ПЕРЕТЕКАНИЕМ 

Это особенно полезно для того, чтобы иметь возможность 
различить отдельные шаги при переходе. Переходы не 
поддерживаются в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
напрямую, но могут содержаться в импортированных .xar 
файлах. 

КОНТУР  Отображаются только контуры объектов. Это может быть 
очень удобно, если Вы хотите найти или выделить объекты, 
которые перекрываются другими. 

Существует еще одна дополнительная полезная настройка, которая позволяет 
избежать сглаживания при сильном увеличении для всех изображений. Иначе 
говоря, при сильном приближении изображения Вы будете видеть отдельные 
пиксели, а не сглаженное изображение. Откройте БИБЛИОТЕКУ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 
щелкните правой кнопкой мышки по изображению и выберите "Свойства". В 
открывшемся диалоговом окне деактивируйте опцию "Сглаживать при 
увеличении масштаба". Теперь для выбранного изображения (как и для всех его 
копий) больше не будет применяться сглаживание при сильном увеличении 
изображения (как и при любых других действиях). 
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Примечание: Если Вы используете эффект размытия/резкости ИНСТРУМЕНТА 
ФОТОГРАФИЯ, изображения должны отображаться в максимально возможном 
качестве. Таким образом, если Вам кажется, что настройки качества 
отображения игнорируются, то очень вероятно, что причиной является 
использование эффекта размытия/резкости ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ. 

Сохранение и экспорт фотографий 
При выборе параметра СОХРАНИТЬ всегда будет сохраняться исходный .xar файл 
(кроме случаев, когда Вы обрабатываете фото-файлы – подбронее в разделе 
Фото-файл ). Чтобы сохранить фотографию в JPEG, PNG или другом 
графическом формате, необходимо использовать опцию "ЭКСПОРТ" или 
комбинацию клавиш "Ctrl + Shift + E". 

У Вас будет широкий выбор форматов для сохранения конечных результатов, в 
частности JPEG, PNG, GIF, TIFF, PDF, PSD, Flash (.swf), BMP и другие. 

  
На верхней панели есть две иконки — это быстрые клавиши для 
сохранения выделенных изображений в формате JPG или PNG. Они 
находятся на всплывающей панели, которая появляется, когда Вы 
наводите указатель мыши на значок Экспорт в HTML. 

Фотографии мы рекомендуем сохранять в формате JPEG (иногда называемый 
JPG), поскольку он обеспечивает лучшую совместимость и соотношение размер 
/ качество. 

Для экспорта JPEG или PNG файлов в диалоговом окне "Сохранить" существует 
параметр "Установки". При выборе этого параметра предоставляется большое 
число дополнительных настроек экспорта, таких как альтернативные установки 
для параллельного сравнения или даже альтернативные типы файлов, такие как 
PNG.  

При экспорте файла JPEG появляется диалоговое окно предварительного 
просмотра, где Вы можете регулировать множество параметров экспорта, а 
также сравнить различные варианты настроек или даже типы файлов, например, 
PNG. 

Диалоговое окно предварительного просмотра позволяет корректировать 
размер, разрешение, качество JPEG и даже выбирать 3 альтернативных типа 
файла, если это необходимо. Значения по умолчанию хорошо подходят для 
обычных целей, и Вы можете просто нажать кнопку "Экспорт", чтобы сохранить 
вашу фотографию.  

Экспортируя файлы, необходимо помнить: 

• Сначала выберите объект или объекты, которые Вы хотите экспортировать 
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• Экспортируемый размер изображения по умолчанию – это размер 
изображения в масштабе 100%. 

Диалоговое окно предварительного просмотра экспортируемого файла (on page 
515) описано более подробно здесь. 

Совет. Вы можете регулировать качество JPEG изображения в диалоговом окне 
"Установки экспорта" во вкладке "Настройки". Значение по умолчанию (и 
рекомендуемое) составляет 85% 

 

Метод сжатия JPEG разработан так, что 
установка 85% является оптимальной. Мы 
не рекомендуем сохранять JPEG в 
100%-ом качестве, поскольку результаты 
визуально идентичны 85%-ому качеству, 
однако объем файла и используемой 
памяти резко увеличится без всякой 
необходимости.   
 

Сохраняя файл для использования в сети, можно задать качество ниже 85% для 
увеличения скорости загрузки страницы. Окно предварительного просмотра 
показывает результирующее качество при регулировании любых параметров. 

Совет: Если Вы собираетесь внести какие-либо дальнейшие изменения в 
экспортируемое изображение, например, создать это же изображение снова в 
другом размере, мы настоятельно рекомендуем вам сохранять также и .xar 
файл. Данная операция сохранит изображение-оригинал со всеми внесенными 
изменениями. 

Например: Чтобы изменить размеры фотографии и сохранить новый 
файл в формате JPEG 
Это очень быстрый и простой процесс: 

• Перетащите фотографию в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 (на пустую 
страницу или на строку заголовка, чтобы создать новый документ) 

• В инструменте Выделение перетащите угловую рукоятку, чтобы изменить 
размеры изображения, или введите необходимые значения в поле "W" 
(ширина) или "H" (высота) на инфо-панели. Проверьте правильность 
размера изображения при 100% масштабе 

• Нажмите клавиши "Ctrl + Shift + E", чтобы запустить процесс экспорта 
• Введите имя файла и убедитесь, что в выпадающем меню выбран пункт JPEG 
• В окне предварительного просмотра достаточно просто нажать кнопку 

Экспорт 
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Чтобы сохранить любое изображение в формате PNG, повторите процесс, но 
теперь выберите тип файла PNG. 

Атрибуты редактирования фотографий 
Все редактирование, выполняемое при помощи инструмента «ФОТОГРАФИЯ» 
(on page 382), например, изменение яркости, контраста, цвета, размытие или 
увеличение резкости или даже более сложные регулировки уровней, 
сохраняются в фотографии как атрибуты «Xara». См. раздел терминов Xara (on 
page 21).  

Так же, как вы изменяете цвет фигуры или линии, не затрагивая базовую фигуру, 
так же атрибуты инструмента «Фотография» изменяют внешний вид 
фотографии, не влияя на исходное изображение (это называется 
неразрушающее редактирование). Другими словами, программа MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 просто сохраняет список изменений, примененных к вашей 
фотографии, и вы можете изменить, удалить или добавить новые изменения. Вы 
можете всегда вернуться к исходной нетронутой фотографии, даже после 
изменения яркости, изменения размеров, усечения или обрезки. 

Атрибуты могут быть скопированы и вставлены в другие объекты. Это относится 
не только к традиционным атрибутам, таким как цвет линии и толщина, но и ко 
всем атрибутам  ИНСТРУМЕНТА «ФОТОГРАФИЯ», включая параметры УРОВНЕЙ. 
Таким образом, вы можете легко перенести все улучшения, сделанные с одной 
фотографией, на любую другую, используя функцию копирования и вставки 
атрибута. Например, чтобы применить имеющиеся настройки баланса белого 
(сделанные с помощью регулятора уровней) к другой фотографии, скопируйте 
отредактированную фотографию в буфер обмена и затем примените команду 
меню « РЕДАКТИРОВАТЬ ->  ВСТАВИТЬ АТРИБУТЫ »  на любом изображении, в 
котором вы хотите сделать те же исправления. 

Это также верно для  всех других атрибутов фотографии, таких как ширина 
линии и цвет, окрашивание фотографии (тонирование), тени и т.д.; Все они 
могут быть скопированы с одной фотографии на другую, используя ту же 
методику.  

Редактирование контура фотографий 
Можно использовать инструмент РЕДАКТОР ФИГУР (on page 181) для 
непосредственной настройки формы контура фотографии.  Можно настроить 
контуры тем же способом, что и для любой фигуры, тени и т.д. 
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Используя ИНСТРУМЕНТ РЕДАКТОР ФИГУР 
можно раздвигать или сдвигать стороны. В 
данном примере также есть черный контур и 
добавлена мягкая тень. Чтобы вернуться к 
первоначальной прямоугольной форме 
изображения, выберите пункт "Отменить 
кадрирование" на инфо-панели ИНСТРУМЕНТА 
"ФОТОГРАФИЯ" в режиме кадрирования. 
Когда фотографии редактируются таким 
оразом, они обрабатываются как любая 
обычная векторная фигура, содержащая 
растровую заливку. Именно поэтому можно 
использовать обычные функции 
редактирования линий и фигур и, безусловно, 
ИНСТРУМЕНТ "ЗАЛИВКА" (on page 285) для 
коррекции размер, угла и положение 
"фотозаливки" внутри фигуры. 

 

Кадрирование фотографий 

 
Самый простой способ вырезать нужный 
фрагмент фотографии, это просто разместить в 
нужном месте прямоугольник выбора 
ИНСТРУМЕНТА КОРРЕКЦИИ. Или использовать 
восемь стрелочек в углах и центрах сторон 
фотографии. 

 

 
Для более точной работы КНОПКУ УСЕЧЕНИЕ в выпадающем меню 
ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ. При использовании этого способа Вы сможете 
задать размер с точностью до пикселя.  

Восстановить исходное изображение можно, используя кнопку Отменить 
кадрирование. 

Обращаем Ваше внимание та то, что вырезание фрагментов из фотографии в 
нашей программе – операция не деструктивная. То есть ничего не теряется и Вы 
в любой момент сможете восстановить исходное изображение. Если же Вы 
хотите выполнять действия деструктивно, т.е. безвозвратно удаляя более 
невидимые части фотографии, используйте функцию Оптимизация фотографии. 

Кадрирование фотографий при помощи инструмента Стирание фигур 
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ИНСТРУМЕНТ СТИРАНИЕ ФИГУР ( 425) даст Вам возможность убрать часть 
фотографии простым наведением курсора. Если делать это при значении 
мягкости равном нулю (жесткое стирание), кадрирование будет постоянным, 
как и при использовании инструмента "Кадрирование", описанного выше. 
  
Если же используется мягкое перо, то при стирании будут получаться 
расплывчатые края. 

  
Техническое замечание: Этот эффект достигается наложением маски 
непрозрачности на изображение. Больше информации о масках 
непрозрачности можно найти в главе Инструмент "Прозрачность".  

Кадрирование фотографий с маской 
Для создания фотографий непрямоугольной формы или вырезания кусочков из 
снимка воспользуйтесь маской. Сначала выберите фотографию и во 
всплывающем меню инструментов "Маска" выберите инструмент  РАСКРАСКА 
С МАСКОЙ. 

 
Используйте инструмент РАСКРАСКА С МАСКОЙ для рисования вокруг 
раздела фотографии, который необходимо обрезать. 

Перейдите к инструменту СРЕДСТВО ВЫБОРА и выберите фотографию под 
маской или очистите выделение (нажмите клавишу "Esc"). Теперь при 
копировании ("Ctrl + C") Вы скопируете в буфер только части фотографии, не 
закрытые маской. Нажмите "Delete" для удаления не закрытой маской части. 
Или просто нажмите "Ctrl + X", чтобы вырезать ее. С помощью маски можно 
также использовать действия с объектами из меню "ОБЪЕКТЫ" -> 
"ОБЪЕДИНЕНИЕ". 

Для более подробной информации об использовании масок см. главу "Области 
фотографии и маски". 

Снимки экрана 
Вы всегда сможете легко и удобно сохранить снимок экрана. Это можно сделать 
на выбор при помощи встроенного в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
программного ИНСТРУМЕНТА ЗАХВАТА ЭКРАНА, или при помощи 
соответствующей встроенной функции в Windows. 

Использование Windows для получения скриншотов 
• Нажмите клавишу «Print screen» на своей клавиатуре. Снимок экрана будет 

помещен в буфер обмена. Кроме того, нажатие «Alt + Print screen»  создаст 
снимок активного окна. 
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• В программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 нажмите «Ctrl + V», чтобы 
вставить, и выберите «Растровое изображение», чтобы вставить результат 
на страницу. 

Теперь вы можете обрезать изображение, добавлять текстовые заметки, 
изменять по необходимости размеры и сохранять результаты. Лучше сохранять 
этот тип изображения как файл PNG.  

Инструмент захвата экрана 
Этот инструмент имеет некоторые преимущества перед вышеописанным 
методом, позволяя, например, показывать курсор мыши на скриншоте. 
Открывается он с помощью команды ИНСТРУМЕНТЫ >  СНИМОК ЭКРАНА».  

 

ОБЛАСТЬ ЭКРАНА: Здесь можно выбрать область экрана, которую нужно 
захватить. Можно захватить всю видимую область экрана, все активное окно, 
или же только активное окно без границы и служебных панелей. 

ПАРАМЕТРЫ: Здесь можно выбрать, будет ли виден на скриншоте курсор. Также 
можно задать, хотите ли вы просто сделать один скриншот, или же включить 
этот инструмент на все время работы, чтобы можно было сделать ряд 
последовательных скриншотов простым нажатием назначенного сочетания 
клавиш.  
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Раздел «Вывод» позволяет выбрать, как обработать скриншот. По умолчанию он 
добавляется в текущий файл MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Другой вариант 
– можно сохранить скриншот в файл BMP (Windows Bitmap) или PNG в нужную 
папку. Созданные файлы по умолчанию называются «ScreenCapture», 
«ScreenCapture1», «ScreenCapture2» и т.д. Выберите нужную папку для 
сохранения файлов, используя кнопку «Выбрать...» Выберите ЦЕЛЕВУЮ ПАПКУ 
для файлов с помощью кнопки ОБЗОР.... 

Можно назначить практически любые сочетания клавиш (Shift, Alt, Ctrl + 
клавиша) для работы со скриншотами. Просто нажмите на область «горячих 
клавиш» с тем или иным действием и затем нажмите нужное сочетание клавиш, 
например, «Ctrl+S». Выбранное сочетание появляется в поле клавиатурных 
сокращений. Если оно конфликтует с сочетанием, установленным в Photo & 
Graphic Designer по умолчанию, внизу диалогового окна появится 
предупреждение об этом. Однако это не так важно, если во время пролучения 
скриншота будут активны другие окна программ. Нажмите ВОССТАНОВИТЬ, 
чтобы вернуться к предыдущему выбранному сочетанию клавиш. 

Вместо использования сочетания клавиш для получения снимка экрана можно 
использовать функцию ТАЙМЕР. Это удобно в том случае, когда нажатие клавиш 
может привести к изменению картинки на экране, например, к исчезновению 
всплывающей подсказки при нажатии любой клавиши. Выберите вариант 
«Таймер» и введите время в секундах. Снимок экрана будет сделан 
автоматически по прошествии указанного времени. Отсчет начинается после 
нажатия кнопки ПУСК. 

При нажатии кнопки ПУСК диалоговое окно «Захват экрана» закрывается, и 
активируется сочетание клавиш, общее для всей системы. Переключитесь на 
окно, снимок которого вы хотите получить, и нажмите сочетание клавиш. Либо 
дождитесь, пока сработает таймер, если выбрали этот вариант. И вот снимок 
экрана получен, и изображение вставляется в Photo & Graphic Designer, или 
сохраняется в файл, в зависимости от вашего выбора. Если выбрать вариант 
«Захватывать все», то вы сможете сделать несколько снимков, нажимая 
указанную комбинацию клавиш (это не срабатывает, если выбран вариант с 
таймером). Если вы выбрали эту опцию, чтобы выключить ее, закройте MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 – и она автоматически отключится. Или же вернитесь 
к диалоговому окну «Захват экрана», выберите опцию «Сделать один скриншот» 
и сделайте еще один скриншот. 

Расцвечивание фотографий 
Выберите желаемую фотографию и щелкните по панели цветов, что сделает 
возможным их применение. Если Вы щелкните по белому цвету, то фотография 
превратится в черно-белую. С технической точки зрения такое изображение 
называют нерастрированным (по-английски "contone" - постепенный переход от 
черного к белому). 
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Если Вы хотите получить изображение в желтых тонах – щелкните по бледному 
желтому цвету на панели цветов. 

Или щелкните правой кнопкой мыши по панели цветов и в появившемся меню 
выберите, хотите ли Вы применить тот или цвет как непрерывный полутон. 

 

Вы также можете 
использовать для этих 
целей редактор цветов. 
Щелчок правой кнопкой 
мышки по фотографии и 
выбор НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ПОЛУТОН > СВЕТЛЫЙ  
позволит отобразить 
редактор цветов ("Ctrl + 
E"). В выпадающем 
меню в верхней части 
редактора Вы можете 
выбрать темный или 
светлый непрерывный 
полутон. 

Вернуться к исходному цвету Вы можете, воспользовавшись символом "Без 
цвета" слева на цветовой панели, или же выбрав в контекстном меню опцию 
"Восстановить цвет". 

 

Помимо того, Вы можете использовать ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИИ для быстрой и 
удобной настройки яркости, контрастности, цветовой гаммы и четкости 
фотографий. Вы даже сможете настроить отдельные цвета, оттенки и 
обработать тени на снимках – всё это вплоть до качества ultra high-resolution. 

Интеграция с внешними редакторами 
фотографий 
Хотя MAGIX Photo & Graphic Designer 11 предлагает множество инструментов 
для редактирования фотографий и их компоновки, это все же не редактор для 
работы с отдельными пикселями. Для этих целей можно использовать 
отдельный графический редактор. MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет 
легко интегрировать его. Можно задать внешний редактор, который будет 
открываться при двойном нажатии на фотографию с помощью инструмента 
"Фотография", а после редактирования фотография будет автоматически 
передаваться обратно в документ Photo & Graphic Designer. 

Если Вы не в режиме обработки фото, двойной щелчок на фото приводит к 
выбору инструмента Фотография, где можно обработать с фото с помощью 
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редактора, интегрированного в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. В режиме 
Фото дважды щелкните по фотографии, чтобы открыть ее во внешнем 
редакторе. 

Чтобы задать внешний редактор, откройте вкладку РАБОТА С ФОТО в окне 
Параметры. 

 

XPE — это простой редактор изображений. Большая часть его функционала 
доступна в рамках инструмента "Фотография", так что он мало что может 
предложить. Он включен в поставку из соображений совместимости. 

Вместо этого можно использовать параметр "Редактировать растровые 
изображения с помощью программы…" и найти исполняемый файл нужной 
программы (скорее всего, вам придется поискать у себя на диске папку и файл 
*.exe для данной программы). Теперь ее можно будет открывать с помощью 
двойного щелчка по любому изображению в режиме "Фотография". 

Нужно понимать, что фотографии передаются во внешний редактор и обратно в 
несжатом формате (чтобы избежать лишних циклов сжатия и распаковки) и это 
приводит к увеличению размера файла .xar. 

Во время редактирования файла во внешней программе Вы можете продолжить 
работу в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Каждый раз, когда Вы сохраняете 
фото во внешнем редакторе (или просто закрываете его с сохранением), 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 автоматически импортирует новую версию и 
заменяет ею исходное изображение. Это означает, что Вы можете продолжить 
работу с фото во внешнем редакторе, посмотрев, как результат выглядит в 
документе Photo & Graphic Designer, просто нажимая "Ctrl + S" (или другое 
сочетание клавиш, заданное для функции сохранения в редакторе). 

Замечание: MAGIX Photo & Graphic Designer 11 всегда передает во внешний 
редактор исходное, некадрированное изображение. Любые изображения, 
откоректированные (например, с измененной яркостью), или кадрированные с 
помощью инструмента "Кадрирование" или изображения с живыми 
эффектами передаются в редактор без всех подобных изменений. Однако 
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когда новая версия изображения будет возвращена в документ, кадрирование 
и атрибуты фото будут применены к новой версии.  Поэтому не 
рекомендуется изменять размер фото или кадрировать его во внешнем 
редакторе. 

Конечно же, можно отменить внешние изменения с помощью функции Отмена 
в Photo & Graphic Designer (программа всегда сохраняет исходную версию 
изображения). Однако если Вы сохраните файл .xar и откроете его снова, 
возможность отмены будет утеряна. 

Подобное редактирование является разрушающим, т.е. изображение 
изменяется внешним редактором навсегда, а исходную версию нельзя 
восстановить, только если она не была сохранена на диск отдельно. 

Выбор позиции, размера и угла наклона 
фотографий 

 

Фотографии в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 рассматриваются как 
прямоугольники с "растровой начинкой". Контур фотографии – это свободно 
обрабатываемый элемент, внутри которого просто есть "начинка". Таким 
образом при любых изменениях контура "начинка" будет только обрезаться 
(никаких других изменений не будет). 

Как фотографии, так и растровые изображения всегда расположены внутри 
внешней рамки. Вы можете изменять не только форму, но и размер, угол 
наклона и позицию фотографии внутри рамки используя ИНСТРУМЕНТ ЗАЛИВКА 
(on page 286). Просто выберите фотографию, перейдите к ИНСТРУМЕНТУ 
ЗАЛИВКА и Вы увидите две стрелки, предназначенные для заполнения 
("заливания") формы начиная с центра фотографии. 
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Например, для того, чтобы увеличить и повернуть в рамках своего контура 
фотографию справа, выберите инструмент Заливка и потяните за одну из двух 
появившихся стрелочек. 

• Для того, чтобы увеличить размеры, потяните за стрелку по направлению из 
центра. Удерживая Ctrl Вы можете подобрать требуемый угол. 

• Для того, чтобы развернуть изображение, потяните за стрелку по 
окружности. 

• Для того, чтобы переместить изображение, просто перетяните его в любое 
другое место. 

 

На информационной панели инструмента Заливка 
Вы можете выбрать опцию "Плиточное 
повторение", что позволит использовать 
изображение в качестве узора. Если Вы потянете за 
регуляторы заполнения, по сможете 
масштабировать и поворачивать плиточный узор. 
Отличная демонстрация уникально быстрой 
работы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 – 
выполнить эту операцию с фотографией в очень 
большом пиксельном разрешении. 

В отличие от одиночных фотографий, при работе с Фотогруппами Вы не 
сможете использовать инструмент Заливка для масштабирования или поворота 
изображений. Если вам потребуется преобразовать фотогруппу в обычный 
объект-фотографию (что сделает возможным работу с инструментом Заливка), 
Вы можете воспользоваться пунктом меню Инструменты -> Оптимизация 
фотографии. Обратите внимание на то, что впоследствии Вы не сможете 
отменить или изменить те правки, которые Вы применили к фотографии. 

Выравнивание горизонта 

 

Использование ИНСТРУМЕНТА "ЗАЛИВКА" (on page 286), описанного выше, 
позволяет легко и просто выровнять горизонт на перекошенном изображении. 

• Выберите инструмент "Заливка" и нажмите на фото. Появятся маркеры 
заливки, показывающие размеры заливки внутри фигуры. 

• Перемещайте концы одной из стрелок заливки, чтобы изменить размер или 
повернуть изображение. 



 

370   

www.magix.com 

Ниже показан ландшафт (созданный с помощью функции склейки панорам 
Photo & Graphic Designer) с заваленным горизонтом. 

 

С помощью ИНСТРУМЕНТА "ЗАЛИВКА", перетащите одну из стрелок, чтобы 
повернуть изображение. Изменить положение фото можно с помощью 
перетаскивания центрального маркера стрелок заливки, или перетаскивания 
любой части изображения с нажатой клавишей "Shift". 

Просмотр масштабированной фотографии в 
полном размере. 

 

Кнопка МАСШТАБ 1:1 на информационной панели ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ 
позволяет отобразить фотографию в исходном размере. То есть каждый 
пиксель фотографии будет передаваться через одни пиксель экрана. Это может 
полезно, если Вы хотите обработать фотографию, задав для нее определенный 
масштаб, и при этом хотели бы видеть ее в исходном размере. 



 

Обращение с фотографиями 371  

 

Достижение полного размера фотографий 

 

Кнопка МАСШТАБИРОВАТЬ ДО 100% на информационной панели ИНСТРУМЕНТА 
ФОТОГРАФИЯ позволяет масштабировать фотографию в соответствии с ее 
полным размером на странице. Например, если ширина фотографии 
уменьшена до 500 пикселей при том, что изначально импортировалась 
фотография шириной 1000 пикселей, то ширина фотографии будет вновь 
увеличена до 1000 пикселей. При масштабе 100% один пиксель фотографии 
соответствует одному пикселю на экране монитора. 

Оптимизация фотографий и растровых 
изображений 
В связи со все увеличивающимся разрешением размера файлов JPEG, 
создаваемых цифровыми камерами, документа с большим количеством фото 
могут достигать значительных размеров. К примеру, многостраничный 
документ с 20 файлами JPEG в полном разрешении, по 5 МБ каждый, приведут к 
созданию файла .xar размером более 100 МБ*. 

Более того, эти фотографии обладают слишком большим разрешением. 
Уменьшение размера фотографии на цифровую камеру с разрешением 8 
мегапикселей до 2 дюймов (5 см) приводит к тому, что ее разрешение 
становится 1500 точек на дюйм. И хотя большое разрешение предоставляет 
возможность качественной печати (также Вы можете увеличить отдельные 
фрагменты фотографии), такое разрешение превышает необходимое даже для 
высококачественной печати, и уж тем более, разрешение, необходимое для 
веб-графики и HTML. 

Если Вы кадрируете фото до маленького участка или используете лишь малую 
часть фотографии, остальные ее части не показываются, но не пропадают. Для 
редактирования такое кадрирование "на лету" — очень удобно, поскольку Вы 
всегда можете отменить кадрирование, изменить размеры, положение и 
масштаб без потери качества. Но при создании последней версии документа 
стоит удалить эти скрытые части. 
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Данное изображение с бабочкой кадрировано, но остальные его части все еще 
присутствуют в документе. Если Вы возьмете ИНСТРУМЕНТ "ЗАЛИВКА", Вы 
сможете убедиться в этом, меняя размеры рамки. Но скрытые части не нужны в 
готовом документе. 

Щелкните по фотографии правой кнопкой мыши и выберите ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФОТОГРАФИИ или выберите пункт меню "ИНСТРУМЕНТЫ" > "ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ФОТОГРАФИЮ...".. В этом окне Вы можете осуществить три важных действия: 

• Удалить скрытые части изображения 
• Снизить разрешение фотографии 
• Конвертировать изображения формата PNG или BMP в JPEG, чтобы 

сократить размер файла 

Выбор данного пункта меню для любого растрового изображения приведет к 
открытию окна ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИИ. 
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Разрешение по умолчанию зависит от типа документа: 

• 150 точек на дюйм документы для печати. 
• 96 точек на дюйм  другие документы.  

При оптимизации изображений в формате, отличном от JPEG, Photo & Graphic 
Designer автоматически выберет наиболее подходящий формат — PNG или 
JPEG, в зависимости от природы изображения. 

Вы можете нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ в этом окне, если вам нужно изменить 
параметры оптимизации, такие как формат, параметр качества для JPEG и т.п. 

 

Вы можете изменить разрешение, которое будет использоваться, либо выбрав 
физический размер изображения (ширину и высоту в пикселях), либо введя 
значение в пикселях на дюйм (к примеру, 150 пикселей на дюйм, если речь идет 
о печати). 

Если Вы вводите значение в точках на дюйм, оно запоминается и становится 
значением по умолчанию для текущего сеанса. Вы также можете сохранить 
разрешение фото неизменным, выбрав вариант ТЕКУЩЕЕ из списка ТОЧЕК НА 
ДЮЙМ. 

Вы также можете выбрать оптимизацию в формат PNG (размер файла 
значительно увеличивается, но вместе с тем увеличивается и качество текста и 
графики) или изменить качество оптимизации в JPEG (чем выше качество, тем 
больше файл JPEG). 
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Если фотография была кадрирована, то в оптимизированном изображении 
будет лишь видимая часть исходного. 

В целях печати рекомендуется использовать разрешение в 150 точек на дюйм — 
оно позволяет достичь отличных результатов. Разрешение в 300 точек на дюйм 
позволяет добиться наилучших результатов, необходимых в профессиональной 
печати (большая часть людей не могут на глаз различить разрешение в 150 и 
300 точек на дюйм, однако разрешение в 300 точек на дюйм требует больше 
оперативной памяти и места на диске). 

Предупреждение: "ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИИ" — это разрушающая 
операция. После сохранения все удаленные части изображения будут утеряны, 
а разрешение будет изменено навсегда (но вы, конечно же, сможете отменить 
эту операцию пока файл еще открыт для редактирования). 

Можно оптимизировать несколько фотографий за раз, если хотите привести их 
к одному разрешению. Выделите фотографии, которые Вы хотите 
оптимизировать, и выполните операцию ОПТИМИЗАЦИЯ, как это описано выше. 
Если ваши фотографии имеют разный размер, вариант оптимизации по 
размерам в пикселях будет недоступен, поэтому вам придется ввести 
требуемое разрешение в пикселях на дюйм.  

Также Вы можете воспользоваться командой "ИНСТРУМЕНТЫ" > 
"ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ", чтобы оптимизировать все растровые 
изображения в документе сразу. 

Процесс оптимизации конвертирует все большие изображения в форматах, 
отличных от JPEG, в более маленькие файлы JPEG, если в процессе внутренней 
оценки программа приходит к выводу, что изображение можно экспортировать 
и хранить в формате JPEG без неприемлемых потерь в качестве. 

Заметьте, что даже после оптимизации, исходное изображение остается в 
БИБЛИОТЕКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ХОТЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДОКУМЕНТЕ. ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ВСЕ ЕЩЕ ЗАГРУЖЕНО В ПАМЯТЬ, А ЗНАЧИТ 
ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОКУМЕНТА НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ЧТОБЫ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЬШИХ ИСХОДНЫХ ВЕРСИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ДОСТАТОЧНО 
ПРОСТО СОХРАНИТЬ И ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ ЗАНОВО. (on page 350) 

Конвертирование объектов и рисунков в 
растровое изображение 
Можно преобразовать любой объект или часть рисунка, включая другие 
растровые изображения, в новое растровое изображение. Растровые 
изображения могут быть любого размера и разрешения и могут содержать 
информацию о прозрачности. Также можно создавать растровые изображения с 
ограниченной палитрой, специально для Интернета. 
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Чтобы создать растровое изображение из объектов: 

1. Выделите один или несколько объектов на странице. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите СОЗДАТЬ РАСТРОВУЮ КОПИЮ 

или выберите в меню ОБЪЕКТЫ пункт СОЗДАТЬ РАСТРОВУЮ КОПИЮ («Ctrl + 
Shift + C»). 

3. В появившемся окне можно выбрать глубину цвета, размер и другие 
параметры. 

Для получения наилучшего качества нужно выбрать «true color», а если нужна 
прозрачность, надо выбрать «true color + альфа» (альфа-прозрачность — это 
специальный термин).  Можно создавать изображения с ограниченным 
количеством цветов в палитре,  выбрав глубину цвета в 256 и менее цветов. В 
этом случае появляется возможность управлять параметрами дизеринга и 
палитры. Эти параметры описаны в разделе экспорт растровых изображений 
(on page 515). 

Заметьте, что изображения создаются в формате PNG — это наиболее 
высококачественный формат для изображений. Однако, в случае больших, 
полноцветных фотографий, такой формат требует много места в памяти и на 
диске. Можно воспользоваться функций оптимизации фотографий, чтобы 
преобразовать формат PNG во встроенный JPEG, чтобы уменьшить размер 
файла. 

Фото-файлы 
Иногда удобнее работать с фотографиями отдельно, а не с "объектами на 
странице". Такой вариант в Photo & Graphic Designer называется работой с 
фото-файлами и это во многом напоминает работу в стандартной программе 
для обработки фотографий. Вы можете создать фото-файл несколькими 
способами: 

• Перетащив фото-файл из Проводника на лицевую панель Photo & Graphic 
Designer 

• Воспользовавшись "ФАЙЛ" > "ОТКРЫТЬ" для открытия файла 
• Создав фотографию с нуля: "ФАЙЛ" > "НОВЫЙ" > "НОВАЯ ФОТОГРАФИЯ" 

Работа с фотографиями в Photo & Graphic Designer подразумевает под собой 
некоторые отличия от работы с другими изображения: 

• Белый фон полностью отсутствует. Размеры страницы устанавливаются 
таким образом, чтобы точно соответствовать размерам фотографии (и, 
возможно, других добавленных объектов). 
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• По умолчанию фото-файлы имеют сетку в один пиксель и для них по 
умолчанию активирована привязка к сетке. Это делает возможным 
обработку файлов с точностью до одного пикселя. 

• "Рабочий стол" (область вокруг фотографии) затемняется. Это позволяет 
сразу же распознать разницу между фотографиями и другой графикой. 

• При загрузке фотографии увеличение задается таким образом, чтобы 
фотография заполняла всю видимую область + автоматически выбирается 
ИНСТРУМЕНТ ФОТОГРАФИЯ. 

• Если Вы перетащите новую фотографию поверх уже существующей, то 
будет создан новый проект с новой фотографией (существующая заменена 
не будет). Вид при этом будет отдален, что даст Вам возможность видеть 
всю фотографию. 

• При импорте фотографии не масштабируются до 500 пикселей. 
Выполняется импорт 1 к 1, то есть при масштабе 100% Вы будете видеть 
фотографию такой, какая она есть на самом деле. 

• Опции сглаживания пикселей будут настроены соответствующим образом. 
По умолчанию уровень качества выставляется как "Очень высокий", что 
делает возможным просматривать маленькие или сильно растянутые 
фотографии. Помимо того, при значительном масштабировании 
отключается функция пиксельного сглаживания, что дает возможность 
видеть отдельные пиксели. 

• Если Вы открываете JPEG-фотографию как фото-файл, исходный JPEG-файл 
будет заменен на новый в момент сохранения. Более подробную 
информацию Вы найдете в разделе Редактирование фото-файл. 

Во всех остальных случаях работа с фото-файлами ничем не отличается от 
работы с другими MAGIX Photo & Graphic Designer 11-объектами. Все текстовые 
инструменты и инструменты рисования могут быть применены в стандартном 
виде. Если Вы хотите создать фото-файл заданного размера, Вы можете задать 
нужный размер в разделе "ИНСТРУМЕНТЫ" > "ОПЦИИ" на закладке "СТРАНИЦА". 

 

При работе с фото-файлами Вы можете использовать две дополнительные 
функции. При помощи кнопок ПРЕДЫДУЩАЯ и СЛЕДУЮЩАЯ Вы можете 
пролистывать изображения вперед и назад в папке, в которой сохранена 
обрабатываемая фотография. При этом текущее изображение будет закрыто 
(Вам будет задан вопрос, хотите ли Вы сохранить его). 
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Редактирование файлов фотографий 
Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет быстро редактировать 
фотографии в формате JPEG и сохранять измененные фотографии в том же 
формате. В отличие от большинства других редакторов фотографий, эта 
программа даже при многократной корректировке не ухудшает качество 
изображения, несмотря на то, что формат JPEG сжимает изображение с 
потерями. Дело в том, что программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 может 
сохранить исходную фотографию и внесенные изменения так, чтобы избежать 
потерь. Вот как это делается. 

Откройте файл в формате JPEG, воспользовавшись командой меню "ФАЙЛ" > 
"ОТКРЫТЬ", перетащив его или же щелкнув в программе "Проводник" ОС 
Windows правой кнопкой мыши и выбрав команду "Открыть с помощью..." и имя 
программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 из контекстного меню. 
Фотография будет открыта как документ типа "Фотография". 

Отредактируйте фотографию средствами ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ как это 
описано выше. 

Если теперь выполнить команду меню "ФАЙЛ" > "СОХРАНИТЬ" (или же нажать 
комбинацию клавиш Ctrl+S), то исходный, загруженный пользователем файл в 
формате JPEG будет заменен файлом с измененным изображением. Однако по 
умолчанию программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 сохранит 
фотографию и в собственном формате .xar. Этот файл находится в папке 
Masters вместе с файлом в формате JPEG. Его имя совпадает с именем файла 
фотографии, но расширение (.xar) отличается. Файл в формате .xar содержит 
исходную фотографию без каких-либо изменений и, конечно, подробную 
информацию об изменениях, внесенных при редактировании. 

В будущем при загрузке модифицированного файла в формате JPEG для 
дальнейшего редактирования программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
будет обращаться к папке Masters, чтобы отыскать соответствующий файл с 
расширением .xar. Если такой файл найден, он загружается вместо файла в 
формате JPEG и редактирование продолжается с того места, на котором оно 
было прервано. При последующем сохранении файл в формате JPEG снова 
перезаписывается, а обновленный файл с расширением .xar снова сохраняется в 
папке Masters. 

Для того, чтобы исходный файл в формате JPEG не был перезаписан при 
сохранении измененного файла, воспользуйтесь командой меню "ФАЙЛ" > 
"СОХРАНИТЬ КАК" - так измененную фотографию можно будет сохранить в 
другом месте - или же обратитесь к многочисленным функциям экспорта и 
сохраните файл в любом другом формате.  
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Исходную фотографию можно получить из файла с расширением .xar; для этого 
нужно открыть его, зайти в БИБЛИОТЕКУ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, щелкнуть 
правой кнопкой мыши по фотографии и выбрать команду СОХРАНИТЬ. 

На вкладке "Редактирование фотографий" диалогового окна команды меню 
"СЕРВИС" > "ПАРАМЕТРЫ" можно изменить описанный ранее режим сохранения. 
Можно отказаться от автоматического сохранения файла в формате .xar в 
подпапке папки Masters или же сохранять в ней исходную фотографию. 

Обратите внимание, что если отключить функцию сохранения исходной 
фотографии, то при выполнении команды "Сохранить" исходная фотография 
будет утеряна. 

Преобразователь 
«Утилиты -> Трассировка растровых изображений» позволяет преобразовать 
растровое изображение в редактируемые векторные фигуры. Трассировка 
обычно используется для работы над двумя типами изображений: 
фотографиями и простой штриховой графикой или логотипами. Трассировка 
может быть использована для любого вида работы, а выбор правильного типа 
трассировки — залог хорошего результата. 

 

 Оригинальный растровое изображение 

 Трассированный вид представления 

 Имя растрового изображения 

 Режим трассировки 
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Изначально окно трассировки показывает: 

• Если есть выбранное растровое изображение, или, если вы скопировали  
растровое изображение из БИБЛИОТЕКИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ или: 
БИБЛИОТЕКИ ЗАЛИВОК, показывается это растровое изображение. 

• В противном случае, показывается растровое изображение по умолчанию. 

Вы можете выбрать другое растровое изображение: 

• Из выпадающего списка, 
• Из БИБЛИОТЕКИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (нажмите кнопку «ТРАССИРОВАТЬ» 

), или 
• Щелкнув на любом растровом изображении в любом документе Photo & 

Graphic Designer. 

По умолчанию используется «фотографическая» трассировка. При этом 
создается рисунок со множеством цветных фигур для имитации трассируемой 
растровой фотографии. Для трассировки черно-белого отсканированного 
растрового изображения, такого как логотип или символ, выберите один из 
других режимов, например, монохромный или 256 цветов. Они 
оптимизированы для создания более простых но, в целом, более точных 
преобразований. 

Щелкните "ВСТАВИТЬ" чтобы скопировать трассировку в документ. 

Щелкните "ТРАССИРОВАТЬ" чтобы начать операцию трассировки. 

Нажмите «ESC» для отмены операции трассировки. 

Режим трассировки 
Он позволяет задать максимальное число цветов в итоговом объекте: 

• Монохромный – 2 цвета. 
• Оттенки серого – 256 оттенков серого. 
• 256 цветов – 256 цветов. 
• Фотографический – 16 миллионов (24 бита) цветов. 

Выбор большего числа цветов, чем в изначальном растровом изображении, как 
правило, не имеет смысла. Увеличение цветов полезно только в случае 
преобразования сильно размытого 256-цветного изображения для получения 
близкого к фотографическому качества. 

Каждый из режимов может иметь свои настройки для количества проходов, 
параметров отклонения цвета и т.д. 

Для восстановления настроек, сохраненных по умолчанию, щелкните 
«ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ». 
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Для установки текущих настроек в качестве настроек по умолчанию щелкните 
«СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ». 

Для восстановления заводских настроек щелкните «ПО УМОЛЧАНИЮ». 

Проходы 
(От 1 до 5) 

Чем больше число проходов, тем дольше идет процесс преобразования и 
больше размер выходного файла, но окончательный результат ближе к 
изначальному. 

С каждым проходом преобразователь пытается отобразить любой оттенок еще 
ближе к оригинальному. Безусловно, это увеличивает размер памяти, 
необходимой для окончательного объекта. Вам может потребоваться объект с 
минимальным числом оттенков и большими однотонными участками. Для 
этого используйте один прогон. 

Или наоборот, необходимо подобрать оттенки, как можно больше сходные с 
растровыми. Для этого используйте несколько прогонов. 

Удаление шума 
При сканировании фотографии часто сканируются и прилипшие к ее 
поверхности частички пыли. Они создают «шум» – мелкие ненужные области 
другого цвета. 

Кроме того, многие растровые изображения размыты для видимости лучшего 
качества, и поэтому содержат ненужный шум (особенно свойственно 
изображениям из 256 цветов или меньше). 

При преобразовании 265-цветных сильно размытых изображений выставляйте 
параметр «Удаление шума» на «Высокое» (нечеткость изображения заметна 
при увеличении). 

Этот элемент управления убирает шум и размытие путем игнорирования 
мелких областей цвета. 

Минимальная область 
Области меньшие по размеру, чем указано в настройках, игнорируются (размер 
в пикселях). Примерами являются отсканированные фотографии с большим 
количеством мелких деталей, таких как травинки. 

Начальное и конечное отклонение цвета 
Отклонение цвета указывает, насколько велики должны быть различия в цвете, 
чтобы при трассировке две области изображения считались различными. 
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Начальное отклонение цвета используется для первого из нескольких проходов. 
Это похоже на штрихи широкой кистью, создающие фоновые цвета основы в 
обычных картинах. 

Конечное отклонение цвета используется для последнего прохода. Это похоже 
на слияние границ цветовых переходов для создания оттенков. 

При нескольких проходах преобразователь постепенно снижает отклонение 
цвета от начального значения до конечного. Поэтому начальное отклонение 
цвета должно быть всегда выше конечного. При одном проходе играет роль 
только конечное цветовое отклонение. 

Точность 
Регулировка точности, с которой осуществляется трассировка контуров 
изначального изображения. Чем точнее идет процесс трассировки, тем больше 
управляющих рукояток требуется для каждой фигуры, а следовательно и 
больше памяти для выходного объекта. 

Этот параметр не влияет на углы и работает только с гладкими кривыми. 

Сглаживание 
Этот параметр регулирует точность преобразования углов (резких изменений 
направления). Сильное сглаживание занимает больше времени, но может 
уменьшить размер итогового файла. 

Маски непрозрачности 

 

Инструмент "Прозрачность" позволяет устанавливать для объектов простую 
либо градиентную прозрачность.  Но иногда возникает необходимость в более 
точном управлении прозрачностью (или непрозрачностью) объекта. Для 
задания прозрачности или непрозрачности тех или иных частей некоторого 
объекта механизм МАСОК НЕПРОЗРАЧНОСТИ использует цвета другого объекта 
или группы объектов (как правило, оттенки серого). 

Подробнее об этом можно прочитать в разделе"Маски непрозрачности" (on 
page 307) главы "Прозрачность". 
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Инструмент Фотография 

Использование инструмента "Фотография" 

 
Чтобы получить доступ к ИНСТРУМЕНТАМ ДЛЯ РАБОТА С ФОТО, наведите 
указатель мыши на значок с камерой на основной панели в левой части 
окна. Появится всплывающая панель со значками всех доступных 
инструментов. 

 

Используя ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ, дважды щелкните по фотографии, чтобы 
переключиться на инструмент ФОТОГРАФИЯ. 

Часто используемые при обработке 
фотографий функции 
При работе с инструментами «Усовершенствовать», «Обрезка», «Красные 
глаза» или «Масштабирование с учетом содержимого» на инфопанели 
становятся доступными следующие кнопки.  

 

Кнопки поворота на 90° 

 

Две иконки вращают выбранную фотографию на 90° по или против часовой 
стрелки. 

Предыдущая и следующая 

 

Когда вы открываете фотографию при помощи MAGIX Photo & Graphic Designer 
11, фотография загружается в новый фотодокумент, т.к. Photo & Graphic Designer 
по умолчанию считает, что вы хотите редактировать или просмотреть само 
фото, а не использовать его как часть другого изображения или документа. 
После открытия фотографии вы можете воспользоваться кнопками 
«Предыдущая» и «Следующая» на инфо-панели инструмента «Фотография», 
чтобы закрыть текущий фотодокумент и открыть предыдущую (или следующую) 
фотографию, находящуюся в той же папке, что и текущая.  Это позволяет вам 
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просматривать фотографии в папке, не открывая каждую из них по отдельности. 
Если вы сделали какие-либо изменения на фото и не сохранили их, при нажатии 
кнопок «Предыдущая» и «Следующая» вас попросят сохранить их. 

Более подробную информацию по фотодокументам см. в разделе «Работа с 
документами». 

Масштаб 1:1 

 
Выберите фотографию и нажмите на кнопку «Масштаб 1:1». 

Масштаб документа задается таким образом, чтобы выбранное фото 
отображалось в масштабе 1:1 (1 пиксель фотографии равен 1 пикселю на экране). 
Используйте эту опцию, если вы хотите поработать с полноразмерной 
фотографией в документе, где она уменьшена. 

Масштабировать фото на 100% 

 
 МАСШТАБИРОВАТЬ ФОТО НА 100% берет выбранное фото и 
масштабирует его до полного размера. 

К примеру, если изображение шириной в 1000 пикселей было уменьшено до 
500 пикселей, то после нажатия на эту кнопку его ширина снова будет равна 
1000 пикселей. При 100% масштабе отображения каждый экранный пиксель 
будет совпадать с пикселем изображения. 

Инструмент "Коррекция" 

 
Чтобы воспользоваться ИНСТРУМЕНТОМ "КОРРЕКЦИЯ", нужно щелкнуть по 
значку с камерой. 

Помимо того, Вы можете использовать инструмент Коррекции для быстрой и 
удобной настройки яркости, контрастности, цветовой гаммы и четкости 
фотографий. Вы даже сможете настроить отдельные цвета, оттенки и 
обработать тени на снимках – всё это даже в качестве ultra high-resolution. 

Этот программный инструмент предлагает: 

• Автокоррекция в один щелчок для ваших фотографий; это особенно хорошо 
подходит для тусклых "недодержанных" изображений. 

• Настройка вручную яркости, контрастности, насыщенности цвета, цветовой 
температуры и размытости или резкости фотографий. 

• Настройка вручную яркости и насыщенности теней в фотографиях. 
• Настройка вручную яркости и насыщенности основных деталей фотографий. 
• Отображение уровней яркости для вашего фото в виде гистограммы. 
• Более точная работа с уровнями достигается с помощью изменения кривой 

яркости. 
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• Коррекция цветового баланса или баланса белого. 
• Улучшение отдельных цветов на фотографиях. 
• Функция "Сравнить" для сравнения в один щелчок измененного 

изображения с оригиналом. 
• Кадрирование изображений. Это так называемая "живая" обрезка, поэтому 

Вы можете в любое время ее отменить или изменить. 
• Простое копирование/вставка всех корректировок между разными 

изображениями. 

Все эти операции интерактивны, и их результаты сразу же видны. При 
изменении значений изображение тут же обновляется. Все операции обратимы, 
то есть изначальное изображение не меняется, и всегда можно внести или 
отменить изменение. 

 

Первые шесть кнопок на инфо-панели слева (не показаны на примеру сверху) одинаковы 
для всех инструментов и описаны выше 

 Авто-коррекция 

 Яркость 

 Контрастность 

 Яркость теней 

 Обработка ярких участков 

 Насыщенность цвета 

 Цветовая температура 

 Цветовой оттенок фото 

 Контроль резкости/размытости 

 Сравнение текущих и исходных параметров 

 Диалоговое окно уровней яркости 

 Коррекция цветов на фотографиях 

Вы можете или напрямую вводить нужные значения в соответствующие поля, 
или использовать всплывающие бегунки для интерактивного изменения этих 
параметров. 
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Всплывающий ползунок 
Всплывающие ползунки можно использовать одним из двух способов. 

 

1. Щелкните и отпустите всплывающую стрелку. Теперь ползунок остается 
на экране и, перетаскивая его, можно менять значения нужное количество 
раз. Или, если удерживать на ползунке указатель мыши, можно вносить 
небольшие изменения, двигая колесико вверх или вниз. Ползунок 
исчезнет при щелчке в любом другом месте документа. 

2. Либо нажмите и удерживайте кнопку мыши и протащите указатель вдоль 
линейки ползунка для регулировки значения. Когда вы отпускаете кнопку, 
всплывающая панель исчезает. Это более быстрый и прямой способ, так 
как изменения можно вносить всего одним нажатием.  

Автокоррекция 
Щелчок на кнопке «КОРРЕКЦИЯ» проанализирует общую яркость и контрастность 
картинки и автоматически скорректирует значения для получения лучшего 
изображения. Это особенно эффективно для невыдержанных (темных) 
изображений. После применения автоматического улучшения к фотографии, 
можно отрегулировать выбранные значения с помощью элементов управления 
справа от кнопки «коррекция». Щелчок на кнопке «СРАВНИТЬ» восстановит 
оригинал, а повторный щелчок – последние откорректированные значения. 

Яркость/Контрастность/Цветовая 
температура/Насыщенность/Цветовой тон 

 
Яркость 

 
Контрастность Насыщенность Цветовая 

температура 

Изображение меняется по мере изменения этих значений. Насыщенность 
меняет интенсивность цветов на фотографии. При минимальном значении в 
-100 изображение превращается в черно-белое. Цветовая температура 
позволяет сделать изображение «теплее» или «холоднее». Цветовой тон 
позволяет окрасить все изображение в определенный цвет и позволяет задать 
интенсивность выбранного цвета. 

Цветовой тон 

Бегунок ОТТЕНОК позволяет вам 
выбрать цвет, а бегунок СИЛА — задать 
интенсивность эффекта. 
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Яркость теней 

 

Функция настройки яркости теней делает возможным выделить отдельные 
фрагменты теней (темные области) без необходимости затрагивать другие 
части изображений.  

Обработка ярких участков 

 

При помощи этой функции Вы сможете обработать яркие участки фотографий. 
Это даст возможность сделать видимыми элементы ярких участков, которые 
обычно не удается рассмотреть. При этом обращаем Ваше внимание не то, что 
существуют фотографии, в которых в более ярких областях утеряна любая 
информация, а значит сделать что-то более видимым не представляется 
возможным в принципе. 

Регулятор обычно установлен в крайнюю правую позицию, потому что наиболее 
вероятным предполагается вариант, что Вы хотите понизить интенсивность.  

Размытость/Четкость 

 

При значениях меньше 0 происходит размытие изображения, а при значениях 
выше 0 его — фокусировка. Для увеличения четкости рекомендуется 
использовать только небольшие величины и, как правило, только для 
изображений, сильно уменьшенных в размерах. Вы можете ввести значение 
размытия больше 100 — максимально доступного на ползунке. Например, если 
ввести -400, это создаст очень размытое изображение. 

Доработка цветовой гаммы 

 

В стандартном случае функции ОПТИМИЗАЦИИ применяются ко всей цветам 
фотографии. Если же Вы хотите применить тот или иной эффект лишь к 
отдельным цветам, рекомендуется использовать опцию ДОРАБОТКА ЦВЕТОВОЙ 
ГАММЫ. Это позволяет, например, изменять цвет неба или повышать 
контрастность цвета травы. Помимо того, есть еще и возможность сделать 
выбранные цвета прозрачными. 

Для того, чтобы перейти в режим Доработка цветовой гаммы, просто щелкните 
по кнопке ВЫБОР ЦВЕТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ на информационной панели 
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инструмента Улучшения. После чего Вы можете сразу щелкнуть по той части 
фотографии, которая должна быть обработана. 

 

Крестиком обозначается тот цвет, который будет обработан. 

Цвет по месту щелчка будет тем цветом, который будет обрабатываться. 
Шахматным узором обозначается та часть изображения, к которой будет 
применена выборочная обработка цвета.  

Помимо того, по месту щелчка появится красная точка.  

 

Красная точка по месту щелчка 

Эту точку можно перемещать при удерживаемой кнопке мыши, что позволит 
выбрать цвет еще точнее. Область, обозначенная шахматным узором, 
постоянно изменяется, что позволяет видеть, как участок фотографии выбран на 
данный момент. Шахматный узор Вы в любой момент сможете отобразить 
вновь, щелкнув по точке и удержав затем кнопку мышки нажатой.  

Если Вы еще не выбрали все цвета, которые хотели бы обработать, то можете 
повторным щелчком задать дополнительные точки выбора. Например, Вы 
можете выбрать для неба различные оттенки и цветую интенсивность голубого. 
Теперь Вы нужно щелкнуть по различным участкам неба, выбрав все те 
фрагменты, где встречается небо, а значит которые подлежат обработке. Выбор, 
выполненный таким образом, можно неограниченно расширить любым 
количеством точек.  
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Шахматный узор, который обозначается выбранный фрагмент 

Возможно, окажется, что некоторые фрагменты Вы выбрали ошибочно. Эту 
проблему можно решить двумя различными способами. Вы можете настроить 
выбранные размеры фрагментов через значения перетекания и цветового 
запаса, или же ограничить участок фотографии, на который будут 
распространяться изменения, при помощи маски. См. раздел ниже. 

Не забывайте, что режим Доработка цветовой гаммы будет автоматически 
деактивирован, как только Вы покинете инструмент Фотография или 
перейдете к другому файлу. 

Применение улучшений 
Вы можете выбрать любую из "улучшающих" функций для выбранного участка. 

• Яркость 
• Контрастность 
• Насыщенность фото 
• Фото-температура 
• Цветовой тон 
• Резкость 
• Уровень яркости 

Для того, чтобы сделать цветовой фрагмент прозрачным, используйте 
соответствующую опцию в контекстном меню, открывающемся правой кнопкой 
мышки. 

Даже после того, как Вы уже начали улучшать цветовые характеристики, Вы 
можете переместить точки и тем самым сделать дополнительные настройки.  



 

Инструмент Фотография 389  

 

Контекстное меню 

Если Вы расположите курсор мышки над цветной точкой и щелкните правой 
кнопкой мышки, появится контекстное меню, содержащее следующие опции: 

 ОТМЕНИТЬ ВЫБОР Отменяет сделанный до этого выбор и позволяет выбрать цвета 
заново. Вы можете также отменить выбор нажатием на клавишу 
Ключ.  

УДАЛИТЬ ЦВЕТОВОЙ 
ВЫБОР 

Удаляет цветовой выбор, к которому относится выбранная точка. 
Тем самым исчезнут все точки, которые соотносятся с данным 
цветовым выбором. 

УДАЛИТЬ ЭТУ 
ЦВЕТОВУЮ ТОЧКУ 

Удаляется только та точку, которая была выбрана. Все остальные 
точки, даже соотнесенные с данным цветовым выбором, удалены не 
будут. 

СДЕЛАТЬ 
ПРОЗРАЧНЫМ 

Выбранный цвет станет прозрачным. Вы можете активировать или 
деактивировать эту опцию. 

.  

Масшабирование цветных точек 
Выбранные цветовые точки будут отображаться в красном цвете и для них будут 
отображаться регуляторы масштабирования.  

 

Цветовые точки с регуляторами масштабирования 

Специальные регуляторы делают возможным изменение размеров цветных 
точек. Особенно в тех случаях, когда требуется очень точно выбрать цвет и 
правильно разместить цветовую точку очень сложно эта функция может быть 
очень полезной. Делает точки меньше (для облегчения работы).  

Выбранный при помощи цветовой точки цвет – это усредненный вариант 
покрываемого точкой участка. Поэтому чем меньше точка, тем точнее выбор 
цвета.  

Улучшение различных цветов 
Вы можете щелкать по фотографии сколько угодно раз, расширяя выбранные 
цвета. Каждая точка будет отображаться в красном цвете, что означает, что на 
тоже относится к сделанному цветовому выбору. Но что, если Вы хотели бы 
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выбрать теперь другую часть фотографии, к которой можно будет применить 
выбранные цветовые настройки? Например, если после неба Вы хотели бы 
обработать какой-либо другой участок фотографии.  

В этом случае Вам сначала нужно будет обнулить уже сделанные цветовые 
настройки. Для этого щелкните по одной из выбранных точек правой кнопкой 
мышки и выберите ОТМЕНИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ в контекстном меню (или используйте 
клавишу Ключ). Теперь выбранные Вами ранее точки будут отображаться в 
черном цвете. Это означает, что они больше не выбраны.  

 

Теперь, если Вы щелкните по какому-либо другому участку изображения, 
появятся новые красные точки. Теперь Вы делаете совершенно новый выбор 
цвета, который при желании можно точно так же можно дополнительно 
настроить или расширить.  

Теперь Вы сделали два различных цветовых выбора. Для того, чтобы изменить 
или доработать их, просто щелкните по одной из точек выбора. Все точки, 
относящиеся к данному цветовому диапазону, станут красными. Теперь, если 
Вы щелкните по фотографии, к текущему цветовому выбору будут добавлены 
новые точки. Регуляторы на информационной панели информируют о 
сделанном на данный момент выборе.  
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Краткое обобщение: Новые точки, которые создаются щелчком по фотографии, 
всегда соотносятся с текущим цветовым выбором (точки отображаются в 
красном цвете). Для того, чтобы сделать новый цветовой выбор, надо сначала 
отменить выбор для всех имеющихся точек (точки при этом станут черными). 
Для этого нужно воспользоваться опцией контекстного меню ОТМЕНИТЬ ВЫБОР. 
После этого Вы сможете начать выбирать новые цвета.   

Настройка переходов и цветового запаса 

 

Регуляторы переходов и цветового запаса 

При помощи регуляторов переходов и цветового запаса Вы сможете задать, "в 
какой степени" выбран тот или иной цвет. Эти регуляторы находятся 
непосредственно рядом с кнопкой доработки цветов (но только в том случае, 
если режим ДОРАБОТКА ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ активирован). Регулятор цветового 
запаса делает возможным повлиять на ширину определенного цветового 
выбора, то есть на ширину оттенков и тонов выбранного цвета. Регулятор 
переходов на то, насколько широко "вглубь" распространяется выбор на 
соседние цветовые участки.  

Цветовой запас: Это значение позволяет определить, что будет происходить с 
цветами, которые схожи, но не идентичны выбранному цвету. Если значение 
цветового запаса установлено на ноль, то обрабатываться будут только цвета, в 
точности совпадающие с выбранным. Увеличение значения цветового запаса 
позволяет выбирать цвета, которые лишь похожи на выбранный цвет, но не 
совпадают с ним. 
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Переход: Это значение делает возможным определить, что будет происходить с 
цветами, которые "выпадают" из цветового запаса. При значении 0 цвета или 
выбраны, или нет – в зависимости от того, подпадают ли они под цветовой 
запас. Это может привести к резким переходам, так как цвета или выбраны 
целиком, или нет. При увеличении этого значения цвета вне цветового запаса 
будут выбраны частично (пропорционально удалению от границ, обозначенных 
цветовым запасом). Это позволяет обеспечить более плавные переходы. 

Использование масок и/или областей 
Если Вы хотите улучшить только какую-то одну конкретную область фото, 
рекомендуется воспользоваться инструментами для обработки областей фото 
для выбора той области, которая подлежит обработке. Инструмент Маска 
позволяет наоборот защитить области, которые не должны быть обработаны.   

После этого, переключившись в инструмент коррекции, Вы сможете сделать 
необходимые действия. Область или маска используются для того, чтобы 
определить участок, к которому будут применены те или иные действия. В 
результате Вы получите фотогруппу в желаемом месте фотографии. При 
выборе участка внутри фотогруппу отражается ограничительная линия (иногда 
называемая "марширующие муравьи"). Выберите регион в границах 
Фотогруппы (on page 343) щелчком мышки при удерживаемой клавише Ctrl 
(или через Библиотеку страниц и слоёв (on page 201)). По Статусной строке (on 
page 61) можно всегда определить, выбрана ли та или иная область (или 
наложена маска) в границах фотогруппы. 

Обратите внимание на то, что практически всегда обязательным является 
применение размытости к контуру выбранной области. Только так можно 
встроить обработанный участок в общее изображение без видимого перехода. 
Использование явно выделяющихся областей имеет смысл крайне редко. Для 
получения более точной информации обратитесь к разделу инструмента 
Растушевать (on page 199). Размытость краев можно применять как изначально, 
еще до того, как Вы выполните манипуляции с выбранной областью, так и после 
окончания всех действий. 
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На левой фотографии частью изображения расположена в тени. На правой фотографии 
Вы видите результат, который получен при помоще осветления участка и обработки 
контура. 

Для того, чтобы изменить контур выбранного участка, просто вернитесь в 
инструмент маска или область и измените контур (имеет смысле всегда 
следить за "марширующими муравьями", что позволяет дополнительно 
убедиться в том, что выбран именно нужный участок). Выбор областей внутри 
фотогруппы (щелчок при удерживаемой клавише Ctrl) возможен и в 
применении к инструментам области/маски.    

 
Если Вы хотите обработать какой-либо участок внутри фотогруппы (или 
увидеть "марширующих муравьев"), Вы можете отключить эти 
инструменты через соответствующую кнопку на информационной 
панели. 

Линии ограничения сразу же появятся снова после того, как Вы отмените выбор 
или перейдете к другой фотографии или проекту.  

Упрощенное кадрирование 
При использовании инструмента коррекции Вы можете перемещать 
регуляторы, которые отражаются вокруг выбранной фотографии, отсекая 
нужные области (т.е. в использовании инструмента Отсечение нет строгой 
необходимости). 

Редактирование изображений 
Самый простой способ вырезать нужный фрагмент фотографии, это, используя 
ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИЯ, ВЫБРАТЬ ПРИ ПОМОЩИ РАМКИ НУЖНУЮ ОБЛАСТЬ. 
ФРАГМЕНТ БУДЕТ ВЫРЕЗАН СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ОТПУСТИТЕ КНОПКУ 
МЫШКИ. У ВЫРЕЗАННАЯ ЧАСТИ ФОТОГРАФИИ ЕСТЬ СВОЙ РЕГУЛЯТОР С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРОГО ВЫ СМОЖЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ КРАЯ. 

 

Это действия не является деструктивным, то есть Вы сможете в любое время 
доработать фрагмент или даже полностью восстановить изначальное 
изображение. В принципе, эту операцию можно рассматривать, как выбор 
фрагмента при помощи контура, при том, что в любой момент можно 
расширить или сузить фрагмент. Именно поэтому речь идет именно о 
редактировании фотографий, а не о вырезании из них частей (при этом можно 
достичь такого же результата, как и при использовании ИНСТРУМЕНТА 
КАДРИРОВАНИЯ (on page 463)). 
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При использовании инструмента "Фотография" можно выбирать разные 
снимки, просто щелкая по ним. Этот метод также работает для фотографий 
внутри групп. 

Инструмент «Усечение» 
Для того чтобы выбрать инструмент «УСЕЧЕНИЕ», достаточно выделить значок 
«Усечение» на всплывающей панели инструмента «ФОТОГРАФИЯ». В этом 
режиме доступен ряд дополнительных функций усечения. Вы можете вводить 
точные значения в пикселях, а также выбирать одну из различных пропорций 
усечения. 

 
Для того чтобы выполнить усечение в интерактивном режиме, а также 
для использования некоторых инструментов изменения пропорций, 
нажмите кнопку «УСЕЧЕНИЕ» и перейдите в режим работы с 
инструментом «УСЕЧЕНИЕ».  

При этом внешний вид инфо-панели изменяется: 

 

При перетаскивании указателя по фотографии выделяется прямоугольник 
усечения. 

• Область выделения можно изменить, потянув за угловые или боковые 
рукоятки. 

• Область можно передвинуть, просто перетащив ее за внутреннюю часть. 
• Для того чтобы выполнить операцию усечения, нажмите кнопку «УСЕЧЕНИЕ» 

или дважды щелкните мышью в области усечения. 
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Отличить усеченное фото можно по строке состояния, где для него указано 
«усеченная фотография». 

Очистка 
Нажмите на кнопку «ОЧИСТИТЬ» или просто щелкните вне выделенной области, 
чтобы удалить текущий прямоугольник усечения. 

Правило третей 
В фотографии существует принцип, который помогает выстроить композицию 
многих снимков, называемый «правилом третей». Вкратце оно говорит о том, 
что ключевые объекты в снимках надо ставить на расстоянии одной трети друг 
от друга поперек картинки. Например, часто лучше расположить линию 
горизонта на треть выше нижнего края картинки, а не по центру. При 
протаскивании области усечения по фотографии, поперек и внизу изображения 
отображены линии третей для облегчения расположения объектов по этим 
композиционным линиям.  

Совет: Поищите в Google «правило третей» для получения более подробной 
информации.  

Восстановление 
Нажмите кнопку ВОССТАНОВЛЕНИЕ, выбрав любое обрезанное фото, чтобы 
вернуть ему изначальный вид. Это восстанавливает прямоугольник обрезания, 
который можно изменить или снять, щелкнув по любому месту вне его. 

Кнопка ВОССТАНОВЛЕНИЕ в ИНСТРУМЕНТЕ «УСЕЧЕНИЕ» изменит контур любого 
обрезанного фото, и автоматически созданных контуров с растровой заливкой 
на прямоугольный контур фотографии или растрового изображения, 
используемых в качестве заливки. Чтобы очистить прямоугольник 
кадрирования, вы можете нажать кнопу «Очистить» (или щелкнуть где-либо за 
пределами прямоугольника). 

Изменение области усечения 
Поскольку кнопка восстановления возвращает исходный прямоугольник 
усечения (при этом область снаружи блекнет), вы всегда можете внести  
точные изменения в подрезанную фотографию. Просто выберите фотографию, 
нажмите кнопку Восстановления и отрегулируйте стороны прямоугольника 
усечения. Двойной щелчок внутри фотографии снова подрезает ее.  

Ширина/Высота 
После рисования прямоугольника усечения вы можете напрямую ввести 
значения в поля ширины и высоты на инфо-панели, чтобы выставить точные 
размеры прямоугольника усечения. 
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Сохранять пропорции 
Отметьте флажок «СОХРАНИТЬ ПРОПОРЦИИ», чтобы закрепить конкретные 
пропорции прямоугольника усечения при перетаскивании. Радио-кнопки справа 
от флажка определяют использованные пропорции. Выберите «ТЕКУЩИЕ», чтобы 
оставить пропорции фотографии до усечения. Обратите внимание, что 
прямоугольник усечения автоматически изменяется между портретной и 
пейзажной ориентацией, когда вы тянете за угол прямоугольника. Таким 
образом, если потащить за боковые грани, создается подрезка пейзажной 
ориентации. Если протащить дальше вниз, создается область усечения 
портретной ориентации. 

Доступны следующие стандартные заданные пропорции обрезания 4:3 
(большинство цифровых камер, старых телевизоров и мониторов), 3:2 
(традиционные кинокамеры и полупрофессиональные SLR цифровые камеры) и 
16:9 (пропорции широкоэкранных телевизоров). 

Вы можете игнорировать параметр сохранения пропорций, зажав «Ctrl» при 
перетаскивании. Таким образом, при перетаскивании за пределы 
прямоугольника (или при его изменении) без сохранения пропорций, зажатие 
«Ctrl» сохранит последние выбранные пропорции. Аналогично, если сохранение 
пропорций включено, «Ctrl» временно разблокирует пропорции. 

Усечение в Фото-документах 
В режиме фотографии на снимок накладывается однопиксельная сетка (при 96 
dpi, разрешении по умолчанию) и прямоугольник усечения притягивается к 
линиям этой сетки. Благодаря этому, можно легко сделать усечение с точностью 
до пикселя. Для высокоточной привязки или привязки по нужному числу 
пикселей рекомендуется работать в режиме фотографии и увеличить 
изображение, чтобы хорошо видеть пиксели. 

См. Фото-документы (on page 375) для более подробной информации. 
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Замечания об инструменте "Фотография" 
1. При использовании инструмента "ФОТОГРАФИЯ" можно выбирать разные 

снимки, просто щелкая по ним. Этот метод также работает для 
фотографий внутри групп. 

2. Щелчок с перетаскиванием при работе с инструментом "КОРРЕКЦИЯ" 
начинает кадрирование того снимка, с которого началось перетаскивание. 
Или, если Вы потащите фон, кадрирование применится к первому снимку, 
которого Вы коснетесь при перетаскивании. 

3. Кнопка "ОТМЕНИТЬ КАДРИРОВАНИЕ" ИНСТРУМЕНТА "КАДРИРОВАНИЕ" 
изменяет контур любой откадрированной фотографии (и любой фигуры 
произвольной формы с растровой заливкой) на прямоугольную форму 
контура фотографии или растра, используемого в качестве заливки. 
Чтобы стереть кадрируемый прямоугольник, можно нажать кнопу 
"Очистить" (или щелкнуть где-либо за пределами прямоугольника). 

4. Любые действия над фотографией могут быть отменены. В отличие от 
традиционных пиксельных редакторов, исходное фото никогда не 
изменяется, кроме случаев, когда Вы его оптимизируете и делаете 
изменения постоянными. Это означает, что можно вносить сколько 
угодно изменений и как угодно часто. Можно также как угодно часто 
сохранять и загружать .xar/.web файлы. И при этом не происходит 
никакого ухудшения качества изображения (все изменения проводятся 
без разрушений и без потерь) и увеличения размера файла. 

5. Все параметры ИНСТРУМЕНТА "ФОТОГРАФИЯ", включая управление 
уровнями, воздействуют и на любой объект с растровой заливкой и на 
отдельные фотографии. 

6. Открыв фото в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 ("ФАЙЛ" > "ОТКРЫТЬ"), 
Вы откроете его в качестве фотодокумента. После редактирования Вы 
сможете просто перезаписать файл с помощью команды "ФАЙЛ" > 
"СОХРАНИТЬ" ("Ctrl + S"). Файл .web или .xar сохраняется в папку Masters 
рядом с измененной фотографией и содержит исходное фото и всю 
историю изменений. За более подробной информацией обращайтесь к 
главе "Работа с фотографиями". 
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Инструмент «Клонирование фотографий» 

  

Это инструмент (он находится на всплывающей панели инструмента 
«Фотография»), с помощью которого можно быстро и эффективно 
удалять объекты с фотографий. ИНСТРУМЕНТ «КЛОНИРОВАНИЕ 
ФОТОГРАФИЙ» позволяет вам копировать или «клонировать» части 
фотографий и заменять ими нежелательные области, фактически стирая 
ненужные вам объекты.  

Вы можете либо клонировать части той же фотографии автоматически 
(позволяя Photo & Graphic Designer выбрать наиболее подходящий 
участок фото для клонирования) или вручную (самостоятельно выбирая 
исходные фрагменты с той же или другой фотографии).  

1. Нарисуйте с помощью ИНСТРУМЕНТА «КЛОНИРОВАНИЕ» линию вокруг 
участка, который вы хотите стереть — это будет бегущий пунктирный 
контур с 8 маркерами для изменения размера. 

2. Чтобы автоматически скопировать участок той же самой фотографии и 
заменить им выделенную область (''клонировать область''), нажмите 
кнопку ВОЛШЕБНАЯ КОРРЕКТИРОВКА на информационной панели 
ИНСТРУМЕНТА «КЛОНИРОВАНИЕ». 

3. Photo & Graphic Designer заменит выделенную область другим участком 
фотографии. Перетаскивайте маркеры, чтобы увеличить или уменьшить 
область, которую вы хотите заменить. Если вы наведете указатель мыши 
на клонированную область, ИНСТРУМЕНТ «КЛОНИРОВАНИЕ» показывает 
букву «M», отражая, что на этой области была использована функция 
«Магический ластик» (и это не позволяет вам перетащить на 
клонированную область другой фрагмент фотографии, см. шаг 5). 

4. Если вам не понравился результат, просто нажмите кнопку ВОЛШЕБНАЯ 
КОРРЕКТИРОВКА еще раз, чтобы увидеть новый вариант. Нажмите кнопку 
«Отмена» на панели инструментов «Стандартная» (или нажмите «Ctrl + 
Z»), чтобы вернуться к варианту, который вам понравился. 

5. Чтобы клонировать область с этой же или другой фотографии, на шаге 2 
перетащите фото за пределами выделенной области, чтобы выбрать 
новый источник для клонирования, который сразу же появится в 
выделенной области. Теперь вы можете перетаскивать и внутри 
выделенной области, чтобы выбрать новый участок фотографии. 

6. Чтобы принять изменения, щелкните с помощью инструмента 
«Клонирование» где угодно за пределами выделенной области или 
возьмите другой инструмент. 

Заметьте, что при клонировании за основу берется финальная версия 
изображения, которую вы видите на странице, а не исходное изображение. Это 
значит, что после удаления объекта с фотографии, он уже не появится на 
последующих клонах. 
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Инфо-панель инструмента «Клонирование» 

 

  ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРОВ 
Все контуры клонированных фигур на выделенной фотографии 
отрисованы линиями из точек. Контур текущей или выделенной фигуры 
клонирования рисуется бегущей пунктирной линией, а также 
отображаются маркеры изменения размера и стрелка из 
фрагмента-источника. 

 БЕГУНОК РАЗМЕРА 
Таким образом можно изменять размеры фигуры. Это особенно полезно, 
если используется большой размер пера (для сглаживания краев 
области клонирования), который вы можете компенсировать 
увеличением размера фигуры клонирования. 

 СВОБОДНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ 
Нарисовав фигуру сглаживания, вы можете настроить степень размытия 
линии. Этот параметр работает так же, как и параметр сглаживания 
инструмента «Рисование». Это доступно только сразу после того, как вы 
нарисовали фигуру клонирования. Если вы измените фигуру с помощью 
других инструментов, к примеру, «Редактора фигур», этот параметр 
будет недоступен. 

 МАГИЧЕСКИЙ ЛАСТИК 
Нажмите эту кнопку, чтобы позволить Photo & Graphic Designer 
автоматически выбрать области той же фотографии для копирования и 
замены клонированной фигуры. Нажимайте эту кнопку снова, чтобы 
увидеть новые варианты замены.  

 СГЛАЖИВАНИЕ КРАЕВ 
Этот всплывающий бегунок позволит вам настроить сглаживание краев 
выделенной фигуры клонирования. Он работает так же, как и инструмент 
«Сглаживание краев». 

 

Общая информация об инструменте «Клонирование» 
Чтобы стереть часть фотографии, возьмите ИНСТРУМЕНТ «КЛОНИРОВАНИЕ» и 
обрисуйте область, которую вы хотите стереть. А после этого: 

• Нажмите кнопку «Магический ластик» на инфо-панели ИНСТРУМЕНТ 
«КЛОНИРОВАНИЕ», чтобы Photo & Graphic Designer автоматически подобрала 
фрагменты той же фотографии для замены изображения под фигурой 
клонирования. 

• Перетащите область той же фотографии за пределами фигуры 
клонирования или область другой фотографии, чтобы выбрать источник для 
клонирования.  
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Вы можете включить или отключить видимые контуры фигур 
клонирования с помощью этого значка на инфо-панели ИНСТРУМЕНТА 
«КЛОНИРОВАНИЕ». 

• Вы можете использовать бегунок «Сглаживание краев» на инфо-панели, а 
также изменять размер фигуры клонирования, перетаскивая 
соответствующие маркеры. 

• Щелчок по фигуре клонирования выделяет ее. Выделенная фигура 
клонирования отмечается контуром в виде бегущего пунктира (если 
включено отображение контуров, как описано выше), появляется 8 
маркеров для изменения размера и стрелка, показывающая источник для 
клонирования (если вы выбрали эту область вручную, а не с помощью 
кнопки «Магический ластик»). . 

• Вы можете переместить изображение внутри выделенной клонированной 
фигуры, чтобы изменить ее содержимое (если вы скопировали или 
клонировали область вручную). Это альтернативный метод 
позиционирования заливки или источника заливки. 

• При выборе источника для клонированной фигуры вручную, вы можете 
перетащить ее на другую фотографию, чтобы скопировать области одной 
фотографии на другую. 

• Перетаскивание 8 маркеров изменения размера, фигура клонирования 
будет увеличиваться или уменьшаться 

• Перетаскивание бегунка Сглаживания краев на инфо-панели или основного 
бегунка Сглаживания краев позволяет вам настроить степень сглаживания 
краев. 

• Вы можете удалить фигуру клонирования, выделив ее и нажав клавишу 
Delete 

• Клонирование всегда осуществляется на базе изображения, которое вы 
видите на странице, включая все уже примененные клонированные копии и 
другие изменения. 

• Щелчок по фотографии снимет выделение с фигуры клонирования, 
позволяя вам нарисовать новую фигуру клонирования, если это нужно. 

• Фигуры клонирования — это обычные векторные фигуры, выделив их, вы 
сможете использовать стандартные инструменты рисования линий или 
редактирования фигур, чтобы изменить их. 

• Фотография с клонированием хранится в виде «Фото-группы». По большей 
части эта группа выступает в качестве обычной фотографии (вы можете 
изменить ее размер, повернуть или скорректировать ее, и эти операции 
работают с ней, как с обычной фотографией). Однако, используя функцию 
«выделение внутри» (Ctrl + щелчок) или используя библиотеку Страниц и 
слоев, чтобы увидеть содержимое группы, вы сможете выделить и изменить 
отдельные объекты клонирования внутри фото-группы. 
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Инструмент «Фотография» 

 
Используйте инструмент «Фотография» для мгновенного удаления 
ненужных объектов и артефактов с фотографий.  

Выберите инструмент, а затем выберите размер пера на информационной 
панели.  

Более подробное описание размеров пера см. в разделе инструмент «Заливка 
формы» ( 108). 

Просто расположите перо над областью, в которой необходимо удалить 
дефекты, и щелкните левой кнопкой мыши. Области большего размера можно 
выбрать, щелкнув левой кнопкой мышью и воспользовавшись функцией 
перетаскивания, после чего следует отпустить кнопку мыши для выполнения 
удаления. 

 

Просто щелкните инструмент и щелкните любое пятно - оно будет мгновенно 
удалено.  

Если результаты вас не удовлетворили, щелкните кнопку ВОЛШЕБНАЯ 
КОРРЕКТИРОВКА на информационной панели для получения других результатов. 
Различные результаты можно сравнить, переключаясь между ними с помощью 
кнопок «ОТМЕНИТЬ» И «ВЕРНУТЬ» или использовать клавиши Ctrl+Z/Ctrl+Y на 
клавиатуре. 

«Вставки», создаваемые инструментом «Устранение дефектов», сравнимы с 
результатами применения ИНСТРУМЕНТА «КЛОНИРОВАНИЕ ФОТО», поэтому при 
переключении к использованию ИНСТРУМЕНТА «КЛОНИРОВАНИЕ» будут 
отображены все вставки, обведенные пунктирной линией. Благодаря этому вы 
можете выбирать и удалять и повторно создавать (с помощью кнопки 
«Волшебная корректировка») любые из этих вставок.  
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Инструмент Удаление эффекта красных глаз 
Выберите ИНСТРУМЕНТ УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ на всплывающей 
панели ИНСТРУМЕНТА ФОТОГРАФИЯ. 

 
Инструмент "УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ позволяет быстро 
устранять "эффект красных глаз" на ваших фотографиях.   

 

Для того, чтобы перейти в режим устранения эффекта красных глах, щелкните 
по пиктограмме в верхней части. Затем: 

• Приблизьте ту часть фотографии, где следует устранить эффект красных 
глаз (или при помощи ИНСТРУМЕНТА ЛУПА (ON PAGE 63), ИЛИ ПРОСТО – "CTRL + 
КОЛЁСИКО МЫШКИ").  

• Перетяните, удерживая нажатой кнопку мышки, центр красного глаза во 
внешнюю область (что позволит создать эллипсообразную "заплатку"). 
Внутри этого эллипса красный цвет будет удален. 

• Повторите этой действие для всех встречающихся на фотографии красных 
глаз. 
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Каждая "заплатка" при использовании ИНСТРУМЕНТ УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА 
КРАСНЫХ ГЛАЗ может быть выбрана простым щелчком по ней. Теперь 
достаточно просто нажать на клавишу "Удалить" для достижения результата.  

 
Другой вариант – перейти в ИНСТРУМЕНТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ и обработать 
заплатку точно также, как это можно сделать с любым другим эллипсом.  

Форма эллипсы лучше всего подходит для того, чтобы покрыть красную 
область, образовавшуюся в центре глаза. В разделе инструмента Другие фигуры 
Вы сможете получить более подробную информацию. Но для большинства 
случаев достаточно стандартного подхода с описанным выше использованием 
эллипсообразных заплаток. 

По краю эллипса-заплатки по умолчанию используется размытие шириной 3 
пикселя, что позволяет избежать нежелательного видимого перехода на 
изображениях. Ширину размытия Вы можете задавать и сами, выбрав эллипс 
(см. выше) и задав при помощи специально для этого предназначенного 
регулятора (находится сверху справа на главное панели) ширину области. 
Точно так же, как это делается и для любых других фигур. 

Созданные при помощи ИНСТРУМЕНТА УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ 
"заплатки" образуют с остальной фотографией т.н. ФОТОГРУППУ. Это делает 
возможным перемещение (как и любые действия) отредактированной 
фотографии в рамках проекта как одно целое. Если Вы захотите, не используя на 
данный момент ИНСТРУМЕНТ УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ выбрать 
эллипс-"заплатку", Вам нужно будет сделать выбор "изнутри" (удерживать 
клавишу Ctrl при щелчке). Подробную информацию о работе с фотографиями 
Вы найдете в главе Группы фотографий (on page 343). 

Щелкните по кнопке УДАЛИТЬ ВСЕ на информационной панель ИНСТРУМЕНТА 
УДАЛЕНИЯ КРАСНЫХ ГЛАЗ для того, чтобы обработать все выбранные эллипсы. 
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"Живые эффекты" 

 

Эффекты в реальном времени — это растровые эффекты, применяемые к 
любому объекту с помощью инструментов редактора изображений Xara или 
подключаемых модулей Adobe® Photoshop®.  

ИНСТРУМЕНТ "ЭФФЕКТЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ" расположен на раскрывающейся 
панели ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТО. 

Список доступных эффектов в реальном времени можно просмотреть, щелкнув 
по кнопке НОВЫЕ на информационной панели эффектов. 

 

 Добавление нового эффекта 

 Список примененных эффектов, в порядке применения 

 Изменить выбранный эффект 

 Разрешение для живых эффектов 

 Удалить текущий эффект 

 Блокирование/разблокирование всех эффектов 

 Удалить все эффекты 

 Настроить поиск плагинов 

 

Примение "живого эффекта" 
Для того, чтобы применить "живой эффект": 

 

1. Выберите один или несколько объектов. 
2. Выберите инструмент "Живые объекты". 
3. Щелкните по кнопке НОВЫЙ в левой части информационной панели. 

Отобразится список возможных к применению эффектов. В начале списка 
эффектов находятся эффекты РЕДАКТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ. Затем идут 
эффекты, применение которых возможно благодаря встроенным в 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 ИНСТРУМЕНТАМ СГЛАЖИВАНИЕ КРАЕВ И 
ТЕНЬ ДАЛЕЕ – ЭФФЕКТЫ ГРУППЫ "НОВЫЕ PHOTOSHOP-ЭФФЕКТЫ", НУ И В КОНЦЕ 
– "СТАРЫЕ PHOTOSHOP-ЭФФЕКТЫ" (БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ БУДЕТ ДАНО 
НИЖЕ). (on page 199) 

4. Выберите из списка эффект, который Вы хотите применить. 
5. Отобразится диалоговое окно (или инструмент), который соответствует 

выбранному эффекту. Вы можете изменять различные настройки и (чаще 
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всего) сможете увидеть пример применения эффекта непосредственно в 
диалоговом окне. 

Щелкните по OK после того, как Вы закончили, для того, чтобы вернуться в 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Блокирование или Живые эффекты 
При использовании «старых» плагинов Adobe Photoshop (так называемых, 
«непрограммируемых» плагинов), эффект блокируется после применения и 
изменение фигуры, к которой он применен, становится невозможным. Такие 
эффекты называются заблокированными. Чтобы изменить объект, к которому 
применен заблокированный эффект, необходимо сначала удалить эффект, 
потом изменить объект и снова применить эффект. 

Все эффекты PICTURE EDITOR и «новые» эффекты Photoshop (так называемые, 
«программируемые» эффекты) можно использовать в качестве действительно 
живых эффектов, для которых разрешено редактирование фигуры даже после 
их применения. 

Редактирование фигур 
При наложении "живого" эффекта на фигуру или текст объект остается 
полностью редактируемым. Всякий раз при любом редактировании "живой" 
эффект автоматически повторно накладывается на объект. Это невозможно для 
закрепленных эффектов, где вы должны удалить эффект с помощью кнопки 
УДАЛИТЬ на инфо-панели живых эффектов, отредактировать фигуру и заново 
наложить эффект. 

Модули Adobe Photoshop против модулей Редактора изображений Xara 
Инструмент "ЖИВЫЕ ЭФФЕКТЫ" совместим с двумя типами подключаемых 
модулей. Модули Photoshop (новый и старые) и модули РЕДАКТОРА ЭФФЕКТОВ 
XARA. Эффект УЛУЧШЕНИЯ появляется и среди эффектов РЕДАКТОРА ЭФФЕКТОВ 
XARA, но теперь он может быть применен в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
напрямую. Преимущества модулей РЭХ заключается в том, что они, как правило, 
интерактивно встроены в Photo & Graphic Designer, что позволяет избежать 
необходимости открывать какие-либо дополнительные окна. Например, Вы 
можете выбрать эффект УЛУЧШЕНИЯ, после чего сразу же без промежуточных 
шагов настроить яркость выбранных объектов. 

Закрепление эффектов 
Любое изменение размера или поворот объекта с наложенным "живым" 
эффектом программа Photo & Graphic Designer воспринимает как 
редактирование и заново генерирует эффект. Это не всегда требуется, поэтому 
иногда необходимо закрепить эффект. 

Старые подключаемые модули Photoshop являются ЗАКРЕПЛЕННЫМИ уже при 
наложении. Следовательно, объект, лежащий в основе, не может быть 
отредактирован. Вы также можете закрепить "живой" эффект, чтобы в 



 

406   

www.magix.com 

дальнейшем при изменении размера или повороте объекта эффект оставался 
на месте, как при изменении размера/повороте растрового изображения. 

Напимер, представьте модуль, который всегда накладывает горизонтальную 
рябь (подобно "живому" эффекту «Телевидение»). Наложите этот эффект на 
фигуру, и вдоль нее вы получите горизонтальные линии. Если после этого 
повернуть фигуру, хотите ли вы, чтобы рябь повернулась вместе с ней? Если да, 
закрепите эффект перед поворотом. Или же вы хотите заново наложить 
горизонтальную рябь на уже повернутый прямоугольник? В таком случае, 
оставьте эффект незакрепленным. 

 

Когда "живой" эффект закреплен, он поворачивается вместе с объектом (слева). 

Если у людей, которые загружают проект, не установлены подключаемые 
модули, использованные в работе, то они не увидят наложенных эффектов. 
Решить эту проблему можно закрепив эффекты. Закрепленные эффекты 
сохраняются в документе как растровые изображения, поэтому любой человек 
может увидеть их, даже не имея модулей, генерирующих эффект. 

 
Для закрепления эффекта выберите объект или объекты и щелкните на 
значке ЗАМОК на инфо-панели ЖИВЫХ ЭФФЕКТОВ. Для разблокировки 
эффекта, закрепленного таким образом, просто еще раз щелкните на 
значке ЗАМОК. 

Вы по-прежнему можете изменить разрешение эффекта. Для печати вам может 
потребоваться более высокое разрешение по сравнению с необходимым для 
работы на экране. 

Редактирование Живых эффектов 
Выпадающий список показывает эффекты, примененные к текущему объекту, в 
порядке их наложения. Выберите нужный эффект из списка и щелкните на 
кнопке ПРАВКА. После этого появятся элементы управления для данного 
эффекта. В случае подключаемых модулей Photoshop это, как правило, 
всплывающее окно, позволяющее настраивать визуальное представление 
эффекта.  

Как работают Живые эффекты 
Поскольку все эти эффекты растровые, объект, на который они накладываются, 
сначала преобразуется в растровое изображение и передается подключаемому 
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модулю, который накладывает эффект и возвращает измененную растровую 
картинку. Разрешение растрового изображения настраивается с помощью 
элемента управления на инфо-панели ЖИВЫЕ ЭФФЕКТЫ. 

Разрешение для живых эффектов 
Для экранного использования и для Интернета лучше всего оставить 
разрешение на стандартном уровне в 96 DPI (точек на дюйм) — это разрешение 
мониторов. Если нужно изображение более высокого разрешения, например, 
для печати или экспорта растра высокого разрешения, можно выбрать 
разрешение в 150 DPI или даже выше. Чем выше разрешение, тем больше 
времени занимает повторное применение эффекта (поскольку обрабатывать 
приходится гораздо большее изображение) и тем больше памяти занимает 
такая операция. 

Можно выбрать «Автоматическое» разрешения для живых эффектов, а не 
фиксированное значение в DPI. В этом случае эффекты будут применяться 
повторно по необходимости с наиболее подходящим разрешением. Например, 
при отправке документа с живыми эффектами на печать, эффекты с 
АВТОМАТИЧЕСКИМ разрешением будут применены с разрешением, подходящим 
для печати (в том случае, если они не были применены с более высоким 
разрешением ранее). Заметьте, что в больших документах со многими 
эффектами это может привести к увеличению времени, требуемого для 
отправки документа на печать, поскольку все эффекты будут повторно 
применяться в более высоком разрешении. 

Разрешение эффектов можно изменить на вкладке ЭФФЕКТЫ И ПЛАГИНЫ окна 
ПАРАМЕТРЫ. Дополнительную информацию об окне Параметры можно найти в 
разделе Настройка Photo & Graphic Designer (on page 525). Чтобы изменить 
разрешение уже примененных эффектов, используйте поле DPI на инфо-панели 
ЖИВЫЕ ЭФФЕКТЫ. 

Сохранение и передача файлов 
При передаче файлов другим пользователям вы можете столкнуться с 
проблемой отсутствия используемых эффектов на их компьютере (такая же 
проблема существует и со шрифтами — получателю потребуются все шрифты, 
используемые в документе, чтобы текст отображался именно так, как вы того 
хотели). Чтобы гарантировать, что получатель увидит эффекты именно так, как 
они отображаются у вас, просто заблокируйте их перед сохранением. 

Поскольку заблокированные эффекты сохраняются в документе в виде 
изображений, это приводит к увеличению размера файла по сравнению с 
использованием живых эффектов. 

Информация о документе и Живые эффекты 

 Более одробно об Информации о документе см. в разделе Обработка 
текста (on page 235). 
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Для быстрого просмотра списка использованных в проекте эффектов выберите 
«Файл -> Информация о Документе». В открывшемся окне список 
использованных документов находится сразу за списком использованных 
шрифтов. В нем также отмечены любые эффекты проекта, не установленные в 
системе. Эти эффекты не смогут быть отображены в проекте, если они не 
закреплены. 

Добавление Живых эффектов 
Многие подключаемые модули Adobe Photoshop будут работать с MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 и XARA PICTURE EDITOR, и добавить новые очень просто.  
Xara также планирует выпустить новые подключаемые модули XARA PICTURE 
EDITOR, которые также будут работать с MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Для добавления нового подключаемого модуля XARA PICTURE EDITOR скопируйте 
или установите его в собственную папку в Xara Picture Editor\XPEplug-ins в папке 
с установленной MAGIX Photo & Graphic Designer 11, например, C:\Program 
Files\Xara\Xtreme\Xara Picture Editor\XPEplug-ins\ Затем перезагрузите MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 и/или XARA PICTURE EDITOR. 

Для добавления нового подключаемого модуля Photoshop скопируйте или 
установите его в собственную папку в Xara Picture Editor\PSplug-ins в папке с 
установленной MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Либо, нажав кнопку 
УСТАНОВКА инструмента «ЖИВЫЕ ЭФФЕКТЫ», укажите местонахождение на 
вашем компьютере папки с файлами подключаемых модулей. Или добавьте 
модули в папку, уже указанную в диалоговом окне УСТАНОВКА. Этот же список 
папок с подключаемыми модулями можно найти на вкладке ЭФФЕКТЫИ 
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ диалогового окна ПАРАМЕТРЫ («Утилиты -> 
Параметры») или открыть через инструмент ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ PS в XARA 
PICTURE EDITOR. 

Регулярно проверяйте сайт Xara на наличие рекомендованных подключаемых 
модулей, которые хорошо работают с MAGIX Photo & Graphic Designer 11: 
http://www.xara.com/products/Xtreme/plugins/ 
Копирование Живых эффектов 

Подробную информацию о копировании и вставке см. в разделе Манипуляции 
с объектами (on page 142). 

Скопировать эффекты в проекте с одного объекта на другой можно с помощью 
команды ВСТАВКА АТРИБУТОВ, так же можно скопировать и другие атрибуты 
объекта. Просто выделите объект с нужным эффектом(-ами) и выберите 
«Редактировать -> Копирование». Выделите объект или объекты, в которые 
нужно скопировать эффекты, и выберите «Редактировать -> Вставка атрибутов». 

Примечание: Вы не сможете скопировать таким способом эффекты «старых» 
подключаемых модулей Photoshop, поскольку они не поддерживают 
возможность повторного наложения. 
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PhotoLooks 
PhotoLooks 2 это мощный и удобный в использовании подключаемый модуль, 
входящий в программный пакет MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Этот 
программный инструмент позволит Вам совершенно по-новому взглянуть на 
работу с цветом.  

PhotoLooks содержит около 100 настроек высокопрофессионального уровня 
(использовавшихся один в один в очень крупных и успешных мировых 
проектах). Но Вы можете и "занырнуть поглубже", познакомившись с 
инструментами PhotoLooks, позволяющими на профессиональном уровне 
работать с цветами, яркостью и эффектами. 

PhotoLooks всегда поможет Вам, если Вы хотите, например, добавить экспансии 
в сделанные снимки, или придать им настоящий голливудский вид, как на 
обложках глянцевых журналов. Ознакомьтесь с несколькими примерами 
(http://www.xara.com/features/plug-ins/). 

Применение PhotoLooks 

PhotoLooks применяется как "живой эффект", то есть Вы найдете этот модуль в 
инструменте "ЖИВОЙ ЭФФЕКТ" (on page 404). Выберите Вашу фотографию и 
щелкните по кнопке НОВЫЙ на информационной панели инструмента "Живой 
эффект". Это позволит Вам открыть меню, содержащее все доступные эффекты. 
Выберите PhotoLooks-эффект MAGIC BULLET > LOOKS…. Появится 
PhotoLooks-редактор с предпросмотром Вашей фотографии.  

Если Вы переместите указатель мышки в левый нижний угол на символ LOOKS, 
появится поле с доступными к использованию эффектами PhotoLooks. Просто 
щелкните по любому из эффектов, который хотели бы использовать. Если Вам 
нравится результат, щелкните в правом нижнем углу по кнопке ЗАВЕРШИТЬ. 
Результатом станет закрытие окна PhotoLooks и эффект будет применен к 
Вашей фотографии в проекте.  

Но это еще не все, на что способен PhotoLooks. Более подробную информацию о 
возможностях PhotoLooks Вы сможете получить, ознакомившись с онлайн 
документацией PhotoLooks Help (http://www.xara.com/photolooks/ ) .  

Масштаб фотографий с учетом содержимого 
Photo & Graphic Designer представляет функцию растягивания фото используя 
новую технологию сохранения пропорций ключевых деталей композиции. 

Наши глаза особенно чувствительны к изменениям пропорций ежедневных 
объектов и большинство людей сразу заметят, что что-то не так в 
изображениях, которые были даже слегка изменены. 

http://www.xara.com/features/plug-ins/�
http://www.xara.com/photolooks/�
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Как пример, вот фотография 
знаменитых японских врат Тории. 
Ворота, конечно, являются самым 
главным элементом картины. 

 

 

Здесь фото было 
растянуто с 
использованием 
обычного метода 
растягивания 
ИНСТРУМЕНТОМ 
ВЫБОРА. Даже в 
следствии лёгкого 
растягивания, 
сразу заметно, что 
пропорции ворот 
сильно искажены 

 

Растягивание используя масштабирование с учитыванием содержимого. Всё выглядит 
натурально. Пропорции ворот не изменены, даже при экстремальном растягивании, 
которое удвоило длину исходного фото. Растянутое изображение берега по прежнему 
выглядит естественно. 

Подготовка ваших фотографий 
Функция масштабирования с учётом содержимого является частью 
ФОТОИНСТРУМЕНТОВ  
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Выберите свое фото и нажмите кнопку «Масштабирование с учётом 
содержимого » на РАСКРЫВАЮЩЕЙСЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТА 
«ФОТОГРАФИЯ»Теперь на правой части Инфопанели появится несколько 
кнопок. 

 

Выберите ваше фото и выберите инструмент «Фотография», после чего 
Инфопанель должна принять такой вид;  

Сначала нажмите кнопку ПОДГОТОВИТЬ , чтобы подготовить фотографию к 
изменению размера. Начнётся анализ фотографии, чтобы определить, какие 
части изображения можно растянуть, а какие следует оставить нетронутыми. 
Это процесс может занять некоторое время, в зависимости от разрешения 
фотографии и количества процессоров в вашем компьютере.  

Для изображений с высоким разрешением мы рекомендуем уменьшать его, 
если вам не требуется максимально возможное разрешение. Сделайте это до 
нажатия кнопки «Подготовить». Чтобы уменьшить разрешение фотографии, 
нажмите кнопку ОПТИМИЗАЦИЯи введите ширину в пикселях или разрешение в 
точках на дюйм в диалоговом окне. Размер изображения на странице не 
изменится — поменяется только разрешение, или количество пикселей на 
фотографии. 

Когда вы подготовите изображение, стрелки для изменения размера появятся 
по краям фотографии. Просто потяните их в нужном направлении, чтобы 
растянуть или сжать изображение.  

Оптимизация 
Фотографии, подготовленные для изменения размеров с учетом содержимого, 
содержат много дополнительной информации для дальнейшей регулировки.  
При сохранении документа эта дополнительная информация также 
сохраняется, а значит, можно загрузить такой документ и продолжать изменять 
ширину и высоту без новой подготовки. 

По завершении масштабирования рекомендуется  «закрепить» изменения с 
помощью функции «Оптимизация». Эта операция преобразует растянутое 
изображение обратно во встроенный JPEG-файл любого нужного разрешения, 
чем значительно экономит место. 

Сброс 
Нажатие на кнопку «Сброс» восстанавливает исходное изображение, удаляя все 
изменения и маску, которая могла быть применена. 
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Масштабирование фотографии с учетом содержимого 
Масштабирование с учетом содержимого можно заменить на операцию 
выборочного масштабирования содержимого без изменения размеров 
фотографии. Ниже приведен результат этой операции. 

 

Для управления масштабированием с учетом 
содержимого фотографии используйте ползунок 
«Масштаб» на информационной панели. 

Размер изображения останется прежним, однако программа автоматически 
найдет нужное содержимое и масштабирует его. Обратите внимание на то, что 
кадрировано не только изображение девочки; все элементы исходного 
изображения - в том числе облака и трава - присутствуют и на 
масштабированном изображении. Программа автоматически определяет, что 
объектом внимания является серфер, поэтому увеличивает только его. 

Применение масок при масштабировании с учетом содержимого 
Используя возможности ИНСТРУМЕНТА "РАСКРАСКА С МАСКОЙ", Вы можете еще 
точнее обозначить, какие области изображения следует защитить от искажения.  
Области под маской вообще не будут искажаться.  Информацию по маскам 
можно найти в главе "Маски (on page 326)". А здесь содержится краткая 
информация о применении масок при масштабировании с учетом содержимого. 

Для защиты одной или нескольких областей фотого от искажения выполните 
следующие действия. 

1. Выберите ИНСТРУМЕНТ "РАСКРАСКА С МАСКОЙ" на раскрывающейся 
панели инструментов инструмента "Маска" и отметьте области 
изображения, которые необходимо защитить.  

 

2. Теперь перейдите к инструменту МАСШТАБИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ 
С УЧЕТОМ СОДЕРЖИМОГО и щелкните по фото.   

Теперь при использовании кнопки ПОДГОТОВКА эти области будут защищены от 
искажений. Чтобы кнопка ПОДГОТОВКА стала активной, нужно выделить 
фотографию. 
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Замечание:Нельзя закрывать маской более половины изображения. Операция 
по подготовке фотографии выдаст ошибку, если Вы попробуете сделать это. 

Редактирование маски, добавление новой маски 
Вы не можете закрыть маской изображение, которое было растянуто. Если Вы 
все же хотите добавить новую маску или редактировать уже существующую, 
можно сделать это следующими способами: 

1. Нажмите на кнопку "СБРОС" и нарисуйте новую маску 
2. Нажмите "Отменить" необходимое количество раз, чтобы вернуть маску, 

а потом примените инструмент раскраски с маской, чтобы изменить 
форму маски. 

3. Или же, до применения кнопок ПОДГОТОВКИ, скопируйте маску в буфер 
обмена. Если Вы хотите использовать ее позже, проделайте над 
изображением операцию "СБРОС", а затем снова активируйте ИНСТРУМЕНТ 
"РАСКРАСКА С МАСКОЙ" и вставьте фигуру обратно на уровень маски. 

Есть и другой способ "восстановить" растянутое изображение – примените к 
нему опцию "ОПТИМИЗИРОВАТЬ", а затем примените новую маску. Однако в 
большинстве случаев делать это не рекомендуется, поскольку качество 
результата будет ниже, чем если Вы восстановите исходное изображение и 
примените маску к нему. 

Масштабирование с учетом содержимого 
Существует две возможности масштабировать фотографии. Метод простого 
растаскивания регуляторов не всегда работает хорошо (во всяком случае не для 
всех типов изображений). 

Если же Вы будете удерживать нажатой клавишу Alt при работе с инструментом 
МАСШТАБИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ СОДЕРЖИМОГО (on page 409), то будет 
применяться другой, более продвинутый алгоритм. 

Заметки по масштабированию с учетом содержимого 
• Сжать изображение можно только до половины его изначальной ширины 

или высоты. 
• При сохранении документа с фотографией, подготовленной для изменения 

размера с учетом содержимого, информация по этому сохраняется в 
документе. Плюс этого в том, что позднее вы можете скорректировать 
фотографию с помощью функции учета содержимого. При таком 
сохранении значительно увеличивается размер файлов. 
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Диалоговое Окно настройки яркости 

 
Для выбора инструмента настроек яркости щелкните по всплывающей 
панели Инструмента «Фотография» 

ИнструментНАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ обеспечивает возможность точной 
регулировки уровня яркости фотографий. Это очень эффективный 
многофункциональный инструмент, обеспечивающий не только отображение 
гистограмму уровня яркости фотографии, но и возможность более точной 
регулировки по сравнению с простыми режимами яркости или контраста. Он 
также позволяет осветлять затемнения с сохранением прочих компонентов 
изображения. Данный инструмент также позволяет регулировать баланс белого 
в изображении, а также черно-белых точечных групп. 

 

 Выбор канала 

 Авто (= Инструмент АВТО-КОРРЕКЦИИ) 

 Сброс 

 Вкл/Выкл кривые 

 Исходные уровни и значение яркости (Гамма) 

 Histogram 

 Исходный уровень визуализации и регулировка яркости (теневые точки, 
яркость, световые точки) 

 Выходной уровень 

 Пипетка теневых/серых/световых точек 

 Настройка уровней видео-выходов 
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Красная гистограмма показывает распределение уровней яркости на 
выделенном изображении, в диапазоне от самых темных оттенков (слева) до 
самых светлых (справа). Высота столбика красной гистограммы (т.е. количество 
пикселей) отражает сколько этого оттенка присутствует на изображении. 
Обычно, правильно экспонированная фотография содержит весь диапазон 
оттенков, от темных до светлых, как на примере сверху. Вот несколько примеров 
изображений и их гистограмм. 

 

1. На первом изображении вы увидите хорошее распределение оттенков, от 
темных до светлых, в  котором доминируют оттенки средней яркости.  

2. Второе изображение, очевидно, очень темное и на гистограмме это 
отражается в виде пиков на темной стороне (слева). 

3. Третье изображение обладает характерными пиками на светлой (правой) 
стороне гистограммы, что типично для изображений с ясным небом. В 
этом нет ничего необычного и экспозиция, в целом, правильная, вы 
можете увидеть нормальное распределение оттенков на гистограмме. 

Настройка яркости 
Перетаскивание серого треугольника в середине настраивает яркость 
(фактически это изменяет гамму). Он делает то же самое, что и ползунок 
яркости на инфо-панели. 

Ползунок яркости темные оттенки на картинке изменяет больше, чем светлые, 
поэтому он особенно удобен для просмотра деталей, скрытых тенями. 

Выбор черной, серой и белой точек. 
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Три пипетки можно использовать для выбора черной, серой или белой точек на 
фотографии и для автоматической настройки трех регуляторов.  
Преимущество этих инструментов в том, что они также регулируют баланс 
белого или черную и белую точки, которые может иметь фотография.  

• Щелкните на значке и перетащите его с окна уровней на изображение. В 
процессе вы увидите, как  изменяется фотография. Отпустите кнопку 
мышки, когда захотите принять изменения. 

Таким образом, для автоматической установки черной точки протащите черную 
капельницу по самому темному участку фотографии.  Аналогично, протащите 
белую капельницу по самому светлому участку. 

Замечание: Эти кнопки нужно перетаскивать, они не работают по нажатию 
сначала на них, а затем на фотографию. Вместо этого протаскивайте их по 
снимку. Кнопки интерактивны, и картинка меняется уже в процессе 
перетаскивания. 

Черная и белая точки – исправление баланса белого 
Средняя из трех капельниц устанавливает серую точку, что особенно удобно для 
изменения баланса белого фотографий.  Как и остальные, ее нужно 
перетащить из окна УРОВНИ на любую из точек на картинке, которая должна 
быть серой. Таким образом, баланс цветов изменяется, чтобы попробовать 
сделать элемент под указателем мыши чистого серого цвета, что меняет 
цветовой баланс всего изображения. 

Если фотография снята при неправильном освещении, она будет оранжевой или 
синей. Этот регулятор может помочь в исправлении такой проблемы, хотя в 
некоторых случаях добиться совершенства не удастся никогда. 

Совет: Если на картинке нет серых объектов, найдите что-то, что должно быть 
белым и поищите область на тон или меньше темнее ярко-белого. 

Совет: Если несколько снимков были сделаны при одинаковом освещении, вы 
можете скопировать исправление от одного к другому с помощью функции 
«Копирование/Вставка атрибутов».  

Пример – значительно недодержанный снимок снега с сильным отклонением в 
синий. Его гистограмма справа показывает недостаточные уровни белого. 
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Перетаскивание белой капельницы из окна Уровней на самый белый участок 
изображения не только восстанавливает более ровную общую гистограмму, но 
также исправляет синее отклонение. 

 

Исправленная гистограмма теперь показывает гораздо лучший баланс (с 
перекосом в сторону белого, но такое и должно быть на фотографии со снегом). 

Авто-уровни 
Кнопка АВТО автоматически соотносит черную и белую точки с самыми 
темными и светлыми оттенками в выбранной картинке. Эта функция с одними 
изображениями работает лучше, чем с другими (с фотографией снега выше она 
работает отлично, фактически снимок может быть исправлен в один щелчок). 

Сброс 
Кнопка «СБРОС» сбрасывает параметры всех уровней на их начальные значения. 
Кнопка «СРАВНИТЬ» инструмента «Фотография» на инфо-панели делает то же 
самое, но ее преимущество в том, что по повторному щелчку она возвращает 
измененные настройки. 
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Расширенная настройка уровней – Зеленая линия 
Для более опытных пользователей, регулятор уровней проецирует диапазон 
входных уровней яркости на альтернативный набор выходных уровней. По верху 
красной гистограммы идет зеленая линия, отображающая функцию 
проецирования. 

 

Прямая линия по умолчанию означает отсутствие изменений, темные оттенки 
проецируются на темные, а светлые – на такие же светлые. Но при изменении 
регуляторов зеленая линия также меняется, отражая новое проецирование. Так, 
например, увеличение яркости или гаммы изменит линию таким образом; 

 

Теперь можно видеть, что это уже не прямое проецирование, и более темные 
входные оттенки будут спроецированы на соответствующие более светлые 
выходные оттенки. 
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Это измененная гистограмма, показывающая виды до и после и измененную 
зеленую функциональную линию проецирования у описанных выше примеров с 
низкой контрастностью. 

Как видно, черная и белая точки передвинуты внутрь. Это отражается на 
зеленой линии, которая показывает, что средние оттенки теперь проецируются 
на темные, а самые светлые белые точки (около 80% вдоль горизонтали) – на 
белые. Поэтому узкий диапазон входных оттенков проецируется на полный 
разброс (от темного к светлому) выходных оттенков. 

Композитный канал RGB – или красный, зеленый и синий отдельно 
При изменении общей яркости или контраста все компонентные цвета RGB, 
которые составляют полноцветное изображение, меняются одинаково. Другими 
словами, цветовой баланс не меняется (все цвета затрагиваются одинаково), 
меняются только общие уровни яркости.  При этом выпадающее меню вверху 
окна показывает «Композитный канал RGB».  Но можно настраивать уровни 
красного, синего или зеленого компонентов (каналов) отдельно, выбрав их из 
выпадающего списка. Каждый из этих цветовых компонентов имеет свой набор 
элементов управления, работающих независимо от «Композитного канала 
RGB».  Изменение кривых только одного цветового компонента, например, 
синего, влияет на общий цветовой баланс. В известной степени, это способ 
вручную добавлять или убирать больше красного, зеленого или синего к любой 
картинке. 

Обратите внимание, что при использовании кнопки «Авто» или 
перетаскивании черной, серой или белой капельниц эти функции больше 
меняют отдельные компоненты RGB, чем «Композитный канал RGB». Таким 
образом они корректируют цветовой баланс. Регуляторы композитного канала 
RGB остаются без изменений, как один из побочных эффектов такого процесса. 

Выходные Уровни 
Два нижних регулятора настраивают минимальный (черный) и максимальный 
(белый) выходные уровни. Изменение их влечет за собой снижение 
контрастности. 

Совет: Обычно для печати рекомендуется, чтобы фотографии не содержали 
чисто белого, а значение максимальной «белизны» было около 90%, особенно 
при черно-белой печати. На гистограмме легко увидеть, если в изображении 
много чисто белого (пики на правом конце), и его легко контролировать с 
помощью ползунка выходного уровня белого. 
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Перетаскивание ползунка «Выходного уровня белого» внутрь слегка меняет 
зеленую линию: 

 

Это значит, что максимальное значение белого слегка снижено. 

Кривые яркости 
В окне «Уровни» можно вручную создать кривую яркости, которая обеспечит 
детальный контроль яркости всех фотографий. 

Чтобы вручную создать кривую яркости, просто щелкните на области 
гистограммы или перетащите нужную область и увидите, как к кривой 
добавится управляющая точка. 

Чтобы удалить управляющую точку, щелкните на ней правой кнопкой мыши. 

Используйте КНОПКУ «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КРИВЫЕ»  , чтобы временно отключить 
кривую. 

Настройки кривых используются вместе с настройками уровней, такими как 
изменение основной гаммы, входных и выходных уровней белого и черного. Это 
значит, что вы можете задавать кривую вручную, и при этом через инфопанель 
инструмента «Фотография» регулировать иные настройки, такие как гамма и 
даже контрастность. 
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В этом примере показана заданная вручную кривая с тремя управляющими точками. В 
этом примере все оттенки от средних до темных подняты (светлее), но более 
светлые оттенки на фото (правая часть кривой) никак не изменились. 

Кривая гистограммы показывает как исходную гистограмму (темно-красная) 
первоначальной фотографии, так и измененную гистограмму (бледно-красная 
линия), появившуюся в результате изменения кривой. 

Применение одинаковой коррекции уровней к нескольким 
изображениям 
Как правило, у фотографий, снятых в одно время при одинаковых условиях, 
существуют одинаковые проблемы с выдержкой или черной и белой точками.  
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 можно легко скопировать любые 
изменения уровней от одного изображения к другому. Просто скопируйте 
изображение-источник в буфер обмена обычным способом («Ctrl + C»), а затем 
выберите «Редактировать -> Вставка атрибутов» («Ctrl + Shift + A»). 

Инструмент «Уровни» 
1. Диалоговое окно УРОВНИ работает сообща с ползунками ЯРКОСТЬи 

КОНТРАСТНОСТЬ. Оба набора регуляторов можно использовать вместе или 
по отдельности. Меняйте по желанию общие уровни яркости, и все 
изменения отразятся на гистограмме и зеленой линии проецирования. 

2. Окно УРОВНИ- не модальное, это означает, что когда оно открыто на 
экране, вы можете продолжать пользоваться MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 как обычно. Оно обновится для показа гистограммы уровней 
любой выбранной фотографии и будет пустым, если снимки не выбраны 
или их выбрано сразу несколько. 
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Сравнение и Восстановление оригинала 
Кнопка «СРАВНИТЬ» может использоваться для возврата всех значений 
инструментов «КОРРЕКТИРОВКА» и «УРОВНИ» к значениям по умолчанию, 
возвращая ваше фото к исходному виду. Нажмите кнопку «Сравнить» второй 
раз для возврата предыдущих значений. Таким образом, кнопку сравнения 
можно использовать для быстрого переключения между отредактированной и 
исходной фотографиями, чтобы увидеть результаты внесенных изменений. 

Сшивание панорам 

 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 есть инструмент для 
автоматического объединения до 8 фотографий в одну большую 
панораму высокого разрешения.  

Создание высококачественных панорам — это сложный с технической точки 
зрения процесс, который зачастую требует специализированного оборудования 
и объективов, а также одинаковой экспозиции и точного выравнивания во время 
съемок. Инструмент по объединению панорам в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 ничего этого не требует, его можно использовать с обычными 
цифровыми камерами, поэтому любой сможет создать великолепную, 
качественную панораму за несколько минут. 

Особенности инструмента: 

• Автоматическое определение фокусного расстояния для сопоставления 
изображений и снижения эффекта рыбьего глаза 

• Автоматическое исправление бочкообразного и подушкообразного 
искажения, а также эффекта виньетки 

• Автоматическая коррекция экспозиции 
• Автоматическое определение точек совмещения и бесшовное объединение 

фотографий 
• Автоматическое кадрирование результата. 

Чтобы создать панораму, вам нужно сделать серию фотографий с одного места. 
В идеале, каждая фотография должна перекрывать соседнюю на 30%, но все 
получится и с меньшим или большим пересечением. 

Процесс создания панорамы довольно прост: 

1. Импорт всех фотографий. Не нужно тратить время и совмещать 
пересекающиеся части 

2. Выделите все фотографии, которые Вы хотите склеить (они не 
обязательно должны быть расположены в нужном порядке). 

3. Нажмите кнопку ПАНОРАМА на всплывающей панели ИНСТРУМЕНТА 
"ФОТОГРАФИЯ". 
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Начнется процесс совмещения, он будет работать в фоновом режиме. Во 
всплывающем окне будет отображаться прогресс выполнения, в то время как Вы 
сможете продолжить работу в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. По 
завершении процесса готовая панорама будет импортирована на страницу.  
Заметьте, что исходные изображения не будут заменены, но Вы можете 
самостоятельно удалить их, если они вам больше не нужны. 

 

Для примера показаны три фотографии ландшафта. Каждая из которых частично 
перекрывает остальные (в данном случае, немного больше, чем необходимо). 

 

Готовая панорама, бесшовное объединение исходных фотографий. 

Оптимизация изображений 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 всегда объединяет фотографии в полном 
разрешении, даже если они были уменьшены на странице. Чаще всего, именно 
это и требуется для получения наилучших результатов. Однако это означает, 
что процесс объединения может занять несколько минут. Поэтому иногда вам 
может потребоваться снизить разрешение изображений перед объединением, 
особенно если вам нужен результат среднего качества, к примеру, для 
интернета. 

Чтобы снизить разрешение любого изображения, уменьшите его размеры на 
странице и выберите пункт меню «УТИЛИТЫ» > «ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИИ». 
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Заметьте, что инструмент сборки панорам лучше работает с изображениями 
высокого разрешения (так проще найти совпадающие точки фотографий). 

Склеенная панорама хранится в формате PNG в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. Это формат, предлагающий наивысшее качество, но требующий 
больше памяти и дискового пространства, особенно если это панорама 
высокого разрешения. (Точный размер вы можете посмотреть в БИБЛИОТЕКЕ 
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ). Таким образом, вы можете сэкономить, снизив 
разрешение итогового изображения и конвертировав его в формат JPEG. Для 
этого вы можете использовать команду меню «УТИЛИТЫ» > «ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФОТОГРАФИЙ». 

Примечание: 
• Изображения для инструмента по сборке панорам должны быть одного 

размера и разрешения. 
• Постарайтесь не фотографировать сцены с движущимися объектами. Это 

может ввести алгоритм в заблуждение, поскольку один и тот же объект 
может появиться на нескольких снимках, или просто не там, где был. 

• Постарайтесь, чтобы горизонт на всех фотографиях был на одном уровне 

Совет: Делая портретные фотографии, вы сможете добиться максимального 
вертикального покрытия. 

Инструмент коррекции перспективы 

 
Вы найдете этот программный инструмент в всплывающем меню 
инструмента Фотография. Этот инструмент делает возможным 
коррекцию не идеально подобранной на фотографиях перспективы 
одним щелчком мышки. 

 

На фотографии слева, снятом в знаменитой римской Базилике, Вы можете 
видеть типичную неверное подобранную перспективу, часто возникающие, если 
камера расположена близко к земле. Для того, чтобы перспектива была 
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идеальной, требовалось минимум 10 метров расстояния до земли. Инструмент 
коррекции перспективы делают возможным получить этот эффекта 
искусственно (пример справа). 

Просто выберите нужную фотографию и активируйте инструмент коррекции 
перспективы. Возможно, нужно будет чуть-чуть подождать (в зависимости от 
разрешения фотографии). 

Примечание: Результатом будет BMP в RAW-формате, то есть это будет очень 
большой файл. Для экономии места возможно преобразование в 
JPEG-формат. Выберите пункт меню ИНСТРУМЕНТЫ -> ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФОТОГРАФИЙ... 

Для продвинутых пользователей: В этом инструменте отсутствует 
пользовательская оболочка или какие-либо элементы управления. Существует 
также программа (называется ShiftN), позволяющая настроить перспективу 
практически идеально. Вы найдете эту программу в программной папке 
Programmname> (что-то вроде C:\Программы\MAGIX\MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11\ShiftN). 

Инструмент EXIF 

 
Его окно открывается кнопкой EXIF на раскрывающейся панели 
инструмента «Фотография». В нем показаны встроенные EXIF-данные 
фото в формате .JPEG. 

 

  

Это окно почти полностью прозрачно и 
поэтому не очень мешает работе. 
Щелкнув на небольшой стрелке вниз в 
строке заголовка, вы можете настроить 
отображаемые фактические EXIF-данные и 
прозрачность окна. 

Теперь EXIF-данные сохраняются при 
экспорте фотографий и после 
использования операции 
«Оптимизировать фото». 
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Ластик 

Использование ластика 

 

ЛАСТИК используется для удаления фрагментов любых объектов: от 
фотографий до векторных изображений. При этом выполняется "фиксированное 
удаление", при котором окончательно удаляются формы и фотографии, или же 
можно воспользоваться настройкой "мягкости", что позволит не нарушить 
целостность и обеспечит нерезкие границы. Также доступно 
многофункциональное средство, которое используется для интеллегентного 
удаления фона с фотографии, что упрощает вырезание объектов из 
фотографии, в которой передний план резко отличается от фона.  

.  

На информационной панели для этого инструмента имеются средства управления 
РАЗМЕРОМ ПЕРА,  ОКРУГЛОСТЬЮ, УГЛОМ ПЕРА и МЯГКОСТЬЮ, а также элемент 
управления выравниванием, которое позволяет настроить насколько точно 
перемещение пера соответствует перемещению мыши (это полностью аналогично 
инструменту управления выравниванием ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ).  

Размер пера 

 

Вы можете изменять размер пера, используя соответствующий регулятор. 
Использование кнопки изменения размеров позволяет определить, будет ли 
уменьшаться размер пера при масштабировании, или будет оставаться 
постоянным. Если размер пера будет оставаться постоянным, по перо 
относительно размера остальных объектов будет становиться меньше, что 
позволит более точно обработать мелкие детали. 

Также размер пера можно легко изменить, удерживая в нажатом положении 
клавишу Alt и используя колесико мыши.  
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Удаление фона 
Эта функция особенно полезна для удаления и изменения фона комплексных 
форм, таких как мех, волосы, деревья и т.д., т.е. объекты, для которых или очень 
долго или невозможно создать маску вручную. Нужно просто приблизительно 
указать области для удаления (с помощью ЛАСТИКА) и области для защиты (с 
помощью РАСКРАСКИ С МАСКОЙ), а затем нажать кнопку «УДАЛИТЬ ФОН». 

1. Используйте ЛАСТИК, чтобы приблизительно зарисовать фрагменты 
изображения, которые необходимо удалить (фон). 

 

2. Выберите инструмент «Раскраска с маской» и закрасьте часть областей 
фона, которые необходимо сохранить.  

3. Повторно щелкните ЛАСТИК, а затем щелкните УДАЛИТЬ ФОН на 
верхней информационной панели.  

 

Если фон однотонный, то маску необходимо применить только к отдельной 
области. Если фон включает в себя различные цвета, то наложите маску на все 
области различных цветов. Используйте изменение масштаба (клавиша Ctrl и 
колесико мыши) для применения маски к дополнительным фрагментам или 
снятия маски с определенных фрагментов и постарайтесь не применять маску 
ни к одному цвету или области фона.  

Для исправления ошибки, удерживайте в нажатом положении клавишу Shift, 
чтобы отменить раскраску маски.  Если результаты вас не удовлетворили, 
используйте ОТМЕНИТЬ (Ctrl+Z) и измените маску или удаленные области и 
повторите попытку. Таким образом вы можете постепенно улучшить результат с 
помощью отмены, изменения маски и удаленных фрагментов изображения и 
повторного нажатия «Удалить фон». Чтобы улучшить результаты для 
определенной части изображения, применяйте маску и удаление к областям 
более точно и включите передний план и фон в эту часть изображения. Также на 
верхней информационной панели имеется удобная кнопка ?, при щелчке 
которой открывается пошаговое руководство по использованию этой функции. 

У этого изображения фон 
белый и его необходимо 
удалить. 
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Используйте инструмент 
РАСКРАСКА С МАСКОЙ, 
чтобы указать области 
изображения, которые 
необходимо защитить 
(розовая область). 

Затем используйте 
ЛАСТИК, чтобы 
приблизительно указать 
область для удаления 
(белая область).  

Нажмите кнопку УДАЛИТЬ 
ФОН на информационной 
панели инструмент 
«Ластик» и белая область 
будет удалена. 

 

Мягкий ластик 
Если вы переместите ползунок мягкости в положение отличное от нуля, 
инструмент станет мягким ластиком. Теперь можно стирать объекты (любые 
фигуры, фото) так, что они станут прозрачными в месте стирания. Настройка 
мягкости позволяет сделать края более мягкими или более резкими. 

Примечание. Ластик можно применять к любым объектам, включая текст, 
переходы и 3D-экструзии. 
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При задании для мягкости значения 0% 
(фиксированное удаление) контур формы 
или фотографии будет окончательно 
изменен. 

При задании для мягкости значения 50% 
будет выполняться мягкое удаление. 

 

Редактирование форм 
Задайте для мягкости значение 0 (по умолчанию) для удаления с резкими 
границами. При этом будут вырезаны формы и фотографии, что окончательно 
изменит их контуры. Это быстрый способ для корректировки векторов контура 
внутри фигуры. Если Вы делаете штрихи мышкой по краю фигуры, ластик 
двигается по контуру внутри.  

Сначала выберите форму, которую необходимо стереть, щелкнув ее, затем 
нажмите и, удерживая в нажатом положении левую кнопку мыши, проведите 
курсом над формой, которую необходимо удалить. Щелчок по фону очистит 
выделение. 

При стирании формы таким образом, чтобы она была разделена на несколько 
отдельных фрагментов, она все равно останется единой формой, доступной для 
выделения. Если ее необходимо разделить на несколько редактируемых 
фрагментов, используйте "УПОРЯДОЧИТЬ" > "РАЗДЕЛИТЬ ФОРМЫ". 

Если Вы нажмете кнопку мыши и будете ее удерживать (например, не будете 
стирать), то в объекте появится отверстие в форме пера. 

Удаление внутри текста, 3D-экструзии, перетекание и т.д. 

Для некоторых типов комплексных объектов не рекомендуется выполнять 
векторное удаление, и в этом случае инструмент удаления всегда будет 
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использовать неразрушающее удаление, даже когда для мягкости задано 
значение 0. Это означает, что Вы можете редактировать, например, текст или 
использовать 3D-экструзии, которые были удалены при выполнении операции 
ВЫДЕЛИТЬ ВНУТРИ (on page 134). 

Неразрушающее редактирование 
Важно понимать, что как и при использование большинства функций Photo & 
Graphic Designer, применение мягкого ластика является неразрушающим 
редактированием. Он не изменяет целиком фото или фигуру. Важно также 
понимать, что работа функции "мягкого" стирания зависит от разрешения. 
Мягкость - это математическая векторная величина. Направления штрихов 
являются полностью редактируемыми векторными направлениями. Можно 
выбрать, откорректировать или удалить каждый сделанный штрих. А для 
опытных пользователей доступна вся векторная структура в Библиотеке страниц 
и слоев (on page 201). 

Для продвинутых пользователей: Когда Вы применяете мягкое стирание к 
объекту появляется ‘Группа непрозрачных масок’. В Библиотеке страниц и 
слоев Вы можете найти группы с объектами непрозрачной маски. Там Вы 
увидите фигуру или фигуры, в которых Вы стираете. Вы можете выбрать и 
редактировать их в галерее. 

Как только объект попадает в группу "мягких" масок (on page 381), все 
остальные действия стирания (жесткие или мягкие), применяются как мягкие 
маски. 



 

Инструмент «трехмерной экструзии» 431  

 

Инструмент «трехмерной экструзии» 

Введение 
Инструмент «Экструзия» дает вам возможность превратить плоские фигуры и 
текст в их высококачественную трехмерную версию с цветным освещением и 
высококачественными тенями. Он основывается на технологии, используемой в 
отдельной программе Xara 3D. 

Перетаскивание позволяет вращать трехмерные объекты в реальном времени, 
выбирая глубину экструзии и располагая три источника света в пространстве 
вокруг объекта. 

На инфо-панели представлены элементы управления типом выдавливания, 
который создается во время экструзии объекта. Вы можете выбрать из более 
чем 25 различных типов выдавливания. 

Выдавливание фигуры 

 
Чтобы превратить плоскую фигуру в трехмерный объект, выберите 
инструмент «Выдывливание» на главной панели инструментов, а затем 
просто щелкните по объекту и переместите его, чтобы повернуть его в 
трехмерном пространстве. 

Изначально вашему выдавленному элементу придается некая глубина по 
умолчанию. Цвет граней трехмерного объекта определяется цветом заливки 
исходной фигуры, а цвет выдавливания — цветом линии. После создания 
выдавливания таким способом переместите указатель мыши вокруг 
трехмерного объекта. Вы увидите, как указатель мыши будет меняться, 
показывая, что случится, если вы нажмете в том или ином месте: 

 

Такую картину можно наблюдать, когда указатель мыши находится над 
передней или задней гранью объекта. Нажатие и перетаскивание 
вращает объект в трехмерном пространстве. 
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Это можно увидеть, когда указатель мыши находится над 
выдавливанием (боковой частью) объекта. Нажатие и перетаскивание 
изменяют глубину выдавливания. 

 

Это можно увидеть, когда указатель мыши находится  над 
выдавливанием и нажата клавиша «Ctrl». Нажатие и перетаскивание 
изменяют размер выдавливания (смотрите ниже) 

Вы также можете повернуть выдавливание перетаскиванием по выдавленной 
стороне, удерживая клавишу «Alt». Это удобно, когда видима только часть 
выдавливания, и вы не можете повернуть ее перетаскиванием по поверхности. 
Можно также использовать клавиши «Ctrl» и «Shift» для ограничения поворота 
при перетаскивании по лицевой поверхности. 

Инфопанель инструмента «Выдавливание» 

 

 Включение/выключение выдавливания 

 Список типов бегунков 

 Бегунок и числовое значение выбранного параметра 

 Тип скоса 

 Бегунок и значение размера скоса 

 Включение/отключение источников света 

 Глянцевый/Матовый 

 Скошенные углы/Закругленные углы 

Вы можете настраивать выдавленные объекты прямо на странице, как это 
описывается выше, или выбрав объект и используя органы управления на 
инфопанели инструмента «Выдавливание». 

Включение и отключение экструзии 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ И 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКСТРУЗИИ 

После экструзии фигуры или другого объекта, с сохранением экструзии 
исходный объект можно изменять только ограниченным количеством способов. 
К примеру, после экструзии фигуры, ее уже нельзя изменять с помощью 
ИНСТРУМЕНТА "РЕДАКТОР ФИГУР" (on page 181), поскольку это уже не просто 
двухмерная фигура, с которой можно выполнять любые действия. Однако, 
используя специальную кнопку, Вы можете временно отключить экструзию, 
чтобы Вы смогли изменить фигуру с помощью других инструментов, а потом 
снова включить экструзию. После изменения фигуры и включения экструзии, 
она будет применена к новому 2D-объекту с сохранением всех 3D-атрибутов, 
выбранных перед отключением экструзии. 
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Заметьте, что в некоторых случаях Вы можете очень сильно изменить фигуру, 
пока экструзию отключена (к примеру, кардинально изменить тип объекта), 
так что 3D-атрибуты экструзии сохранить не удастся. В таких случаях, вам 
будет доступна команда ВСТАВИТЬ ФОРМАТ И АТРИБУТЫ, чтобы переместить 
параметры с копии исходной экструзии, до внесения изменений. См. 
Копирование стилей: Вставить атрибуты (on page 172). 

Глубина экструзии 
Самый простой способ настроить глубину экструзии — щелкнуть и переместить 
ее так, как это описано выше. Тем не менее, Вы также можете использовать 
ползунок слева на информационной панели инструмента «Экструзия», чтобы 
отрегулировать ее. Убедитесь, что ГЛУБИНА ЭКСТРУЗИИ выбрана из 
выпадающего списка слева от ползунка (это значение по умолчанию), и 
используйте ползунок, чтобы отрегулировать глубину экструзии. Текущее 
значение глубины экструзии указывается в числовом поле справа от ползунка. 
Вы также можете ввести значение глубины экструзии прямо в этом поле, чтобы 
задать точное значение глубины экструзии.  

Тип и размер выдавливания 
Тип выдавливания определяет профиль выдавливаемой части вашего 
трехмерного объекта, его граней и углов. По умолчанию выбрано скругление, 
что дает плоские стороны со скругленными углами. Выпадающий список с 
типами выдавливания содержит много типов выдавливания, из которых вы 
можете выбрать подходящий. Вы можете регулировать размер выдавливания, 
используя ползунок, расположенный справа от списка выдавливаний. Справа от 
ползунка размера выдавливания находится числовое поле, показывающее 
текущий размер выдавливания. Вы можете ввести точное значение размера 
выдавливания в этом поле.  

Еще один способ регулировки размера выдавливания — переместить одну из 
сторон трехмерного объекта, зажав клавишу «Сtrl» (в то время, когда выбран 
инструмент «Экструзия»).  

Источники света 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

Вы можете изменить освещение вашей фигуры в трехмерном пространстве, 
задав источники света. Существует 3 источника света, каждому из которых 
может быть назначен свой цвет и расположение в трехмерном пространстве 
вокруг вашего объекта. 
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В этом примере задан белый 
цвет грани объекта. Но вы 
видите, что он кажется 
зеленым из-за того, что 
зеленый источник света светит 
практически прямо на 
переднюю грань фигуры. 
Изменяя цвета граней и 
выдавливания, а также 
изменяя положение и цвет трех 
источников света, вы можете 
добавить реалистичности 
трехмерным объектам.  

Позади объекта находится бежевый/оранжевый источник света, а оставшийся 
источник — фиолетовый. Оба источника света отражаются на теле объекта, 
поэтому изменяя цвет или направление падения света от источника позади 
тела, вы измените и характер бликов и отражений. 

Чтобы переместить источник света относительно трехмерного объекта, просто 
потяните стрелку источника света. Если вы случайно поместили источник света 
за трехмерный объект и не можете его выбрать, его можно вернуть на прежнее 
положение, используя ползунок на информационной панели инструмента 
«Экструзия». Выберите угол падения света из выпадающего списка слева от 
ползунка  (например Источник света 2 Угол 1) и отрегулируйте положение 
ползунка. Источник света будет двигаться вокруг трехмерного объекта. 
Различные варианты «угла падения света» в выпадающем списке позволяют 
вам перемещать источники света в любом направлении в трехмерном 
пространстве, устанавливая то положение, которое вам требуется. Тем не 
менее, в большинстве случаев для достижения хороших результатов будет 
достаточно просто переместить источники света прямо на странице. 

Чтобы изменить цвет источника света, вы можете просто перетаскивать цвета с 
цветовой панели и щелкать прямо по стрелкам источника света. Чтобы 
изменить цвет источника света в редакторе цветов, дважды щелкните по 
стрелке того источника света, чей цвет вы хотите изменить — откроется 
редактор цвета, где будет выбран цвет этого источника. Теперь вы можете 
изменять цвет источника света. Когда открыт редактор цвета, если вы щелкнете 
по стрелкам разных источников света, граням и сторонам экструзии, то цвет, 
выбранный в выпадающем списке редактора цветов, будет меняться в 
соответствии с выбранным элементом, поэтому вы можете быстро выбирать 
разные цвета и изменять их. 

Глянцевый/Матовый 

 
Используйте этот переключатель, чтобы добиться большей или 
меньшей степени отражения поверхности трехмерного объекта. При 
включении опции «Глянцевый», источники света, расположенные за 
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объектом, будут отражаться от стенок, улучшая зрительное восприятие 
эффекта. 

 

Скошенные углы/Закругленные углы 

 

Вы можете выбрать либо  СКОШЕННЫЕ, либо  ЗАКРУГЛЕННЫЕ углы 
для трехмерного объекта. Значение «Скошенный» делает грани 
угловатыми, а «Закругленный», соответственно, закругленными.  

 

Текстуры и фотографии 
Если Вы примените к фотографии экструзию, фотография тем не менее 
останется на лицевой странице Вашего 3D-объекта. Это дает Вам возможность 
создавать потрясающие 3D-эффекты простым импортом с последующим 
применением экструзии. 

 

Этот эффект создается следующим образом: Выполните экструзию фотографии, 
немного поверните ее, создайте копию при помощи ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ и 
настройте затем 3D-угол, соответствующий отражению. Объект будет содержать 
градиентную прозрачность, что позволяет соответствовать отражению. 

На лицевой странице экструзии Вы можете использовать любые фотографии ли 
текстуры. Вы можете как сначала импортировать фотографию и затем 
применить экструзию (в соответствии с описанным выше), так и перетащить 
нужный объект на уже имеющуюся экструзию (удерживая клавишу Shift). Это 
сделает возможным использование фотографии или текстуры в качестве 
лицевого объекта экструзии. 
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Выдавливание текста. 
Вы можете выдавливать текст точно так же, как и другие фигуры; Просто 
щелкните по тексту и перетащите его, используя инструмент «Экструзия». Как 
вы наверняка поняли, попытка выдавить больше чем несколько слов займет 
немало времени, и делать это не рекомендуется. 

 

Т.к. текст обычно черного цвета (если вы не изменяли его цвет вручную), 
выдавленный объект также будет черного цвета и будет плохо различим. 
Поэтому рекомендуется изменять цвет текста до применения эффекта 
«Экструзия» (хотя и после применения вы можете изменить цвет, просто 
щелкнув по нему). 

Как и с другими выдавленными объектами, если вы хотите отредактировать 
текст, отключите эффект с помощью кнопки, расположенной слева на 
информационной панели инструмента «Экструзия», отредактируйте текст, а 
затем вновь включите эффект нажатием той же кнопки. 

Копирование 3D-атрибутов экструзии 
Вы можете копировать и вставлять 3D-атрибуты экструзии, с одного 3D-объекта 
на другой. Это работает так же, как и копирование других атрибутов Photo & 
Graphic Designer. Просто скопируйте исходный объект с экструзией в буфер 
обмена, а потом выделите новый объект и выберите пункт меню 
«РЕДАКТИРОВАТЬ» > «ВСТАВИТЬ ФОРМАТ И АТРИБУТЫ».  Заметьте, что вставка 
3D-атрибутов сработает только для другого объекта с 3D-экструзией. Поэтому 
перед вставкой 3D-атрибутов, вам придется применить к объекту экструзию. 

Копирование работает для всех 3D-атрибутов, включая глубину экструзии, цвет 
подсветки, тип экструзии, а также цвета лицевой стороны и контура. 
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Размещение теней 
Используя ИНСТРУМЕНТ ТЕНЬ Вы можете усилить 3D-эффект, расположив 
"мягкую" тень непосредственно позади объекта. Для этого достаточно просто 
выбрать ИНСТРУМЕНТ ТЕНЬ и перетащить его на 3D-объект. 

 

В примере слева Вы можете видеть тень на стене, справа – на полу. 



 

438   

www.magix.com 

Веб-графика 

Создание кнопок, баннеров и прочей 
веб-графики 
Photo & Graphic Designer представляет собой великолепный инструмент для 
создания любых одиночных графических объектов для веб-страниц, которые 
могут затем использоваться в других программах и в любом ПО для создания 
сайтов. Вы можете создавать такие объекты с нуля при помощи инструментов 
рисования или же воспользоваться готовыми изображениями, которые можно 
найти в библиотеке стилей. Рисуйте, изменяйте или импортируйте объекты из 
библиотеки стилей на чистый лист. Далее Вы можете делать с объектом что 
угодно: изменять размеры, цвета, текст и шрифты, а затем экспортировать 
изображение в формат PNG или JPG.  

Например, вот как создать одиночную кнопку на основе шаблона: 

Откройте "НАБОР ДИЗАЙНОВ" > "ЭЛЕМЕНТЫ СТРАНИЦЫ" > "КНОПКИ"    

Дважды щелкните по изображению, чтобы открыть его в новом документе. 
Редактируйте его как угодно, например: 

• Изменяйте масштаб, вращайте при помощи инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ" 
• Изменяйте цвета, щелкнув по нужным вам оттенкам на левом краю панели 

цветов и выбрав "Редактировать" 
• Меняйте надпись при помощи инструмента "ТЕКСТ" (on page 573) 

Мы рекомендуем использовать формат PNG практически для всей графики: 
кнопок, заголовков, иконок и прочих изображений без фотографических 
элементов. Если же объект содержит фотографию или же большие элементы с 
текстурированной заливкой, созданной из фотографии, лучше выбрать формат 
JPEG. Если Вы сохраняете повернутую фотографию или фото с добавленной 
тенью, обработанными краями и т.д., тогда следует экспортировать 
изображение в формат PNG — но предупреждаем, оно будет значительно 
больше, чем JPEG. 
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В диалоговом окне настроек при экспорте можно сравнить расположенные 
рядом друг с другом две  разные  версии одного изображения. Например, Вы 
можете сравнить формат JPEG с форматом PNG (для одного и того же 
изображения), чтобы сравнить качество и/или размер файла, или сравнить два 
изображения в формате PNG, оптимизированных по-разному. Для более 
подробной информации обратитесь к разделу справки с описанием диалогового 
окна "Экспорт" (on page 515). В вышеприведенном примере изменяется степень 
сжатия JPEG для получения оптимального размера файла. 

Разрешение фотографии – полностью 
автоматическое! 
При импорте фотографий высокого разрешения (все, что больше 1920 пикселей 
по высоте или ширине) в веб-документ, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
автоматически изменяет размеры фото до размера экрана HD. Для веб-сайтов 
обычно более, чем достаточно даже качество уменьшенных фото. И редко 
требуется импортировать фотографии в оригинальном разрешении. 

Однако если Вы импортируете большое фото в печатный документ или 
анимацию, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 спрашивает, хотите ли Вы 
импортировать версию с более низким разрешением. Если в вашем документе 
много фотографий, возможно, вам понадобится функция уменьшения 
разрешения. В противном случае при использовании больших фотографий 
размер сохраненного документа будет намного больше, чем мог бы быть 
(поскольку он будет включать копию каждой использованной фотографии), и 
вашему компьютеру может не хватить памяти для загрузки, редактирования 
или экспорта такого документа. 



 

440   

www.magix.com 

Если Вы не уверены, что вам нужно полноразмерное фото, импортируйте 
оригинал. Разрешение можно настроить позже. Чтобы оптимизировать фото, 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОПТИМИЗИРОВАТЬ" в контекстном 
меню. Или можно воспользоваться командой "ИНСТРУМЕНТЫ" > 
"ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ", чтобы оптимизировать все растровые 
изображения в документе сразу. 

Photo & Graphic Designer всегда сохраняет оригинал импортированного 
изображения (или уменьшенную версию, если она была изменена при импорте). 
Это значит, что можно изменять его размер или  обрезать по своему желанию 
без потери качества. Photo & Graphic Designer автоматически конвертирует все 
фото в изображения формата JPEG с правильным разрешением при сохранении 
вашего сайта. Вам не нужно беспокоиться о dpi, пикселях и тому подобном. То, 
что Вы видите в Photo & Graphic Designer (в масштабе 100%) – это в точности то, 
что будет отображаться на вашей веб-странице. 

Если Вы хотите придать определенный размер фотографии или любому 
другому объекту, просто введите необходимые значения в поля "ширина" и 
"высота" инфо-панели инструмента "ВЫДЕЛЕНИЕ". 

При перетаскивании фотографии на страницу (если Вы не заменяете 
существующее фото), ей задается ширина 500 пикселей. Но если Вы хотите, 
чтобы она была точно 200 пикселей, просто введите 200pix в поле W (ширина) 
ИНСТРУМЕНТА ВЫДЕЛЕНИЕ. Вы можете вводить значения в любых единицах, 
например, если ввести 2in, ширина изображения будет равна 2 дюймам. 

"Растягивающиеся" объекты 
Многие графические объекты, такие как "растягивающиеся" кнопки 
и  текстовые блоки, могут автоматически изменять размер в зависимости от 
размера и длины текста. Большинство шаблонов объектов, а также все кнопки в 
папке "ЭЛЕМЕНТЫ СТРАНИЦЫ" > "КНОПКИ" в БИБЛИОТЕКЕ СТИЛЕЙ представлены 
как в версии фиксированного размера, так и в "растягивающейся версии. В том 
случае, если Вы создаете ряд кнопок навигации (обычно это бывает или 
горизонтальный или вертикальный ряд ссылок или кнопок), мы рекомендуем 
делать их фиксированной ширины, так чтобы они всегда оставались 
одинакового размера. 

  

Аналогично многие из шаблонов боковых панелей или панелей текста, а также 
некоторые из шаблонов основной части страницы могут изменять размеры по 
вертикали, а иногда и по горизонтали. В случае с текстовыми блоками Вы 
можете менять ширину колонки в меню инструмента ТЕКСТ (on page 573), 
потянув за левый или за правый конец маркера колонки. 
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Примечание: Вы можете создавать новые растягивающиеся графические 
элементы при помощи Xara Designer Pro. 

Текстовые панели 
Как и некоторые кнопки из Библиотеки стилей, некоторые текстовые поля также 
могут подстраивать свои размеры под длину или ширину введенного текста. 

 

Фон изменяется для того, чтобы соответствовать более длинным или более 
коротким блокам текста. 

Вы можете настроить ширину текста, перейдя в инструмент Текст (on page 573) 
и потянув за соответствующие регуляторы (расположены под текстовой 
строкой). В большинстве шаблонов, которые Вы найдете в Библиотеке стилей, 
содержится несколько текстовых полей, соответствующих общей стилистике. 
Некоторые текстовые поля можно растягивать только вертикально, некоторые – 
как вертикально, так и горизонтально. 

Для того, чтобы создавать Ваши собственные кнопки или текстовые поля, 
используйте один из уже имеющихся вариантов и Библиотеки стилей, который 
Вы сможете настроить в соответствии со своими пожеланиями, изменяя 
различные характеристики. 

Примечание: Вы можете создавать новые растягивающиеся графические 
элементы при помощи MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Подробную 
информацию см. в главе Работа с документами (on page 97). 
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Работа с шаблонами 
Использование шаблонов, имеющихся в библиотеке шаблонов, представляет 
собой наиболее простой и быстрый способ создания шаблонов высокого 
качества, таких как фотоальбомы, рекламные проспекты, календари, карты, 
информационные бюллетени и другие документы. 

Для загрузки шаблона откройте "Библиотеку шаблонов" и дважды щелкните 
пиктограмму шаблона в одной из категорий шаблонов. После загрузки шаблон 
можно настроить для создания своего собственного персонализированного 
шаблона высокого качества. Обычно возникает необходимость в замене 
фотографий своими собственными, вводе текста и иногда изменении цветовой 
схемы. Все эти процедуры являются простыми и легкими в исполнении в MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11. В этой главе описывается, как упростить выполнение 
этих настроек. 

Замена фото 
Для замены фотографии просто перетащите свою фотографию (в формате 
JPEG, GIF, PNG, BMP) из Проводника поверх изображения, которое хотите 
заменить. Ваше фото будет автоматически масштабировано таким образом, 
чтобы точно заменить уже существующее изображение. Новое фото будет 
выделено, и будет автоматически выбран ИНСТРУМЕНТ "ЗАЛИВКА" (on page 286) 
для того, чтобы Вы могли с легкостью настроить положение и размер фото по 
своему желанию (см. ниже). 

Импортировать фотографии Вы можете в том числе и используя "Файл -> 
Импорт". В этом случае будет создан новый фото-объект, который будет 
добавлен в БИБЛИОТЕКУ ИЗОБРАЖЕНИЙ (on page 350). Удалите новую 
фотографию со страницы, выбрав ее и нажав на клавишу "Удалить". После этого 
перетяните нужное изображение из БИБЛИОТЕКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ и расположите 
его на место фотографии в проекте (как это описано выше). 

Как правило при этом будут обновлены и все другие версии этого изображения 
на текущей странице. Обычно это имеет смысл, т.к. на многих шаблонах 
присутствует несколько копий одной и той же фотографии (возможно даже 
некоторые на скрытых слоях), которые все должны быть заменены. Например, 
полноразмерная фотография и одновременно ее уменьшенная копия. Если Вы 
при замене фотографий будете дополнительной удерживать нажатой кнопку 
CTRL, то сможете дополнительно указать, какие конкретно копии должны быть 
заменены. 

Примечание: Не рекомендуется заменять фотографии, сначала удаляя 
соответствующий фото-шаблон, т.к. в этом случае будет удален и контур, 
определяющий размер фотографии. Если Вы уже просто удалили фотографию, 
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воспользуйте возможностью вернуться к предыдущему шагу (Ctrl + Z), что 
позволит восстановить фотографию и сделать всё иначе (как описано выше). 

Точное размещение фотографии в рамке 
Часто имеет смысл настроить позицию, размеры и угол наклона фотографии в 
рамке. Выберите ИНСТРУМЕНТ ЗАЛИВКА (on page 286), после чего щелкните по 
фотографии. Теперь на фотографии Вы увидите двунаправленную стрелку 
заливки. Вы можете неограниченно перемещать фотографию в границах рамки, 
просто перетягивая ее. Используя регуляторы по краям, Вы можете 
масштабировать и поворачивать фотографию (в границах рамки). Удерживая 
нажатой клавишу "Ctrl", Вы сможете масштабировать фотография, не 
поворачивая ее. 

Примечание: Если Вы хотите перемещать фотографию вместе с рамкой по 
рабочей области (а не внутри рамки), используйте ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ. 
Для этого нужно сначала снять выделение фотографии (только после этого Вы 
сможете перемещать фотографию, включая ее рамку). 

Редактирование фотографий 
Использование встроенных ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТО является 
наиболее простым и удобным способом редактирование фото в ваших 
шаблонах. Они доступны на раскрывающейся панели «Инструменты для 
обработки фото» на основной панели инструментов. 

 

Используйте инструмент «Коррекция фото» для выполнения наиболее часто 
выполняемых изменений фото, таких как настройка яркости, контрастности и 
насыщенности. Также этот инструмент можно использовать для обрезки фото - 
для этого его просто нужно перетащить с помощью мыши на нужную 
фотографию. Чтобы получить доступ к дополнительным настройкам обрезки 
откройте специализированный инструмент «Обрезать». Инструмент 
«Клонирование» используется для удаления ненужных фрагментов 
изображения без нарушения целостности изображения путем копирования 
одного фрагмента фотографии в другой. Также доступны инструменты для 
интеллектуального изменения размера изображения, удаления эффекта 
«красных глаз», создания панорам, корректировки перспективы и других 
функций редактирования фотографий. 

Полную информацию см. в главе «Инструмент для обработки фото» (on page 
382). 
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Преобразование текста 

 
Произведите двойной щелчок на текст, который Вы хотели бы 
обработать, чтобы открыть ИНСТРУМЕНТ "ТЕКСТ", или просто нажмите на 
значок ИНСТРУМЕНТ "ТЕКСТ" в главной панели инструментов. 

Вы можете выбрать текст, перетащив через него мышку и заменить его просто 
начав печатать, как и в процессоре Word.  

Чтобы изменить шрифт, выберите нужную область текста и выберите шрифт из 
выпадающего меню информационной панели. 

 

Вы можете добовлять новые отрывки текста в Ваш дизайн, просто щелкнув 
мышью и начав писать, или, чтобы создать текстовый блок с установленной 
шириной и высотой, нажмите на инструмент "Текст" и нажав мышь протяните 
диагонально по странице, а затем впишите текст в появившуюся рамку. Вы 
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можете с легкостью заставить текст автоматичаски обтекать фотографии и 
другие объекты на вашей странице. Все что для этого нужно сделать, это 
щелкнуть правой кнопкой мыши на объект и выбрать "Обтекание и 
Закрепление..." чтобы заставить текст под объектом обтекать его. За 
дальнейшей информацией обратитесь к отделу обтекания текстом (on page 
259) в главе Инструмент "Текст" в помощи. 

Или Вы можете прикрепить объект к определенному месту в тексте. Таким 
образом объект будет следовать за текстом в соответствии с передвижением 
точки закрепления. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту и выберите 
ПРИКРЕПИТЬ К ТЕКСТУ.После прикрепления, перетяните объект на нужное Вам 
место относительно текста, используя ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЕ.Теперь, когда Вы 
вносите изменения в текст объект передвигается соответсвенно передвижению 
точки прикрепления. Для дальнейшей информации см. главу Инструмент 
"Текст" (on page 261). 

Изменение цветов 
Изменение тематических цветов по отдельности 
Чтобы изменить тематические цвета шаблона, щелкните правой кнопкой мыши 
одну из наиболее крупных квадратных именованных вставок цветов слева от 
Раскрасить линию (on page 216) в нижней части окна и выберите Редактировать 
в открывшемся меню. Откроется Редактор цветов (on page 218). В "Раскрасить 
линию" обычно имеется несколько именованных тематических цветов - 
подведите указатель мыши к цвету, чтобы отобразилось его название. Иногда 
присутствуют несколько цветов, связанных с цветом темы, которые 
одновременно изменяются. Они отображаются в "Раскрасить линию" с 
цветными квадратами меньшего размера, но обычно их изменять не нужно, 
поскольку они изменяются автоматически в соответствии с основными цветами 
темы. 

Также можно щелкнуть любой объект в шаблоне, чтобы выбрать его, а затем 
щелкнуть именованный цвет или цвет на палитре в "Раскрасить линию", чтобы 
изменить цвет объекта. Если объект не является одноцветным (например, 
кнопка, состоящая из различных цветных форм), откроется диалоговое окно 
"цветов для замены" со списком цветов, используемых в объекте. Вы можете 
выбрать цвет, который необходимо заменить выбранным вами цветом. Этот 
способ можно использовать, например, для изменения цвета темы кнопки с 
цвета темы 1 на цвет темы 2.  

После изменения цветов темы в своем документе, при последующей вставке 
или импорте шаблонов, в которых используются исходные цвета темы, у вас 
появится возможность выбора. Может возникнуть необходимость в импорте 
новых объектов с их исходными цветами, и в этом случае следует установить 
флажок "Без соответствия". Однако более вероятно, что Вы сочтете 
целесообразным их изменение для приведения в соответствие с цветами, 
выбранными для документа, и в этом случае следует установить флажок 



 

446   

www.magix.com 

"Соответствие". Если фактические значения цветов различаются, то при 
импорте объектов с цветами с такими же именами, как и у цветов, уже 
используемых в вашем документе, отображается запрос на соответствие 
цветов. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка цветов (on page 
214). 

Цвет фона страницы 
Если перетаскивать цвета с панели цветов на страницу с нажатой клавишей 
"Ctrl", то при отпускании кнопки мыши цвет фона изменится на выбранный. 

 

После настройки цвета таким образом, при необходимости в дополнительной 
настройке можно воспользоваться редактором цветов. Щелкните правой 
кнопкой мыши страницу и выберите в меню ИЗМЕНИТЬ ФОН СТРАНИЦЫ. 
Откроется редактор цветов, позволяющий изменить цвет страницы. 

 
Чтобы задать повторяющуюся фоновую текстуру, перетащите фото или 
растровое изображение на документ. Откройте библиотеку растровых 
изображений, щелкните по фотографии, которую только что загрузили, 
чтобы выделить ее, а затем нажмите на кнопку ФОН в библиотеке и 
выберите параметр НАСТРОИТЬ ФОН СТРАНИЦЫ. 

 

Изменение размера страницы шаблонов 
Можно изменить вертикальный размер предустановленных шаблонов 
стандартным способом, потянув за нижний край страницы. Когда вы это 
сделаете, нижний колонтитул будет оставаться в нижней части страницы, и 
любой фон панели автоматически будет растягиваться. Таким образом, дизайн 
страницы сохраняется для страницы любой длины.  
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Добавление страниц 
Вы можете легко добавить дополнительные страницы к шаблону для создания 
многостраничных документов. Просто перетащите шаблон страницы из 
"Библиотеки шаблонов" в документ и он будет добавлен как новая страница 
непосредственно после текущей страницы.  

Размер страницы 
Страницы библиотеки стилей обладают шириной, которая соответствует 
большинству экранов компьютера. Не рекомендуется создавать страницы 
большей ширины, даже если вы будете работать с более широкими 
мониторами, опыт показывает, что большинство пользователей предпочитает 
работать со страницами фиксированной ширины. Тем не менее, вы можете 
настроить размер страницы произвольным образом. 

Вы можете назначить любые размеры страницы во вкладке "РАЗМЕР СТРАНИЦЫ" 
окна "ПАРАМЕТРЫ" ("ФАЙЛ >ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ" ИЛИ ЩЕЛКНУТЬ ПРАВОЙ 
КНОПКОЙ МЫШИ > ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ"). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ 
СТРАНИЦЫ ШИРЕ 990 ПИКСЕЛЕЙ, ТАК КАК ЭТА ШИРИНА ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЭКРАНОВ КОМПЬЮТЕРОВ (1024 ЗА ВЫЧЕТОМ НЕБОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА ПИКСЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ). НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
ШИРИНА СТРАНИЦЫ ПРИМЕРНО 800 ПИКСЕЛЕЙ. 

Вы можете напрямую корректировать ширину и высоту страницы, просто 
потянув за ее нижний или правый край. Используя ИНСТРУМЕНТ «ВЫДЕЛЕНИЕ», 
подведите курсор к нижнему краю страницы. При этом внешний вид указателя 
изменится, теперь вы можете по своему желанию изменять размер страницы 
посредством перетаскивания. 
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Анимации 

Вступление 
Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 следует традиционному подходу 
к анимации. Пользователь создает ключевые кадры (или «снимки») анимации 
для разных моментов времени, а программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
затем автоматически генерирует промежуточные кадры (этот процесс еще 
называют «твинингом»). 

 

Пример первого кадра 

 

На следующем ключевом кадре фигура в форме звезды смещена, немного повернута, 
уменьшена и окрашена в другой цвет. 

 

Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 создаст Flash-анимацию или фильм с 
плавными переходами, полученными путем вставки автоматически сгенерированных 
промежуточных кадров. Этот процесс называют «твинингом». 

Что может и чего не может Flash 
Формат flash не поддерживает некоторые расширенные возможности, которые 
есть в MAGIX Photo & Graphic Designer 11: например, сложная, градиентная 
прозрачность, сглаживание краев и большинство расширенных типов цветовой 
заливки. 

Тем не менее, он поддерживает некоторые эффекты, включая простую 
прозрачность. Например, если звезда на 2-м ключевом кадре вверху исчезнет 
(станет полностью прозрачной), то получится анимация, в которой звезда 
двигается, уменьшается и постепенно исчезает. 
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Тот же пример, на котором показаны промежуточные кадры, но с изменением 
прозрачности. 

Как и в MAGIX Photo & Graphic Designer 11, во flash используется векторная 
графика, то есть увеличение объектов не приводит к потере четкости. Также это 
значит, что flash-файлы могут быть очень компактными, что, конечно, идеально 
подходит для интернета. 

Чтобы продемонстрировать, насколько малой и компактной может быть 
flash-анимация в MAGIX Photo & Graphic Designer 11, из предыдущего примера 
был создан flash-файл продолжительностью одну секунду и состоящий из 24 
кадров (так что видео плавно отображается с частотой 24 кадра в секунду), 
который занимает всего 700 байт. 

Шесть основных типов анимации 
Для того, чтобы сохранить flash-файлы очень компактными, количество 
способов заполнения промежутков, поддерживаемых во flash, ограничили 
шестью основными типами анимации. Они иногда называются шестью 
основными способами преобразования, так как представляют собой основные 
способы трансформации объекта от одного кадра к следующему. 

1. Перемещение: объект перемещается из одного положения в другое. 
2. Масштаб: увеличение или уменьшение размеров объекта. 
3. Сжатие или наклон: наклоняет или сжимает объект. 
4. Поворот: поворачивает объект. 
5. Прозрачность: настраивает общую (простую) прозрачность объектов. 
6. Изменения цвета: меняет заливку (простую) объектов цветом. 

Последний тип, изменение цвета, может применяться к однотонным 
(одноцветным) фотографиям. Нельзя преобразовывать полноцветную 
фотографию в однотонную, но можно изменить в однотонной фотографии 
один цвет на другой. 

Замечание.  Шесть вышеописанных типов преобразований  являются 
ключевыми для всех Flash-анимаций. 

Посмотрев на примеры flash-анимации в Интернете, можно увидеть, что почти 
все они созданы на основе только этих эффектов. Постепенное появление и 
исчезновение объектов; они быстро двигаются с места на место. Иногда они 
крутятся, растут или сжимаются. Это основа почти всей flash-анимации, и очень 
легко создать такую анимацию в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Кроме того, 
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в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 можно генерировать 
промежуточные контуры фигур и промежуточные значения атрибутов 
ИНСТРУМЕНТА «ФОТОГРАФИЯ», однако эти операции применяются редко и 
только для определенных типов объектов. 

Однако есть и ограничения: Flash-анимации не позволяют менять форму 
объекта между ключевыми кадрами, хоть это и возможно при экспорте 
анимации в виде фильма. 

 

В экспортированных Flash-анимациях невозможно изменить форму фигуры между 
ключевыми кадрами. 

Поскольку форма изменяется (т.е. она преобразуется из одной фигуры в 
другую), то это невозможно во flash-анимации в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. 

Ограничения по работе с программой MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
Flash 
Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 не поддерживает расширенные 
возможности Flash - сценарии (программирование), аудио и встроенные 
фильмы. 

Кроме того, так как механизм отрисовки векторной графики в технологии Flash 
несовершенен по сравнению с тем же механизмом в программе MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11, некоторые расширенные эффекты Photo & Graphic Designer 
(например, сглаживание краев) нельзя использовать во Flash-анимациях. Эти 
эффекты перечислены в разделе «Возможности программы MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11, поддерживаемые технологией Flash (on page 469)»  в конце 
этой главы. 

Основные принципы 
В любой анимации чаще всего есть как статичные объекты, которые не 
меняются между ключевыми кадрами (т.е. для них не нужно создавать 
промежуточные кадры), так и объекты, которые нужно анимировать. 

 
Для того чтобы обозначить в программе MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 анимируемые объекты, необходимо дать каждому объекту 
имя (с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ ИМЕНА» информационной панели 
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ИНСТРУМЕНТА «ВЫДЕЛЕНИЕ»). 

Более подробную информацию о наименовании объектов можно найти в 
разделе «Наименование объектов» главы «Работа с документами». 

Ниже приведено краткое описание стандартной процедуры создания анимации 
с нуля; данная глава объясняет каждый этап этой процедуры. 

1. Выберите размер анимации и задайте соответствующий размер страницы 
(команда меню «ФАЙЛ« > «ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ» (on page 532)).  

2. Нарисуйте первый кадр. Присвойте имена объектам, которые нужно 
анимировать. 

3. Создайте новый ключевой кадр (для этого часто копируют предыдущий 
кадр). 

4. Выполните необходимые перемещения и преобразования объектов. 
5. Просмотрите полученный кадр в окне предварительного просмотра. 
6. Повторите шаги 3-5. 

Ваша первая анимация 
Создание новой анимации: 

Создать документ для новой анимации. Чтобы сделать это: 

Выберите пункт меню «ФАЙЛ» > «СОЗДАТЬ» > «АНИМАЦИЯ» («Ctrl + Shift + N»). 

Откроется новый документ, и можно будет увидеть панель для анимации, на 
которой есть несколько соответствующих кнопок. 

 

 

 

1. Нарисуйте простую фигуру, к примеру, прямоугольник со 
скругленными углами, с помощью ИНСТРУМЕНТА «ПРЯМОУГОЛЬНИК» 
(заметьте, что это может быть любая фигура). 

2. Щелкните по значку ЗАДАТЬ ИМЯ на инфо-панели инструмента 
ВЫДЕЛЕНИЕ и назовите ее «shape». 

3. Нажмите на кнопку «КОПИРОВАТЬ КАДР» для создания 2-го 
ключевого кадра. 
Измените фигуру, как нужно. Вы можете выполнить корректировку, 
используя шесть ранее описанных типов анимации. 

4. Нажмите кнопку ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР РОЛИКА, чтобы 
увидеть анимацию. 

По умолчанию каждый ключевой кадр отображается полсекунды. Процесс 
создания более продолжительной анимации будет рассмотрен в разделе 
«Частота кадров и заполнение промежутков» далее в этой же главе. 
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Можно создавать не один движущийся объект, а столько, сколько нужно, на 
каждом ключевом кадре. И пока они каким-либо образом преобразуются, на 
следующем ключевом кадре (а каждому из них дано уникальное имя) они 
будут анимированы. 

Еще один пример. 

 

На первом ключевом кадре присутствует простой текст и фигура внутри статичного 
прямоугольника. 

 

На следующем ключевом кадре текст увеличен и сделан более темным, синий 
прямоугольник повернут на 90 градусов, а прозрачность изменена на почти 
абсолютную. 

Таким образом создается анимация. 

 

Ключевой кадр 1 
 
 
 
Промежуточные шаги, которые 
формируются в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 
 

Ключевой кадр 2 

В этой анимации текстовый объект растет, и одновременно прямоугольник со 
скругленными углами вращается и исчезает. 
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Экспорт флеш-файла 
Чтобы экспортировать анимацию в виде флеш-файла, нужно: 

выбрать опции ФАЙЛ -> ЭКСПОРТ АНИМАЦИИ затем выбрать «Флеш» в меню 
СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ. 

Или нажмите на кнопку ЭКСПОРТ АНИМИРОВАННОГО ФЛЕШ-ФАЙЛА. 

 

Готовый файл в формате .SWF будет сохранен в указанном месте. 

Предпросмотр объекта Flash в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 

 
Чтобы увидеть, как будет выглядеть анимация на страничке в интернете, 
кликните на кнопку ПРЕДПРОСМОТР FLASH, чтобы сразу же открыть окно 
браузера для предварительного просмотра. 

Страница предварительного просмотра содержит саму анимацию, а также 
полезную информацию, такую как размеры анимации, размер файла и т.д.  
Также вы увидите простые инструкции по добавлению анимации на 
веб-страничку. 

Вставка с использованием различных инструментов веб-разработки 
Для размещения SWF анимации в вашем HTML-файле нажмите на ссылку 
ПРОСМОТР HTML на экране предварительного просмотра Flash, чтобы получить 
код, который вы сможете вставить в свою веб-страницу с помощью любого 
редактора HTML. 

Примечание: вы должны изменить имя файла SWF в коде в соответствии с 
реальным именем экспортируемого файла SWF. Вы также должны будете 
поместить файл SWF в тот же каталог, что и веб-страницу, чтобы код работал. 
Если вы поместите файл SWF в другую папку, вам необходимо будет 
соответственно изменить код HTML. 

Экспорт анимации в AVI 
Помимо экспорта анимации в GIF и Flash, вы можете экспортировать ее и в 
формат .AVI. 

Открыв документ с анимацией, выберите в меню ФАЙЛ пункт ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
АНИМАЦИЮ и выберите пункт АНИМАЦИЯ AVI (*.AVI) в выпадающем меню «Тип 
файла для сохранения» в окне «Экспорт файла». Нажмите кнопку ОПЦИИ, чтобы 
настроить параметры экспорта, или просто нажмите кнопку ЭКСПОРТ, чтобы 
использовать текущие настройки или параметры по умолчанию. 
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Параметры AVI 
Выбор кодека 

Используйте выпадающее меню, чтобы выбрать кодек из списка кодеков, 
установленных на вашем компьютере. Этот параметр определяет кодирование 
и сжатие файла AVI. Или выберите вариант «без сжатия», чтобы экспортировать 
несжатый файл AVI. Заметьте, что этот вариант приводит к очень большому 
размеру файла! 

Ключевые кадры каждые N кадров 

По умолчанию этот параметр задается выбранным кодеком и как правило, 
лучше его не менять. Уменьшение этого параметра приводит к повышению 
качества, но и большему размеру файла, увеличение — к снижению качества и 
меньшему размеру файла. 

Частота кадров 

Оставив частоту кадров на уровне 25 кадров в секунду вы получите плавную 
анимацию, но может хватать и значения в 12 или 15 кадров в секунду, если 
анимация довольно статична и в ней не так много движения. Это позволит 
уменьшить размер файла.   

Настроить 

Нажав кнопку НАСТРОИТЬ, вы откроете окно с настройками выбранного кодека 
(если они доступны), где вы сможете настроить дополнительные параметры. 
Кнопка О КОДЕКЕ позволяет вам получить больше информации о выбранном 
кодеке.  

Сделать фон прозрачным 

Выбор этой опции сделает фон вашего ролика AVI прозрачным — это полезно, 
если вы хотите, чтобы анимация отображалась поверх другого видео (для 
добавления заголовков к фильмам, к примеру). 

Если включена эта опция, в списке кодеков остается только вариант «без 
сжатия», поскольку кодеки не поддерживают прозрачность. Если вы 
экспортируете несжатый файл AVI с прозрачностью, его можно будет 
импортировать в ПО работы с видео MAGIX и другие программы без потери 
прозрачности.  

Область для сохранения 

Выберите, хотите ли вы сохранить в ролик всю страницу с анимацией или только 
сам рисунок. 

Нажмите OK, чтобы экспортировать анимацию AVI. 
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Создание анимированных изображений в 
формате GIF 
Анимированные изображения в формате GIF - это альтернативный способ 
представления анимированных последовательностей изображений в Интернете. 
Анимированный файл в формате GIF - это просто файл в формате GIF, который 
содержит последовательность изображений, как последовательность кадров в 
фильме. Каждый кадр MAGIX Photo & Graphic Designer 11 - это один кадр 
получаемой анимации, которая действует по принципу кинеографа. 

Работа с анимацией 
Для того, чтобы создавать анимацию (GIF), сначала нужно создать 
соответствующий файл. Для этого нужно выбрать: "ФАЙЛ" > "НОВЫЙ" > 
"АНИМАЦИЯ". У Вас появится доступ к БИБЛИОТЕКЕ КАДРОВ (on page 457). 

Создание анимации 
Чтобы создать анимированный GIF-файл 

 

1. Выберите ИНСТРУМЕНТЫ->  БИБЛИОТЕКИ -> БИБЛИОТЕКА КАДРОВ или 
нажмите иконку БИБЛИОТЕКА КАДРОВ на панели БИБЛИОТЕКИ. 

2. Нарисуйте то, что должно появиться в первом кадре. 
3. В БИБЛИОТЕКЕ КАДРОВ нажмите НОВЫЙ, чтобы создать следующий кадр. 
4. Установите флажки фона и наложение в требуемое положение. 
5. Создайте объекты, которые должны появиться в этом кадре. 
6. Повторяйте шаги с 3го по 5й до тех пор, пока не создадите 

последовательность кадров. 

Экспорт анимации 
Чтобы сохранить анимацию, нажмите ФАЙЛ -> ЭКСПОРТ АНИМИРОВАННЫХ 
GIF-ФАЙЛОВ. 

Свойства анимации 
Для того, чтобы настроить анимацю, сделайте щелчок правой кнопкой мышки 
по нужному кадру в БИБЛИОТЕКЕ КАДРОВ (on page 457) и выберите НАСТРОЙКИ. 
Теперь Вы сможете выполнить большое количество описываемых далее 
настроек. 

Вкладка «Кадр» 
Во вкладке «КАДР» задаются следующие параметры: 
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• «НАЗВАНИЕ»: название данного кадра. Оно служит только для напоминания и 
не экспортируется вместе с анимированным изображением в формате GIF. 

• «ФОН»: если задан этот параметр, текущий кадр перекрывает все 
предыдущие кадры. Этот эффект используется, когда нужно создать фон, а 
затем построить на нем анимацию. Часто первым кадром анимации 
является именно кадр с нужным фоном. Если же первый кадр не является 
фоновым, анимация в формате GIF принимает в качестве фона фон 
страница. 

• «НАЛОЖЕНИЕ»: если задан этот параметр, текущий кадр перекрывает 
предыдущий кадр. 

• «ЛОКАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА»: устанавливает длительность демонстрации кадра 
во время выполнения анимации. 

• «ПОКАЗАТЬ КАДР»: если этот флаг установлен, кадр будет отображен во 
время выполнения анимации. 

• «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАДРА ПО ВРЕМЕННОЙ ОСИ»: этот параметр определяет 
величину, на которую меняется время кадра, когда пользователь нажимает 
кнопки «ПЕРЕМЕСТИТЬ КАДР ВПЕРЕД/НАЗАД» в галерее кадров. 

Настройки Flash 
Здесь представлены несколько параметров для Flash анимации, большинство из 
которых описано выше 

• Применить ссылку ко всей анимации (on page 474) 
• Скорость Flash-ролика (on page 465) 
• Качество JPEG (on page 461) 
• Область для сохранения (on page 463) 
Параметры GIF 
На вкладке ПАРАМЕТРЫ GIF производится настройка использования цветов в 
GIF-анимации. (не используется во flash-анимации): 

• ЦВЕТА ПАЛИТРЫ: Выбрать предпочтительную цветовую палитру для 
GIF-анимации. В справочном руководстве есть дополнительная информация 
о различиях между этими параметрами. 

• КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ В ПАЛИТРЕ: Этот параметр применяется только для 
оптимизированных палитр. Для простых изображений можно уменьшить 
количество цветов в палитре. Это может привести к значительному 
уменьшению размера файла без потери качества. Возможно, потребуется 
поэкспериментировать, чтобы найти лучшее соотношение между размером 
файла и качеством. 

• ДИЗЕРИНГ: Имеется возможность выбрать между тремя типами дизеринга. 
• ПРОЗРАЧНОСТЬ: При использовании этого параметра участки изображения 

без объектов будут прозрачными. 
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Циклы и скорость анимации 
На вкладке ЦИКЛЫ И СКОРОСТЬ АНИМАЦИИ производится изменение скорости и 
частоты анимации: 

• ЦИКЛЫ: Позволяет указать количество повторов анимации. 
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ КАЖДОГО КАДРА: Если время задержки 

одинаково для всех кадров, то эта величина указывается здесь. Чтобы 
указать другое время задержки для отдельных кадров, используется вкладка 
«Кадр» (описана выше). Если в анимации используются разные интервалы 
между кадрами, то в этом поле будет написано «много». 

Предпросмотр в браузере 
После настройки параметров изображения можно загрузить его в браузер для 
предварительного просмотра: 

• ПАРАМЕТРЫ ФОНА: Изменение фона GIF-анимации для определения 
наиболее подходящего. 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Добавление полезной информации на 
страницу предпросмотра. Например, ориентировочное время скачивания 
при размещении на веб-странице. 

• ПРЕДПРОСМОТР В БРАУЗЕРЕ: Запуск предпросмотра в веб-браузере. 

Настройки AVI 
Параметры: Выберите из списка установленных кодеков 

Качество: Выбор качества файла AVI (до 100%) 

Ключевые кадры через каждые...: Включить или отключить создание ключевых 
кадров с заданной частотой. 

Прозрачность: Возможность сделать фон файла AVI прозрачным. 

Область для сохранения: Выберите область для сохранения: РИСУНОК — файл 
AVI будет именно такого размера, как необходимо, т.е. точно по размеру 
анимации. Это полезно, когда вам не требуется ролик определенного размера. 

Библиотека кадров 

 
Чтобы открыть БИБЛИОТЕКУ КАДРОВ, нужно выбрать ИНСТРУМЕНТЫ -> 
БИБЛИОТЕКИ -> БИБЛИОТЕКА КАДРОВ или нажать на значок БИБЛИОТЕКА 
КАДРОВ на панели инструментов БИБЛИОТЕКИ. 

 



 

458   

www.magix.com 

Типичная библиотека кадров. Кадр 3 выделен и, 
следовательно, показан. 

Здесь отображается 
список ключевых кадров в 
документе. Чтобы увидеть 
один из ключевых кадров, 
необходимо щелкнуть по 
его имени в библиотеке 
выделенного кадра (он 
всегда будет добавляться 
в конец) и созданию новых 
пустых кадров. 

БИБЛИОТЕКА КАДРОВ показывает кадры сверху вниз, т.е. первый кадр находится 
вверху, а каждый новый кадр добавляется в конец списка. Можно изменить 
порядок кадров, перетаскивая их. Имеются кнопки для осуществления основных 
операций по удалению кадров, копированию 

Кнопка СВОЙСТВА является очень важной, так как она открывает диалоговое 
окно СВОЙСТВА АНИМАЦИИ, где определяются многие аспекты не только 
выбранного кадра, но и всей анимации. 

 

Диалоговое окно «Свойства анимации» 



 

Анимации 459  

 

Вызвать диалоговое окно «Свойства анимации» можно двойным щелчком 
мыши на имени кадра в библиотеке кадров. 

 
Кнопки ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ КАДРОВ (глаз) и РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ВСЕХ КАДРОВ (стрелка) в библиотеке кадров полезны, поскольку 
позволяют просматривать или редактировать кадры все вместе, 
один на другом. 

Это особенно удобно при выделении объектов, находящихся на нескольких 
кадрах. 

Замечание: При копировании кадра всегда берется выделенный кадр, и он 
затем помещается в конец. Для того, чтобы вставить новый кадр, например, 
между кадрами 4 и 5, необходимо выделить кадр 4, нажать на кнопку 
КОПИРОВАНИЕ и затем перетащить новую копию из конца в требуемое место, 
между кадрами 4 и 5. 

Замечание: Имена кадров ни на что не влияют и могут быть любыми. 
Необязательно называть их «Кадр 1», «Кадр 2» и т.д. В анимации кадры всегда 
воспроизводятся в порядке сверху вниз, независимо от их имен. 

Копирование объектов 
Копировать объекты из одного кадра в другой можно обычным способом, т.е. 
скопировать содержимое, выделить новый кадр и затем вставить в новый кадр). 
Здесь особенно полезна команда «Правка -> Вставка по месту» («Ctrl + Shift+ 
V»), так как в этом случае объекты всегда будут вставляться на новом кадре на 
те же самые места, которые они занимали во время копирования. 

При копировании объекта его имя сохраняется, поэтому следует быть 
внимательным, чтобы на данном кадре не оказалось более одного объекта с 
одним и тем же именем, иначе будут возникать ошибки. 

Фотографии 
Вследствие того, что flash-файлы обычно состоят из векторных фигур и 
трансформации относительно простые, файлы могут быть весьма небольшими. 
Фотографии и растровые изображения могут быть встроены во flash-анимацию, 
но это приводит к увеличению файлов анимации до огромных размеров. Все 
основные трансформации для Flash можно применять к растровым 
изображениям и фотографиям (т.е. вы можете перемещать, масштабировать, 
сплющивать, вращать, создавать плавные переходы и менять цвета). 

Файлы Flash могут включать в себя изображения в формате PNG и JPEG, так же 
как и файлы .xar, и программа Photo & Graphic Designer способна автоматически 
придавать фотографиям нужное разрешение при создании Flash-файла. 
Например, при загрузке цифрового фотоснимка с высоким разрешением его 
размер уменьшается, скажем, до 200 пикселей, и будет использоваться это 
уменьшенное изображение, а не первоначальное. 
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При уменьшении фотографий с высоким разрешением для их включения во 
flash-файлы используются настройки JPEG-сжатия (диалоговое окно «Свойства 
анимации», вкладка «Параметры flash»). См. ниже. 

Для заполнения промежутков во flash-файле используется только одна копия 
растрового изображения или фотографии, поэтому трансформации таких 
изображений не сильно сказываются на размере файла. Другими словами, то, 
что растровое изображение есть на кадрах 1, 2 и 3 анимации, не означает, что во 
flash-файл встроены три копии этого изображения. 

Растровые изображения в форматах, отличных от JPEG 
Другие типы растровых изображений, например BMP, TIFF или PNG, обычно 
гораздо больше и, соответственно, меньше подходят для использования во 
flash-анимации (для фотографий JPEG-сжатие гораздо лучше, чем PNG). Тем не 
менее, если встроить PNG-изображение с низким разрешением, т.е. 96 точек на 
дюйм или меньше (разрешение любого выделенного изображения 
отображается в строке состояния), то оно сохранится во flash-файле как PNG. 
Изображения с более высоким разрешением (> 96 точек на дюйм) будут 
преобразовываться в JPEG (если необходимо, то в JPEG с поддержкой 
прозрачности). 

Степень сжатия, используемая для таких автоматических преобразований в 
JPEG, регулируется ползунком на вкладке ПАРАМЕТРЫ FLASH диалогового окна 
СВОЙСТВА АНИМАЦИИ. Обычная степень сжатия – 75%, но можно поменять 
уровень качества, просмотреть результат и тут же увидеть изменения в качестве 
и размере. 
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Растровые изображения, использующие не более 256 цветов, (такие как GIF) не 
преобразуются в JPEG, а встраиваются, используя PNG-сжатие, которое обычно 
является лучшим типом сжатия для таких изображений 

Качество растровых изображений 
Flash-проигрыватель версии 8 и выше поддерживает отображение растровых 
изображений более высокого качества. Это особенно заметно при вращении 
или изменении размеров растровых изображений и фотографий. В более старых 
версиях проигрывателя при движениях часто происходят дергания и становятся 
видны отдельные пиксели. 

Чтобы узнать, какая версия flash-проигрывателя используется у вас, нужно 
нажать правой кнопкой мыши на любой flash-анимации в веб-браузере и 
посмотреть меню «О программе». 

Таким образом, рекомендуется экспортировать flash-анимацию в 8 версии, если 
используются растровые изображения или фотографии. Эту настройку можно 
установить на вкладке ПАРАМЕТРЫ FLASH диалогового окна СВОЙСТВА 
АНИМАЦИИ. 
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Частота смены кадров анимации и вставка 
промежуточных кадров 
Flash-анимации  выполняются с определенной частотой смены кадров. Чем 
выше частота смены кадров, тем более плавными будут переходы в полученной 
анимации и тем больше места на диске займет файл Flash. В анимациях, 
созданных в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11, частота смены 
кадров по умолчанию равна 24 кадрам в секунду, однако это можно изменить. 

При создании каждого  нового ключевого кадра необходимо определить 
длительность временного интервала между этим и следующим ключевым 
кадром. Например, если этот временной интервал равен половине секунды, 
анимационный переход от текущего ключевого кадра к следующему займет 
половину секунды. При частоте смены кадров, равной 24 кадрам в секунду это 
значит, что программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 сгенерирует для 
данной Flash-анимации 11 промежуточных кадров, т.е. всего выйдет 12 кадров. 
(Эти промежуточные «твининговые» кадры даже не отображаются в программе 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 и генерируются только при создании файла 
Flash.) 

 

В «ГАЛЕРЕЕ КАДРОВ» всегда можно увидеть длительность отображения каждого 
ключевого кадра. В данном примере каждый из трех кадров отображается на 
протяжении одной секунды; таким образом вся анимация длится 3 секунды, а 
затем повторяется. Для создания более длительных переходов (т.е. для 
замедления анимации) увеличьте  длительность отображения в диалоговом 
окне «СВОЙСТВА АНИМАЦИИ». 
Для того чтобы изменить длительность отображения любого кадра, легче всего 
дважды щелкнуть мышью по имени нужного кадра, открыв тем самым 
диалоговое окно, ввести новое значение длительности отображения в секундах 
и нажать кнопку«OK» или «ПРИМЕНИТЬ». 

Перемещение кадра вперед/назад 

Эти кнопки позволяют перемещать ключевой кадр в анимации вперед или 
назад, не меняя при этом длительность анимации. Такой инструмент может 
пригодиться при работе с анимациями, которые затем будут экспортированы в 
формат AVI и включены в фильмы, особенно при попытке отследить при 
помощи анимации некоторый объект в фильме. По умолчанию каждое нажатие 
на кнопку перемещает кадр на 1/25 долю секунды, что соответствует одному 
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кадру в фильме с частотой смены кадров, равной 25 кадрам в секунду. Это 
значение можно изменить на вкладке «КАДР» диалогового окна «СВОЙСТВА 
АНИМАЦИИ». 

 Переместить кадр вперед на 1/25 
секунды 

 Переместить кадр назад на 1/25 секунды

Длительность предыдущего кадра корректируется так, чтобы сохранить 
исходную длину анимации; это означает, что пользователь фактически просто 
перемещает нужный кадр вперед или назад в последовательности кадров 
анимации.   

Кадрирование и отсечение 
Довольно часто возникает необходимость в создании flash-анимации, похожей 
на ту, которая есть в интернете, например с текстом или фотографией, 
появляющимися из-за границ кадра. 

 

Чтобы создать подобную анимацию, все, что нужно сделать, это установить 
размеры страницы в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 на размеры, 
необходимые для flash-анимации. Например, для флеш-баннера шириной 468 
пикселей и высотой 60 пикселей следует установить размер страницы в 
документе анимации на 468х60. Чтобы указать размер страницы, нужно 
открыть ВКЛАДКУ «СТРАНИЦА» ДИАЛОГОВОГО ОКНА «ПАРАМЕТРЫ» (on page 532) 
(или выбрать «ФАЙЛ -> ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ») и заполнить поля «Ширина» и 
«Высота» соответствующими значениями. 

При выполнении операции экспорта или предпросмотра производится 
автоматическое отсечение flash -анимации до указанного размера страницы. 
Поэтому можно легко сделать анимацию, в которой объекты постепенно 
появляются в ее видимой области и выходят из нее. Например, если поместить 
движущийся объект слева от страницы на одном ключевом кадре и справа от 
страницы на следующем ключевом кадре, то в анимации объект появится с 
левой стороны рисунка и выйдет с правой стороны. 

Замечание: При открытии старых документов, созданных с помощью более 
ранних версий программы Xara Xtreme, отсечение производится не по 
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странице (размер страницы был огромный), а по размеру рисунка. Это можно 
изменить в диалоговом окне «Свойства анимации». 

 

Если указать «Рисунок» в качестве области для сохранения, то размер 
flash-анимации будет таким большим, насколько это необходимо, т.е. равняться 
внешним границам анимации. Это может быть полезно, если размер страницы 
не имеет значения. 

Скорость анимации 
При создании нового ключевого кадра его продолжительность по умолчанию 
составляет полсекунды. То есть анимация от этого ключевого кадра до 
следующего будет длиться полсекунды. Чем больше интервал, тем медленнее 
будет анимация. Чтобы установить продолжительность любого кадра, вначале 
нужно выделить соответствующий кадр в БИБЛИОТЕКЕ КАДРОВ (нажать на него), 
а затем нажать на кнопку СВОЙСТВА АНИМАЦИИ (или просто дважды нажать на 
имени кадра). 

 

Если установить параметр «Продолжительность кадра» на 2 секунды, то переход от 
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этого ключевого кадра к следующему будет длиться в анимации 2 секунды. 

Замечание: Диалоговое окно СВОЙСТВА АНИМАЦИИ не является модальным, 
поэтому оно может постоянно отображаться на экране. При нажатии на кнопку 
ПРИМЕНИТЬ, а не «ОК», это окно останется на экране. Его содержимое 
обновляется при выделении различных кадров, и для каждого из них можно 
указать требуемый интервал. 

Плавность анимации 
Flash-анимация воспроизводится с постоянной частотой кадров. Чем выше 
частота кадров, тем более плавной будет анимация. В MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 по умолчанию используется частота 24 кадра в секунду. Чтобы 
изменить частоту, следует открыть вкладку ПАРАМЕТРЫ FLASH диалогового окна 
СВОЙСТВА АНИМАЦИИ. 

 

 Вкладка «Параметры Flash», где можно изменять скорость анимации, а также версию 
Flash для экспорта. 
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Замечание: Чем выше частота кадров, тем больше будет получившийся 
Flash-файл. На практике, если анимация в основном состоит из появляющихся 
и исчезающих объектов и содержит относительно мало быстро движущихся 
объектов, то частоту можно сделать меньше 24 кадров в секунду. Если же 
имеется много быстро движущихся объектов, то, возможно, надо будет 
увеличить частоту кадров, но редко когда ее нужно делать больше 50 кадров в 
секунду. 

Вращение 
В MAGIX Photo & Graphic Designer 11 производится автоматический расчет и 
формирование промежуточных кадров посредством определения того, как 
трансформировать фигуры от одного ключевого кадра к следующему. Но иногда 
невозможно точно определить, какой тип вращения требуется. 

Возьмем такой пример. 
Предположим, что осуществляется 
переход от первого циферблата ко 
второму: 

 

Мы ожидаем, что вращение будет 
производиться по часовой стрелке, 
но оно, конечно, может быть и против 
часовой стрелки: 

 
 

В действительности могут быть и другие 
виды вращения. В вышеприведенных примерах 
предполагается, что стрелка вращается вокруг одного 
конца, но переход от одного состояния к другому 
может быть и вращением по прямой линии центра 
объекта, результатом чего станет следующее:  

При внимательном рассмотрении видно, что стрелка вращается вокруг своего 
центра, а не конца, и что центральная точка двигается по прямой линии от 
одного ключевого кадра к следующему. По умолчанию в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 объекты вращаются этим способом. 

Команда «Вращение» 
Чтобы вращение осуществлялось вокруг любой другой точки, используется 
специальное ключевое слово «rotate», которое ставится перед именем объекта. 
Или используется «rotate +» для вращения по часовой стрелке или «rotate -» для 
вращения против часовой стрелки. 
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Возьмем простой пример анимации с двумя ключевыми кадрами, показанный 
на предыдущей странице, где часовая стрелка должна повернуться с12 часов на 
8 часов. Если объекту, изображающему стрелку, присвоить имя «rotate + hand», 
то в анимации часовая стрелка будет вращаться по часовой стрелке. Если же 
ему присвоить имя «rotate - hand», то стрелка будет вращаться против часовой 
стрелки. 

Без команды «Вращение» переход осуществляется по кратчайшему пути между 
объектом на одном ключевом кадре к следующему с вращением вокруг его 
центра. С командой «rotate» в имени объекта определяется действительная 
точка вращения, которой в вышеприведенном примере является большой конец 
стрелки. 

Замечание: Невозможно вращение объекта между ключевыми кадрами на 
360°, если точка вращения не находится в центре. Например, чтобы часовые 
стрелки в вышеприведенном примере сделали полный оборот, необходимо 
создать промежуточный ключевой кадр. 

Библиотека имен 
Чтобы отобразить БИБЛИОТЕКУ ИМЕН: 

Выберите «УТИЛИТЫ -> БИБЛИОТЕКА ИМЕН». 

 Или щелкните на кнопке «БИБЛИОТЕКА ИМЕН» на панели «БИБЛИОТЕКИ». 

 
Типичный вид библиотеки имен 

В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН перечислены 
все шрифты, растровые 
изображения, именованные цвета 
и имена объектов, использованные 
в любых рисунках или анимации. 
Для каждого типа имени есть свой 
раздел в виде папки. Важный 
раздел здесь – имена объектов для 
анимации (верхняя папка), так как 
необходимо присвоить имена 
всем объектам, которые нужно 
анимировать между ключевыми 
кадрами. 
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На что следует обратить внимание при работе с БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕН: 

• Чтобы дать имя новому объекту, выберите его и используйте кнопку 
«НОВЫЙ» в библиотеке, или же кнопку «ИМЕНА» на инфо-панели 
инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ». Каждый объект, который необходимо 
анимировать, должен иметь уникальное имя и сохранять его на протяжении 
всей анимации. То есть на каждом ключевом кадре, где появляется объект, у 
него должно быть свое правильное имя. К счастью, если вы назвали объект 
каким-либо именем, это имя сохраняется, сколько бы вы ни копировали и ни 
вставляли этот объект. 

• Можно применить имя из БИБЛИОТЕКИ ИМЕН к любому объекту посредством 
перетаскивания его на объект (или выделения объекта и двойного нажатия 
на имени). В этом смысле применение имен походит на применение цветов 
к объектам. Это удобно, если, например, объект скопирован в несколько 
ключевых кадров, но ему не было присвоено никакого имени. Можно 
создать имя, а затем выделять каждый объект, которому оно будет дано, и 
дважды нажимать на имени в БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН. 

• При выделении объекта его имя выделяется в библиотеке имен с помощью 
красного полукруга или круга: 

 указывает, что есть другие объекты или копии этого объекта с этим 
именем. 

 указывает, что только выделенному объекту (объектам) присвоено это 
имя. Это полезно, если нужно убедиться, что выделены все объекты с 
таким именем. 

• Выделять объекты можно с помощью БИБЛИОТЕКИ ИМЕН. При нажатии на 
круг слева от имени выделяются некоторые или все объекты с этим именем. 

 Как и выше, это означает, что есть другие объекты с этим именем, 
которые не были выделены, обычно из-за того, что они появляются на 
других кадрах и их нельзя увидеть и выделить.  

 означает, что выделены все объекты с таким именем. 

• Если нужно выделить объекты на всех кадрах, то следует нажать на кнопку 
«ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ КАДРОВ» или «РЕДАКТИРОВАНИЕ ВСЕХ КАДРОВ» в 
БИБЛИОТЕКЕ КАДРОВ. 

• Символы JPG или GIF справа можно игнорировать. Это возможности, 
используемые при экспорте веб-изображений по частям. 

Вы также можете создавать, применять и удалять имена объектов, используя 
диалоговое окно «ИМЕНА», доступ к которому можно получить при помощи 
меню «УТИЛИТЫ -> ИМЕНА», или же нажав на кнопку «Имена» на инфо-панели 
инструмента «ВЫДЕЛЕНИЕ».  

Диалоговое окно «ИМЕНА» использовать гораздо проще, но зато это и менее 
мощный инструмент, чем библиотека имен – он менее удобен для 
сопоставления имен и объектов. Однако, так как вы можете создавать новые, 
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применять уже существующие имена и удалять имена при помощи диалогового 
окна «Имена», − часто это все, что нужно для создания завершенной анимации. 

Для получения более подробной информации по именованию объектов, 
обратитесь к разделу «Именование объектов» (on page 92) в главе «Работа с 
документами». 

Группы 
При создании анимации группы ведут себя особым образом. Чтобы не давать 
имена каждой отдельной части группы, вы можете назвать группу целиком и 
скопировать ее в следующий ключевой кадр. MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
анимирует всю группу от одного ключевого кадра до следующего. И вы можете 
применить к группе обычные трансформации (изменение размера, поворот, 
сжатие, но не групповую прозрачность – см. следующую страницу). 

Если члены группы должны быть анимированы отлично от остальной части 
группы, им нужно дать отдельные имена (щелчком, удерживая Ctrl, выберите 
объект внутри группы и назовите его обычным способом). 

Замечание: Если разгруппировать объекты, внести изменение в содержимое 
группы и снова сгруппировать объекты: 

• Вы должны заново дать имя новой группе (выберите группу и дважды 
щелкните на имени в БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН). 

• Нельзя менять последовательность предметов в группе. 
• Нельзя добавлять или удалять предметы из группы. 

Групповая Прозрачность 
Для выцветания группированного объекта наложите прозрачность на каждый 
объект в группе. Это можно сделать двумя способами: 

• Выберите по очереди каждый объект в группе и отрегулируйте его 
прозрачность. 

• Или снимите галочку с пункта ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРУППЫ КАК ЦЕЛОГО в 
диалоговом окне ПАРАМЕТРЫ («Утилиты -> Параметры», вкладка ОБЩИЕ). В 
таком случае, при регулировании прозрачности всей группы программа 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 наложит прозрачность не на всю группу, 
а на каждый предмет группы отдельно. 

Какие элементы MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 поддерживаются Flash? 
Векторный рендеринг Flash довольно примитивен по сравнению с MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11, поэтому вы не сможете использовать многие из более 
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продвинутых свойств, например, сглаживание краев, сложную прозрачность и 
типы заливки, выдавливание, мягкие тени или контуры. Линии (штрихи) должны 
сохранять постоянную толщину и иметь округлые окончания. Штриховка не 
поддерживается. Минимальная толщина линии – 1 пиксель, более тонкие линии 
в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 в Flash будут отображаться как линии 
толщиной в пиксель. 

Для создания рисунков, совместимых с Flash, важны два аспекта. Во-первых, 
ограничиться использованием только тех свойств, которые прямо 
поддерживаются Flash-плеером. Во-вторых, при создании анимации набор 
характеристик для создания промежуточных кадров и анимирования еще более 
ограничен. 

Элементы для рисования MAGIX Photo & Graphic Designer 11, 
которые поддерживаются Flash: 

• Все обычные линии и фигуры (хотя точность Flash куда меньше, чем у 
программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11, и иногда вы можете 
заметить погрешности в линиях и фигурах). 

• Однородная, линейная, круговая и эллиптическая цветная градиентная 
заливка. 

• Многоступенчатые цветные градиентные заливки, в том числе линейные и 
эллиптические. Максимум восемь консерваторов цвета. 

• Однородная прозрачность. Только смешанный тип. 
• Градуированная прозрачность поддерживается для однородно залитых 

цветом объектов (не градиентных). Поэтому у вас могут быть градиентные 
цветные объекты с однородной прозрачностью или однородные цветные 
объекты с градуированной прозрачностью, но не и то, и другое сразу. 

• Постоянная толщина контуров (обведенные объекты) со скругленными 
окончаниями и соединениями линий (Flash-файлы версии 8 поддерживают 
и другие соединения и окончания). 

• Текст, включая кернинг. Можно использовать любые шрифты. Контуры 
знаков любых использованных шрифтов встроены в файл Flash. Это гораздо 
эффективней, чем, например, встраивание шрифтов в документ PDF. 

• Текст на кривой. Замечание: Линия для кривой должна быть невидимой, 
чтобы работала анимация. 

• Растровые изображения и заливки. 
• Тоновые (цветные) растровые изображения и заливки. 
• Насыщенность фотографий, цветовая температура и размытие (но не 

изменение яркости/контраста). 
• Заливки «Фрактальное облако» и «Плазма» работают, но они 

преобразованы в растровый формат, и потому не так эффективны. 

Нельзя использовать в том числе: 
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• Любой тип прозрачности, кроме смешанного. 
• Сглаживание краев. 
• Любые сложные градуированные заливки (конические, ромбические, 

трехцветные и т.п.). 
• Любые сложные градиентные типы прозрачности (см. выше). (Нельзя 

использовать линейную и эллиптическую прозрачность на плоских залитых 
цветом объектах). 

• Живые эффекты. 

Следующие типы объектов экспортируются в статический Flash, но не 
анимируются. 

• Мягкие тени. 
• Выдавливания. 
• Контуры. 
• Переходы. 
• Формы. 

Поэтому, хотя такие эффекты MAGIX Photo & Graphic Designer 11, как мягкие 
тени и выдавливания, работают в статических файлах, в Flash-файлы они 
экспортируются как растровые изображения, и потому не очень эффективны и 
не подходят для анимации. 

Может быть анимировано: 

Как указано в начале главы, это золотые правила, касающиеся того, что можно 
видоизменить от одного ключевого кадра к другому: 

• Перемещение: Перемещение объектов из одного места в другое. 
• Масштаб: Увеличение или уменьшение размеров объектов. 
• Сжатие или перекос: Сжатие или перекос объектов. 
• Вращение: Вращение объектов. 
• Прозрачность: Регулирование общей (однородной) прозрачности объекта. 
• Трансформация цвета: Изменение цвета монотонной заливки объектов. 
• Или любое сочетание вышеперечисленного. 

Кроме того, существуют особые случаи цветовых трансформаций фотографий, 
поддерживаемые Flash. Вы можете изменить насыщенность (и превратить 
таким образом полноцветную фотографию в черно-белую), а также 
регулировать цветовую температуру рисунка (теплая / холодная цветовая 
гамма), а также степень размытия. Последнее позволяет сделать плавный 
переход от размытой фотографии к резкой. Помните, что устанавливать можно 
только уровень размытости, но не четкости. Кроме того, Flash несколько 
по-другому делает размытие фотографий. Flash размывает снимок полностью, 
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включая края, в то время как MAGIX Photo & Graphic Designer 11 делает 
размытие только внутренней части снимка, оставляя края четкими. 

Еще одна особенность: вы можете анимировать текст на кривой. Об этом 
говорится особо, так как с помощью этой функции можно сделать визуально 
плавную трансформацию текста вдоль одной кривой в текст по совершенно 
другой. Фактически при этом создается последовательный переход знака из 
положения в одном ключевом кадре в положение буквы в следующем. Таким 
образом можно создавать интересные эффекты. 

Замечание: линия кривой должна быть невидимой для срабатывания 
анимации. 

 

Наконец, вы можете изменять толщину контура от одного основного кадра к 
другому, но только у фигур с замкнутым контуром постоянной толщины 
(например, это не сработает для фигур с контуром, выполненным штрихами).  

 

Неподвижные объекты 
Вы можете добавлять новые объекты, просто рисуя их в любом кадре. Они 
появятся в анимации с началом кадра и исчезнут в следующем кадре, если не 
присутствуют и в нем. Таким образом, копирование во все кадры – самый 
простой способ добавления в них статичного объекта. Оптимизация Flash 
программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 очень эффективна, вы сможете 
убедиться, что несколько копий занимают совсем мало дополнительного места 
(это применимо к любым множественным копиям объектов). 

Цветовые трансформации — Анимированные 
изменения цвета 
Что можно и что нельзя делать с цветовыми трансформациями во Flash в 
программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11: 
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• Вы можете анимировать простые цветовые изменения однотонных объектов 
от одного ключевого кадра к другому. 

• Вы можете менять цвет линии независимо от цвета заливки. 
• Вы можете менять цветовой тон фотографии. 
• Нельзя изменять позицию градиентной заливки. 
• Вы можете использовать цвета RGB, HSV или CMYK. При экспорте в Flash 

они преобразуются в RGB (единственную цветовую модель, которую 
поддерживает Flash). 

Прозрачность 
Как уже упоминалось, вы можете регулировать однородную прозрачность 
объектов (но не прозрачность группы), что поддерживается Flash (как для 
статичных объектов, так и для переходов прозрачности), но градиентная 
прозрачность MAGIX Photo & Graphic Designer 11 фактически не поддерживается 
Flash. Единственный случай, когда вы можете использовать градиентную 
прозрачность, – это работа с объектами с однородной заливкой. 

 

Однородная прозрачность применяется ко всем типам объектов, фигур, текста и 
фотографий, ее можно регулировать и анимировать. 

  

Градиентную прозрачность (линейную, круговую и эллиптическую) можно накладывать 
на объекты с однородной заливкой, но нельзя анимировать ее изменение. Несмотря на 
то, что вы можете анимировать смену цвета (правило шесть). 
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URL в Flash 
Чтобы превратить объект вашей flash-анимации в активную ссылку, просто 
выделите его и выберите «ИНСТРУМЕНТЫ ->ВЕБ-СВОЙСТВА» (Ctrl + ñ+ W). 

Введите требуемый URL  (Чтобы ссылка открывалась в новом окне или фрейме 
браузера, выберите нужный фрейм из выпадающего меню «ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ 
В»). 

Чтобы превратить в ссылку текст, выберите опцию «ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РАМКА». 
Благодаря этому, те, кто смотрит вашу Flash анимацию, смогут щелкнуть по 
любому месту в тексте, а не точно по буквам. 

Превращение всей анимации в ссылку 
В «СВОЙСТВАХ АНИМАЦИИ» НА ВКЛАДКЕ «НАСТРОЙКИ FLASH» можно назначить 
URL для всей анимации. Это удобно использовать в рекламных баннерах, где 
щелчок на любую часть анимации должен перенаправлять по нужному 
веб-адресу.  

clickTAG 
clickTAG часто используются рекламными сетями. В отличие от жесткого 
программного задания URL во флеш-анимации, clickTAG позволяет 
организации вставлять собственный URL в анимацию, что особенно удобно при 
отслеживании переходов с рекламы. 

Для использования этой функции просто наберите CLICKTAG вместо URL. 

Продвинутые команды Flash 
Ускорение и замедление 
В стандартном случае шаг между двумя отдельными кадрами остается 
постоянным в рамках всей анимации, что позволяет создать линейную 
анимационную последовательность. Установив флажок "<" или ">" перед 
названием объекта, Вы можете ускорить или, наоборот, замедлить анимацию. 
Таким образом, задав название следующим образом: ">Название", Вы получите 
сначала быструю и постепенно замедляющуюся последовательность. И 
наоборот: "<Название" позволит получить постепенно "разгоняющуюся" 
последовательность. 

Вы даже сможете использовать оба этих символа одновременно. Объект, 
который имеет такое название: "<>Название", будет медленно начинаться, 
постепенно разгоняться, и затем снова замедляться. По терминологии тех, кто 
работает с анимацией, это называется ‘easing’. То есть Вы можете разгоняться, 
замедляться или делать это последовательно в рамках одной анимации. 
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Вы также можете контролировать разгон/замедление, используя значения от 0 
до 9 (т.е. "<2Название" будет означать достаточно медленное ускорение, в то 
время как "<9Название" позволит ускоряться очень быстро). В том же ключе 
">2Название" будет означать медленное, постепенное замедление. Если не 
задана никакая цифра (т.е. просто ">Название"), то это будет соответствовать 
варианту ">5Название". 

Пример: В разделе ФЛЭШ-ПРИМЕРЫ (БИБЛИОТЕКА СТИЛЕЙ (on page 37), нужно 
щелкнуть по кнопке ДИСКОВЫЙ ДИЗАЙН) Вы можете ознакомиться с примером – 
анимационным роликом Маятник. В Маятнике используется комбинация <>, а 
также функция разворота. Другой пример (Zoom.xar) также весьма интересен. 

Команды Stop и Goto 
К именам кадров можно добавить команды STOP или GOTO (разделенные точкой 
с запятой ; ) для управления последовательностью. Например, если первый кадр 
называется «Кадр 1;Goto Кадр 6», тогда в начале кадра 1 анимация 
переключается сразу на Кадр 6.  Это может быть причиной ошибок 
промежуточных кадров, но эти ошибки можно игнорировать. Перед 
переключением сначала идет ожидание указанного с командой GOTO времени в 
кадре, 

но кадры с командами GOTO или STOP не создают промежуточной анимации. 

Аналогично, имя кадра с добавлением в конце ;STOP остановит анимацию, когда 
она достигнет данного кадра.  Зачем это нужно? Благодаря этим командам, 
можно переключить анимацию на любой другой ключевой кадр щелчком мыши 
или наведением указателя на объекты.  Например, если вам нужно сделать 
анимацию, которая для продолжения ожидает от пользователя щелчка или 
наведения указателя на объект. 

Кнопки и эффекты при наведении курсора мыши 
Вы можете создать анимационную последовательность перейдя к т.н. 
ключевому кадру, щелкнув по объекту или просто наведя курсор мыши на 
нужный объект. 

Для того, чтобы сделать это, выберите объект, который Вы хотели бы 
использовать в качестве "пускового механизма", откройте диалоговое окно 
ВЕБ-СВОЙСТВА (Ctrl+Shift+W), и на закладке СОЕДИНЕНИЕ выберите опцию 
ПЕРЕЙТИ К КАДРУ. 
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Если Вы хотите, чтобы переход выполнялся при простом перемещении к объекту, то 
вместо соединения выберите закладку наведения курсора и затем точно так же – 
‘ПЕРЕЙТИ К КАДРУ’. 

Теперь в Вашей анимационной последовательности, при щелчке или наведении 
курсора на объект, Вы будете переходить к новому кадру и продолжать уже 
оттуда. Ознакомьтесь с файлом-примеров "река Темза" в БИБЛИОТЕКЕ СТИЛЕЙ 
(on page 37). В нём используется команда "Goto", позволяющая создавать т.н. 
петлю между четвертым и третьим кадрами. Соединение со следующим кадром 
установлено на "Повторение" (верхний левый угол). Этот URL ведет к первому 
кадру. 

"Ctrl + Shift + W" – это возможность быстро получить доступ к диалоговому 
окну веб-свойств. 

Краткий обзор флэш-анимации в MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 
• Ключевые кадры MAGIX Photo & Graphic Designer 11 – это "моментальные 

снимки" Вашей анимации в любых ее местах. MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 автоматически создает переход (Blend) или трансформацию 
(Tween) объектов от одного ключевого кадра к следующему, благодаря 
чему и создается т.н. "гибкая" анимация. 

• Временно шкалы не существует Вместо этого БИБЛИОТЕКА КАДРОВ (on page 
457) демонстрирует Вам  моментальные снимки  по всей создаваемой 
анимации (сверху вниз). Для того, чтобы обработать любой из кадров, 
достаточно просто щелкнуть по нему. 
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• Если Вы установите время отображение в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
2 секунды, то (плавный) переход от одного кадры к следующему будет 
занимать ровно 2 секунды. Используйте диалоговое окно НАСТРОЕК 
АНИМАЦИИ при определении требуемого времени перехода. 

• Для того, что MAGIX Photo & Graphic Designer 11 мог легче понять, какие 
конкретно объекты должны переходить в какие, просто присвойте им 
названия. Для каждого нового объекта, который Вы хотели бы анимировать, 
щелкните по кнопке НАЗВАНИЯ  на информационной панели ИНСТРУМЕНТА 
ВЫДЕЛЕНИЕ и введите желаемое аутентичное название (другой вариант – 
воспользуйтесь меню "ИНСТРУМЕНТЫ" > "НАЗВАНИЯ"..). Объект во всех 
последующих кадрах должен, само собой, иметь изначальное название. 

• Когда Вы создаете новый ключевой кадр (моментальный снимок), обычно 
копируется текущий. Это позволяет получить точную копию всех объектов и 
их названий. После этого просто переместите объекты, как они того 
требуют. 

• Все другие неименованные объекты остаются статичными при проигрыше 
анимации на основе ключевых кадров. 

• Вы можете перемещать, увеличивать/уменьшать, разворачивать, 
растягивать, а также изменять цвета и уровень прозрачности ключевых 
кадров. Изменять объекты таким образом обычно очень эффективно. 

• Для всех флэш-анимаций существует общая (глобальная) частота смены 
кадров. Чем выше эта частота, тем более плавным будут переходы между 
кадрами. 

• Т.к. каждый отдельный кадр в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 является 
частью всей анимации, все объекты, которые используются как ключевые 
кадры, должны отображаться в анимации. Т.е. Вы не можете переходить от 
кадра 1 к кадру 3, перепрыгивая через кадр 2. 

• Вы можете изменять фигуры, текст или фотографии в соответствии с 
шестью вариантами трансформации, описанными ранее (перемещение, 
изменение размеров, растягивание/сжатие, поворот, настройка цветов и 
прозрачности). Если Вы будете изменять фигуры как-то иначе, то это не 
будет иметь никакого результата. 

• Флэш-анимация будет создаваться в соответствии с размерами страницы, 
которые Вы определили в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 ранее.  
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Печать 

Показать границы печати 
Команда меню «ОКНО -> ПОКАЗАТЬ ГРАНИЦЫ ПЕЧАТИ» отображает желтую и 
красную линии по периметру страницы (линии не печатаются), обозначающие 
поля и границы печати. Желтым прямоугольником отмечены границы страницы, 
а красным – область печати. Область печати определяется полями на 
выбранном в данный момент принтере. На некоторых принтерах поля печати 
можно корректировать, но лишь немногие из них позволяют выполнять печать 
до самого края страницы. 

Если какие-либо из объектов на странице расположены вне красного 
прямоугольника, они скорее всего не распечатаются. 

Выбор и настройка принтера 
Команда «ФАЙЛ -> НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА» открывает стандартное окно Windows 
НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ: 

При выборе принтера также задается формат и ориентация бумаги. Обратите 
внимание: заданный формат и ориентация относятся к листам бумаги в 
принтере. Они не связаны с форматом/ориентацией документа. Если выбрана 
КНИЖНАЯориентация, страница печатается без поворота. Если выбрана 
АЛЬБОМНАЯ ориентация, страница при печати поворачивается на 90° (те же 
кнопки присутствуют и в диалоговом окне ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, описанном 
ниже). Рекомендуется сохранять настройки АЛЬБОМНОЙ/КНИЖНОЙ ориентации, 
заданные по умолчанию. 

обратите внимание: Мы не можем помочь вам с установкой или настройкой 
принтеров, поскольку это стандартные системные операции. При 
возникновении трудностей обращайтесь к поставщику вашего принтера или 
компьютера. 

Кнопка «Свойства» 
Отображает диалоговое окно для установки свойств выбранного типа принтера. 
Данное диалоговое окно не управляется программой Photo & Graphic Designer. 

Кнопка «Сеть» 
Если ваш компьютер подключен к локальной сети, вы можете подключиться к 
общим принтерам в сети. Данное диалоговое окно не управляется программой 
Photo & Graphic Designer. 
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Диалоговое окно «Печать» 
Выберите «ФАЙЛ -> ПЕЧАТЬ» («Ctrl + P»). 

 

Кнопка «Печать» 
После того, как вы выбрали необходимые свойства, нажмите эту кнопку, чтобы 
начать печать. 

Кнопка «Печать…» 
Открывает диалоговое окно «НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ» (описано выше).  

Кнопка «Параметры» 
Открывает вложенное диалоговое окно для установки дополнительных настроек 
печати. О них мы поговорим позднее (on page 481). 

Страницы 
ВСЕ СТРАНИЦЫ: Распечатка всех страниц документа. 

ТЕКУЩАЯ СТРАНИЦА(Ы): Распечатывает выбранную на текущий момент страницу 
или разворот. 

ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: Эта функция доступна, когда в документе выделены 
какие-либо объекты. При выборе данной функции распечатываются только 
выделенные объекты. Обратите внимание, что на печать выводятся только 
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фактически выбранные объекты – другие объекты, расположенные в пределах 
выделенных объектов, не распечатываются. 

Скрытые объекты, объекты на скрытых слоях, а также направляющие слои 
никогда не видны при печати. За более подробной информацией обратитесь к 
разделу «Библиотека страниц и слоев». Позволяет выбрать, какие именно 
страницы распечатать. Вы можете ввести конкретные номера страниц, 
разделенные запятыми, или диапазоны страниц с указанием первого и 
последнего номера через дефис. 

Примеры диапазонов: 

2 печать только страницы 2. 

Если ввести 1,3,5-7, распечатаются страницы 1, 3, 5, 6 и 7. 

А если ввести 2,3,6-8,11-12, то страницы 2, 3, 6, 7, 8, 11 и 12. 

Раздел «Параметры» диалогового окна указывает, допустим или нет выбранный 
вами диапазон страниц. 

Двойные развороты 
Если документ содержит двухстраничный разворот, вы можете распечатать обе 
части разворота или отдельно только левую или только правую страницу.   

Функция недоступна, если разворот состоит из одной страницы (как выбрать 
одиночные или двухстраничные развороты см. в разделе Обработка документа 
(on page 68)). Если функция «ПЕЧАТЬ/ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ» в разделе 
Параметры страницы (on page 533) активна, тогда обе страницы двойного 
разворота рассматриваются независимо друг от друга, как отдельные страницы. 

Печать в файл 
Вы можете выбрать параметр ПЕЧАТЬ В ФАЙЛ, чтобы создать документ для 
передачи в типографскую фирму (если фирма поддерживает этот тип файла).   

Если этот параметр включен, после нажатия на кнопку ПЕЧАТЬ Photo & Graphic 
Designer отобразит стандартное диалоговое окно Windows СОХРАНЕНИЕ, чтобы 
вы смогли указать имя и место сохранения файла. 

Файлы печати по умолчанию имеют расширение .prn. 

Если вы хотите создать файл с расширением PDF, мы рекомендуем вам выбрать 
меню «Файл -> Экспорт…» и указать расширение PDF. В этом случае PDF файл 
получается более высокого качества и меньшего размера, чем при печати в 
файл. 

Более подробную информацию об экспорте PDF файлов см. в разделе Импорт и 
экспорт (on page 485). 
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Число копий 
Устанавливает, сколько копий документа печатать. 

Разобрать по копиям 
Параметр недоступен, за исключением случаев, когда на печать выводится 
несколько копий двойного разворота в качестве двух отдельных страниц. При 
выборе этого параметра страницы печатаются по порядку: левая – правая – 
левая - правая и т.д. Если параметр неактивен, сначала печатаются все страницы 
по левой стороне, а затем все страницы по правой стороне. 

Тем принтерам, которые держат в памяти образ страницы, необходимо 
некоторое время для обработки изображения. Затем принтер сможет 
распечатать сразу несколько копий этой страницы на максимальной скорости. 
При работе с принтерами такого типа чаще всего быстрее будет рассортировать 
распечатанные страницы вручную.  

Другим типам принтеров необходимо обрабатывать страницу для каждой 
копии.  В таком случае, чтобы сэкономить время и силы, выберите параметр 
«Разобрать по копиям». 

Параметры печати: Вкладка «Вывод» 

 

Печать слоев 
Здесь есть два параметра: 
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• Печатать ВСЕ СЛОИ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА . 
• Печатать только текущие ВИДИМЫЕ СЛОИ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА. 

Обратите внимание, что при этом на печать выводятся только слои переднего 
плана. Фоновые слои не печатаются. 

Печатать как… 
ОБЫЧНЫЙ ДОКУМЕНТ – подходит для большинства типов документов. 

Однако некоторые принтеры не обеспечивают постоянства цвета при печати 
растровых или векторных объектов одного цвета (это происходит из-за ошибок 
в драйвере принтера). Это заметно, если объекты накладываются на растровые 
изображения или на объекты, к которым применен эффект «прозрачности». В 
таком случае выберите функцию РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ или СГЛАЖЕННОЕ 
РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  и повторите попытку. 

Выбор между РАСТРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ и СГЛАЖЕННЫМ РАСТРОВЫМ 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ зависит от принтера и личных предпочтений. На некоторых 
принтерах наилучший результат достигается без сглаживания, особенно при 
печати тонких линий. Как правило, сглаживание позволяет произвести печать с 
более низким разрешением. К примеру, при печати растровых изображений 
разрешения 150 точек на дюйм обычно достаточно для всех целей – даже для 
типографского набора. Без сглаживания может понадобиться более высокое 
разрешение, что замедляет процесс печати. 

Разрешение прозрачных объектов 
При печати эффекты прозрачности в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
создаются с помощью растровых изображений. 

Данный параметр определяет разрешение этих растровых изображений при их 
отправке на печать. Автоматическая настройка применима для большинства 
рисунков и означает, что MAGIX Photo & Graphic Designer 11 автоматически 
выбирает разрешение, подходящее для текущего принтера.  Данная настройка 
может не подойти для печати на принтерах с высокой разрешающей 
способностью, таких как фотонаборные машины. В таком случае вы можете 
регулировать разрешение печати вручную, путем ввода желаемой величины. 

Помните, что для современных принтеров часто заявляют способность к печати 
с разрешением свыше 1000 точек на дюйм, но это не то же самое, что и 
разрешение в «пикселях на дюйм», которое вы и видите на экране. Обычно нет 
необходимости в печати с разрешением свыше 600 пикселей на дюйм, даже 
разрешения 300 пикселей на дюйм, как правило, достаточно для получения 
необходимого качества, особенно если применяется сглаживание.  
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Качество заливки 
С помощью этого параметра вы можете выбрать количество шагов градиентной 
заливки при печати документа.  Установка ОБЫЧНОЕ подходит для 
большинства целей. Для принтеров PostScript этот параметр недоступен. 

Параметры текста 
Если у вас возникают проблемы при печати текста на Вашем принтере, 
выберите параметр ПЕЧАТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ КАК ФИГУРЫ. После этого весь текст 
перед подачей на принтер преобразовывается в векторные фигуры. Это может 
замедлить процесс печати, но зато все будет воспроизводено в точности, как на 
экране. 

Параметры печати: Вкладка «Формат печати» 

 

Большинство параметров в формате печати недоступны, если вы выбрали 
«ОПТИМАЛЬНЫЙ» или «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» форматы. Мы рекомендуем 
использовать именно эти параметры, поскольку так легче всего производить 
печать. 

Однако вы можете выбрать параметры, устанавливаемые пользователем (см. 
ниже «Указанный формат»). 
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Оптимальный 
Рисунок помещается в центр страницы и растягивается или сжимается до 
размеров страницы. 

Этот параметр оптимален для того, чтобы разместить на одной странице 
рисунок большого или малого размера. 

Автоматический 
Рисунок будет сориентирован, как это необходимо, но Photo & Graphic Designer 
не будет менять его размер. Мы рекомендуем применять этот параметр, если 
вы испытываете трудности с ориентированием изображения (существуют как 
минимум четыре места, где вы можете задать ориентацию страницы, при 
использовании некоторых драйверов принтера даже больше). 

Этот параметр оптимален, если ваш рисунок имеет заданный размер, и вы не 
хотите его менять. 

Указанный формат 
Позволяет вам управлять выходными параметрами печати, включая 
ориентацию, размер и поля. 

При помощи кнопок ОРИЕНТАЦИЯ можно выбирать ориентацию печати. 
Масштаб изображения можно изменить в поле МАСШТАБ. Можно изменить 
размер верхнего и левого полей (они определяют, где на листе бумаги 
находится верхний левый угол страницы).  

Еще один способ установки масштаба печати – изменение величин в полях 
ШИРИНА и ВЫСОТА (при изменении одной из этих установок, вторая 
автоматически изменяется таким образом, чтобы страница всегда 
распечатывалась со 100% соотношением сторон). 

Множественное размещение 
Для того чтобы распечатать несколько копий на одной странице, выберите 
параметр МНОЖЕСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, введите число копий по ширине 
страницы (рядов), по высоте страницы (столбцов) и расстояние между копиями 
(интервал). 
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Импорт и экспорт 

Общие замечания об импорте и экспорте 
Вы можете экспортировать документы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 в 
другие приложения или экспортировать их для использования на веб-сайте. Или 
вы можете импортировать дизайны из других источников. Для облегчения 
процесса передачи Photo & Graphic Designer предлагает широкий выбор опций 
импорта и экспорта. 

Сначала необходимо отметить различие между сохранением и 
экспортированием файлов: 

• СОХРАНЕНИЕ записывает ваш документ таким образом, чтобы вы могли в 
будущем открыть его и продолжить работу. MAGIX Photo & Graphic Designer 
11 сохраняет ваши работы в формате .xar. Его можно считать «основным 
форматом» документов. 

• ЭКСПОРТ может выполнять конвертирование дизайнов в иные 
поддерживаемые форматы. Экспортирование позволяет вам использовать и 
распространять ваши работы. Например, вы можете создать PNG-файл для 
веб-сайта, либо файл в формате TIFF или PDF для вывода на печать. 
Экспортированные файлы не являются заменой файлов, сохраненных в 
формате, поскольку они не являются полным представлением вашего 
дизайна MAGIX Photo & Graphic Designer 11, поэтому также всегда 
сохраняйте свой дизайн в формате .xar.  

Рекомендуемые форматы 
Универсальные форматы, которые читаются широким спектром программ, — 
это форматы растровых изображений: GIF, PNG и JPEG. Изображения в этих 
форматах будут гарантированно выглядеть так же, как и в MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11. Формат PNG предлагает самый высокий уровень качества, 
он может включать поддержку прозрачности и рекомендуется для работы с 
приложениями Microsoft Office. 

PDF ― рекомендованный формат для просмотра и импорта в программу Adobe 
Illustrator. Экспорт в формат PDF в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
отличается высоким уровнем качества, объекты экспортируются в векторном 
виде, и поддерживаются расширенные функции, к примеру, градуированная 
прозрачность. 

Экспортируйте ваш документ в виде HTML, чтобы экспортировать каждую 
страницу как веб-страницу, которая может быть опубликована и просмотрена с 
помощью любого популярного веб-браузера. См. раздел, посвященный 
веб-графике и веб-сайтам, для получения дополнительной информации. 
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Другие замечания 
Использование формата EPS и растровых изображений дает вам широкий 
диапазон возможностей преобразования информации. В результате 
использования некоторых из этих функций могут создаваться очень большие 
файлы (если, к примеру, в вашем документе множество градуированных, 
радиальных заливок или прозрачности). 

Для сложного изображения процесс преобразования файла может занять 
значительное количество времени. 

Пожалуйста, учитывайте, что другие производители могут и часто меняют 
характеристики других форматов файлов. Приведенная здесь информация 
является достаточно надежной, однако мы не можем гарантировать 
возможность передачи файлов между Photo & Graphic Designer и другими 
приложениями. Кроме того, существует бесчисленное множество различных 
вариаций форматов файлов, и MAGIX Photo & Graphic Designer 11 не может 
поддерживать их все, особенно если речь идет о новых, недокументированных 
форматах. 

В результате того, что другие программы не поддерживают все функции MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11, к примеру, расширенную заливку и некоторые типы 
прозрачности, их приходится имитировать, обычно посредством экспорта в 
виде растровых изображений. 

Поддерживаемые форматы экспорта и 
импорта 
Форматы импорта 

При импортировании файлов в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 важно 
пользоваться трехзначными расширениями, перечисленными ниже. 

Форматы импорта растровых изображений 
.BMP Windows Bitmap 
.CUT Halo CUT (256 цветов) 
.DCM Формат передачи цифровых изображений и данных в медицине (DICOM) 
.DCX DCX 
.FAX Факсимильное изображение, полученное при помощи факса или 
созданное при помощи соответствующего ПО 
.GIF Graphics Interchange Format 
.ICO Иконки Microsoft Windows (16 цветов) 
.JPG JPEG 
JPEG2000 (.JP2, .J2C, .J2K, .JPX, .JPF) 
.MXB MAGIX Bitmap 
Изображение MAGIX Photo Clinic 
.PBM UNIX (монохромный) 
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.PCD PhotoCD 

.PCT PICT 

.PCX PCX Paintbrush 
 PGM UNIX (оттенки серого) 
.PNG PNG 
.PPM UNIX цветной (до 24 бит) 
.PSD Photoshop (см. разделы об импорте (on page 490) и экспорте файлов 
формата PSD (on page 495)) 16-битные файлы и цвета формата CMYK 
поддерживаются только в Designer Pro 
.RAS Sun Raster 
.SGI Silicon Graphics Image 
.TGA TrueVision TARGA  
.TIF TIFF (RGB, RGBA с поддержкой альфа-канала).  
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает: Факсимильные файлы 
формата TIFF (черно-белые изображения. Многостраничные факсы 
импортируются в виде нескольких страниц); TIFF с порядком байт для Mac или 
ПК; TIFF с поддержкой слоев и прозрачности (если файл был сохранен в 
программе Photoshop, применяются те же правила совместимости режимов 
наложения, что и для файлов формата PSD); JPEG в TIFF (в данном случае не 
поддерживается прозрачность). 
.XAR MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
.XBM X Windows (2 цвета) 
.XPM X Windows (256 цветов) 
.WBMP Wireless Bitmap Image. Формат черно-белых (однобитных) растровых 
изображений для мобильных устройств 
.RAW формат изображений, импортируемых с камер (список поддерживаемых 
форматов можно найти в разделе "Импорт фотографий в формате RAW" (on 
page 492)). 

Форматы импорта EPS 
.AI Illustrator EPS 
.EPS ArtWorks EPS 
.EPS Illustrator EPS 
.EPS CorelDRAW 3 и 4 EPS 
.EPS FreeHand 3,0 EPS 
.EPS Photoshop EPS (для импорта данных из программы Photoshop в программу 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 лучше использовать файлы PSD, а не EPS) 
.EPS XaraX EPS 

Другие форматы импорта 
.ART Xara Studio 
.WEB Xara Webster 
.AFF Acorn Draw 
.CDR CorelDRAW (3,4 и 5)   
.CDT шаблон CorelDRAW 
.CMX Corel CMX 5 и 6 
.DRW Acorn Draw 
.HTM, .HTML Графические объекты на страницах HTML, файлы HTML 
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.WMF Windows Metafile (16бит) 

.EMF/ .WMF улучшенный Windows Metafile 

.DOCX/.DOC Microsoft Word 

.RTF текст 

.SVG Internet Scalable Vector Graphics 

.WIX для внутреннего использования в программе Xara 

Форматы импорта палитры 
.CPL Палитра CorelDRAW 
.PAL Палитра CorelDRAW 
.PAL Палитра Microsoft 
.PAL Палитра PaintShop Pro 
.ACT Таблица цветов Adobe 
.ACO Образцы цветов Adobe 

Процедура импорта палитр описана в разделе "Импорт цветов и палитр" (on 
page 233) 

Форматы экспорта 
Форматы экспорта растровых изображений (см. раздел "Обзор 
диалогового окна экспорта в форматы GIF, PNG, BMP и JPEG" (on page 515)) 
.BMP Windows Bitmap  
.DCX DCX 
.PCX PCX 
.GIF CompuServe GIF 
.GIF Анимированные файлы GIF (см. раздел "Создание анимированных файлов 
GIF" (on page 455)) 
.JPG JPEG  
JPEG2000 (.JP2, .J2C, .J2K, .JPX, .JPF) 
.PDF (см. раздел "Создание файлов PDF" (on page 499)) 
.PCT PICT 
.PNG PNG 
.RAS Sun Raster 
.TGA TrueVision TARGA 
.TIF TIFF (RGB) 
.WBMP Wireless Bitmap Image. Формат черно-белых (однобитных) растровых 
изображений для мобильных устройств 
Форматы экспорта EPS 
.AI Illustrator EPS 
.EPS ArtWorks EPS 
.EPS Illustrator EPS 
.EPS Xara Xtreme EPS 

Другие форматы экспорта 
.AVI Анимации в формате AVI (документы с анимацией) 
.XAR CorelXARA 
.XAR Photo & Graphic Designer 
.WEB Xara Webster 
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.WMF Windows Metafile  

.DOCX/.DOC Microsoft Word 

.EMF Enhanced Windows Metafile 
PSD Photoshop (см. разделы об импорте и экспорте файлов формата PSD (on 
page 495)) 
.CMX Corel CMX 5 и 6  
.HTM Гиперкарта 
.HTM, .HTML Сайт (HTML) 
.SWF Flash (экспорт анимированного Flash-файла с автоматической вставкой 
промежуточных кадров и экспорт отдельных кадров Flash - см. раздел 
"Анимации Flash" (on page 448)). 
.RTF Rich Text Format 
.SVG Internet Scalable Vector Graphics 
.WIX для внутреннего использования в программе Xara 
.PDF Portable Document Format 

Импорт файлов 
Для того чтобы импортировать файл: 

• Выберите команду «ФАЙЛ» -> «IMPORT»: - Обычно эта команда включает 
содержимое файла в существующий документ. При работе с некоторыми 
форматами можно выбрать форму импорта: включить документ на текущую 
страницу или же добавить его в виде новой страницы. 

• Или же выберите пункт меню «ФАЙЛ» -> «ОТКРЫТЬ» : - Эта команда 
открывает файл как новый документ. 

Программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает импорт файлов 
путем перетаскивания. Перетащив файл из «Проводника» в документ, открытый 
в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11, можно импортировать этот 
файл и поместить его на текущую страницу; центр содержимого будет 
автоматически выравнен по точке завершения перетаскивания. Иначе, можно 
перетащить нужный файл из программы «Проводник» операционной системы 
Windows на строку заголовка или любую панель окна программы Photo & 
Graphic Designer - файл будет открыт в окне нового документа. 

Замена файлов изображений 
Вы можете заменить любую загруженную картинку, или фигуру с растровой 
заливкой, на свое собственное изображение. Для замены изображения просто 
перетащите свой файл (в формате JPEG, GIF, PNG, BMP) из Проводника поверх 
изображения, которое хотите заменить. Ваше фото будет автоматически 
масштабировано таким образом, чтобы точно заменить уже существующее 
изображение. Новое фото будет выделено, и будет автоматически выбран 
ИНСТРУМЕНТ "ЗАЛИВКА" (on page 286) для того, чтобы Вы могли с легкостью 
настроить положение и размер фото по своему желанию. Более подробную 
информацию Вы найдете в подразделе Замена фотографий (on page 344) 
раздела Работа с фотографиями. 



 

490   

www.magix.com 

Импорт файла формата Photoshop PSD 
Файлы формата PSD импортируются так же, как и все остальные файлы: "Файл 
> Импорт", или просто перетащите файл формата .psd в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11.  

Внимание: Только Designer Pro может импортировать файлы формата PSD с 
16-битной цветностью или цветовой моделью CMYK 

Настройки видимости слоев и сами слои в файле PSD будут сохранены и станут 
слоями MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Увидеть слои можно, 
открывБИБЛИОТЕКУ СЛОЕВ  

Режимы смешивания Photoshop "Нормальный", "Умножение" и "Осветление" 
эквивалентны следующим режимам в программе MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11: "Смешивание", "Затенение" и "Отбеливание", их можно 
редактировать в MAGIX Photo & Graphic Designer 11, используя инструмент 
ПРОЗРАЧНОСТЬ. 

В Photoshop это называется "Непрозрачность", но на самом деле речь идет о 
той же прозрачности, только с точность до наоборот (то есть, например, 
уровень непрозрачности 90% в Photoshop соответствует уровню прозрачности 
10% в MAGIX Photo & Graphic Designer 11). 

Совет: Если у вас есть отдельные объекты в программе Photoshop, которые Вы 
хотите перемещать и изменять в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
независимо друг от друга, разместите их на различных слоях в Photoshop 
перед экспортом. 

Импорт файлов формата TIFF 
При импорте файлов TIFF MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает 
широкий диапазон разновидностей формата TIFF, включая:  

• Файлы CMYK TIFF. 
• Факсимильные файлы формата TIFF (черно-белые изображения. 

Многостраничные факсы импортируются в виде нескольких страниц); 
• TIFF с поддержкой прозрачности (при экспорте файлов TIFF из Photoshop 

(Сохранить как) вы можете пометить галочкой пункт СОХРАНИТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ). 

• TIFF с порядком байт для Mac или ПК; 
• TIFF с поддержкой слоев и прозрачности (если файл был сохранен в 

программе Photoshop, применяются те же правила совместимости режимов 
наложения, что и для файлов формата PSD); 

• JPEG в TIFF (в данном случае не поддерживается прозрачность). 
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Обычно файлы TIFF обладают расширением .tif. 

Импорт файлов формата PDF 
PDF — это сложный формат векторной графики, который развивался в течение 
более чем 10 лет и содержит в себе многочисленные субформаты и опции. PDF 
разрабатывался как переносимый формат документов исключительно для 
просмотра и печати и не предназначался для передачи данных между 
приложениями. Тем не менее MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает 
загрузку широкого диапазона файлов формата PDF. 

На данный момент PDF — рекомендуемый формат передачи информации из 
Adobe Illustrator в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Сохраняйте материалы как 
PDF, а затем импортируйте получившийся файл в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. 

Следует отметить следующие моменты: 

• Многостраничные файлы формата PDF импортируются в программу MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 как многостраничные документы. 

• Текст в файлах PDF обычно разбивается на множество отдельных 
небольших текстовых объектов. Это не ограничивает просмотр или печать, 
но означает, что текст, который отображается в качестве одного или более 
цельных абзацев, импортируется по кусочкам. MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 стремится организовать строки текста в строки и абзацы 
редактируемого текста, но часто Вы встретитесь с тем, что текст будет 
разбит на несколько текстовых объектов. 

• Для того чтобы упростить извлечение только текста из файла формата PDF, 
создается новый слой, который содержит только текст из этой страницы 
PDF. Используйте БИБЛИОТЕКУ СТРАНИЦ И СЛОЕВ (on page 201) для 
просмотра этого слоя. 

• PDF-файлы обычно очень "щедро" реализуют отсечение фрагментов. В 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 они иногда используются как объекты 
области видимости, что делает необходимым использование "Упорядочить 
-> Удалить объекты видимости". 

• Все примечания (аннотации), содержащиеся в PDF-файлах, импортируется 
на специальный слой Вашего MAGIX Photo & Graphic Designer 11-проекта. 

Что может не работать: 

• Многие файлы формата PDF содержат встроенные шрифты. Такие шрифты 
невозможно извлечь и законно установить на ваш компьютер. Поэтому если 
у вас еще не установлены шрифты, используемые в файле формата PDF, Вы 
обнаружите, что они автоматически замещаются другими шрифтами. 

• Невозможно импортировать зашифрованные файлы, а также файлы, 
защищенные паролем. 
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• Любой текст в файлах формата PDF, использующий встроенные выборки 
шрифтов, будет невозможно прочесть или редактировать. 

PDF – это достаточно сложный формат, который часто бывает невозможно 
импортировать без дефектов. Выбор лучшего способа импортирования файлов 
данного формата зависит от того, как Вы собираетесь их использовать. Функция 
"ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА" "старается" максимально приблизить вид 
результата импортирования к тому, как файл выглядел в программе Acrobat, 
однако при использовании данной функции документ может быть сложнее 
редактировать (к примеру, в нем может присутствовать множество вложенных 
"областей видимости"). Альтернативная функция "ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЛЯ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ" упрощает некоторые конструкции, которые может быть 
тяжело редактировать вручную (к примеру, вложенные области видимости). 

Импорт Word-файлов 
Вы можете легко и удобно импортировать Microsoft Word файлы (.docx). Просто 
выберите и перетащите нужный файл из проводника (или выберите "ФАЙЛ" > 
"ИМПОРТ".  

Импорт фото в формате RAW 
Вы можете импортировать файлы с цифровых камер в формате RAW либо 
через меню импорта, либо посредством перетаскивания файлов в окно 
программы Photo & Graphic Designer. 

Программа поддерживает такие расширения файлов, как: 
*.nef,*.mrw,*raf,*.kdc,*.orf, *.dng, *.ptx, *.pef, *.anw, *.x3f 
Однако различные производители обозначают файлы RAW разными 
собственными расширениями, так что если у вас есть файл RAW с 
расширением, которого нет в списке, его в любом случае стоит попробовать 
импортировать. 

Импорт с сайта 
Текст и графические объекты можно либо загружать в документ 
непосредственно с веб-страниц в Интернете, либо копировать и вставлять их на 
страницу прямо из браузера.  

Для того чтобы импортировать текст или графический объект с веб-страницы в 
Интернете: 

1. Выберите команду меню «Файл» > «Импортировать текст и графические 
объекты из Интернета» (или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Alt + W). 

2. Введите адрес импортируемой страницы или графического объекта в 
Интернете (адрес URL).  

3. Нажмите кнопку «Импорт». 

Если был введен URL-адрес веб-страницы, весь текст и все изображения на этой 
веб-странице будут импортированы и расположены на странице документа 
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примерно так же, как на исходной странице. Другими словами, говоря только о 
тексте и графических объектах, эта функция позволяет импортировать в 
документ приблизительную копию всей веб-страницы. Однако обратите 
внимание, что современные веб-страницы содержат сложные комбинации 
текста, графических объектов, сценариев JavaScript и других элементов, так что 
операция импорта не дает возможности получить полное и точное 
представление страницы в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11. И все 
же эта операция помогает начать замену существующего сайта сайтом, 
созданным в программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

При импорте элементов с веб-страниц длина редактируемой страницы в 
программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 будет автоматически 
скорректирована, чтобы вместить вставляемый текст и графические объекты 
(если исходной длины недостаточно). 

Экспортирование файлов 
Для того чтобы экспортировать файл: 

• Выберите «ФАЙЛ -> ЭКСПОРТ». 
• Или нажмите «Ctrl + + E». 

Откроется диалоговое окно ЭКСПОРТ. Выберите имя для своего файла и 
необходимый формат из выпадающего списка СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ. Описание 
некоторых форматов приведено ниже. 

Экспортировать как PDF 
Формат PDF идеально подходит для того, чтобы распространять ваш документ 
для использования в различных целях. Его можно использовать для 
предоставления своей работы в типографию или для импортирования 
материалов в другие программы, к примеру,  Adobe Illustrator 9 и выше. Это 
подробно описывается в следующем разделе. 

Экспорт Word-файлов 
Выберите "ФАЙЛ" > "ЭКСПОРТ", после чего щелкните в выпадающем меню по 
MICROSOFT WORD (.DOCX)  

Экспортировать как Flash 
Вы можете экспортировать рисунок в формат Adobe SWF Flash (статичный). Это 
лучше всего подходит для векторных рисунков и обеспечивает очень небольшой 
размер файлов. Впоследствии вы сможете использовать файл SWF на своем 
веб-сайте или импортировать его во Flash для использования во 
флеш-анимации. 
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Вы также можете создать анимированный файл Flash. См. flash-анимация (on 
page 448) для получения более подробной информации об экспорте в формат 
Flash. 

Экспортировать в AVI 
Выберите пункт меню ФАЙЛ > ЭКСПОРТИРОВАТЬ АНИМАЦИЮ и выберите в списке 
тип AVI. Нажмите кнопку ОПЦИИ в окне сохранения файла, чтобы выбрать кодек 
и настроить параметры экпорта. 

Экспортировать как Photo & Graphic Designer EPS 
При этом программа сохраняет документ в виде файла EPS. Экспорт в формат 
EPS рекомендуется, к примеру, для работы в программах для верстки, поскольку 
сохраняется вся информация. 

Экспортирование в формат ArtWorks EPS 
При использовании данной функции документ сохраняется для дальнейшей 
загрузки в программу ArtWorks от Computer Concepts для компьютеров на базе 
Acorn RISC. Файлы в данном формате не могут быть загружены в другие 
программы на ПК. Некоторые функции, к примеру, прозрачность, не 
поддерживаются в ArtWorks. 

Экспортирование в формат Illustrator EPS 
Рекомендуется для использования в старых версиях программы Adobe 
Illustrator (начиная с версии 9 и выше, рекомендуется использовать экспорт в 
формат PDF, см. выше). 

Экспортирование в формат Windows  metafiles (.wmf) 
Файлы в данном формате могут читаться программой Word и несколькими 
другими программами. 

Экспортирование в формат Extended Metafile Format (EMF) 
Современные приложения Windows поддерживают этот улучшенный тип 
формата векторной графики. Этот формат также поддерживается 
приложениями с опцией специального режима вставки. 

Пожалуйста, учитывайте, что MAGIX Photo & Graphic Designer 11 может 
содержать функции, к примеру, расширенные виды заливки, которые нельзя 
отобразить в векторных форматах, таких как EMF. В таких случаях части 
изображения экспортируются в виде растровых изображений. Остальные 
векторные элементы, которые можно экспортировать в векторном виде, будут 
экспортированы как есть. 

Экспортирование в виде растрового изображения 
JPEG, GIF и PNG – универсальные форматы, поддерживаемые большинством 
современных компьютерных приложений. PNG предоставляет самый высокий 
уровень качества. JPEG больше подходит для работы с фото, но также может 
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производить файлы приемлемого качества и небольшого размера (вы можете 
контролировать качество и размер файлов). 

Формат GIF поддерживает только 256 цветов, и, несмотря на то что он часто 
используется на веб-сайтах, формат PNG лучше для этого подходит.  Формат 
PNG также поддерживает полупрозрачную графику (используйте опции True 
Color + Альфа), однако это не поддерживается старыми версиями Microsoft 
Internet Explorer (но поддерживается всеми другими браузерами). 

Чем меньше цветов используется в файле, тем меньше его объем и ниже 
качество. Тем не менее при использовании 256 или менее цветов MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 предоставляет расширенные опции имитации намного 
большего диапазона цветов - таким образом, вы можете достичь очень 
высокого, почти фотографического качества изображения при использовании 
всего 256 или менее цветов. 

См. также обзор диалогового окна экспорта в формат GIF, PNG, BMP и JPEG  
(on page 515). 

Важно 

 

При экспорте в растровом формате используется текущее 
качество отображения, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что в 
меню «ОКНО -> КАЧЕСТВО» выбрано «Со сглаживанием» или 
что ползунок на панели инструментов СТАНДАРТНАЯ 
установлен на «Сглаживании». 

 

Экспортирование в формат Photoshop PSD 
Программа Photoshop – редактор растровых изображений, поэтому при 
экспорте в формат PSD все векторные объекты в  MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 растрируются. Вы можете выбрать разрешение (в dpi, точках на 
дюйм) при экспорте. 

Всегда сохраняйте свою работу в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 перед 
экспортом. Если вы планируете изменять исходные объекты в будущем, просто 
загрузите MAGIX Photo & Graphic Designer 11, внесите желаемые изменения, а 
затем снова экспортируйте необходимые объекты.  

Чтобы экспортировать файл в формат PSD, выберите «Файл -> Экспорт», затем 
ADOBE PHOTOSHOP в списке СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ. 

Слои 
Слои программы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 сохраняются при экспорте в 
формат PSD. Каждый слой растрируется как отдельный слой PSD, сохраняются и 
названия. Также сохраняются настройки видимости слоев, так что слои, скрытые 
в MAGIX Photo & Graphic Designer 11, будут экспортированы и также невидимы в 
программе Photoshop. Вы можете включать и выключать слои в программе 
Photoshop, используя палитру СЛОИ. 
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Прозрачность и слои 
Три самых распространенных типа прозрачности в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 («Смешивание», «Затенение» и «Отбеливание») совместимы с 
аналогичными видами прозрачности в программе Photoshop (режимы 
наложения «Нормальный», «Умножение» и «Осветление»). Поскольку 
программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 базируется на векторных 
объектах, каждому объекту можно назначить свой тип и значение прозрачности. 
Это невозможно сделать в Photoshop, где вы можете задать значение 
непрозрачности или режим смешивания только для всего слоя. Это означает, 
что для максимальной совместимости и возможности редактирования в 
программе Photoshop, вы должны размещать объекты, использующие 
«Затенение» и «Отбеливание», на отдельных слоях в  MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11.  Таким образом, при экспорте эти объекты остаются отдельными 
редактируемыми слоями с правильным типом прозрачности (или режимом 
наложения, как называют это в Adobe). 

Если вы совмещаете объекты с различными типами прозрачности на одних и 
тех же слоях, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 отображает предупреждение 
при экспорте. Возможно, это и будет нормально выглядеть после экспорта. 
Другие виды прозрачности (не «Смешивание», «Затенение» и «Отбеливание») 
несовместимы с программой Photoshop. 

Текст 
Вы можете экспортировать текст из MAGIX Photo & Graphic Designer 11 так, 
чтобы его можно было редактировать в программе Photoshop, но он должен 
находиться на отдельном слое (при импорте программа может попросить вас 
обновить текстовые объекты, чтобы их можно было редактировать в Photoshop). 

Текст, находящийся на слое вместе с другими графическими объектами, будет 
растрирован в этот слой, и поэтому его невозможно будет редактировать.  

Установка разрешения при экспорте 
Вы сможете задавать разрешение растровых изображений при экспорте в 
формат PSD. 

Разрешение в 96 точек на дюйм 
— нормальный формат 
разрешения экрана Windows, 
поэтому изображение, 
экспортированное с 
разрешением в 96 dpi, в 
программе Photoshop будет 
иметь при 100%-ом масштабе 
тот же размер, что и в MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11. 

Для печати следует выбирать более высокое разрешение. 
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Вы можете выбрать между экспортом всей страницы MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 или только областей с видимыми объектами.  

Резюме 
Для того чтобы достичь максимальной совместимости и возможности 
редактирования в программе Photoshop, помните: 

• Те части, которые вы хотите разместить на отдельных слоях в программе 
Photoshop, размещайте на отдельных слоях в  MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. 

• Если вы пользуетесь прозрачностью типа «Затенение» или «Отбеливание», 
убедитесь, что объекты, использующие данные эффекты, находятся на 
отдельных слоях. 

• Не используйте никакие виды прозрачности, кроме «Смешивания», 
«Затенения» и «Отбеливания». 

• Если вы хотите, чтобы ваш текст можно было редактировать в программе 
Photoshop, размещайте его на отдельных слоях, не содержащих других 
графических объектов. 

Разделение изображения на части 
Большие и сложные изображения для веб-страниц могут занимать много места 
и требовать длительного времени для загрузки через интернет. Вы можете 
справиться с этой проблемой, разделив изображение на части, которые можно 
загружать отдельно. 

Еще один способ разделять изображение на части — это оптимизация. 
Например, если у вас есть фотография на однотонном плоском цветном фоне, 
вы можете оптимизировать изображение, экспортировав только его детальный 
участок (фото) в формате JPEG или GIF с 256 цветами, а остальную часть в 
качестве, например, двухцветного GIF-изображения. Это максимально 
уменьшает объем данных, которые необходимо загрузить. 

Чтобы разбить изображение на части: 

1. Для разбития изображения на части требуются именованные объекты, 
поэтому чтобы продолжить дайте части изображения (например, 
фотографии) отдельное имя. Используйте иконки  библиотека имен или 
СОЗДАТЬ НОВЫЕ ИМЕНА на инфо-панели инструмента ВЫДЕЛЕНИЕ. (Для 
более сложных объектов имеет смысл поименовать несколько объектов). 

2. Выберите опции экспорта части изображения в БИБЛИОТЕКЕ ИМЕН. 
Выберите ЭКСПОРТ из выпадающего списка, выберите тип файла (рядом с 
именованным изображением) и установите настройки экспорта для 
данной части изображения. После чего нажмите ПРИМЕНИТЬ. 

Для получения более подробной информации о библиотеке имен обратитесь к 
главе Управление документом (on page 94). 
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Экспорт изображений по частям 
Вам не нужно указывать, как именно вы хотите разбить изображение, т.к. 
программа MAGIX Photo & Graphic Designer 11 может сделать это 
автоматически, используя информацию из БИБЛИОТЕКИ ИМЕН 

1. Выберите готовое изображение, включающее любое деление на части 
2. Нажмите «Файл -> Экспортировать изображение по частям» 
3. Выберите формат файла (эта настройка будет применена ко всем 

остальным частям изображения). 
4. Имя файла — это часть HTML-файла, содержащего HTML-код разбитого 

на части изображения. Если потребуется, вы можете сменить имя файла. 
5. Нажмите СОХРАНИТЬ. 
6. Выберите требуемые опции сохранения (они будут применены ко всем 

остальным частям изображения). 
7. Нажмите ЭКСПОРТ, чтобы сохранить разбитое на части изображение. 

Чтобы исключить отдельные именованные объекты из процесса разбиения на 
части:  

1. В выпадающем списке БИБЛИОТЕКИ ИМЕН выберитеЧАСТИ. 
2. Имена, рядом с которыми имеются кнопки-флажки, отвечают за деление 

изображения на части — если необходимо, снимите выделение с 
каких-либо флажков. 

Экспорт в формат PDF 
Переносимый формат документов (PDF) обеспечивает лучший способ передачи 
рисунков и документов другим пользователям. Бесплатная программа Adobe 
PDF Reader очень распространена и позволяет любому пользователю 
просматривать и печатать ваши документы. 

Для обработки очень сложной векторной графики PDF может быть чересчур 
медленным (иногда в 20 раз медленнее, чем MAGIX Photo & Graphic Designer 
11), так что обработка работ, которые MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
отрисовывает за несколько секунд, может занять несколько минут. Поэтому 
иногда бывает быстрее конвертировать сложную векторную графику в 
растровый формат перед тем, как экспортировать в PDF. 

Файлы формата PDF являются графическими векторными файлами. Это 
означает, что они не зависят от разрешения и отлично подходят для печати на 
устройствах с высоким разрешением, а также что вы можете увеличивать 
масштаб изображения для детального просмотра без потерь качества. Ваши 
изображения или документы, экспортированные в формат PDF, должны 
выглядеть так же, как в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 
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MAGIX Photo & Graphic Designer 11 предлагает интуитивные элементы 
управления многими аспектами экспорта в формат PDF. Вот всего лишь 
несколько опций и функций, которые вы можете использовать в MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 при выводе материалов в формате PDF. Вы можете: 

• встраивать шрифты в файл, благодаря чему все пользователи увидят файл в 
точности так, как вы это планируете, но делает файлы больше. Также вы 
можете выбрать встраивание только подмножества шрифта (только 
используемых символов), чтобы сократить размер файла PDF; 

• автоматически менять размеры всех изображений или фотографий, чтобы 
они имели именно нужное вам разрешение; 

• задать конвертирование растровых изображений в формат JPEG или сделать 
так, чтобы они оставались в своем исходном состоянии;  

• сохранить слои MAGIX Photo & Graphic Designer 11 и сделать так, чтобы их 
можно было показывать или прятать в программе Adobe Reader; 

• выбрать, файл какой версии формата PDF вы хотите создать; 
• выбрать нужные страницы многостраничного документа; 
• защитить свой файл формата PDF паролем; 
• даже встроить исходный файл .xar (или другие виды файлов) для полной 

переносимости документа.  

Для того чтобы сделать жизнь проще, все опции были разбиты на 4 простые 
группы. При экспорте в формат PDF вам предлагается выбор из следующих 
предустановленных настроек: 

• Черновое качество.  
• Передача по электронной почте или через Интернет. 
• Высокое качество. 

Вы можете адаптировать любые из этих предустановленных настроек нажатием 
кнопки РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ. 

Экспорт файлов формата PDF. 
Версии PDF 
По мере того как формат PDF развивался с годами, добавлялись 
дополнительные функции. Как правило, с появлением каждой новой версии 
формата PDF появляется и следующая версия программы Adobe Reader, 
поддерживающая новые возможности формата. К сожалению и ко всеобщему 
замешательству, номера соответствующих друг другу версий программы PDF 
Reader и формата PDF не совпадают. К примеру, Adobe Reader версии 5 
необходим для просмотра файлов формата PDF версии 1.4. 

Версия формата PDF 1.4 является первой, поддерживающей прозрачность, 
поэтому считается минимально рекомендованной для использования.  Более 
поздние версии поддерживают некоторые дополнительные возможности. К 
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примеру, для того чтобы воспользоваться функцией «Слои» (чтобы включать и 
отключать слои MAGIX Photo & Graphic Designer 11 в программе Adobe Reader), 
необходимо экспортировать документ в файл формата PDF 1.5 и выше; но для 
просмотра полученного файла потребуется программа Adobe Reader версии 6 и 
выше. 

Файлы можно экспортировать в форматах PDF версий 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7. 

Объекты, не поддерживаемые PDF 
Некоторые функции MAGIX Photo & Graphic Designer 11 не существуют в PDF, 
поэтому при конвертировании в данный формат эти функции имитируются 
обычно посредством конвертирования в растровые изображения или заливки. 

Прозрачность 
PDF версии 1.3 не поддерживает прозрачность. Все объекты, содержащие 
прозрачность, будут экспортированы в растровые изображения, данный процесс 
иногда называют «сведение». MAGIX Photo & Graphic Designer 11 делает это 
автоматически. Получающийся в итоге файл формата PDF должен, тем не 
менее, выглядеть правильно. 

Типы прозрачности 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает значительное количество 
типов прозрачности, три из которых имеют точный эквивалент в PDF 1.4. 

• Смешивание: Это тип прозрачности, заданный в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 по умолчанию, и он напрямую соответствует «Нормальной» 
прозрачности в PDF. 

• Отбеливание: В PDF соответствует виду прозрачности «Осветление». 
• Затенение: В PDF соответствует типу прозрачности «Умножение». 

Другие типы прозрачности в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 не имеют 
точных эквивалентов в PDF, поэтому они конвертируются в растровые 
изображения. 

Типы заливок 
Виды заливки простая, линейная, круговая и эллиптическая имеют эквиваленты 
в PDF, но более сложные (коническая, бриллиант, трехцветная, четырехцветная, 
фрактальное облако и фрактальная плазма), поддерживаемые MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11, отображаются при помощи растровых вставок в PDF. 

Области видимости объектов 
Фильтр экспорта в PDF не поддерживает напрямую области видимости, 
состоящие из линий или текста. Для того чтобы область видимости, состоящая 
из линий и текста, была правильно экспортирована, конвертируйте эти линии и 
текст в фигуры. 
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Эффекты «Переходы», «Искажения» и «Другие фигуры». 
Эффекты «Переходы» и «Искажения» не являются частями формата PDF. Они 
экспортируются как отдельные объекты. Все фигуры, созданные с помощью 
инструмента «Другие фигуры», конвертируются в базовые. 

Синтезированные шрифты и встраивание шрифтов  
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 включает поддержку курсивного и жирного 
начертания для шрифтов, не имеющих соответствующей гарнитуры, 
посредством синтеза соответствующего начертания. Однако программы 
просмотра PDF и другое ПО обычно не поддерживают данную функцию и будут 
отображать шрифты некорректно. Рекомендуется конвертировать такие тексты 
в фигуры или использовать альтернативные шрифты, которые имеют реальные 
жирные и курсивные начертания. 

Фильтр PDF поддерживает встраивание шрифтов в документ формата PDF при 
наличии разрешения от поставщика данного шрифта. В случае, когда 
используются невстроенные шрифты и на компьютере пользователя данной 
гарнитуры нет, происходит автоматическая замена на похожую гарнитуру. Тогда 
документ может выглядеть по-другому. 

Во время экспорта файла формата PDF появляется предупреждение об 
отсутствии шрифта или о том, что необходимые шрифты не могут быть 
встроены. Если вы собираетесь распространять свой файл формата PDF или 
предоставить его в типографию для печати, рекомендуется:  

Убедиться, что на компьютере, где будет воспроизводиться файл, имеется 
легально установленный необходимый шрифт.  

Конвертировать все синтезированные шрифты в формы или использовать 
альтернативные гарнитуры. 

Для того чтобы экспортировать файл PDF 
1. Выберите команду меню «Файл» > «Экспорт» (или нажмите сочетание 

клавиш Ctrl++E). 
2. Выберите вариант «PDF (*.PDF)» из выпадающего списка «ТИП 

СОХРАНЯЕМОГО ФАЙЛА». 
3. Укажите имя файла и нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ». Появится 

диалоговое окно «Экспорт файла PDF». 
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В нем можно выбрать один из четырех вариантов, которые охватывают почти 
все случаи экспорта файлов в формате PDF. Вот эти значения: 

Черновое качество (96 точек на дюйм, без внедренных шрифтов) 
Черновые настройки обычно служат для тестирования стиля и позволяют 
максимально сократить время генерации файла PDF. Эти настройки выглядят 
так: 
• Формат PDF версии 1.4. 
• Без внедренных шрифтов. 
• Все фотографии и растровые изображения встраиваются как изображения в 

формате JPEG с разрешением 96 точек на дюйм. 

Такие значения параметров позволяют получить файл минимального размера, 
но обратите внимание, что в файл не внедрены шрифты. Поэтому на 
компьютере у пользователя, который захочет открыть этот файл, должны быть 
установлены все шрифты, необходимые для того, чтобы вид документа 
соответствовал замыслу его создателя. 
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Рассылка по электронной почте или загрузка из Интернета (программа Adobe 
Reader версии 5 и выше) 
Этот вариант определяет параметры, которые оптимально подходят для 
создания файлов в формате PDF, которые предназначены для распространения 
по электронной почте или через Интернет. Шрифты внедряются в файл, 
поэтому документ всегда будет выглядеть должным образом; все изображения 
представлены в среднем разрешении, поэтому их можно просматривать на 
экране и распечатывать на струйном принтере. 
• Формат PDF версии 1.4. 
• Нужные шрифты внедряются в виде подмножеств символов (т.е. 

внедряются только используемые в документе символы). 
• Все фотографии и растровые изображения конвертируются в формат JPG с 

разрешением 150 точек на дюйм. 

Высокое качество (300 точек на дюйм, больший размер файла в формате PDF) 
Настройки для создания файлов высокого качества включают в себя параметры 
отрисовки стилей в формате PDF, где при высоком разрешении требуется и 
высокая точность. Эти настройки лучше всего подходят для печати файла на 
струйном принтере, а также для просмотра с большим увеличением. 
Следующие настройки являются ключевыми: 

• Формат PDF версии 1.4. 
• Нужные шрифты внедряются в виде подмножеств символов (т.е. 

внедряются только используемые в документе символы). 
• Фотографии и растровые изображения при экспорте не меняются, если 

только они не имеют разрешение выше 300 точек на дюйм; в таком случае 
выполняется понижение качества изображения до 300 точек на дюйм без 
изменения формата (изображения не конвертируются в формат JPG). 

Настройка экспорта в формат PDF при помощи расширенных опций 
Если вы нажмете кнопку РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ, вы сможете изменить любую из 
предустановленных настроек, упомянутых выше. Если вы изменили настройки, 
то в следующий раз, когда вы будете производить экспорт в формат PDF, 
программа вспомнит ваши предпочтения, и будет отображаться опция 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ. Следующий раздел представляет собой обзор данной 
функции. 

В то время как четыре предустановленные настройки, включенные в фильтр 
экспорта PDF, охватывают большинство типичных вариантов экспорта, могут 
возникнуть ситуации, когда требуется более детальный контроль параметров 
результирующего документа. 

Чтобы настроить фильтр экспорта: 

1. Выберите предустановленную настройку, которая наиболее близко 
соответствует желаемому типу PDF. 

2. Нажмите РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ... 
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3. Отрегулируйте желаемые настройки фильтра. 
4. Нажмите ЭКСПОРТ, чтобы создать документ формата PDF. 

С этого момента измененные настройки будут автоматически сохранены под 
опцией ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ. 

При нажатии кнопки РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ настройки фильтра экспорта PDF 
появляются в отдельном диалоговом окне. Они разбиты на следующие группы: 
Общие, Объекты, Документ, Слои, Допечатная подготовка (только в Designer 
Pro) и Безопасность. 

PDF для импорта в программу Adobe Illustrator (версия 9 и выше) 
PDF – лучший формат для передачи работ из MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
в последние версии программы Adobe Illustrator. Векторные фигуры, растровые 
изображения, текст и простые виды заливки и типы прозрачности передаются 
без потери достоверности. 

Слои 
Программа Adobe Illustrator версии 9 и 10 полностью поддерживает 
редактирование слоев в формате PDF. Снимите галочку с опции ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕВИДИМЫЕ СЛОИ, чтобы убедиться, что будут экспортированы все слои вашей 
работы. Программы Illustrator CS и CS2 не сохраняют разделение работы на 
слои. 

Текст 
Для того чтобы текст в документах формата PDF можно было редактировать в 
программе Adobe Illustrator 9 и 10, встроенные шрифты должны быть 
установлены на системе получателя. Также вы не должны включать опцию 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЮНИКОД ДЛЯ КОДИРОВКИ ТЕКСТА в окне НАСТРОЙКИ. 

Мозаика их растровых изображений 
Adobe Illustrator 9 и 10 не поддерживает PDF, в которых используется мозаика, 
поэтому не используйте опцию СОХРАНЯТЬ РАСТРОВУЮ МОЗАИКУ. В этом нет 
необходимости для версий CS или CS2. 

Группы 
Выберите опцию СОХРАНИТЬ ГРУППЫ в настройках экспорта, если ваш документ 
содержит группы, и тогда они появятся и в программе Adobe Illustrator. 

Тем не менее учитывайте, что, поскольку PDF изначально не поддерживает 
группы, маски отсечений будут появляться в программах Illustrator CS и CS2 как 
части импортированных групп. Поэтому при разгруппировании вам также будет 
необходимо удалить маски отсечения. 
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Настройки Фильтра экспорта в формат PDF: Общие настройки 

 

Вкладка ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ фильтра экспорта в формат PDF предлагает ряд 
настроек, при помощи которых можно задавать параметры документов 
формата PDF, включая совместимость версий, способ кодировки содержимого, 
а также какие страницы будут подлежать экспорту. 

Совместимость версий PDF 
Фильтр экспорта файлов в формате PDF поддерживает версии 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 
1.7 этого формата и обеспечивает совместимость со множеством приложений. 
Если не требуется совместимости с форматом PDF версии 1.3, выберите версию 
1.4 или выше, т.к. на выходе в данном формате поддерживается функция 
прозрачности. 

Цветовая модель 
В качестве стандартной кодировки цветов в документе формата PDF может быть 
выбрана цветовая модель «RGB» или «ВСТРОЕННАЯ». Вариант «ВСТРОЕННАЯ» 
представляет цвета в файле PDF так, как они определяются в рисунках, с 
использованием цветовой модели RGB или CMYK. 

Замечание: если используемый стиль содержит растровые изображения, то 
файл PDF с цветовой моделью CMYK, созданный выбором 
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варианта«ВСТРОЕННАЯ», нельзя использовать в допечатных процессах, так как 
цвета модели CMYK невозможно присвоить растровым объектам. Designer Pro 
дает возможность привести цвета к цветовой модели CMYK. 

Опции 
• ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРОСМОТРА В ИНТЕРНЕТЕ (ЛИНЕАРИЗАЦИЯ). 

Линеаризация файлов PDF, созданных при помощи фильтра экспорта, 
кодирует файл для оптимальной передачи и просмотра в Интернете. Данная 
опция активирована по умолчанию. 

• ВСТРАИВАТЬ ШРИФТЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ. Выберите данную опцию для 
включения в файл PDF копий тех шрифтов, которые не включены в базовый 
набор из 14 видов шрифтов, поддерживаемых программой Adobe Reader. 
Заметьте, что в файл PDF встраиваются только те шрифты, для которых есть 
разрешение правообладателя. Данная опция активирована по умолчанию.  

Замечание: Для документов PDF/X (только в Designer Pro) требуется 
встраивание всех шрифтов, используемых в результирующем документе. При 
экспорте PDF/X со включенным встраиванием шрифтов встраиваются все 
шрифты. Тем не менее при экспорте в просто PDF 14 основных шрифтов не 
встраиваются, т.к. они поддерживаются всеми программами просмотра 
файлов формата PDF.  

• ТОЛЬКО ПОДМНОЖЕСТВО ШРИФТА. Эта опция может использоваться в 
сочетании с опцией ВСТРАИВАТЬ ШРИФТЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ для того, 
чтобы в результирующий файл формата PDF были встроены только 
используемые символы. Выбор этой опции может уменьшить размер 
создаваемого файла PDF, однако это также ограничит возможность его 
редактирования. Данная опция не активирована по умолчанию. 

• ОТКРЫТЬ PDF ПОСЛЕ ЭКСПОРТА. Эту опцию можно выбрать для 
автоматического запуска приложения, ассоциировано в Windows с файлами 
PDF для просмотра результата экспорта. Данная опция активирована по 
умолчанию. 

• РАЗРЕШИТЬ ПЛАВНУЮ ПРОКРУТКУ В ПРОГРАММЕ ADOBE READER. Выберите эту 
опцию для того, чтобы программа Adobe Reader синхронизировала 
прокрутку документа PDF с движением индикатора прокрутки в программе 
просмотра. Данная опция активирована по умолчанию. Замечание: Эта 
опция относится только к документам формата PDF, содержащим более 
одной страницы. 

Создание страницы 
Когда вы экспортируете многостраничный документ в PDF, MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 позволяет в качестве одной из опций ограничить диапазон 
импортируемых страниц.  

Для того чтобы указать, какие страницы нужно экспортировать в итоговый файл 
PDF: 
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• Выберите «ВСЕ» для экспорта всех страниц, содержащихся в документе 
• Выберите «ТЕКУЩАЯ СТРАНИЦА» для экспорта только текущей (выделенной) 

страницы 
• Выберите «ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ», чтобы распечатать только те объекты, 

которые были выделены. 
• Чтобы экспортировать несколько страниц из документа, выберите 

«СТРАНИЦЫ» и введите в поле нужный диапазон. Укажите номера отдельных 
страниц, разделенные запятой. Чтобы указать диапазон, введите номера 
страниц его начала и конца. Например, чтобы задать экспорт в PDF из всего 
документа только первой, третьей страницы и всех страниц с пятой по 
двенадцатую включительно, введите следующее: 1, 3, 5-12. Замечание: 
страницы будут экспортированы в документ PDF в том виде, в котором они 
появляются в исходном документе. 

Настройки Фильтра экспорта в формат PDF: Опции объектов 

 

Вкладка ОБЪЕКТЫ  в фильтре экспорта в формат PDF предлагает перечень 
настроек, которые определяют, как будет осуществляться рендеринг 
графических элементов в документ PDF. 

Сжатие растровых изображений 
Выберите из выпадающего списка схему сжатия растровых изображений, 
используемых в документе. Поддерживаемые схемы сжатия: ИСХОДНАЯ 
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(сохраняет исходный для изображения тип сжатия), ОТСУТСТВУЕТ (сжатие не 
применяется), и JPEG, и FLATE. 

Качество JPEG 
Используйте бегунок для того, чтобы задать значение качества сжатия JPEG для 
растровых изображений. Значения варьируются от 0 до 100: более высокие 
значения соответствуют высокому уровню качества, а более низкие — высокому 
уровню сжатия и потере качества изображения. Значение качества JPEG по 
умолчанию равно 85. 

Разрешение растрирования (DPI) 
Графических объекты MAGIX Photo & Graphic Designer 11, которые невозможно 
экспортировать в виде векторных объектов PDF (к примеру, мягкие тени, 
объекты с размытыми краями или выдавливание), Xara автоматически 
растрирует, т.е. конвертирует в растровый формат. Эта опция позволяет вам 
выбирать из выпадающего списка разрешение (в DPI, точках на дюйм) 
растрирования, также можно отметить опцию ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ и 
ввести свое значение, от 20 до 600. По умолчанию разрешение для 
растрирования равно 150. Чем выше разрешение, тем больше файл PDF. 
Обычно даже при самой высококачественной печати нет необходимости 
использовать значения выше 300dpi. 

Опции 
ВКЛЮЧИТЬ ГИПЕРССЫЛКИ: выберите эту опцию, чтобы сохранить в файле PDF все 
объекты с гиперссылками. Эта опция по умолчанию активирована для 
стандартных документов PDF. Эта настройка не активна и не распространяется 
на документы PDF/X, так как в них не разрешается использование гиперссылок. 

MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживает целый ряд типов ссылок и 
вариантов действий по наведению мыши, которые по большей части 
используются при создании сайтов. Некоторые из этих опций также 
поддерживаются при экспорте в PDF, другие же несовместимы с PDF и/или 
бесполезны. Из всех многочисленных опций, доступных в диалоговом окне 
«Инструменты ->Веб-свойства», для PDF можно применять только следующие: 

• Обычные ссылки на URL (нельзя применять опцию «открыть ссылку в») 
• Ссылки на страницы. Когда вы просматриваете PDF, вы можете нажимать на 

эти ссылки для перемещения к разным страницам документа (если такую 
возможность поддерживает PDF Reader). 

• Ссылки на «якоря» 
• Всплывающий текст заголовка (см. вкладку «Наведение мыши» диалогового 

окна «Свойства Web»). 

Цвет ссылки, заданный на вкладке «Веб-сайт» меню «Инструменты -> 
Веб-свойства», также является цветом ссылок в PDF. Вы можете изменить цвет 
для любой конкретной ссылки, убрав галочку с опции «Использовать общие 
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цвета» на вкладке «Ссылка» и придав ссылке собственный цвет. Однако 
изменение цвета посещенной ссылки и ссылки при наведении курсора, 
доступное на вкладке «Веб-сайт», не поддерживается PDF. 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТЕКСТ В ФИГУРЫ: Можно выбрать данную опцию для 
преобразования всего текстового содержимого в векторные фигуры. Эту опцию 
можно выбрать для сохранения внешнего вида текста, если необходимые 
шрифты не установлены на компьютере, где будет использоваться материал, 
или не разрешено встраивание шрифтов. Обратите внимание, что текст в 
результирующем файле PDF преобразуется в фигуры, и его нельзя 
редактировать как текст. Эта опция не активирована по умолчанию. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОДИРОВКУ ЮНИКОД: Эта опция служит для выбора кодировки 
текста в конечном файле PDF. По умолчанию данная опция не активирована, и 
используется кодировка текста ANSI. Выбор этой опции указывает на то, что в 
тексте должна использоваться кодировка Юникод. 

СОХРАНИТЬ РАСТРОВОЕ ЗАМОЩЕНИЕ: Эта опция задает метод создания 
замощений в файле формата PDF. По умолчанию эта опция активирована, и 
чтобы сохранить вид растрового замощения, используются последовательности 
отдельных растровых объектов для заливки соответствующего объекта. Не 
нужно использовать эту опцию, если предполагается использование итоговых 
файлов в программе Adobe Illustrator 9 и 10, либо любой другой программе, 
которая не поддерживает растровое замощение в качестве заливки. 

СОХРАНИТЬ ГРУППЫ: Используйте эту опцию для того, чтобы сохранить 
группировку в итоговом документе PDF. Заметьте, что, поскольку формат PDF 
изначально не поддерживает группы, группировка имитируется при помощи 
масок отсечения. 
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Настройки Фильтра экспорта в формат PDF: Опции документа 

 

Вкладка ДОКУМЕНТ содержит пункты, которые используются для указания 
авторства и деталей отображения документа в программе Adobe Reader. 

Описание 
В этом разделе можно по желанию добавлять название, имя автора, тему и 
ключевые слова для документа PDF. Выберите ВКЛЮЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 
ДОКУМЕНТЕ, чтобы добавить эти детали в результирующий файл PDF. Эта 
функция не активна по умолчанию. 

Масштаб по умолчанию 
Выберите из выпадающего списка нужный элемент, чтобы указать масштаб для 
просмотра файла PDF в программах, поддерживающих данную функцию. 
Масштаб по умолчанию равен 100%. 

Замечание: Эта функция не поддерживается документами PDF/X. 

Настройки отображения для Adobe Reader 
При создании файлов PDF, предназначенных для просмотра в программе Adobe 
Reader, вы можете выбрать из выпадающего меню желаемую конфигурацию 
интерфейса программы при открытии файла. 
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Присутствуют опции для отображения только страницы, панели закладок и 
страницы, панели страниц и самой страницы, полноэкранной версии документа, 
панели слоев и страницы (PDF 1.5) и панели вложений (PDF 1.6). Опции 
отображения закладок, страниц и слоев, в частности, полезны при создании 
документов PDF с использованием слоев.  

По умолчанию выбрана настройка отображения в Adobe Reader ТОЛЬКО 
СТРАНИЦА. 

Замечание: Эта функция не поддерживается документами PDF/X. 

Встраивание файла 
Уникальная функция, поддерживаемая документами формата PDF, — это 
возможность встраивать файлы на уровне документов. Фильтр экспорта в 
формат PDF MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет добавлять по одному 
файлу любого размера  и типа в экспортируемый PDF. Когда документ PDF 
открывается приложением, поддерживающим встраивание файлов (к примеру, 
Adobe Reader или Acrobat), встроенный файл появляется на панели вложений.  

Встраивание файла в документ PDF полезно при распространении иллюстрации 
или предоставлении материала в типографию. Примеры использования данной 
функции включают прикрепление к файлу PDF исходного файла MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 .xar, файла «Прочти меня» (с информацией об авторе и 
авторских правах) или высококачественной растровой версии работы. 

Для того чтобы встроить файл в будущий документ PDF, просто нажмите кнопку 
с многоточием  [...] и выберите файл в диалоге открытия файла или введите 
путь вручную.  

Нажмите ВСТРОИТЬ ВЫБРАННЫЙ ФАЙЛ, чтобы добавить его в документ PDF. Эта 
опция не активирована по умолчанию. 

Также вы можете добавить описание для встраиваемого файла. Описание будет 
отображаться как комментарий, если открыта панель вложений в программах 
Adobe Reader и Acrobat.  

Замечание: Встраивание файлов доступно при использовании версии формата 
1.4 и выше. 
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Настройки Фильтра экспорта в формат PDF: Опции для слоёв 

 

Закладка СЛОИ  фильтра PDF-экспорта дает Вам возможность определить, как 
конкретно будут устанавливаться и обрабатываться слои в PDF-файле. 

Общие настройки 
Исключить невидимые слои. При выборе этой опции невидимые слои не будут 
экспортированы в файл PDF. Для удаления слоя направляющих из документа 
PDF сделайте слой невидимым в библиотеке страниц и слоев MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 и экспортируйте файл, поставив галочку у этого параметра. 

Методы создания слоев (только для стандартных PDF) 
1. НЕ СОЗДАВАТЬ СЛОЕВ ADOBE READER: Структура слоев не экспортируется в 

файл PDF. Данная опция активирована по умолчанию. 
2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОИ ADOBE READER, ЭКСПОРТИРОВАТЬ НА ОДНУ СТРАНИЦУ 

(ТОЛЬКО PDF 1.5 И ВЫШЕ): Структура слоев экспортируется в файл PDF, 
слои располагаются на исходных страницах, при этом сохраняются 
ярлыки слоев, которые будут отображаться в галерее слоев Adobe Reader. 

3. ГЕНЕРАЦИЯ ЗАКЛАДОК ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ: Выберите эту функцию для 
включения закладок в итоговый документ PDF для каждой страницы 
вашего документа. Закладка генерируется для каждой страницы с 
помощью выставления значения «Заголовка страницы» на вкладке 
«Страница» окна «Утилиты->Свойства Web». Если не задано ни одного 
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заголовка страницы, используется «Имя файла страницы» (задаваемое в 
том же окне). Если не задано и имя файла страницы, то страницы 
называются просто «Страница 1», «Страница 2» и т.д. В Adobe Reader 
можно отобразить список закладок в документе и затем просто щелкнуть 
на каждой из них для перехода на каждую страницу.  

Настройки Фильтра экспорта в формат PDF: Настройки безопасности 

 

Вкладка БЕЗОПАСНОСТЬ  предлагает настройку атрибутов безопасности и 
разрешений, определяющих, как будет использоваться документ PDF после 
распространения. Эти настройки доступны только для стандартных документов 
формата и не могут быть использованы при создании файлов PDF/X.  

Чтобы включить эти настройки безопасности в будущий документ PDF, 
выберите «Применить настройки безопасности». Эта функция не активна по 
умолчанию. 

Пароль на открытие файла 
Чтобы защитить паролем документ PDF, введите и подтвердите пароль. Пароль 
будет запрашиваться при попытке открыть документ. 

Замечание: настоятельно рекомендуется также зашифровать документ, т.к. 
данная схема защиты является относительно ненадежной. В целом, защиту 
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файлов паролем можно использовать только для того, чтобы защитить важные 
документы от действий неопытных пользователей. 

Шифрование документа и пароль на изменение разрешений 
Для того чтобы зашифровать документ, выберите метод шифрования, введите и 
подтвердите пароль. Этот пароль будет запрашиваться при попытке 
пользователя внести изменения в документ, включая изменение настроек 
безопасности и разрешений. Пароль шифрования часто также называют 
паролем владельца или администратора, его также можно использовать при 
открытии документа PDF. 

Дополнительные настройки разрешений (описанные в следующем разделе) 
позволяют определить, что пользователь сможет делать с документом. 

Доступно четыре метода шифрования: 

• НЕТ ШИФРОВАНИЯ: При выборе данного варианта шифрование документов 
производиться не будет. Это опция шифрования документа по умолчанию. 

• 40-БИТ RC4: При использовании данной настройки применяется 40-битный 
алгоритм шифрования документа. 

• 128-БИТ RC4: При использовании данной настройки применяется 128-битный 
алгоритм шифрования документа. 

• 128-БИТНЫЙ AES: При использовании данной настройки применяется 
128-битный алгоритм шифрования AES. Если документ формата PDF 
содержит конфиденциальные или важные материалы, рекомендуется 
использовать этот метод шифрования, т.к. он обеспечивает самую 
эффективную защиту данных. Замечание: Данный метод шифрования 
поддерживается только стандартом PDF 1.6. 

Настройки разрешений документа 
Раздел настройки разрешений позволяет вам выбирать действия, которые 
можно будет производить с зашифрованным документом при отображении или 
обработке другим приложением.   

В секции ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕНИЯХ ДОКУМЕНТА выберите любые из 
следующих настроек, чтобы позволить пользователю совершать 
соответствующие действия: 

Печать: Выбор этой опции позволяет пользователю печатать документ PDF. 
Данная опция активирована по умолчанию. 

Извлечение материалов для людей с ограниченными возможностями: Выбор 
этой опции позволяет извлекать содержимое приложениями, которые 
разработаны для людей с ограниченными возможностями. Данная опция 
активирована по умолчанию. 
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Комментарии: Выбор этой опции позволяет пользователям добавлять 
комментарии и примечания к документам PDF. Данная опция активирована по 
умолчанию. 

Модификация: Активация данной опции позволяет пользователям менять 
содержимое документа PDF. Данная опция активирована по умолчанию. 

Ассемблирование документов (требует 128-битного шифрования): Выбор этой 
опции позволяет включать или прикреплять этот документ к другим 
документам. Данная опция активирована по умолчанию. 

Копирование и извлечение содержимого (требует 128-битного шифрования): 
Выбор этой опции позволяет пользователю копировать или извлекать элементы 
документов, включая текст и графику. Данная опция активирована по 
умолчанию. 

Замечание: Для того чтобы применялись данные настройки разрешений, 
документ должен быть зашифрован. В дополнение ответственность за 
соблюдение этих разрешений лежит на приложении, используемом для 
работы с документами PDF. 

Обзор диалогового окна для экспорта файлов 
в форматах JPEG, PNG, GIF и BMP 

 

Диалоговое окно «Настройки 
экспорта» содержит два окна 
предварительного просмотра, 
«ИЗОБРАЖЕНИЕ А» слева и 
«ИЗОБРАЖЕНИЕ Б» справа, что 
позволяет визуально сравнивать 
разные настройки экспорта или 
форматы файлов. Для того чтобы 
задать активное окно 
предварительного просмотра, 
достаточно щелкнуть мышью 
соответственно по левому или 
правому окну. 
Над окном предварительного 
просмотра находится небольшое 
поле с выпадающим списком, 
которое позволяет выбрать один 
из наиболее распространенных 
форматов для экспортируемого 
файла: JPEG, PNG, GIF и BMP. 
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Выбрав окно предварительного просмотра A или B, можно затем определить 
множество параметров экспорта на пяти вкладках, расположенных под этим 
окном. Некоторые параметры, например, параметры палитры, применимы 
только к некоторым форматам файлов; к таким форматам относится формат 
PNG, но не формат JPEG. 

Другие параметры во вкладке «ПАРАМЕТРЫ» зависят от типа файла; например, 
при экспорте файла в формате JPEG здесь можно задать нужное качество. 

Таким образом, процедура экспорта изображения выглядит так: 

1. Выберите на странице объект или объекты, которые нужно 
экспортировать 

2. Откройте меню «Экспорт» или нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + E, 
введите имя файла и выберите требуемый тип файла из выпадающего 
списка. Появится описанное выше окно предварительного просмотра с 
указанием основного типа экспорта. 

3. Измените настройки в диалоговом окне предварительного просмотра или 
пропустите этот шаг, если настройки по умолчанию подходят для данной 
задачи. 

4. Нажмите на кнопку «ЭКСПОРТ». 

Для наиболее распространенных форматов, JPEG и PNG, на втором шаге можно 
использовать специальные команды из МЕНЮ «ФАЙЛ»: «ЭКСПОРТ JPEG» и 
«ЭКСПОРТ PNG». Диалоговое окно экспорта на рисунке содержит кнопку 
«Настройки», по нажатию которой открывается диалоговое окно задания 
настроек экспорта. 

Большинство настроек экспорта будет сохранено для следующей операции 
экспорта. Например, если пользователь изменил значение качества при 
экспорте изображения в формате JPEG, при следующем экспорте файла в этом 
формате программа по умолчанию выберет указанное значение качества. 

Размер экспортируемого изображения 
Стандартный размер изображения по умолчанию при экспорте совпадает с 
размером изображения на экране, когда задан масштаб 100%. Размер в 
пикселах указан под окном предварительного просмотра. Размер в пикселах 
можно настроить двумя способами: изменить размер объекта на странице 
перед экспортом или же ввести новые значения размеров в пикселах или точках 
на дюйм на вкладке «РАЗМЕР РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ». 

Управление предварительным просмотром 
Эти кнопки изменяют предварительную версию изображений, но не влияют на 
экспортируемый файл: 
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• Инструмент ЛУПА: Щелкните в окне предварительного 
просмотра для увеличения. Удерживайте клавишу Shift и 
щелкните мышью для уменьшения. Выделите нужную область, 
чтобы увеличить ее до размеров окна предварительного 
просмотра. 

• Инструмент РУКА: Позволяет перемещать изображение в окне 
предварительного просмотра. 

• МАСШТАБИРОВАТЬ ДО РАЗМЕРА: Масштабирует предварительное 
изображение так, чтобы оно уместилось в окне.  

• МАСШТАБ 100%: Масштабирует изображение в его полный 
размер (100%). 

• МАСШТАБИРОВАТЬ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (1:1): Не 
распространяется на GIFs. Масштабирует изображение таким 
образом, что один пиксель растрового изображения 
соответствует одному пикселю на экране. Это полезно для 
просмотра деталей растровых изображений. 

Данный инструмент подходит только для файлов, использующих менее 256 
цветов (но вы увидите результат при выборе вкладки ОПЦИИ ПАЛИТРЫ): 

 
ВЫБОР ЦВЕТОВ: При перемещении курсора мыши по изображению 
выделяется цвет под ним. Щелкните мышью, чтобы выбрать данный 
цвет в палитре. Затем вы сможете использовать кнопки ОПЦИИ 
ПАЛИТРЫ (описанные ниже) для того, чтобы изменить этот цвет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР: Кнопка предварительного просмотра доступна на 
всех вкладках этого диалога. Она обновляет окна предварительного просмотра, 
чтобы они отвечали всем изменениям, которые вы внесли в настройки экспорта.  

Вкладка Опций Палитры 
Эта вкладка позволяет вам изменить настройки цвета экспортированного 
изображения. 

Дизеринг и Палитра 
Опции ДИЗЕРИНГ и ПАЛИТРА применяются только при экспорте с 256 или 
меньшим количеством цветов и влияют на отображение изображения и его 
цветовую палитру Рекомендуется всегда пользоваться ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 
ПАЛИТРОЙ. При отсутствии ДИЗЕРИНГА создаются более маленькие файлы,  
которые, однако, могут содержать заметные «полосы». При использовании 
ДИФФУЗИИ создаются более качественные файлы большего размера. 
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Глубина цвета 
Выберите количество цветов, необходимое для вашего растрового 
изображения. Чем больше количество цветов,  тем (обычно) выше качество 
файла. Опция TRUE COLOR поддерживает до 16 миллионов цветов. TRUE COLOR + 
АЛЬФА включает полупрозрачные элементы, такие как мягкие тени и 
прозрачность. Для приложений, поддерживающих файлы PNG с альфа-каналом, 
это является рекомендуемым форматом. 

Если вы выберете 256 или менее, вы сможете использовать простую 
прозрачность (Иконку с бокалом вина – см. ниже). В этом случае не 
поддерживаются полупрозрачные пиксели, только «вкл./выкл.», т.е. или 
полностью прозрачные или полностью непрозрачные пиксели, поэтому могут 
появиться ступенчатые края. 

Максимум цветов 
Если вы выберете глубину цвета равную 256 или меньше, вы сможете точно 
контролировать, сколько цветов используется в файле. Это обеспечивает точное 
управление соотношением качества и размера файла. Просто введите 
необходимое количество цветов и нажмите кнопку ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР для предварительного просмотра.  

Кнопки 
Эти кнопки (кроме ПРОЗРАЧНОГО ФОНА) применяются при экспорте 
изображений с 256 или меньшим количеством цветов. Такие файлы создаются с 
ограниченной палитрой цветов, и данные элементы управления предоставляют 
детальное управление цветами палитры. Смотрите ВЫБОР ЦВЕТА выше для 
получения информации о том, как выбрать цвет, или щелкните мышью по 
любому цвету в ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЕ). 

 
Фиксировать цвет 

Вы можете задать желаемое количество цветов в палитре экспортируемых 
растровых изображений. Возможно, вы хотите убедиться, что отдельные цвета 
всегда присутствуют в палитре; вы можете зафиксировать эти цвета. Щелкните 
мышью по цвету, чтобы выбрать его, затем нажмите кнопку ФИКСИРОВАТЬ. 
Появится маленький квадрат слева снизу поля с этим цветом, обозначающий, 
что данный цвет зафиксирован.  

 
Оптимизировать цвет для Интернета  

При нажатии этой кнопки выбранный цвет будет адаптирован под один из 216 
цветов, входящих в палитры наиболее распространенных браузеров.  Это 
устаревшая система, которая больше не несет функциональной нагрузки, т.к. 
практически все компьютеры способны отображать миллионы цветов, и нет 
никакой необходимости в том, чтобы ограничивать интернет-графику данной 
палитрой. 
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Сделать фон изображения прозрачным 

Делает все области, не покрытые выбранными объектами, прозрачными. Выбор 
этой опции автоматически делает один элемент палитры прозрачным. 

 
Выбрать цвет в качестве прозрачного 

Делает этот цвет прозрачным. Заметьте разницу между этой опцией, которая 
делает части выбранных объектов прозрачными, и Сделать фон изображения 
прозрачным, которая делает области, находящиеся за выбранными объектами, 
прозрачными.  

 
Удалить цвет из палитры 

Удалить этот цвет из палитры. Любые области, использующие удаленный цвет 
будут использовать ближайший цвет из палитры. Чем меньше цветов в палитре, 
тем меньше растровое изображение. 

 
Восстановить ранее удаленный цвет 

Отменить удаление цвета. 

 
Добавить системные цвета 

Добавляет в палитру 28 цветов Эти цвета включают стандартные цвета системы 
Windows и несколько основных цветов. Благодаря этому в палитру включается 
большее количество цветов и может улучшиться качество изображения, в 
частности, если в нем используется широкий спектр цветов.  Попробуйте 
поэкспериментировать с этой опцией для получения наилучшего результата. 

Размер растровых изображений 
На этой закладке Вы можете изменять размер экспортируемого изображения. 

Размер и разрешение растрового изображения 
Вы можете изменить размер экспортируемого растрового изображения 
следующим образом: 

• РАЗМЕР: Введите требуемые значения ширины или высоты в одно из полей. 
Пожалуйста, не забывайте, что соотношение сторон постоянно (не может 
быть изменено), потому новое значение для одной из сторон автоматически 
изменит и другую. РАЗМЕР более удобен, чем МАСШТАБ, если Вы хотите 
создать растровое изображение определенного размера в пикселях. 

• МАСШТАБ: (не отображается для JPEG и PNG). Здесь Вы можете уменьшать и 
увеличивать изображение. МАСШТАБ более удобен, чем Размер , если, 
например, Вам нужно изображени, ровно на 50% больше, чем исходное. 
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• РАЗРЕШЕНИЕ: (не отображается для GIF и BMP) Введите требуемое 
разрешение в поле DPI. Если Вы экспортируете изображение для просмотра 
на экране монитора (например, веб-страницу), обычно Вам не потребуется 
больше 96 DPI. (Если Вы экспортируете сайт с возможность просмотра на 
Retina-устройствах, то имеет смысл задействовать более высокое 
разрешение – 192dpi).    

Область сохранения 
Растровое изображение может быть при использовании одного из этих 
разделов: 

• СТРАНИЦА: Вся страница целиком. 
• ОБЪЕКТЫ: Та область, где есть размещенные объекты. 
• ВЫДЕЛЕННОЕ: Та часть выделенной области, где есть размещенные объекты. 

Вариант возможен только в том случае, если выделена область, на которой 
присутствуют объекты. 

Подавление помех 
Сглаживание позволяет добиться более качественного отображения некоторых 
элементов (например, графиков): 

• СОХРАНЯТЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СГЛАЖИВАНИЕ: Экспортируемое изображение 
будет использовать точно такое же сглаживание, как при просмотре на 
мониторе во время обработки. Следствие может стать легкая размытость 
контура, т.к. может точно не совпадать пиксельное ограничение. 

• МИНИМИЗИРОВАТЬ ВИДИМОЕ СГЛАЖИВАНИЕ: При этой настройте объекты 
будут сдвигаться (на значения меньше одного пикселя), что позволит 
минимизировать сглаживание по контуру экспортируемого объекта. Эту 
опция имеет смысл выбирать при возникновении сомнений в общей 
правильности действий. 

Скопировать тэг HTML-изображения в буфер обмена 
Это сделает возможным сохранение базисных HTML IMG данных вместе с 
растровым изображеним. После этого Вы сможете напрямую добавлять 
информацию (т.н. тэги) непосредственно в текстовый или HTML-редактор. 

Экспорт как растровое Retina-изображение (192dpi) 
При использовании этой опции будет экспортирована в том числе и т.н. 
Retina-версия изображения (192dpi). Это позволит Вам избежать 
необходимости выполнять экспорт повторно, если Вы позже захотите наравне с 
96dpi-версией создать и 192dpi-версию для Retina-устройств. Для JPEG и PNG 
эта опция возможна только в том случае, если выбрано 96 dpi.  

Более подробную информацию о т.н. Retina-изображениях Вы можете получить 
в разделе Изображения в высоком разрешении. 



 

Импорт и экспорт 521  

 

Вкладка «Параметры» 
Эта вкладка позволяет изменить сжатие для формата JPEG и при 
необходимости включить параметры прогрессивной или чересстрочной 
развертки. 

Качество JPEG: (только для JPEG) задание малого значения приведет к 
созданию файла небольшого размера с потерей качества, тогда как большое 
значение лишь незначительно уменьшит размер файла, но обеспечит высокое 
качество. Обратите внимание, что сжатие будет выполняться даже при задании 
для настройки значения 100%. При задании значения 75% выполняется сжатие 
довольно высокого уровня без заметной потери качества для выполнения 
большинства задач. 

Чересстрочная развертка: (только для GIF и PNG) Это аналогично работе с 
JPEG. В браузере изображение сначала отображается как изображение с низким 
разрешением. Разрешение увеличивается по мере загрузки файла. 

Прозрачность: (только для GIF и PNG) все области, не занятые выбранными 
объектами, становятся прозрачными. При выборе этого параметра один 
элемент на палитре становится прозрачным. 

Экспортировать каждый уровень в собственный файл: при выборе этого 
параметра при экспорте шаблона, который содержит несколько уровней, для 
каждого уровня экспортируется отдельный файл. Имена всех уровней 
(заданные в НАБОРЕ СТРАНИЦ И УРОВНЕЙ) используются для именования 
экспортированных файлов. 

Карта ссылок 
Карта ссылок позволяет вам создавать на изображении области, которые будут 
активными в браузере. Нажатие на одной из этих областей переносит вас на 
другую страницу. Если вы хотите создать карту изображения, используйте 
«Утилиты -> Веб-адрес», чтобы добавить ссылки (URL) к различным частям 
вашего рисунка.  

Экспортировать «Карту ссылок» в буфер обмена: Копирует HTML-код карты 
ссылок в буфер обмена для того, чтобы вы могли вставить его в текстовый 
редактор или редактор страниц HTML. Также на вкладке размера РАСТРОВОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ присутствует опция, позволяющая скопировать HTML тэг 
изображения в буфер обмена. Выбор одной их этих опций копирования в буфер 
обмена автоматически отменяет выделение другой. 

Экспортировать карту ссылок в файл: Это копирует карту ссылок в файл. Вы 
можете либо: 

• ВСТАВИТЬ КАРТУ ССЫЛОК В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАЙЛ : Это вставляет карту 
ссылок в указанный файл. Если файл уже содержит карту ссылок с таким же 
именем, она будет заменена новой. Если это новая карта ссылок, она будет 
вставлена в конец файла. 
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• ЗАМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАЙЛ: Это приводит к перезаписи содержимого 
файла. Эта опция полезна, если вы хотите сохранить карту изображений или 
использовать ее позже.  

Заметьте, что при открытии этого файла в браузере отображается пустое окно, 
то есть вы не видите изображение. Причина в том, что файл не содержит тэг 
изображения, необходимый для отображения графики. Тэг изображения может 
выглядеть так: <img src="file name.gif" usemap="#example" />. 

Интеграция в Macromedia Dreamweaver: При выборе данной опции растровое 
изображение в программе Dreamweaver связывается с исходным документом 
Photo & Graphic Designer. Если в будущем вам понадобится редактировать 
растровое изображение, Dreamweaver может запускать MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11 и отображать исходный документ. Больше информации об 
интеграции с Dreamweaver приведено ниже. 

Опции Карты ссылок 

• ИМЯ: Картам ссылок можно давать имена. (Имена должны быть 
уникальными внутри одного документа). Если вы вставляете карту ссылок в 
существующий файл, вы можете либо ввести для нее новое имя, либо 
выбрать имя уже существующей карты. Это позволяет вам заменить 
существующую карту новой информацией. 

• АППРОКСИМАЦИЯ КРИВЫХ ЛОМАНЫМИ ЛИНИЯМИ: В картах ссылок 
используются ломаные линии, и эта настройка позволяет вам указать, 
насколько точно будет производиться аппроксимация. (Заметьте, что круги 
являются исключением в картах изображений.) Очень близко дает наиболее 
точное округление. Это увеличивает размер веб-страницы, в результате 
чего она будет дольше загружаться. 

• СОХРАНИТЬ ВСЕ АКТИВНЫЕ ЗОНЫ КАК ПРЯМОУГОЛЬНИКИ: Игнорировать форму 
активных зон. Сохранить все активные области как простые 
прямоугольники, включающие активную область целиком.  

Предварительный просмотр в браузере 
Используя окна предварительного просмотра А и Б в диалоговом окне ЭКСПОРТ 
(изображенном выше), вы можете выбрать наилучшее соотношение размера 
файла и качества графики. Тем не менее лучшая проверка – это просмотр того, 
как изображение выглядит в веб-браузере. Данная вкладка предлагает 
несколько опций для такого предварительного просмотра. Нажмите кнопку 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В БРАУЗЕРЕ  для запуска вашего веб-браузера и 
предварительного просмотра изображения перед экспортом.  
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Другое диалоговое окно Экспорта растровых 
изображений 
Для экспорта растровых изображений форматов, отличных от GIF, PNG BMP и 
JPEG (например, TIF), используется это диалоговое окно ЭКСПОРТА. Не все 
опции применимы ко всем видам растровых изображений: 

 

Размер и разрешение растрового изображения 
При использовании более низкого разрешения создаются файлы меньшего 
размера, но также и с более низким уровнем качества. Выбор наиболее 
подходящего разрешения зависит от того, как вы собираетесь использовать 
данное растровое изображение. Для отображения на экране подходит 
разрешение 96 DPI. Для печати требуются более высокие значения параметра 
«Разрешение». 

Опыт показывает, что редко есть необходимость экспортировать растровые 
изображения с разрешением выше 300 DPI (особенно при использовании 
сглаживания) даже для достижения высочайшего качества печати.  

Увеличение или уменьшение отображаемого изображения соответственно 
изменяет разрешение. Например, растровое изображение с разрешением 100 
DPI, отображаемое в половинном размере, имеет относительное разрешение 
200 DPI. С другой стороны, увеличение изображения уменьшает относительное 
разрешение. 

Вы также можете указать размер в пикселях. Выберите необходимое значение в 
меню либо введите его в любое из окон. 
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Сжатие 
Опции сжатия отличаются в зависимости от типа растрового изображения. Для 
файлов формата BMP доступно сжатие RLE. Для файлов TIF – монохромное 
сжатие или сжатие LZW, или для монохромных (1-битных) изображений вы 
можете выбрать сжатие форматов HUFFMAN, GROUP 3 FAX, GROUP 4 FAX ИЛИ 
PACKBITS. 

Сохранить холст/Сохранить рисунок/Сохранить выборку 
Вы можете: 

• Сохранить всю область (холст). В результате использования данной 
функции могут получиться файлы достаточно большого размера, особенно 
если вы используете больше 256 цветов. 

• Или сохранить область, занятую рисунком. 
• Или сохранить область, содержащую все выбранные объекты. Будет 

сохранено все, что находится в данной области, включая и невыделенные 
объекты. 
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Настройка Photo & Graphic Designer 

Изменение пустого шаблона документа 
Пустые шаблоны документов находятся в меню «ФАЙЛ -> СОЗДАТЬ".  

  Готовые шаблоны можно найти в Библиотеке оформления (или в меню 
Файл->Создать из Библиотеки оофрмления). 

Добавление шаблона документа: 

1. Откройте существующий документ («Файл -> Открыть", или "Ctrl + 
O») или создайте новый, нажав на кнопку "СОЗДАТЬ" на 
КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ "СТАНДАРТНАЯ" или использовав сочетание 
клавиш «Ctrl +N». 

2. Внесите все требуемые изменения (изменение размера страницы, 
добавление логотипа или текста). Шаблоны документов можно 
редактировать как любые обычные документы. 

3. Когда результат вас удовлетворит, перейдите в меню «Файл 
->Сохранить шаблон» и выберите имя шаблона. 

 

Чтобы сделать новый шаблон шаблоном по умолчанию (то есть тем шаблоном, 
который имеется, когда вы впервые открываете Photo & Graphic Designer, и 
появляется при нажатии «Ctrl + N»), при сохранении шаблона пометьте 
галочкой ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ШАБЛОН ПО УМОЛЧАНИЮ. 

Параметры Меню Инструменты 
Новые сочетания клавиш: "Ctrl + Shift + O" либо нажатие правой клавиши мыши 
на страницу, где выбираете ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. 

Данная опция меню открывает ДИАЛОГОВОЕ ОКНО. В нем вы можете настроить 
различные параметры Photo & Graphic Designer. 
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Вкладка «Общие» 

 

Текущий слой всегда видим и редактируем 
При выборе этого варианта выбор слоя в БИБЛИОТЕКЕ СТРАНИЦ И СЛОЕВ 
автоматически превращает его в видимый и редактируемый. 

Если данная опция неактивна, то при выборе слоя его настройки видимости и 
редактируемости остаются неизменными. 

Применять атрибуты объектов, использованные в последний раз 

Примеры атрибутов – ширина, шаблон линий, обозначения стрелки, цвет, цвет 
и тип заливки. 

С помощью данного набора опций новые объекты принимают атрибуты объекта, 
который был создан или выбран последним. Например, вы можете задать 
существующий форме красную заливку и зеленый цвет линии. Если затем вы 
нарисуете новую форму, она также будет иметь красную заливку и зеленый цвет 
линии. См. секцию «Текущие атрибуты» (on page 28) раздела «Начало работы» 
для получения полного описания текущих атрибутов и данной опции. 

Данная опция включена по умолчанию. 
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Спрашивать перед применением текущего атрибута 
Это применяется при изменении текущего атрибута (это случается, когда вы 
изменяете атрибут при отсутствии выделенных объектов). 

При задании этой опции программа будет спрашивать у вас подтверждение 
смены атрибута. 

Если данная опция не активна, то ваше подтверждение смены атрибута не 
требуется. 

Сделать так, чтобы группы были прозрачны целиком 

См. Прозрачность для получения более подробной информации о 
прозрачности. 

При изменении прозрачности по умолчанию Photo & Graphic Designer 
применяет прозрачность к группе так, будто бы это один объект (т.е. отдельные 
виды прозрачности внутри группы не будут отображаться). Если сделать данную 
опцию неактивной, Photo & Graphic Designer будет добавлять прозрачность 
каждому объекту группы по отдельности. 

Сохранение названий импортированных слоев 
Если эта настройка активирована, то информация о слоях будет сохраняться 
при импорте шаблонов или других файлов. При помощи ИМПОРТА СЛОЕВ НА 
ВЫБРАННЫЙ УРОВЕНЬ вся информация об уровнях будет проигнорирована и все 
слои будут импортированы строго на текущий уровень. Если Вы выберете 
ИМПОРТ СЛОЕВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, то будет создан новый уровень. 

Недавние файлы 
В подменю «Недавние» меню «Файл» отображается список недавно 
загруженных или сохраненных файлов. Этот список обеспечивает возможность 
быстрой повторной загрузки любого из этих файлов. Этот параметр позволяет 
изменить число файлов, указанных в списке (от 1 до 20 файлов). 

Прямоугольное выделение объектов 
Эта опция позволяет настраивать поведение прямоугольного выделения (on 
page 134) (когда вы рисуете с зажатой кнопкой мыши прямоугольник выделения 
вокруг нужных объектов). Вы можете выбирать, будут ли выделены объекты, 
касающиеся рамки выбора, или только объекты, полностью попадающие в нее. 

Ограничение углов 
Распространяется на переворачивание или перемещение объектов при 
удерживании клавиши «Ctrl». 

Вы можете либо выбрать подходящее значение из списка, либо ввести его (в 
градусах). 
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Шаг перемещения стрелками на клавиатуре 
Этот параметр влияет на перемещение объектов при помощи стрелок на 
клавиатуре.  

Значение в поле ввода определяет, насколько будет перемещен объект при 
каждом нажатии клавиши. Если в документе используются масштабированные 
единицы (например, 1 дюйм равен 1 миле), это поле показывает расстояние в 
масштабированных единицах. 

При перемещении нажатие «Ctrl» и «» повышает расстояние в пять и десять 
раз, соответственно. 

Расстояние между повторениями 
«Редактировать -> Дублировать» («Ctrl + D») создает копию в стороне от 
исходного объекта. Эти поля задают расстояние между старым и новым 
объектами. 

Положительные значения создают объект сверху и справа от исходного. 

При введении негативных значений — снизу или слева. 

Вкладка «Сетка и линейка» 

 

Шаг сетки и линейки 
Поле БОЛЬШИЕ ДЕЛЕНИЯ определяет расстояние между основными делениями 
сетки и линейки. Единицы, используемые для сетки и шкалы, те же, что 
используются в параметре «Общее расстояние».  Например, введение 
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значения общего расстояния сетки 2СМ установит единицы сетки и шкалы в 
сантиметрах вне зависимости от того, что указано в опциях единиц измерения. 

Тип сетки 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 позволяет пользоваться стандартной 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ сеткой или же ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ . 

Точка начала отсчета (точка 0,0) 
Обычно точка отсчета для сетки и шкал находится в нижнем левом углу 
страницы. Если вы хотите переместить ее в другое место, измените значение 
точки отсчета. 

Направление координат 
Здесь вы можете изменить направление координат страницы, к примеру, таким 
образом, чтобы координаты по оси Y возрастали при движении вниз по 
странице. Это полезно, когда вы хотите, чтобы точка 0.0 была в верхнем левом 
углу, а координаты увеличивались при движении вниз, как в системе отсчета 
HTML.  

Вкладка «Интернет» 

 

Интернет-кэш 
Когда MAGIX Photo & Graphic Designer 11 загружает файлы для библиотек из 
Интернета, они хранятся в зарезервированной области диска под названием 
«кэш». Когда MAGIX Photo & Graphic Designer 11 будет использовать эти файлы 
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в будущем, программа может загружать их напрямую из кэша, что намного 
более удобно, чем загружать из Интернета. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЭША показывает количество занятой в данный момент 
памяти. Это дает представление о том, насколько верно подобран размер кэша. 
То есть, если количество используемой памяти постепенно приближается к 
100%, размер кэша необходимо увеличить, если это возможно. Выбор большего 
размера кэша не влияет на работу программы и не занимает ненужное место на 
диске. Рекомендуемый размер кэша — 15–20 Мб. Минимальный размер кэша – 
500 Кб, максимальный — количество свободного места на диске на момент 
задания данного параметра. Все значения, не вписывающиеся в данный 
диапазон, вызывают ошибку. Вы можете ввести точное значение в байтах 
(800000). Для килобайтов или мегабайтов используйте значения с K или M 
(500K or 8M). 

Кнопка ОПУСТОШИТЬ КЭШ удаляет из кэша все файлы за исключением 
нескольких необходимых для работы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 файлов 
системной информации (это значит, что после опустошения значение 
используемого кэша может не вернуться к 0%). Чтобы использовать файл, 
удаленный из кэша, вам придется снова его скачать. 

Тип соединения 
При использовании быстрых модемов, ISDN и сетевых соединений MAGIX Photo 
& Graphic Designer 11 может ускорить загрузку посредством использования 
нескольких соединений. Эти множественные соединения невидимы для вас, вы 
просто заметите, как увеличится скорость. 

Если вы подключены к Интернету при помощи модема по коммутируемой 
линии (dial-up), выберите соответствующую настройку скорости. Если вы не 
уверенны в том, какой у вас модем, используйте настройку по умолчанию. Если 
вы подключены к Интернету при помощи широкополосного соединения (к 
примеру, ADSL или кабельного), выберите двойной ISDN или выше.  

Настройки прокси-сервера 
Если ваш компьютер использует прокси-сервер, здесь будет отображена 
информация о нем. Эта информация не имеет значения для большинства 
пользователей. 
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Вкладка «Мышь» 

 

Функция кнопки мыши 
Photo & Graphic Designer дает вам перечень возможных действий при щелчке 
левой или правой кнопкой мыши. Например, если вы левша, возможно, вы 
предпочтете пользоваться правой кнопкой как основной.  Для этого вам 
необходимо будет связать обычный щелчок с правой кнопкой (вы также по 
желанию можете задать одинаковые значения обеим кнопкам). 

Возможные действия: 

• Простой щелчок: как минимум одна кнопка всегда должна нести функцию 
обычного щелчка.  

• « + щелчок мышью». 
• «Ctrl + щелчок мышью». 
• «Alt + щелчок мышью». 
• Отобразить всплывающее меню (см. ниже). 
• Переключиться в полноэкранный режим (описано в разделе Работа с 

документами (on page 62)). 
• Увеличить или уменьшить масштаб – щелкните мышью, чтобы увеличить, 

щелкните с нажатой клавишей «», чтобы уменьшить (описано в разделе 
Работа с документами (on page 63)). 

• Инструмент «РУКА» (то же, как если бы вы нажали «+ F8») 
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Всплывающее меню содержит опции, применимые к объекту, по которому вы 
щелкаете. Например, для большинства видов объектов меню содержит команды 
ВЫРЕЗАТЬ, КОПИРОВАТЬ, ВСТАВИТЬ, УДАЛИТЬ, ДУБЛИРОВАТЬ, КЛОНИРОВАТЬ 
(описано в разделе Работа с объектами (on page 140)). 

 ДВИЖЕНИЕ КОЛЕСИКА МЫШИ: Здесь вы можете выбрать из двух функций 
колесика мыши: масштабирование или прокрутка.  

Нажмите ВОССТАНОВИТЬ УМОЛЧАНИЯ для того, чтобы вернуться к исходным 
функциям кнопок. Это изменение вступает в силу немедленно; вам не требуется 
нажимать OK или ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС. 

Панель управления Windows также позволяет вам поменять функции между 
левой и правой кнопками мыши. 

Радиус притягивания 

Прилипание описано в разделе Работа с документами. 

Эти текстовые поля определяют, насколько близко вы можете подтащить 
объект, прежде чем он будет притянут притягивающим объектом. Это 
расстояния на экране, не зависимые от масштабирования документа. 

Вкладка «Размер страницы» 

 

Эти опции применимы только к выделенным документам. 
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Бумага 
Параметры страницы (размер бумаги, ориентация, разворот) описаны в разделе 
«Изменение размера страницы» в главе Работа с документами (on page 66). 

Если включена опция Заблокировать размер страницы, вы не сможете изменить 
размер страницы, перетаскивая ее нижнюю границу или нижний правый угол, а 
ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ объекты не будут увеличивать размеры страницы, если им 
не хватает места. 

Холст 
Параметр ВНЕШНЕЕ ПОЛЕ задает размер поля (или паспарту) вокруг страницы. 
ОБРЕЗ определяет размер зоны обреза для вашего документа. 

ПОКАЗАТЬ ТЕНЬ СТРАНИЦЫ определяет, будет ли отображаться тень под 
страницей (только на экране, данный параметр не подлежит экспорту или 
выводу на печать). 

Если выбрать ДВОЙНОЙ ХОЛСТ, вы можете создать документ, состоящий из двух 
страниц. Эта опция добавляет еще одну страницу к вашему документу. 

ПЕЧАТАТЬ/ЭКСПОРТИРОВАТЬ ВЕСЬ ХОЛСТ: При выборе данной опции каждый 
двойной холст выводится на печать и экспортируется (например, в PDF) как 
одна страница, аналогично экранному преставлению в MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11. 

ПЕЧАТЬ/ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ: При выборе данной опции, каждый 
двойной холст выводится на печать и экспортируется как 2 отдельные страницы, 
как если бы они были созданы как две отдельные страницы в MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11.  

Документ 
ВСЕ СТРАНИЦЫ В ДОКУМЕНТЕ ИДЕНТИЧНЫ: если установлен этот флажок, то для 
всех страниц в многостраничном документе будут заданы идентичные размеры. 
Таким образом, при изменении размеров для одной страницы все остальные 
страницы будут также обновлены. Это обычно требуется при работе с 
документами, подготавливаемыми для печати, поскольку обычно все страницы 
должны быть напечатаны одного размера. Однако для веб-документов этот 
флажок обычно не следует устанавливать, поскольку вероятнее всего для сайта 
потребуются страницы различной длины. 

ИДЕНТИЧНЫЕ УРОВНИ НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ: если этот флажок установлен, то у 
всех страниц в многостраничном документе будут идентичные уровни. При 
добавлении или удалении уровней с одной страницы, все остальные страницы 
будут соответствующим образом обновлены. . Также для всех страниц 
выполняется синхронизация содержимого фоновых уровней, благодаря чему 
для всех страниц используется один и тот же дизайн фона (при изменении 
дизайна фона для одной страницы будет изменен дизайн фона для всех 
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страниц). При работе с документами веб-сайта необходимо убедиться, что этот 
флажок не установлен, если на разных страницах сайта должны быть различные 
всплывающие уровни. Дополнительные сведения об уровнях см. в главе Набор 
страниц и уровней (on page 201). 

Вкладка резервных копий 
Эта вкладка позволяет включать или отключать автоматическое резервное 
копирование объектов. С ее помощью происходит сохранение копий всех ваших 
измененных открытых документов через равные промежутки времени. 
Рекомендуется работать с включенной опцией резервного копирования, чтобы 
ваша работа регулярно сохранялась. Вы также можете выбрать возможность 
вывода запроса о сохранении несохраненных документов при закрытии 
программы или чтобы сохранялись резервные копии всех открытых документов, 
которые бы восстанавливались при следующем запуске. 

См. главу "Работа с объектами" (on page 75)для получения полной информации 
об этих возможностях. 

Вкладка «Эффекты» и «Подключаемые 
модули» 

 

Для получения более подробной информации о «живых эффектах» см. Живые 
эффекты (on page 404). 
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Подключаемые модули (только для 32-разрядной версии Photo & 
Graphic Designer) 
Щелкните НАСТРОЙКА, чтобы добавить или удалить папки с подключаемыми 
модулями эффектов в реальном времени. 

Эффекты 
Здесь вы можете задать разрешение по умолчанию «живых» и фиксированных 
эффектов.  

Новые эффекты фиксируются по умолчанию 
Благодаря этому, все «живые эффекты», которые вы создаете, фиксируются по 
умолчанию, поэтому они не будут меняться, если вы будете перемещать или 
менять их размер.  

Разрешение «живых эффектов» по умолчанию 
Если значение разрешения «живых эффектов» установлено на 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ, тогда все «живые эффекты», примененные к объекту, по 
умолчанию будут производиться с текущим разрешением экрана. Если вы 
хотите распечатать свой проект, вы можете задать одному из «живых 
эффектов» более высокое значение разрешения, и все эффекты, примененные к 
данному объекту (пока всем остальным эффектам назначено значение 
«автоматическое»), будут автоматически подлежать рендерингу с наиболее 
высоким разрешением. Изменять каждый эффект последовательно не 
потребуется. Или вы можете задать другое значение по умолчанию в данном 
окне, и все «живые эффекты» будут производиться с этим разрешением. 

Разрешение фиксированного эффекта по умолчанию 
Это разрешение фиксированного эффекта по умолчанию. Если вы хотите 
изменить разрешение фиксированного эффекта, вам необходимо заново 
создать этот эффект. Обратите внимание: это относится только к 
фиксированным эффектам, и не относится к фиксированным «живым 
эффектам».  
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Вкладка Редактирование фотографий 

 

Редактирование фотографий 
Вы можете выбрать, что должно происходить при сохранении документа 
фотографии с измененной фотографией. По умолчанию исходный файл 
фотографии сохраняется в формате .xar в подкаталоге «Masters», а файл 
открытой исходной фотографии перезаписывается. Вы можете настроить 
программу таким образом, чтобы в подкаталоге «Masters» сохранялся 
исходный файл фотографии, или выбрать, чтобы исходная фотография вообще 
не сохранялась. См. секцию "Редактирование файлов фотографий" раздела 
"Работа с фотографиями" для получения дополнительной информации. 

Редактирование растровых изображений 
Здесь вы можете выбрать редактор растровых изображений, которым будете 
пользоваться для редактирования в MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Для подробной информации см. «Интеграция с внешними редакторами 
фотографий» (on page 366) в главе «Работа с фотографиями». 

Передача растровых изображений 
Всегда использовать bmp  
Изображения всегда будут передаваться в виде файлов формата bmp. Это 
самый быстрый способ передавать изображения в редактор растровых 
изображений и из него, однако bmp не поддерживает прозрачность. Поэтому, 
если вы хотите редактировать растровые изображения с прозрачностью или 
добавить немного прозрачности при редактировании изображения, не 
используйте эту опцию. 
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Всегда использовать png 
Изображения будут передаваться в редактор растровых изображений в виде 
несжатых файлов png, с сохранением любой прозрачности в изображении. 
Большинство редакторов в данном случае будут выдавать изображения в виде 
сжатых файлов png, что может потребовать значительного количества времени 
для обработки больших изображений. Используйте эту опцию, если хотите 
редактировать (непрозрачные) растровые изображения с глубиной цвета 24 
бита на дюйм и добавить к ним прозрачности в редакторе растровых 
изображений.  

Автоматически 
Это опция по умолчанию. MAGIX Photo & Graphic Designer 11 автоматически 
примет решение использовать формат bmp или png для передачи изображения 
в редактор растровых изображений. Если растровое изображение не содержит 
прозрачности, будет использоваться формат bmp 24 бита на дюйм. В противном 
случае будет использоваться png. Эта опция должна подойти для 
редактирования в большинстве случаев, но если вы хотите применить немного 
прозрачности в вашем изображении при редактировании, выберите взамен 
опцию png.  

Вкладка «Масштаб» 

 

Описана в главе Работа с документами (on page 82). 
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Вкладка «Настройки» 

 

Перерисовка 
Значение, заданное в данной опции, используется при перерисовывании 
документа на экране и во время экспорта и печати. Обычно автоматические 
настройки дают наилучший результат, но если у вас старый компьютер с 
небольшим объемом памяти, вы можете задать более низкое значение. Тем не 
менее, это может замедлить процесс перерисовывания. 

Кэширование библиотек 
При отображении содержимого библиотеки Photo & Graphic Designer считывает 
информацию с диска в кэш. Это повышает скорость перерисовывания недавно 
использованных элементов библиотеки. 

Обычно подходит значение по умолчанию. Возможно, вы захотите снизить 
данное значение, если не хватает памяти, или повысить, если часто пользуетесь 
библиотеками. 

Количество шагов отмены 
Применяется только к выделенному документу - описывается в разделе Отмена 
и восстановление (on page 98). 

Управление кэшированием 
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 включает мощную поддержку кэширования, 
отсутствовавшую в более ранних версиях программы. Сложные объекты, 
включая слои, группы, выдавливания, тени, переходы, искажения, контуры, 
области видимости и «Живые эффекты» можно кэшировать в виде растровых 
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изображений при рендеринге. Это значит, что в следующий раз, когда эти 
объекты необходимо будет перерисовать, часто можно будет воспользоваться 
растровым изображением вместо повторного рендеринга объектов, что сделает 
перерисовку и перемещение объектов значительно более быстрыми. Это 
различие особенно заметно, когда мы имеем дело со сложными документами. 

Поскольку для кэширования требуется хранение дополнительных растровых 
изображений в памяти, данная функция может заметно увеличить количество 
памяти, используемой MAGIX Photo & Graphic Designer 11. Поэтому в этом 
диалоговом окне вы можете включать и выключать кэширование, а также 
контролировать, сколько памяти используется при кэшировании, когда оно 
включено. Повысьте количество процентов от общего объема памяти, чтобы  
MAGIX Photo & Graphic Designer 11 могла кэшировать больше объектов вашего 
проекта, что обычно ускоряет перерисовывание и перемещение объектов, 
благодаря использованию большего количества памяти. Или уменьшите его, 
чтобы сократить количество памяти, используемой MAGIX Photo & Graphic 
Designer 11  для кэширования. В сложных проектах некоторые подлежащие 
кэшированию объекты не попадут в кэш, если для этого не будет хватать 
памяти. 

Это диалоговое окно также показывает, сколько памяти используется в данный 
момент для кэширования.    

Перетаскивание в реальном времени описано в главе Работа с документами 
(on page 61). 

Замечание: Кэшированные растровые изображения будут использоваться при 
перемещении объектов, только если вы используете ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ. Если ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ выключено, тогда, как вы и 
предполагаете, вы будете видеть только контуры объектов при их 
перемещении.  
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Вкладка «Единицы» 

 

Описана в главе Работа с документами (on page 80). 
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Вкладка «Обзор» 

 

Отображение 
Показать  индикатор выполнения: Во время долгих операций Photo & Graphic 
Designer может отображать индикатор выполнения в строке состояния. Если 
вместо этого вы предпочитаете замену указателя мыши на песочные часы до 
завершения операции, снимите галочку с параметра ПОКАЗАТЬ ИНДИКАТОР 
ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Индикатор выполнения и песочные часы служат только для информации и не 
влияют на сам документ. 

Интерактивное перетаскивание заливки: Интерактивное перетаскивание 
заливки позволяет посмотреть, как выглядят заливки и прозрачности при 
перетаскивании рукояток заливки. Используется по умолчанию. 

Дизеринг 
Эти опции устанавливают метод дизеринга, используемый при отображении 
вашего документа на экране.  

Рекомендуется оставить эту настройку по умолчанию. 
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Растровые изображения 
Эти опции относятся только к текущему документу. Они не имеют никакого 
влияния на документы, загруженные ранее. 

БЕЗ СГЛАЖИВАНИЯ: Когда MAGIX Photo & Graphic Designer 11 масштабирует 
растровое изображение, она делает сглаживание (интерполяцию) отдельных 
пикселей, чтобы придать плавность изображению. Обычно это дает наилучший 
результат. Отметьте эту настройку, если хотите убрать данный эффект. 

РАЗРЕШЕНИЕ АВТОГЕНЕРАЦИИ: Некоторые свойства, такие как тени и 
выдавливание, создаются с помощью растрового изображения. MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11 высчитывает разрешение таких изображений при их 
отображении. Но если при работе с тенями и выдавливанием вы используете 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В РЕДАКТИРУЕМЫЕ ФИГУРЫ, ОБЪЕДИНИТЬ ФИГУРЫ, ЭКСПОРТ В 
EPS и ЭКСПОРТ В FLASH, MAGIX Photo & Graphic Designer 11 создает новое 
растровое изображение с указанным здесь разрешением. Для экранного 
использования (например, графики для веб-страниц) лучшее разрешение – 96 
DPI. Для последующей печати вам может потребоваться более высокое 
значение. Изменения этого значения применяются к новым 
автогенерированным растровым изображениям; это не влияет на 
существующие растровые изображения. 

Три радиокнопки позволяют выбрать, насколько крупные фотографии следует 
импортировать. Из-за большого размера цифровых фотографий при работе с 
документом импортированный снимок часто будет во много раз превышать 
размер страницы.  

ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР БОЛЬШИХ ИМПОРТИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДО ... ПИКСЕЛЕЙ: 
Это опция по умолчанию. Большие изображения уменьшаются до более 
удобных в работе 500 пикселей по ширине или до выбранного вами значения. 
Масштаб документа при этом не меняется. 

ИМПОРТ ВСЕХ ФОТОГРАФИЙ В 96DPI (1:1 ПРИ МАСШТАБЕ 100%): При этом 
игнорируется DPI изображения, и оно загружается с расширением 96 DPI 
(экранный размер 1:1) Так что если ширина изображения равна 1000 пикселям, 
оно будет также отображаться в Xtreme Pro с шириной 1000 пикселей. MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11 также при необходимости автоматически уменьшает 
размер, чтобы был виден весь снимок целиком. 

ИМПОРТ С DPI, УКАЗАННЫМ В ИЗОБРАЖЕНИИ: При этом считывается значение DPI, 
указанное в самом изображении, которое импортируется в данном разрешении. 
Обратите внимание, что некоторые цифровые камеры записывают неверные 
или бесполезные значения DPI, поэтому данный вариант может не всегда 
приносить ожидаемые результаты. 
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Обратите внимание, что описанные выше параметры импорта не применяются 
к документам-фотографиям. В документах-фотографиях снимки всегда 
импортируются или открываются в их фактическом размере. 

Цвет 
РАЗМЕР ЦВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ: Позволяет выбрать размер цветовой панели внизу 
экрана. Когда число цветов больше ширины панели, используется полоса 
прокрутки. 

РЕДАКТИРОВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ЦВЕТА В: Влияет на отображаемую цветовую модель 
при редактировании локального цвета. 

Автоматическое отображение цветовой модели изначального цветового стиля, 
на котором основан локальный цвет. Например, цветовая модель HSV для 
цветового стиля, заданного в HSV. Это важно, если вам необходимо, чтобы 
объекты были, например, в CMYK. 

Другие параметры позволяют установить одну из четырех цветовых моделей 
(RGB, CMYK, HSV, оттенки серого) по умолчанию. 

ПРАВЫЙ ЩЕЛЧОК ПО ЦВЕТУ: Эта опция отключает контекстное меню цветовой 
панели  (on page 216) и позволяет задавать цвет линии щелчком правой 
клавиши мыши, как и в более ранних версиях MAGIX Photo & Graphic Designer 
11.  

УДАЛЯТЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА ПРИ ЗАГРУЗКЕ И СОХРАНЕНИИ: Если данная 
опция активна, любые неиспользуемые именованные цвета в вашем документе 
будут удаляться при загрузке/сохранении. Благодаря этому, ваша Цветовая 
панель не загромождается именованными цветами, которые не используются в 
данном проекте. Это, в частности, полезно при загрузке более старых проектов, 
потому что ранние версии MAGIX Photo & Graphic Designer 11 создавали 
именованные цвета имплицитно. Поэтому многие старые проекты содержат 
большое количество неиспользуемых именованных цветов.   Загрузите их с 
отключенной этой опцией, и вам будет тяжело отличить важные используемые 
именованные цвета на Цветовой панели от неиспользуемых.  
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Панели инструментов 
Вы можете перемещать панели инструментов Photo & Graphic Designer в разные 
части окна, менять порядок расположения кнопок, создавать новые панели 
инструментов, перемещать или копировать кнопки между панелями и 
производить множество других операций. 

Вы не можете менять информационную панель, зависимую от инструмента, 
или содержимое всплывающих панелей, которые находятся на главной панели 
инструментов и на верхних панелях. 

Полноэкранный режим 
Photo & Graphic Designer имеет две конфигурации панелей инструментов: 

• Одна из них задействована в окне нормального размера.  
• Вторая появляется после выбора в меню «Окно -> Полноэкранный режим». 

Изменения в одной конфигурации панелей инструментов (например, 
изменение размера или перемещение) не влияют на другую конфигурацию. 
Изменения отдельных кнопок (например, задание опции), имеют силу как в 
обычном, так и в полноэкранном режиме.  

Отображение и сокрытие панелей инструментов 

 

Отображение панелей инструментов 
настраивается в окне ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ («ОКНО» > «ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ»). 
Рядом с названием каждой из панелей 
инструментов есть флажок. Если 
флажок стоит, значит панель 
инструментов показана. Чтобы скрыть 
или отобразить нужную панель, 
щелкните по флажку рядом с ней. 

Быстро скрывать или показывать ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ можно с помощью 
щелчка правой кнопкой мыши по пустому пространству в верхней части окна. Во 
всплывающем меню вы сможете выбрать, какие панели инструментов должны 
быть показаны на экране. 
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Фиксированные и подвижные панели инструментов 
Обычно панели инструментов фиксируются (прикрепляются к краям окна). 
Перемещение окна также приводит к перемещению фиксированных панелей 
инструментов. 

Панели инструментов также могут быть перемещаемыми. Они не повторяют 
движения окон. 

  

 

Перемещаемая панель инструментов Фиксированная панель инструментов 

Вы можете скрыть перемещаемую панель инструментов либо при помощи 
диалогового окна ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ (как описано выше), либо нажав на 
этой панели иконку  ЗАКРЫТЬ . 

Чтобы сделать панель инструментов перемещаемой, перетащите ее от края 
окна либо в зону редактирования, либо за пределы окна программы Photo & 
Graphic Designer. 

Чтобы зафиксировать панель инструментов, переместите ее к: 

• Краю окна. 
• Или к панели меню. 
• Или к другой панели инструментов. 

Перемещаемая панель инструментов выделяется двойной линией при 
перетаскивании. Двойная линия меняется на одинарную при фиксации. Если вы 
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хотите, чтобы панель инструментов оставалась перемещаемой, удерживайте 
«Ctrl» при перетаскивании. 

Изменение размера панели инструментов 
Подведите указатель к краю панели инструментов. Он изменит свой вид на 
двухстороннюю стрелку. Теперь вы можете двигать границы, чтобы изменить 
размеры панели инструментов. 

Создание новых панелей инструментов 
Чтобы создать новую панель инструментов: 

• Перетащите какую-либо кнопку на область редактирования или за пределы 
окна. Это откроет новую панель инструментов, содержащую данную кнопку. 

Или нажмите СОЗДАТЬ в диалоговом окне ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ. Это позволит 
вам создать новую панель инструментов и задать для нее имя. Новая панель 
инструментов пуста. Теперь вы можете перетаскивать на нее кнопки. 

Перетаскивание кнопок описано ниже. 

Удаление панелей инструментов 
Вы можете удалять только пустые панели инструментов. Поэтому перетащите 
все кнопки на другую панель инструментов. Закройте панель инструментов 
(нажмите иконку ЗАКРЫТЬ или воспользуйтесь диалоговым окном  ПАНЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ). Эта панель инструментов автоматически удаляется при выходе 
из Photo & Graphic Designer. 

Изменение размера кнопок 
Кнопки могут быть маленькими или большими, в зависимости от выбора в 
диалоговом окне ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Перемещение кнопок и инструментов 
Чтобы переместить кнопки или инструменты: 

1. Наведите указатель мыши на кнопку, которую хотите переместить. 
2. Зажмите «Alt» (левый ALT) для перемещения кнопки или «AltGr» (правый 

ALT) для ее копирования на пользовательскую и другие панели 
инструментов. Хотя на предустановленной «Палитре кнопок» обе 
клавиши ALT только копируют кнопку. 

3. Перетащите кнопку на: 

- Другое место на той же панели инструментов. 

- Или к другой панели инструментов. 



 

Настройка Photo & Graphic Designer 547  

 

- Или на область редактирования/за пределы окна Photo & Graphic 
Designer, чтобы создать новую панель инструментов. 

Вы не можете перемещать кнопки на инфо-панель или с нее. 

Скрытие кнопок и инструментов 
Переместите ненужные кнопки и инструменты на другую панель инструментов 
и спрячьте ее (описано выше). 

Если вам понадобится эта кнопка или инструмент в будущем, используйте 
диалоговое окно ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ для того, чтобы снова сделать 
соответствующую панель инструментов видимой. 

Вы не можете удалять кнопки или инструменты. 

Всплывающие меню 
На некоторых кнопках имеется небольшой черный треугольник, который 
указывает, что существует вплывающая панель, возникающая при наведении 
курсора мыши на кнопку в течение короткого промежутка времени. Вы не 
можете настроить содержание этих всплывающем панелей, однако вы можете 
перетаскивать кнопки целиком на и за пределы панелей так же, как и обычные 
кнопки. 

Фиксирование и отмена фиксации библиотек 
Возможно фиксировать одну или несколько библиотек с левой или правой 
стороны окна программы  Photo & Graphic Designer. 

Восстановление панелей инструментов и 
библиотек по умолчанию 
Откройте меню «ОКНО» > «ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ» и выберите пункт СБРОСИТЬ, 
чтобы вернуться к набору панелей инструментов по умолчанию. 
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Меню и сочетания клавиш 

Вступление 
В этой главе описаны возможности программы и соответствующие им команды 
меню и сочетания клавиш. Во многих случаях, описанные здесь команды 
применяются к выделенным объектам. В большинстве случаев, описанные 
действия работают и в том случае, если выделены несколько объектов. Термин 
«выделенный объект» используется для обозначения как одного, так и 
нескольких выделенных объектов. 

Часто к Параметрам можно перейти либо через меню и панель управления либо 
через сочетание клавиш. Все имеющиеся на панели управления значки и/или 
сочетания клавиш отображаются за вкладками меню. Например, для 
применения команды Создать можно использовать как соответствующий 
значок на СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, так и сочетания клавиш "Ctrl + N". 

Создать (Стандартная Панель управления или "Ctrl + N") 

Меню «Файл» 
Создать (панель инструментов Стандартные или Ctrl+N) 
Открывает новый документ 

Новинки, представленные в каталоге контента 
Открывает Онлайн-каталог контента В каталоге в разделах "Веб", "Разбивка" и 
"Фото и графика" Вы найдете множество шаблонов "умных" форм, виджетов и 
графических шаблонов. 

Создать по шаблону из библиотеки стилей 
Эта функция открывает библиотеку стилей, если она еще не открыта, и вы 
можете выбрать шаблон для нового документа. Щелкните в библиотеке на 
иконке папки, чтобы открыть ее, и дважды щелкните на эскизе шаблона, чтобы 
создать новый документ с использованием этого шаблона.  

Вы также можете открыть библиотеку стилей, щелкнув иконку на панели 
инструментов «Библиотеки». 

 

Открыть (панель инструментов Стандартные или Ctrl+O) 
Открывает новое окно редактирования и открывает файл внутри него. Этот 
файл может быть: 

• Файлом .xar программы Photo & Graphic Designer для просмотра или 
редактирования существующего документа Photo & Graphic Designer, 



 

Меню и сочетания клавиш 549  

 

• Или файлом любого другого формата импорта (см. Импорт и экспорт (on 
page 485) для получения списка форматов). Это откроет новый документ, 
показывающий рисунок в файле. 

Недавние файлы 
Список недавно открытых или сохраненных файлов Позволяет быстро открыть 
любой из этих файлов. 

Вы можете изменить количество файлов в данном списке (обратитесь к разделу 
Настройка Photo & Graphic Designer (on page 525) для получения более 
подробной информации). 

Закрыть (Ctrl+W) 
Закрывает текущее окно редактирования. Программа Photo & Graphic Designer 
продолжает работать. Вас предупреждают, если в файле имеются 
несохраненные изменения. 

Сохранить (панель инструментов Стандартные или Ctrl+S) 
Сохраняет выбранный документ 

Сохранить как 
Позволяет сохранить выбранный документ под другим именем, в другую 
директорию или на другой диск. 

Сохранить все 
Сохраняет все открытые документы. 

Сохранить шаблон 
Сохраняет выбранный документ как шаблонный (см. Настройка Photo & Graphic 
Designer (on page 525)). 

Импорт («Ctrl+Alt+I») 
Загружает файл в выбранный документ. Данный файл может быть любого из 
поддерживаемых форматов импорта (см. «Импорт и экспорт» (on page 485) 
для получения более подробной информации). 

Заметьте разницу между командами «ОТКРЫТЬ» и «ИМПОРТ»: Обе они способны 
загружать широкий диапазон различных форматов файлов, но команда 
«ОТКРЫТЬ» открывает новый документ. «ИМПОРТ» загружает файл в текущий 
открытый документ. 

Импорт из Интернета (Ctrl+Alt+W) 
Текст и графические объекты можно импортировать напрямую в документ 
непосредственно с веб-страниц в Интернете. Введите URL (web-адрес) 
страницы, с которой Вы хотели бы импортировать материал. 
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Экспорт (Ctrl+Shift+E) 
Или щелкните правой клавишей мыши по странице и выберите ЭКСПОРТ 
СТРАНИЦЫ. 

Данная опция позволяет экспортировать текущий документ в в любом из 
имеющихся в поле вкладки <Имя Программы_Сокр> форматов экспорта 
(Информация по поддерживаемым форматам приведена в разделе «Импорт и 
Экспорт» (on page 485)). 

Экспорт в JPEG 
 

 

Также и на панели инструментов «Экспорт». Или 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите Экспорт > 
Экспорт в JPEG. 

Позволяет вам экспортировать выделенные объекты, страницу или весь 
документ в JPEG.  

Экспорт в PNG 
 

 

Также и на панели инструментов «Экспорт». Или 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт 
меню «ЭКСПОРТ» > «ЭКСПОРТ В PNG». 

Позволяет вам экспортировать выделенные объекты, страницу или весь 
документ в PNG.  

PDF-экспорт 
Здесь Вы сможете экспортировать выбранный документ в виде PDF-файла. 
Более подробную информацию можно получить в разделе Экспорт PDF-файлов 
(on page 499). 

Предварительный просмотр Flash 
Эта функция доступна только тогда, когда текущий документ является 
анимацией. Она экспортирует анимацию как Flash документ и открывает 
всплывающее окно, в котором проигрывается ваша Flash анимация. В окне 
также содержится базовая информация о вашей Flash анимации, такая как 
размер Flash файла. 

 
Более быстрый способ запустить эту операцию – нажать кнопку на панели 
инструментов «Анимация». 

 

Экспорт анимации 

  

Также при переходе на панелб инструментов Анимация из стандартной 
панели инструментов анимационного документа. 

Экспортировать анимацию для использование на сайте. 



 

Меню и сочетания клавиш 551  

 

Экспортировать изображение по частям (Ctrl+I) 
При этом объекты экспортируются в виде нескольких частей (см. 
Интернет-графика (on page 497) для получения более подробной информации). 

Информация о документе 
Эта опция отображает информационный диалог к выбранному объекту. Он 
включает в себя набор информации, касающейся выбранного объекта (в 
частности, какие шрифта с какими лицензионными условиями использовались, 
как "живые эффекты" включены и другое).  

Параметры Страницы: 
Или щелкните правой клавишей мыши по странице для перехода ко вкладке 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ СТРАНИЦУ. 

Позволяет изменять настройки макета страницы, размеры и т.д. 

Настройка принтера 
Устанавливает настройки, связанные с выбранным принтером или печатью 
файла (обратитесь к разделу Печать (on page 478) для получения более 
подробной информации). 

Опции печати 
Меняют различные опции при печати, включая ориентацию и масштаб 
(обратитесь к разделу Печать (on page 478) для получения более подробной 
информации). 

Печать (Ctrl+P) 
Устанавливает настройки, связанные с печатью документа, и позволяет вам 
напечатать документ (обратитесь к разделу Печать (on page 478) для получения 
более подробной информации).   

Выход 
Закрывает все окна и удаляет Photo & Graphic Designer из памяти компьютера. 
Вы будете предупреждены о наличии несохраненных изменений в файлах. 
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Меню «Правка» 
Отменить (панель инструментов Стандартная или Ctrl+Z) 
Отмена предыдущего действия. Описание этого параметра отражает последнее 
сделанное действие. Например, ОТМЕНИТЬ ВЫРЕЗАТЬ (см. Отмена и повтор (on 
page 98)). 

Повторить (панель инструментов Стандартная или Ctrl+Y) 
Отмена последней команды ОТМЕНИТЬ Описание этого параметра отражает 
последнюю операцию ОТМЕНИТЬ  (см. Отмена и Повтор) 

Вырезать (панель инструментов Правка или Ctrl+X) 
Вырезание выбранного объект в буфер обмена. Описание этого параметра 
отражает тип выбранного объекта (см. Манипуляции с объектами (on page 
142)). 

Копировать (панель инструментов Правка или Ctrl+C) 
Копирование выбранного объекта в буфер обмена. Описание этого параметра 
отражает тип выбранного объекта. Объект остается на своем месте в документе 
(см. Манипуляции с объектами (on page 142)). 

Вставить (посредством вкладки на Стандартной панели инструментов 
или сочетания клавиш Ctrl+V) 
Или щелкните правой клавишей мыши по странице для перехода ко вкладке 
ВСТАВИТЬ. 

Происходит вставка содержимого буфера обмена в документ Команда отражает 
содержимое буфера обмена (см. Работа с объектами). Происходит вставка 
содержимого буфера обмена в документ Команда отражает содержимое 
буфера обмена (см. Работа с объектами (on page 142)). 

Иногда, при вставке в документ содержимого буфера обмена используются 
несколько различных форматов. В подобных случях выбор формата происходит 
посредством всплывающего диалогового окнаСПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. 

Вставить только текст 
Вставка только текста без сохранения какого-либо форматирования. 

Заменить на объект вставки 
Аналогично опции ВСТАВИТЬ, но позволяет сохранить исходную ориентацию 
копируемого объекта. Это позволяет перемещать объекты между слоями или 
страницами с сохранением исходной позиции копируемого объекта. Однако 
заметьте, что если скопированный объект — это «подвал» (т.е., объект, который 
всегда остается на одном расстоянии от нижнего края страницы, даже если 
изменяется ее размер), то при вставке он будет перемещен на такое же 
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расстояние от края страницы. Это как раз то поведение, которого вы ждете от 
таких объектов («подвалов»). 

Вставить формат/атрибуты 
Сохраняется форматирование (к примеру, шрифт и его размер) и 
стилистические атрибуты (к примеру, цвета линий и заливок) вставленного 
объекта. 

Вставить местоположение 
Эта команда применяет местоположение объекта в буфере обмена к 
выделенному объекту, который перемещается в то же место, что и 
скопированный объект. 

Если было скопировано несколько объектов, Photo & Graphic Designer 
рассматривает их в качестве группы и перемещает выделенный объект в 
позицию группы целиком. 

Выделенный объект вставляется или перемещается в центр скопированного 
объекта или группы. 

Вставить размер 
Эта команда применяет размер скопированного объекта к выделенному, 
который остается на месте, изменяя лишь размер. 

Если было скопировано несколько объектов, Photo & Graphic Designer 
рассматривает их в качестве группы и размер выделенного объекта изменяется 
до размеров этой группы относительно его центра. 

Вставка с заменой выделенного 
Эта команда похожа на команду ВСТАВИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, однако, 
скопированный объект заменяет выделенный и занимает его место. 

Скопированный объект вставляется в центр выделенного и удаленного объекта. 

Вставить на текущий слой 
То же, что и ЗАМЕНИТЬ НА ОБЪЕКТ ВСТАВКИ, однако объект будет вставлен на 
текущий слой. 

Это полезно, если вы хотите, чтобы вставленный объект скрывался или 
отображался, когда отображаются слои под и над ним. 

Заменить на объект вставки на текущем слое 
То же, что и ВСТАВИТЬ НА ТЕКУЩИЙ СЛОЙ, однако объект вставляется на текущий 
слой в то же место, с которого вы скопировали его. 
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Вставить растровое изображение 
Копирование в текущий всех растровых изображений из буфера обмена. 

Вставка на место (Ctrl+Shift+V) 
Аналогична ВСТАВКЕ , но объекты будут вставлены в той же позиции, в какой они 
были скопированы. Это удобно при перемещении объектов с одного слоя или 
страницы на другой без изменения их координат X/Y. 

Вставить формат/атрибуты («Ctrl + Shift + A») 
Эта опция позволяет копировать атрибуты (например, шаблон линии или цвет 
заливки) с одних объектов на другие. Это быстрый способ наложить множество 
атрибутов. При вставке атрибутов атрибуты объектов, находящиеся в буфере 
обмена, будут применяться ко всем выбранным объектам (см. Работа с 
объектами (on page 172)). 

Вставить местоположение 
Эта команда применяет местоположение объекта в буфере обмена к 
выделенному объекту, который перемещается в то же место, что и 
скопированный объект. 

Если было скопировано несколько объектов, Photo & Graphic Designer 
рассматривает их в качестве группы и перемещает выделенный объект в 
позицию группы целиком. 

Выделенный объект вставляется или перемещается в центр скопированного 
объекта или группы. 

Вставить размер 
Эта команда применяет размер скопированного объекта к выделенному, 
который остается на месте, изменяя лишь размер. 

Если было скопировано несколько объектов, Photo & Graphic Designer 
рассматривает их в качестве группы и размер выделенного объекта изменяется 
до размеров этой группы относительно его центра. 

Вставка с заменой выделенного 
Эта команда похожа на команду ВСТАВИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, однако, 
скопированный объект заменяет выделенный и занимает его место. 

Скопированный объект вставляется в центр выделенного и удаленного объекта. 

Вставить на текущий слой 
То же, что и ЗАМЕНИТЬ НА ОБЪЕКТ ВСТАВКИ, однако объект будет вставлен на 
текущий слой. 
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Это полезно, если вы хотите, чтобы вставленный объект скрывался или 
отображался, когда отображаются слои под и над ним. 

Замечание: Для открытия слоя дважды щелкните по нему на вкладке 
Библиотека страниц и слоев (on page 201).  

Заменить на объект вставки на текущем слое 
То же, что и ВСТАВИТЬ НА ТЕКУЩИЙ СЛОЙ, однако объект вставляется на текущий 
слой в то же место, с которого вы скопировали его. 

Замечание: Для открытия слоя дважды щелкните по нему на вкладке 
Библиотека страниц и слоев (on page 201).  

Вставить маску непрозрачности («Ctrl + Shift + M») 
См. Маски непрозрачности (on page 307) 

Вставить маску непрозрачности на месте 
Аналогично команде ВСТАВИТЬ МАСКУ НЕПРОЗРАЧНОСТИ, но с сохранением 
исходной конфигурации объекта всавки. Это позволяет перемещать маску 
непрозрачности между слоями или страницами с сохранением исходной 
ориентации копируемого объекта.  

Удаление (панель инструментов «Правка» и «Стандартная» или Delete) 
Удаление выбранного объекта Описание этого параметра отражает тип 
выбранного объекта (см. Манипуляции с объектами (on page 140)). 

Выбрать все (Ctrl+A) 
Выбор всех объектов в редактируемых слоях (редактируемые и закрепленные 
слои описаны в разделе Слои (on page 201)). 

Очистить выделение / Сбросить текущие атрибуты («Esc») 
Снятие выделения со всех объектов. Если ничего не выбрано, текущие атрибуты 
(on page 28) возвращаются к своим значениям установок по умолчанию. 
Можете легко этого добиться, дважды нажав кнопку «ESC». 

Найти и заменить («Ctrl + Alt + F») 
Опция «Найти и заменить» для текстовых объектов, см. раздел "Пабота с 
текстом", секция "Найти и заменить" (on page 254). 

Дублировать (панель инструментов «Правка» или Ctrl + Alt + D) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт ДУБЛИРОВАТЬ. 
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Копирование выделенного объекта с небольшим смещением относительно 
оригинала. Копия становится выделенным объектом. Смещение можно 
настроить (см. Настройка Photo & Graphic Designer (on page 528)). 

Клонирование (Ctrl+K) 
Как и ДУБЛИРОВАНИЕ, копирует выбранный объект, но помещает копию точно 
поверх оригинала. Копия становится выделенным объектом. 

Страницы 
Или щелкните правой кнопкой мыши и откройте меню СТРАНИЦЫ. 

С помощью подменю Страницы вы можете добавлять или удалять страницы из 
многостраничного документа, дублировать текущую страницу или перемещать 
текущую страницу вверх и вниз. Более подробно о многостраничных документах 
вы можете узнать в главе Многостраничные документы. 

Меню «Объекты» 
Переместить на слой на переднем плане (панель инструментов 
«Объекты» или Ctrl + Shift + U) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ. 

Переместить объект на один слой вперед. Выделенный объект помещается на 
задний план нового слоя. В документах с анимацией эта команда заменяется на 
команду ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ КАДР. 

Переместить на передний план (панель инструментов «Объекты» или 
Ctrl + F) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН. 

Переместить выделенный объект на передний план, поверх всех объектов этого 
слоя. Больше информации вы найдете в разделе Работа с объектами (on page 
140). 

Переместить вперед (панель инструментов «Объекты» или Ctrl + Shift + 
F) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ ВПЕРЕД. 

Переместить выделенный объект на один уровень вперед (см. Работа с 
объектами (on page 140)). 
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Переместить назад (панель инструментов "Объекты" или Ctrl + Shift + 
B) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НАЗАД. 

Переместите выделенный объект на один уровень назад или вперед (см. раздел 
Работа с объектами (on page 140)). 

Переместить на задний план (панель инструментов «Объекты» или Ctrl 
+ B) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ЗАДНИЙ ПЛАН. 

Переместить выделенный объект на задний план, под все другие объекты на 
слое (см. Работа с объектами (on page 140)). 

Переместить на слой ниже (панель инструментов «Объекты» или Ctrl + 
Shift + D) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБЪЕКТЫ > 
ПЕРЕМЕСТИТЬ НА СЛОЙ НИЖЕ. 

Переместить выделенный объект на один слой ниже. Выделенный объект 
становится самым верхним объектом на новом слое. В документе с анимацией 
эта команда заменяется на команду ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КАДР. 

Сгруппировать (панель инструментов «Объекты» или Ctrl + G) 
Или щелкните правой клавишей мыши и выберите в меню пункт 
СГРУППИРОВАТЬ. 

Сгруппировать выделенные объекты так, чтобы они выглядели как один объект 
(см. Работа с объектами (on page 140)). 

Разгруппировать (панель инструментов «Объектов» или Ctrl + U) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт 
РАЗГРУППИРОВАТЬ. 

Разделение группы или групп на отдельные объекты.  Не работает, только если 
выделенный объект не является группой. В случае, если выделено несколько 
объектов, хотя бы один из них должен быть группой. 

Применить гибкую группировку (Ctrl + Alt + G) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПРИМЕНИТЬ 
ГИБКУЮ ГРУППИРОВКУ. 
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Сформировать гибкую группу из выделенных объектов. В отличие от групп, в 
гибкие группы могут входить объекты из разных слоев. Подробнее в разделе 
Работа с объектами (on page 167). 

Расформировать гибкую группу (Ctrl + Alt + U) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню РАСФОРМИРОВАТЬ 
ГИБКУЮ ГРУППУ. 

Разбить выделенную гибкую группу, чтобы можно было снова выделять объекты 
по отдельности. 

Наложение/удаление области видимости (Q/Alt+Q) 
Параметр меняется в зависимости от контекста на: 

• НАЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ, если выбраны два или более объекта. 
• УДАЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ, если выбрана область видимости. 

При НАЛОЖЕНИИ ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ, задний объект среди выбранных 
(находящийся позади других выбранных объектов) «отсекает» или «маскирует» 
другие объекты (эффект похож на просмотр других объектов через окно в 
форме заднего объекта). Команда УДАЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ удаляет 
любое обрезание, наложенное на объекты в области видимости. См. 
Манипуляции с объектами (on page 172). 

Применить маску непрозрачности 
Горячие клавиши для быстрого применения маски, см. "Маски непрозрачности" 
(on page 307) в разделе «Прозрачность» 

Объеденить фотографии в один слой 
Позволяет объеденить несколько фотографий в одно растровое изображение 

Выравнивание (Ctrl + Shift + L) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ВЫРАВНИВАНИЕ. 

Используется для выравнивания нескольких объектов. Не работает, если 
выделен лишь один объект (больше информации вы найдете в главе Работа с 
объектами (on page 168)). 

Слияние фигур (панель инструментов «Объекты» или Ctrl +J) 
Используется для создания отверстий в фигурах (за подробной информацией 
обратитесь к разделу Манипуляции с фигурами (on page 190)). 

Разделение фигур (панель инструментов «Объекты») 
Отменяет команду СЛИЯНИЕ ФИГУР (за подробной информацией обратитесь к 
разделу Манипуляции с фигурами (on page 187)). 
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Объединение фигур (панель инструментов "Объекты") 
В подменю "Объединение фигур" Вы сможете:  

• Объединять фигуры. 
• Или, наоборот, отделять самую верхнюю фигуру от нижних. 
• Удалять те части фигур, которые не покрыты верхней. 
• Использовать верхнюю форму для того, что разделять нижние. 
• Использовать покрывающие друг друга фигуры для создания смешанных 

фигур. 

Объединяются только те фигуры, которые непосредственно выбраны. Не 
выбранные фигуры изменяться не будут (для получения подробной 
информации смотрите раздел Работа с фигурами (on page 187)). 

Преобразовать линию в фигуру 
Этот параметр преобразует линию в фигуру. 

Преобразовать в редактируемые фигуры (панель инструментов 
«Объекты» или Ctrl+Shift+S) 
Преобразует стандартные объекты (прямоугольники, эллипсы, текст и др.) в 
фигуры, например Photo & Graphic Designer воспринимает их уже не как 
прямоугольники, эллипсы или текст, а как набор прямых и кривых. 

Создание растровых копий (Ctrl+Shift+C) 
Функция СОЗДАТЬ РАСТРОВУЮ КОПИЮ позволяет создать растровую версию (on 
page 374) выбранных объектов. 

Расположить текст на кривой/Убрать привязку текста к кривой 
Или щелкните правой клавишей мыши и выберите пункт меню РАСПОЛОЖИТЬ 
ТЕКСТ НА КРИВОЙ/УБРАТЬ ПРИВЯЗКУ ТЕКСТА К КРИВОЙ. 

Позволяет вам расположить текст вдоль произвольной кривой или убрать такую 
привязку (подробная информация в главе Работа с текстом (on page 257)). 

Обтекание текстом и привязка 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ОБТЕКАНИЕ 
ТЕКСТОМ, ПРИВЯЗКА К ТЕКСТУ или ОБТЕКАНИЕ И ПРИВЯЗКА. 

Так вы сделаете, чтобы текст обтекал объект, или сможете привязать объект к 
позиции в тексте. См. Обтекание объектов текстом (on page 259) и Привязка 
графики (on page 261). 

Повторить на всех страницах («Shift+Ctrl+Alt+R») 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПОВТОРЯТЬ НА 
ВСЕХ СТРАНИЦАХ. 
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Выделенный объект будет скопирован в то же место на всех страницах. Эта 
команда автоматически добавляет нужное имя Repeating:AutoRepeat и 
применяет его ко всем копиям, поэтому начиная с этого момента, объект будет 
обновляться по команде ОБНОВИТЬ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ. 

Прекратить обновление (Shift + Ctrl + Alt + O) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПРЕКРАТИТЬ 
ОБНОВЛЕНИЯ. 

Команда «ОБЪЕКТЫ» > «ПРЕКРАТИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ» позволяет вам отключить 
повторение для отдельной копии повторяющегося объекта или всех копий этого 
объекта на вашем вебсайте. 

Подробная информация находится в главе Работа с объектами (on page 177). 

Меню Добавить 
Из каталога контента 
Открывает Онлайн-каталог контента. В каталоге в разделах "Веб", "Разбивка" и 
"Фото и графика" Вы найдете множество веб-шаблонов, виджетов и 
графических шаблонов. 

Изображение 
• Из файла: Поиск на компьютере файла с изображением, которое должно 

быть загружено в текущий проект. 
• Из Интернета: Скачиваются все файлы с определенной страницы. 

(Ctrl+Alt+W) 
• Снимок экрана - Открывает инструмент Захват экрана (on page 364). 
• С камеры: Распознает веб-камеру или другое устройство для захвата видео 

на Вашем компьютере и добавляют в проект сделанный стоп-кадр. 

Фигура 
• Прямоугольник: Добавляет в текущий проект прямоугольник (Shift+R) 
• Эллипс: Добавляется в текущий проект эллипс (Shift+Ctrl+Alt+E) 
• Другие фигуры: Открывает подраздел "Другие фигуры" раздела "Умные 

фигуры" в Онлайн-каталоге контента 
• Стрелки: Открывает подраздел стрелок раздела "Умных фигур" в 

Онлайн-каталоге контента 
• Текстова панель: Добавляет в текущий проект текстовую панель (Shift+C)  
• Выбор текстовой панели: Открывает подраздел текстовых панелей в Онлайн 

каталоге контента. 
• Облачко для текста – добавить облачко для текста в текущий проект  

Больше информации Вы найдете в разделе Работа с фигурами (on page 181). 
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Текстовое поле 
Добавить текстовое поле в текущий проект 

Пиктограмма FontAwesome 
Добавить пиктограмму FontAwesome (on page 243) или как символ, или как 
форму.  

Новая страница 
• Новая пустая страница – вставить новую пустую страницу в проект после 

текущей или выбранной страницы 
• Копия страницы – вставить копию страницы в проект после текущей или 

выбранной страницы 
• Каталог контента - открывает Онлайн-каталог контента. 

меню «Инструменты» 
Библиотеки 
Библиотека цветов (панель управления Библиотеками или «F9») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ ЦВЕТОВ (см. Работа с цветом (on page 
214)). 

Библиотека страниц и слоев (панель управления Библиотеками или 
«F10») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ СТРАНИЦ И СЛОЕВ. Используется только в 
документах без анимации (см. Слои  (on page 201)). 

Библиотека растровых изображений (панель управления Библиотеками 
или «F11») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (см. Работа с 
растровыми изображениями (on page 350)). 

Библиотека линий (панель управления Библиотеками или «Shift + F12») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ ЛИНИЙ (см. Рисование линий (on page 
124)). 

Библиотека шрифтов (панель управления Библиотеками или «Shift + 
F9») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ ШРИФТОВ (см. Работа с текстом (on page 
235)). 
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Библиотека дизайнов (панель управления Библиотеками или «Shift + 
F10») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ ДИЗАЙНОВ (см. Импорт и экспорт (on 
page 485)). 

Библиотека заливок (панель управления Библиотеками или «Shift + 
F11») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ ЗАЛИВОК (см. Работа с растровыми 
изображениями). 

Библиотека рамок (панель управления Библиотеками или «Shift + F12») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕКУ КАДРОВ. Используется только в 
документах с анимацией (см. Графика для Интернета.). 

Библиотека имен (панель управления Библиотеками  или «Ctrl + Shift 
+ F9») 
Отображает или скрывает БИБЛИОТЕК УИМЕН (см. Работа с документами (on 
page 94)). 

Редактор цвета (Ctrl + E) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ЦВЕТ ЗАЛИВКИ. 

При этом откроется РЕДАКТОР ЦВЕТОВ (см. Работа с цветом). 

Имена 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ИМЕНА. 

Открывается окно «Задать/удалить имя» (on page 92). 

Ссылка... (Shift+Ctrl+W) 
Добавление ссылки на объект при экспорте как PDF- или веб-файл. Для 
получения подробной информации см. Добавление ссылок на объекты. 

Редактор растровых изображений 
Если выбран растровый рисунок, то в результате открывается РЕДАКТОР 
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. В опциях программы («Утилиты -> Параметры -> 
вкладка Эффекты и подключаемые модули») можно также выбрать программу, 
включенную в состав Photo Designer 7, или любую другую программу для 
редактирования растровых изображений. Подробнее о редакторе растровых 
изображений см. в файле помощи или электронном руководстве пользователя 
(PDF) соответствующей программы. 

Оптимизация фотографий 
Или щелкните правой кнопкой мыши и откройте меню ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФОТОГРАФИЙ. 
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Оптимизация разрешения растровых изображений для использования в MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11. Подробнее в Оптимизации фотографий (on page 
371). 

Оптимизировать все изображения 
Оптимизация всех фотографий и растровых изображений в документе. См. 
Оптимизация фотографий (on page 371). 

Трассировка растровых изображений 
Открывает диалоговое окно ТРАССИРОВКА (см. Работа с растровыми 
изображениями (on page 378)). 

Анимация 
Меню доступно только для документов, содержащих анимацию, и предлагает 
три опции: 

• СВОЙСТВА АНИМАЦИИ: При помощи этого диалогового окна вы можете 
изменить опции всего ролика и каждого отдельно взятого кадра. 

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ВСЕХ КАДРОВ: Используйте эту команду для 
предварительного просмотра всех кадров вашего ролика. Это не слишком 
полезно для flash-роликов, т.к. показывает только ключевые кадры, без 
промежуточных.  

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР GIF-АНИМАЦИИ В БРАУЗЕРЕ: Эта команда создает 
анимированный файл GIF из кадров вашего документа и открывает его в 
браузере для того, чтобы вы могли увидеть, как он выглядит. Существует 
кнопка на панели анимации для быстрого доступа к данной операции. 

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР FLASH-АНИМАЦИИ В БРАУЗЕРЕ: Открывает окно, 
отображающее вашу flash-анимацию, как если бы она отображалась в 
браузере при экспорте. Используйте его для просмотра flash-анимации. 
Существует кнопка на панели анимации для быстрого доступа к данной 
операции. 

Скопировать содержимое экрана 
Открывает инструмент «Захват экрана» (on page 364). 

Проверка орфографии при наборе текста 
Эта функция активирует ПРОВЕРКУ ОРФОГРАФИИ (on page 252) в инструменте 
«Текст». 

Опции (Ctrl + Shift + O) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт ПАРАМЕТРЫ 
СТРАНИЦЫ. 

Данный пункт меню открывает окно ОПЦИИ (описанный в главе Настройка Photo 
& Graphic Designer (on page 525)). 
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Меню "Публикация" 
• Входи в систему Xara - Возможность войти в систему Xara используя 

пользовательскую запись. 
• Вход в Онлайн мир MAGIX - Возможность войти в Онлайн мир MAGIX. 
• Xara Online Designer - Возможность войти в Xara Online Designer.  
• Публикация страницы - Эта команда начинает процесс публикации 

текущего документа – это та же операция, которая доступна в меню Файл и 
на панели инструментов. 

• Отправка в приложение - Если на вашем компьютере установлены другие 
приложения MAGIX, в меню Публикация будут пункты для передачи 
выделенных изображений в эти приложения. 

Публикация в Сети — Загрузка объектов на Facebook 
Отправка выделенной области на Facebook. Появится окно, где вы сможете 
выбрать имя файла, описание и ключевые слова для поиска, а также выбрать, 
будет ли изображение приватным или публичным. Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ, 
чтобы продолжить; откроется окно для входа. Если у вас уже есть учетная запись 
Facebook, введите учетные данные и нажмите кнопку Войти, чтобы войти на 
Facebook. Если вы хотите загрузить множество изображений, установите 
флажок, чтобы оставаться в своей учетной записи и не входить в нее каждый 
раз. Нажмите кнопку Войти и ваше изображение будет экспортировано и 
загружено; откроется окно браузера, чтобы вы могли войти в свою учетную 
запись Facebook. 

Публикация в Сети — Загрузка изображений на Flickr 
Отправить выделенную область на Flickr. Процесс похож на экспорт на Facebook, 
описанный выше, однако войти нужно в учетную запись Flickr.  

Публикация в Сети — Онлайн-альбом MAGIX 
ОТПРАВКА ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Отправка выделенных объектов в MAGIX для добавления в существующий или 
новый альбом. Войти нужно в учетную запись MAGIX Online World. Вы можете 
сохранить учетные данные на вашем компьютере, чтобы не входить в учетную 
запись каждый раз. 

ОТКРЫТЬ ОНЛАЙН-АЛЬБОМ 
Эта команда откроет окно браузера, чтобы вы смогли зайти в свой 
онлайн-альбом. 

МЕНЕДЖЕР ОНЛАЙН-МЕДИАФАЙЛОВ 
Открывается окно Менеджера онлайн-медиафайлов, чтобы вы смогли 
упорядочить фотографии в альбомах. 

МЕНЕДЖЕР УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 
Если вы сохранили учетные данные MAGIX Online World на компьютере, здесь 
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вы сможете изменить или удалить их с компьютера просто нажав клавишу 
Delete. 

Публикация в Сети — Бесплатный хостинг и другое 
Эта команда откроет браузер со страницей, на которой изложена информация о 
бесплатном хостинге от MAGIX и многом другом. 

Передача изображений в другие приложения MAGIX 
Если на вашем компьютере установлены другие приложения MAGIX, в меню 
"Публикация" будут пункты для передачи выделенных изображений в эти 
приложения. 

меню «Окна» 
Показать маску или область (панель управления «Стандартная» или 
Ctrl + M) 
Переключение видимости текущей маски или области. Дополнительные 
сведения см. в разделе Маски и области (on page 326)! 

Развернуть маску или область (Ctrl+Shift+I) 
Разворот текущей маски или области Подробнее это описано в главе Маски (on 
page 326)! 

Очистка маски или области (Ctrl+D) 
Удаление текущей маски или области. Подробнее это описано в главе Маски 
(on page 326)! 

Очистить выделение / Сбросить текущие атрибуты («Esc») 
Снятие выделения со всех объектов. Если ничего не выбрано, текущие атрибуты 
(on page 28) возвращаются к своим значениям установок по умолчанию. 
Можете легко этого добиться, дважды нажав кнопку «ESC». 

Многостраничный просмотра 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню 
МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ПРОСМОТР. 

По умолчанию Photo & Graphic Designer показывает лишь одну страницу 
открытого документа. Включение многостраничного просмотра позволяет вам 
видеть все страницы документа. 

Новое окно 
Открывает новое окно с выбранным документом. 
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Расположить окна 
Размещает все окна в рядPhoto & Graphic Designer, деля пространство между 
ними поровну. 

Каскад 
Отображает все окна Photo & Graphic Designer друг перед другом таким 
образом, что видны заголовки. 

Организовать иконки 
Организовывает все иконки для свернутых окон Photo & Graphic Designer. 

Панели инструментов 
Отображает диалоговое окно ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ (описано в разделе 
НастройкаPhoto & Graphic Designer (on page 543)). 

Панели 
Опции меню для включения и выключения важнейших панелей управления.  

Качество (Стандартная панель инструментов) 
Задает качество отображения объектов: от показа одного контура до 
анти-алиасинга (сглаживания) (см. Работа с документами (on page 83)). 

Показать цвета при печати 
Позволяет вам имитировать цвета, которые будут получены при печати. Сам 
документ при этом никак не меняется – это просто другой способ просмотра его 
на экране. 

В Designer Pro вы также можете увидеть цветоделение CMYK  следующим 
образом. 

Показывать вкладки документа 
Отображение или сокрытие вкладок с открытыми документами в верхней части 
окна Photo & Graphic Designer для быстрого доступа к открытым документам. 

Щелчок по вкладке делает документ активным. Символ "*" рядом с названием 
документа обозначает, что есть несохраненные изменения. 

Полноэкранный режим («8» на цифровой клавиатуре) 
Переключает между полноэкранным и обычным режимами. 

Показать сетку (#) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПОКАЗАТЬ СЕТКУ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ > ПОКАЗАТЬ СЕТКУ. 

Экранная сетка становится видимой (см. Работа с документами (on page 78)). 
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Показать направляющие (1 на дополнительной клавиатуре) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите ПОКАЗАТЬ СЕТКУ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ > ПОКАЗАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. 

Показывает или скрывает слой направляющих, на котором расположены все 
направляющие и направляющие объекты. 

Показать границы печати 
У большинства принтеров есть непечатаемые поля по краям листа. При выборе 
опции ПОКАЗАТЬ ГРАНИЦЫ ПЕЧАТИ на экране отображаются два прямоугольника. 
Один показывает край бумаги, а другой - область печати. 

Привязать к сетке (. на дополнительной клавиатуре) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите ПРИВЯЗАТЬ К > ПРИВЯЗАТЬ К 
СЕТКЕ. 

Если включена эта опция, объект будет притягиваться к точкам сетки по мере 
перетаскивания (см. Работа с документами). 

Прилипание к сетке (2 на дополнительной клавиатуре) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПРИВЯЗАТЬ К > 
ПРИВЯЗАТЬ К НАПРАВЛЯЮЩИМ. 

Если включена эта опция, объект будет притягиваться к направляющим по мере 
перетаскивания (см. Работа с документами). 

Прилипание к объектам (* на дополнительной клавиатуре) 
Или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню ПРИВЯЗАТЬ К > 
ПРИВЯЗАТЬ К ОБЪЕКТАМ. 

Если включена эта опция, при перетаскивании маркера близко к другому 
объекту, маркер будет притягиваться к этому объекту (подробная информация 
содержится в главе Работа с документами). Вы можете настроить расстояние, 
на котором срабатывает прилипание; см. Настройка Photo & Graphic Designer 
(on page 525). 

Открытые документы 
Список документов, открытых на данный момент. Щелкнув мышью по названию 
документа, вы выбираете его (Сочетание клавиш «Ctrl + F6» также помогает 
переключаться между документами). Звездочка (*) после названия документа 
оповещает о том, что в данный момент он содержит несохраненные изменения. 
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Меню «Справка» 
Справка по программе MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
Используйте опцию «Справка MAGIX Photo & Graphic Designer 11» в меню 
«Помощь», чтобы открыть начальную страницы файла справочного руководства. 
Здесь вы можете изучать руководство последовательно либо перемещаться к 
конкретным раздел благодаря древовидному меню слева. 

Помощь 
Эта команда доступна почти из любого места данной программы и открывает 
раздел помощи для этого места. Используйте эту команду, чтобы получить 
справку о любой из функций MAGIX Photo & Graphic Designer 11. 

Сочетание клавиш:F1 

Фильмы 
Список обучающих видеороликов для того, чтобы помочь вам использовать 
возможности Photo & Graphic Designer по максимуму. 

Больше о Photo & Graphic Designer 
В этом меню присутствуют ссылки на сайт Xara и прочие полезные ресурсы. 

Совет дня 
Ознакомьтесь с советом дня. Также можно обозначить флажком под «Советом 
дня», хотите ли вы, чтобы Photo & Graphic Designer отображала его каждый раз 
при запуске.  

Регистрация 
«Помощь -> Регистрация» позволяет вам зарегистрировать вашу копию MAGIX 
Photo & Graphic Designer 11. 

Обычно вы видите эту возможность только при первой установке программы с 
CD-диска. Опция регистрации позволяет вам зарегистрировать ваше ПО, если 
вы купили ваш CD не напрямую у Xara, а например, у дистрибьютора. Если вы 
приобрели ПО напрямую у Xara и/или уже зарегистрировали его в прошлом, вы 
можете выбрать «Зарегистрировать сейчас», чтобы программа больше не 
отображала сообщений о регистрации. 

Обновить программу 
Открывает диалоговое окно для получения доступа к форумамTalkGraphics, The 
Outsider http://www.xara.com/outsider/, The XaraXone, The Xara Gallery 
http://www.xara.com/gallery/, и Сайту технической поддержки 
http://support.magix.net. 

http://www.xara.com/outsider/�
http://www.xara.com/gallery/�
http://support.magix.net/�
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Загрузить установочную программу содержимого 
Этот параметр становится доступен только после приобретения и активации 
пробной версии этой программы. Выполняется загрузка дополнительного 
содержимого, который не включен в программу установки пробной версии, 
такого как подключаемые модули динамических эффектов, шрифтов для 
«Набора шрифтов», вариантов заполнения для набора «Заполнения» и словарей 
для проверки орфографии для других языков.  

Всплывающие инфоокна 
В нескольких местах Photo & Graphic Designer при выборе конкретного 
инструмента вступительные подсказки об применении отображаются в виде 
всплывающих сообщений. Вы можете отключить какое-либо всплывающее окно, 
отметив опцию "НЕ ПОКАЗЫВАТЬ МНЕ СНОВА" в окне сообщения. При помощи 
опции "ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ" все сообщения включаются снова, с помощью опции 
"ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ" все сообщения отключаются. 

О MAGIX Photo & Graphic Designer 11 
Отображает правовую информацию и номер версии программы MAGIX Photo & 
Graphic Designer 11. 
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Сочетания клавиш 
Инструменты 
Инструмент Выделение F2, V или Alt + S 
Инструмент Рисование областей Alt + F3 
Инструмент Свободное рисование Alt + F5 
Инструмент Прямоугольное 
рисование  

Alt + F6 

Инструмент Рисование с 
использованием масок 

Alt + F7 

Инвертировать маску или область Ctrl+F1    
Отображать/скрывать маску или 
область 

Ctrl+H 

Очистить маску или область Alt+F1     
Инструмент "Карандаш и кисть" F3 или N 
Инструмент "Редактор фигур" F4 
Удалить фон Ctrl+Shift+Alt+P     
Инструмент "Прямоугольник"  Shift + F3 или M 
Инструмент "Эллипс" Shift + F4 или L 
Инструмент "Другие фигуры" Shift + F2 
Инструмент "Текст"  F8 или T 
Инструмент "Заливка" G 
Инструмент "Прозрачность"  F6 
Инструмент "Тень"  Ctrl + F2 
Инструмент "Выдавливание" Ctrl + F3 
Инструмент "Контур" Ctrl + F7 
Инструмент "Перетекание" F7 или W 
Инструмент "Формы" Shift + F6 
Инструмент "Живые эффекты"  Ctrl + F5 
Инструмент "Фотография" P 
Инструмент "Экструзия" E 
Инструмент "Рука"  Shift + F8 or H or Alt + X или Пробел 

(кроме инструмента Текст). 
Инструмент "Лупа" Shift + F7 or Z or Alt + Z 

Библиотеки 
Библиотека шрифтов Shift + F9 
Библиотека Иллюстраций Shift + F10 
Библиотека заливок Shift + F11 
Библиотека кадров Shift + F12 
Библиотека цветовых гамм F9 
Библиотека страниц и слоев F10 
Библиотека растровых изображений F11 
Библиотека линий Ctrl + F9 
Библиотека имен Ctrl + Shift + F9 
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Масштаб 
Предыдущий масштаб Ctrl + R 
Масштаб по выделению Ctrl + Shift + Z 
Масштаб по рисунку Ctrl + Shift + J 
Масштаб по странице Ctrl + Shift + P 
Увеличить масштб Ctrl + + на цифровой клавиатуре 
Уменьшить масштаб Ctrl + - на цифровой клавиатуре 
Масштаб 100% 1 
Масштаб 200% 2 
Масштаб 300% 3 
Масштаб 400% 4 
Масштаб 50% 5 

Масштабирование и перемещение также может осуществляться с помощью 
колесика мышки (Ctrl+колесико мышки для увеличения/уменьшения 
масштаба). 

Работа с документами 
При использовании инструмента «Текст» сочетания клавиш, помеченные 
звездочкой (*), совершают иное действие — см. ниже (on page 573). 

Новый документ Ctrl + N 
Документ новая анимация Ctrl + Shift + N 
Диалоговое окно веб-анимации Ctrl+Shift+Alt+N 
Открыть документ Ctrl + O 
Закрыть документ Ctrl + W 
Перейти к другому документу Ctrl + Tab 
Распечатать документ Ctrl + P 
Сохранить документ Ctrl + S 
Импорт  Ctrl + Alt + I 
Импорт графики из интернета Ctrl + Alt + W 
Добавить Google-шрифты Ctrl + Shift + Alt + W 
Экспорт  Ctrl + Shift + E 
Время перерисовки документа Ctrl + Shift + T 
Показать сетку # 
Показать направляющие 1 на дополнительной клавиатуре 
Привязать к сетке . на дополнительной клавиатуре 
Прилипание к направляющим 2 на дополнительной клавиатуре 
Прилипание к объектам * на дополнительной клавиатуре 
Выделить весь экран 8 на дополнительной клавиатуре 
Показать линейки  Ctrl + Shift + R или Ctrl + L* 
Отменить Ctrl + Z или < или , 
Вернуть Ctrl + Y или > или . 
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Управление объектами 
При использовании инструмента «Текст» сочетания клавиш, помеченные 
звездочкой (*), совершают иное действие — см. ниже (on page 573). 

Выбрать все Ctrl + A * 
Выделить следующий объект Кнопка закладки 
Удалить выделенное Удалить * 
Очистить выделение/Обнулить текущие 
параметры 

Esc 

Переместить объект на передний план Ctrl + F 
Переместить объект на задний план Ctrl + B * 
Переместить объект вперед Ctrl + Shift + F 
Переместить объект назад Ctrl + Shift + B 
Переместить объект на верхний слой 
(документы рисунков) 

Ctrl + Shift + U 

Переместить объект на нижний слой 
(документы рисунков) 

Ctrl + Shift + D 

Переместить в следующий кадр (документы 
анимации) 

Ctrl + Shift + U 

Переместить в предыдущий кадр (документы 
анимации) 

Ctrl + Shift + D 

Сгруппировать объекты Ctrl + G 
Разбить группу Ctrl + U 
Добавить "гибкую" группу Ctrl + Shift + G 
Удалить "гибкую" группу Ctrl + Shift + U 
Клонировать объект   Ctrl + K 
Дублировать объект со смещением Ctrl + Alt+ D 
Копировать объект в буфер обмена Ctrl + C 
Вырезать выделенное в буфер обмена Ctrl + X 
Вставить объект из буфера обмена Ctrl + V 
Вставить объект в исходную позицию Ctrl + Shift + V 
Вставить маску непрозрачности Ctrl + Shift + M 
Вставить атрибуты Ctrl + Shift + A 
Создать копию растрового изображения Ctrl + Shift + C 
Экспортировать разделенное изображение Ctrl + I * 
Добавить фигуры Ctrl + 1 
Произвести вычитание фигур Ctrl + 2 
Произвести пересечение фигур Ctrl + 3 
Пересечение всех форм Ctrl + 5 
Разрезать фигуры Ctrl + 4 
Объединение фигур Ctrl + J 
Применить область видимости Q 
Удалить область видимости Alt + Q 
Создать маску непрозрачности O 
Разгруппировать маску непрозрачности Alt + O 
Конвертировать в редактируемые фигуры Ctrl + Shift + S 
Открыть диалоговое окно выравнивания Ctrl + Shift + L* 
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Адрес в Интернете Ctrl + Shift + W 
Повторять на всех страницах Ctrl + Shift + Alt + R 
Обновить повторяющиеся объекты Shift + Alt + R 
Остановить повторение Ctrl + Shift + Alt + O 

Переместить выделенные объекты: клавишами курсора (стрелками) с 
включенным инструментом "Выделение" (см. Перемещение объектов с 
заданным шагом (on page 141)) 

Переместить выбранные регуляторы клавишами курсора (стрелками) с другим 
включенным инструментом (не "Выделение"). 

Инструмент "Текст" 
Клавиши со стрелками Перемещение текстового курсора вверх, вниз, влево 

или вправо 
на один символ при одном нажатии клавиши со 
стрелкой. 

Главная Перемещение текстового курсора в начало строки. 
В конец Перемещение текстового курсора в конец строки. 
Ctrl + курсор влево или 
вправо 

Перемещение текстового курсора влево или вправо на 
одно слово. 

Ctrl + Home Перемещение текстового курсора в начало первой 
строки в текстовом объекте. 

Ctrl + End Перемещение текстового курсора в конец последней 
строки в текстовом объекте. 

Ctrl + A Выделение всех символов в текстовом объекте 
Ctrl + B  Применение атрибута выделения шрифта 

полужирным. 
Ctrl + I  Применение атрибута выделения шрифта курсивом. 
Ctrl + C Копирование выбранного фрагмента текста в буфер 

для обмена данными. 
Ctrl + L Выбор всех символов в строке, содержащей текстовый 

курсор. 
Ctrl + Return Вставка разрыва страницы 
Ctrl + Shift + Return Вставка разрыва столбца 
Ctrl + Shift + L Вставка замещающего текста Lorem Ipsum 
Ctrl + V Вставка текста в местоположении текстового курсора 

(если буфер для обмена данными содержит текст) 
Ctrl + W Замена регистра символа, расположенного справа от 

текстового курсора. 
Ctrl + - Вставка мягкого переноса (отображается только при 

наличии переноса в конце строки). 
Ctrl + Shift + - Вставка фиксированного дефиса (тире), чтобы 

обеспечить отличие тире от дефиса в конце строки. 
Ctrl + < 
Ctrl + > 

Увеличение или уменьшение размера шрифта 
выделенного текста (только если выделен текст 
одинакового размера) 
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Alt + клавиши со 
стрелками 

Увеличение и уменьшение кернинга/отслеживания. 

 Начало новой строки текста. 
Клавиша Delete Удаление символа справа от текстового курсора. Если 

курсор установлен в конце текстовой строки, 
соединяет эту строку со строкой ниже. 

Клавиша Backspace Удаление символа слева от текстового курсора. Если 
курсор установлен в начале текстовой строки, 
соединяет эту строку со строкой выше. 

Shift + клавиши со 
стрелками 

Выделение всего текста между местоположением 
курсора и началом строки. 

Shift + End Выделение всего текста между местоположением 
курсора и концом строки. 

  

Специальные символы (в инструменте «Текст») 
Ctrl + Пробел  Твердый пробел (слова с твердыми 

пробелами не подлежат переносу в 
конце строки) 

Ctrl + «–» на цифровой 
клавиатуре 

– Короткое тире  (Короткое тире 
длиннее минуса и более правильно, 
чем  «Тире») 

Ctrl + Alt + «–» на цифровой 
клавиатуре 

— Длинное тире (длиной один em) 

Ctrl + Alt +«.» … Многоточие(три точки) 
Ctrl + Alt + C © Авторское право 
Ctrl + Alt + R ® Зарегистрированный 
Ctrl + Alt + T ™ Товарный знак 
Ctrl + Alt + B • Маркер (в ненумерованном списке) 
 

Инструмент «Сглаживание краев» 
Вы можете перемещать ползунок, регулирующий сглаживание краев, при 
помощи мыши и клавиатуры. Когда фокус помещен на текстовое поле или 
ползунок сглаживания краев: 

Колесико мыши вверх/вниз Уменьшает или увеличивает 
сглаживание краев 

Ctrl + колесико мыши вверх/вниз Уменьшает или увеличивает с 
большим шагом. 

Клавиши Page up/Page down Уменьшает или увеличивает с 
большим шагом. 

Клавиши Home/End для выбора максимального или минимального 
значения параметра «Сглаживание 
краев». 

 

Другие 
Редактор цвета Ctrl + E (открытие и закрытие) 
Диалоговое окно «Опции» Ctrl + Shift + O 
Помощь  F1 
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F 

Flash-анимация....................................................................................................................... 40 

M 

Microsoft Outlook 2003...................................................................................................... 100 

P 

PDF для импорта в программу Adobe Illustrator (версия 9 и выше) ................504 
PDF-экспорт...........................................................................................................................550 
PhotoLooks ............................................................................................................................. 409 

U 

URL в Flash ..............................................................................................................................474 

А 

Автокоррекция ..................................................................................................................... 385 
Автоматическая коррекция ............................................................................................. 253 
Автоматические кавычки.................................................................................................. 252 
Автоматический...................................................................................................................484 
Автоматическое резервное копирование ..............................................................53, 75 
Авторские права ....................................................................................................................... 2 
Авто-уровни ...........................................................................................................................417 
Анимации ...............................................................................................................................448 
Анимация ............................................................................................................................... 563 
Атрибуты ................................................................................................................................... 21 
Атрибуты редактирования фотографий ......................................................................361 

Б 

Балансировка кривых ...........................................................................................................119 
Бегунок качества отображения..........................................................................................83 
Безымянные документы.......................................................................................................76 
Библиотека заливок............................................................................................................298 
Библиотека изображений .................................................................................................350 
Библиотека имен.......................................................................................................... 94, 467 
Библиотека кадров ..............................................................................................................457 
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Библиотека линий................................................................................................................ 124 
Библиотека стилей ................................................................................................................ 37 
Библиотека страниц и слоев ..................................................................................... 73, 201 
Библиотека цветов...............................................................................................................233 
Библиотека шрифтов.......................................................................................................... 281 
Библиотеки ............................................................................................................ 84, 561, 570 
Блокирование или Живые эффекты............................................................................. 405 
Больше о Photo & Graphic Designer .............................................................................. 568 
Бумага ......................................................................................................................................533 
Буфер обмена .......................................................................................................................... 23 

В 

Важно....................................................................................................................................... 495 
Ваша первая анимация ...................................................................................................... 451 
Введение.........................................................................................................................285, 431 
Введение в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 ........................................................... 16 
Ввод специальных символов ...........................................................................................252 
Ввод фиктивного текста (..................................................................................................252 
Веб-графика .......................................................................................................................... 438 
Версии ........................................................................................................................................ 76 
Версии PDF ............................................................................................................................ 499 
Верхние и нижние индексы...............................................................................................276 
Видимая область с размытыми краями ...................................................................... 174 
Виды прозрачности ............................................................................................................. 301 
Вкладка ............................ 455, 521, 526, 528, 529, 531, 532, 534, 537, 538, 540, 541 
Вкладка Опций Палитры ....................................................................................................517 
Вкладка Редактирование фотографий .........................................................................536 
Вкладка резервных копий .................................................................................................534 
Включение и отключение экструзии .............................................................................432 
Включение обтекания текстом....................................................................................... 260 
Внедрение шрифта ..............................................................................................................283 
Внешнее поле .......................................................................................................................... 67 
Внешний вид программы.................................................................................................... 25 
Внутри ...................................................................................................................................... 169 
Возможные ошибки при разработке страниц............................................................ 180 
Восстановление ....................................................................................................................395 
Восстановление панелей инструментов и библиотек по умолчанию ..............547 
Восстановление после экстренного закрытия программы .................................... 77 
Восстановление резервных копий ................................................................................... 77 
Вращение ............................................................................................................................... 466 
Вращение объектов ...................................................................................................... 35, 148 
Вращение объектов в режиме Изменения размера ............................................... 150 
Вращение по кривой ...........................................................................................................339 
Вращение при помощи мыши ......................................................................................... 148 
Всплывающие инфоокна .................................................................................................. 569 
Всплывающие меню............................................................................................................547 
Всплывающий ползунок ....................................................................................................385 
Вставить (посредством вкладки на Стандартной панели инструментов или 
сочетания клавиш Ctrl+V) ................................................................................................552 
Вставить маску непрозрачности (..................................................................................555 
Вставить маску непрозрачности на месте..................................................................555 
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Вставить местоположение ...............................................................................................554 
Вставить на текущий слой................................................................................................554 
Вставить размер...................................................................................................................554 
Вставить растровое изображение .................................................................................554 
Вставить формат/атрибуты (..........................................................................................554 
Вставка на место (Ctrl+Shift+V) .....................................................................................554 
Вставка с заменой выделенного ....................................................................................554 
Вставка с использованием различных инструментов веб-разработки ...........453 
Вставка страниц в документ.............................................................................................. 69 
Встраивание графических объектов............................................................................. 265 
Встраивание файла ...............................................................................................................511 
Встроенные привязанные объекты................................................................................264 
Встроенные файлы JPEG ................................................................................................... 353 
Встроенные шрифты..............................................................................................................52 
Вступление ......................................................................................................... 235, 448, 548 
Выбор и настройка принтера...........................................................................................478 
Выбор начального и конечного объекта. ..................................................................... 336 
Выбор нескольких опорных точек....................................................................................115 
Выбор обрезающей фигуры.............................................................................................. 173 
Выбор объектов ..................................................................................................................... 133 
Выбор объектов в видимой области..............................................................................174 
Выбор объектов при помощи Библиотеки имен ........................................................ 98 
Выбор одного объекта из группы.................................................................................... 163 
Выбор окна для отображения.............................................................................................62 
Выбор отсеченных объектов............................................................................................. 173 
Выбор позиции, размера и угла наклона фотографий ..........................................368 
Выбор различных частей для вида фрагмента .......................................................... 173 
Выбор с гибкими группами............................................................................................... 136 
Выбор черной, серой и белой точек. ..............................................................................415 
Выбор элементов ................................................................................................................... 90 
Выбор языка........................................................................................................................... 253 
Выбранный документ и панель заголовка.................................................................... 59 
Выбрать все (Ctrl+A) .......................................................................................................... 555 
Выдавливание ........................................................................................................................316 
Выдавливание текста. ........................................................................................................436 
Выдавливание фигуры ........................................................................................................431 
Выделение всех объектов .................................................................................................. 135 
Выделение и слои ................................................................................................................. 135 
Выделение объектов............................................................................................................ 132 
Выделение объектов при помощи инструмента ....................................................... 315 
Выделение под объектом...................................................................................................134 
Выделение целого текстового объекта......................................................................... 251 
Выделить внутри ...................................................................................................................134 
Выпадающие панели..............................................................................................................27 
Выравнивание ...............................................................................................................168, 170 
Выравнивание (Ctrl + Shift + L) ....................................................................................... 558 
Выравнивание горизонта..................................................................................................369 
Выравнивание текста ......................................................................................................... 276 
Вырезание объектов ........................................................................................................... 144 
Вырезать (панель инструментов Правка или Ctrl+X) ............................................ 552 
Вырезать, копировать и вставить....................................................................................142 
Вырезать, копировать, удалить.......................................................................................330 
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Выход .........................................................................................................................................551 
Выходные Уровни................................................................................................................. 419 

Г 

Гибкие группы ...................................................................................................... 54, 167, 264 
Главная панель инструментов ..........................................................................................60 
Глубина экструзии ...............................................................................................................433 
Глянцевый/Матовый ......................................................................................................... 434 
Градация..................................................................................................................................230 
Границы и отступы...............................................................................................................256 
Графические и нумерованные списки ..........................................................................268 
Группировка и разгруппировка объектов ................................................................... 162 
Групповая Прозрачность.................................................................................................. 469 
Группы.............................................................................................................................. 53, 469 
Группы и слои.........................................................................................................................163 
Группы фотографий ...................................................................................................164, 343 

Д 

Двойные развороты ........................................................................................................... 480 
Двойные страницы в многостраничных документах................................................ 72 
Двухстраничный разворот..................................................................................................68 
Действия мышью ................................................................................................................... 22 
Диалоговое окно ................................................................................................................. 479 
Диалоговое Окно настройки яркости........................................................................... 414 
Диалоговое окно опций .......................................................................................................80 
Дизеринг ................................................................................................................................. 541 
Для добавления в группу новых объектов...................................................................163 
Для того чтобы экспортировать файл PDF................................................................. 501 
Добавление большего количества сегментов линии ............................................. 108 
Добавление гитерссылок .................................................................................................. 178 
Добавление Живых эффектов........................................................................................ 408 
Добавление имен................................................................................................................... 93 
Добавление наконечников и хвостовиков стрелок ................................................. 107 
Добавление новой опорной точки .................................................................................. 114 
Добавление символов в текст........................................................................................ 244 
Добавление символов как графических объектов. ................................................ 244 
Добавление страниц.......................................................................................................... 447 
Добавление элемента к библиотеке...............................................................................90 
Добро пожаловать в MAGIX Photo & Graphic Designer 11 ........................................ 16 
Документ..........................................................................................................................20, 533 
Дополнительно .....................................................................................................................332 
Дополнительные возможности ..................................................................................... 309 
Дополнительные параметры текста .............................................................................278 
Доработка цветовой гаммы .............................................................................................386 
Достижение полного размера фотографий................................................................371 
Другие ......................................................................................................................................574 
Другие типы групп............................................................................................................... 166 
Другое диалоговое окно Экспорта растровых изображений ..............................523 
Дублирование и клонирование....................................................................................... 145 
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Дублировать...........................................................................................................................145 
Дублировать (панель инструментов............................................................................ 555 
Дублировать страницу......................................................................................................... 70 
Дублировать, Клонировать ............................................................................................... 331 

Е 

Единицы измерения.............................................................................................................. 80 

Ж 

Живые эффекты .................................................................................................................. 404 

З 

Завершение линии ................................................................................................................114 
Заголовки и ............................................................................................................................. 177 
Загрузить установочную программу содержимого................................................569 
Задание фонового цвета видимой области ................................................................ 173 
Закрепление эффектов......................................................................................................405 
Закройте форму (для создания завершенной формы)......................................... 104 
Закрытие документа............................................................................................................. 74 
Закрыть (Ctrl+W).................................................................................................................549 
Заливка фигур......................................................................................................................... 42 
Заливки............................................................................................................................ 141, 285 
Замена повторяющихся фото ........................................................................................... 47 
Замена растровых заливок ..............................................................................................294 
Замена файлов изображений..........................................................................................489 
Замена фото ................................................................................................................345, 442 
Замена цветов....................................................................................................................... 225 
Заменить на объект вставки на текущем слое ......................................................... 555 
Заметки по масштабированию с учетом содержимого .........................................413 
Замечания об инструменте.............................................................................................. 397 
Заполнение форм при использовании растровых изображений........................ 351 
Запятая в десятичной дроби и знаки разделения. .....................................................83 
Зеракальное отражение объектов ..................................................................................154 

И 

Из каталога контента .........................................................................................................560 
Извлечение первоначального файла JPEG.................................................................354 
Изменение выдавливания................................................................................................. 317 
Изменение выделения объекта....................................................................................... 133 
Изменение высоты источника света (вертикальный угол)...................................318 
Изменение единиц измерения по умолчанию ............................................................ 81 
Изменение источника света  при выдавливании...................................................... 317 
Изменение количества шагов контура........................................................................ 322 
Изменение концов линии .................................................................................................. 126 
Изменение кривизны ...........................................................................................................118 
Изменение масштаба ...........................................................................................................63 
Изменение масштаба при помощи мыши ................................................................... 64 
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Изменение мощности источника света (контрастности)......................................318 
Изменение области усечения..........................................................................................395 
Изменение порядка объектов в Библиотеке................................................................90 
Изменение порядка расположения цветов на панели цвета................................215 
Изменение прозрачности тени........................................................................................313 
Изменение профиля атрибутов контура.....................................................................323 
Изменение профиля положения контура ...................................................................324 
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Изменение пустого шаблона документа ....................................................................525 
Изменение размера и положения заливки растрового изображения .............295 
Изменение размера кнопок ............................................................................................ 546 
Изменение размера панели инструментов .............................................................. 546 
Изменение размера списка отмены ...............................................................................99 
Изменение размера страницы..........................................................................................66 
Изменение размера страницы шаблонов.................................................................. 446 
Изменение размера ступени выдавливания ..............................................................319 
Изменение размера шрифта...........................................................................................274 
Изменение размеров областей текста ....................................................................... 248 
Изменение регистра ............................................................................................................251 
Изменение стилей текста ..................................................................................................271 
Изменение тематических цветов по отдельности.................................................. 445 
Изменение типа соединений контура ..........................................................................323 
Изменение типа соединения ........................................................................................... 126 
Изменение типа соединения ступеней выдавливания ..........................................320 
Изменение точек начала координат линеек. ...............................................................80 
Изменение угла наклона столбца................................................................................. 246 
Изменение формы ступени выдавливания .................................................................319 
Изменение цвета или заливки выдавливания ...........................................................319 
Изменение цвета контура.................................................................................................322 
Изменение цвета тени и применение заливки ......................................................... 314 
Изменение цветов .............................................................................................................. 445 
Изменение цветов заливки ............................................................................................. 290 
Изменение цветов фона....................................................................................................227 
Изменение ширины (толщины) линии .........................................................................122 
Изменение ширины колонки .......................................................................................... 246 
Изображение ........................................................................................................................ 560 
Имена .......................................................................................................................................562 
Именование объектов .......................................................................................................... 92 
Импорт (................................................................................................................................. 549 
Импорт Word-файлов....................................................................................................... 492 
Импорт и экспорт ............................................................................................................... 485 
Импорт из Интернета (Ctrl+Alt+W) ............................................................................ 549 
Импорт именованных цветов..........................................................................................228 
Импорт с сайта .................................................................................................................... 492 
Импорт файла формата Photoshop PSD..................................................................... 490 
Импорт файлов.................................................................................................................... 489 
Импорт файлов формата PDF ......................................................................................... 491 
Импорт файлов формата TIFF........................................................................................ 490 
Импорт фото в формате RAW....................................................................................... 492 
Импорт фотографий .......................................................................................................... 344 
Импортирование больших фото ...................................................................................... 47 
Импортирование цветов и палитр.................................................................................233 
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Инструмент захвата экрана.............................................................................................364 
Инструмент клонирования фотографий..................................................................... 329 
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Инструменты для рисования .............................................................................................27 
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Информационная панель стилей текста.....................................................................269 
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Использование Windows для получения скриншотов .......................................... 363 
Использование библиотек ................................................................................................. 88 
Использование имеющейся кисти ................................................................................. 127 
Использование инструмента ..........................................................................63, 335, 382 
Использование инструмента стирания фигур в качестве мягкого ластика ..308 
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Использование ластика.....................................................................................................426 
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Использование перетеканий ........................................................................................... 334 
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Использование полей ввода инфопанели ....................................................................116 
Использование рукоятки кривизны ................................................................................118 
Использование фотографий для заливки ..................................................................346 
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К концу линии: ........................................................................................................................114 
К началу линии: ......................................................................................................................115 
К середине линии: .................................................................................................................115 
Кадрирование и отсечение ..............................................................................................463 
Кадрирование фотографий.............................................................................................. 362 
Кадрирование фотографий при помощи инструмента Стирание фигур ....... 362 
Кадрирование фотографий с маской........................................................................... 363 
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Как спрятать объекты ..........................................................................................................138 
Какие элементы MAGIX Photo & Graphic Designer 11 поддерживаются Flash?469 
Карта ссылок...........................................................................................................................521 
Каскад...................................................................................................................................... 566 
Качество (Стандартная панель инструментов)....................................................... 566 
Качество JPEG....................................................................................................................... 508 
Качество заливки ................................................................................................................ 483 
Качество растровых изображений ................................................................................ 461 
Кернинг....................................................................................................................................277 
Кисти..........................................................................................................................................127 
Клавиша....................................................................................................................................138 
Клавиша ограничения. .........................................................................................................84 
Клавиши .................................................................................................................................... 22 
Клонирование........................................................................................................................ 145 
Клонирование (Ctrl+K).......................................................................................................556 
Кнопка ............................................................................................................................478, 479 
Кнопка анти-алиасинг на Инфо-панели ......................................................................338 
Кнопка масштабирования толщины линий................................................................ 150 
Кнопка фиксации соотношения сторон........................................................................ 151 
Кнопки и эффекты при наведении курсора мыши...................................................475 
Кнопки поворота на 90° ....................................................................................................382 
Количество шагов................................................................................................................338 
Количество шагов отмены................................................................................................538 
Колонка текста..................................................................................................................... 246 
Команда.................................................................................................................................. 466 
Команда отменить.................................................................................................................99 
Команда повтора....................................................................................................................99 
Команды Stop и Goto ..........................................................................................................475 
Композитный канал RGB – или красный, зеленый и синий отдельно............... 419 
Компоновочный буфер ........................................................................................................ 67 
Конвертирование объектов и рисунков в растровое изображение...................374 
Конические заливки ............................................................................................................ 291 
Контекстное меню цветовой панели ............................................................................ 216 
Контекстные меню................................................................................................................. 36 
Контур .......................................................................................................................................321 
Координаты в системе X/Y................................................................................................ 62 
Копии без использования памяти ................................................................................ 349 
Копирование 3D-атрибутов экструзии ....................................................................... 436 
Копирование внешнего представления текста.........................................................279 
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