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Введение

Добро пожаловать в Pages ’09

Какой бы документ Вы ни создавали, Pages ’09
предоставляет интуитивно понятные способы создания
красивых, насыщенных медиаобъектами документов
с помощью эффективных функций.
Для начала работы с Pages просто откройте и выберите один из заранее заданных
шаблонов. Введите текст в заполнителях текста, перетащите свои изображения
на заполнители изображений — и эффектное письмо, отчет, брошюра или
листовка готовы.

Данное руководство пользователя предоставляет подробные инструкции,
упрощающие выполнение определенных задач в Pages. Помимо данного
руководства Вам помогут другие ресурсы.
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Видеосамоучители в Интернете
В видеоруководствах на сайте www.apple.com/ru/iwork/tutorials/pages можно
найти инструкции по выполнению распространенных задач в программе Pages.
При первом открытии Pages на экране отображается сообщение со ссылкой на эти
самоучители в Интернете. Видеосамоучители по Pages можно посмотреть в любой
момент, нажав «Справка» > «Видеосамоучители».
Экранная справка
В экранной справке даются подробные инструкции по выполнению всех задач
Pages. Чтобы открыть справку, откройте Pages и выберите «Справка» > «Справка
Pages». Первая страница справки также предоставляет доступ к полезным вебсайтам.
Веб-сайт iWork
Узнать последние новости и информацию об iWork можно на www.apple.com/ru/
iwork.
Веб-сайт технической поддержки
Подробную информацию о решении проблем см. на веб-сайте по адресу
www.apple.com/ru/support/pages.
Подсказки
В Pages предусмотрены всплывающие подсказки — краткие текстовые описания
— для большинства элементов интерфейса. Чтобы воспользоваться подсказкой,
удерживайте указатель на элементе в течение нескольких секунд.
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Введение    Добро пожаловать в Pages ’09

Инструменты и методы Pages

1

В этой главе описываются окна и инструменты,
используемые в Pages.
При создании документа Pages начинать следует с выбора шаблона для документа.

Шаблоны Pages

При первом запуске программы Pages (нажатием ее значка в Dock или двойным
нажатием ее значка в окне Finder) открывается окно «Выбор шаблона», в котором
предоставляется выбор из разных типов документов.
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Выберите шаблон обработки текста или макета страницы, дизайн которого лучше
всего соответствует Вашему целевому документу. Подробнее об особенностях
шаблонов обработки текста и макета страницы см. «Шаблоны обработки
текста» на стр. 17 или «Шаблоны макетов страниц» на стр. 18. Выбрав шаблон,
нажмите «Выбрать» для того, чтобы начать работу в новом документе, основанном
на данном шаблоне.
Новый документ будет содержать заполнители текстовых блоков и изображений
и другие элементы, которые замещают элементы законченного документа.
Поля получателя позволяют
персонализировать документы с помощью
данных Адресной книги и документа Numbers.

Заполнители
медиафайлов
указывают размер
и размещение
рисунков в шаблоне
документа.

Текстовый заполнитель
показывает, куда можно
вводить новый текст и как
текст будет выглядеть
на странице.
Регулятор масштаба
позволяет изменить
внешний вид документа
на экране.

Элементы навигации позволяют
переходить к определенной странице
или прокручивать документ по разделу,
странице, элементу или стилю.

ÂÂ Текстовый заполнитель показывает, как Ваш текст будет выглядеть на странице.

При нажатии текстового заполнителя будет выделена вся текстовая область.
Когда Вы начнете вводить собственный текст, текстовый заполнитель исчезнет
и будет заменен текстом, вводимым Вами. Подробнее см. пункт «Использование
текста-заполнителя» на стр. 86.
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ÂÂ Заполнители медиафайлов могут включать в себя изображения, аудиофайлы

и фильмы. Перетащите в заполнитель собственные изображения, аудиофайлы
или фильмы. Заполнители медиафайлов автоматически корректируют размер
и положение изображения или фильма. Медиафайлы можно поместить в любое
место документа (не только в заполнители медиафайлов) Подробнее см. пункт
«Замена изображений шаблона собственными изображениями» на стр. 159.
ÂÂ Многие шаблоны содержат также объединенные поля. Объединенные поля

упрощают вставку в документы Pages имен, номеров телефонов, адресов (любых
данных, определенных Вами для контактов в Адресной книге или документе
Numbers). Эта возможность позволяет повторно использовать документ,
например, письмо или договор, для нескольких человек, вставляя конкретные
данные каждого лица в объединенные поля в документе. Подробнее см. пункт
«Что такое поля получателя?» на стр. 279.
ÂÂ Иногда на страницах присутствуют графические объекты, такие как водяные

знаки или логотипы. Такие объекты называются мастер-объектами. Если Вы не
можете выбрать объект в шаблоне, то это, возможно, мастер-объект. Подробнее
см. пункт «Использование главных объектов (повторяющихся фоновых
изображений)» на стр. 70.
Можно перетаскивать и размещать на странице любые объекты, включая
импортированную графику, фильмы и звук, или объекты, созданные в программе
Pages, включая текстовые блоки, диаграммы, таблицы и фигуры.
Также Вы можете вставлять страницы, которые были заранее отформатированы
для используемого Вами шаблона. Нажмите на панели инструментов «Pages»
или «Разделы» и выберите страницу шаблона. Сразу после этого новая страница
будет добавлена в документ и помещена после той страницы, где находится точка
вставки.

Шаблоны обработки текста
Используйте шаблоны обработки текста для создания насыщенных текстом
документов, например, писем и отчетов.
Далее перечислены основные особенности шаблонов обработки текста.
ÂÂ Текст «перетекает» с одной страницы на другую. Подробнее см. «О создании
текста» на стр. 85.
ÂÂ Возможно добавление и редактирование содержания документа. Подробнее см.

«Работа с содержанием» на стр. 70.
ÂÂ По умолчанию миниатюры страниц скрыты. Подробнее см. раздел «Просмотр

миниатюр» на стр. 66.
ÂÂ По умолчанию отображается только горизонтальная линейка. Подробнее см.

«Линейки и направляющие линии» на стр. 29.

Глава 1    Инструменты и методы Pages
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Также можно отобразить и вертикальную линейку в шаблоне обработки текста.
Подробнее см. раздел «Изменение настроек линейки» на стр. 108.
ÂÂ В шаблонах обработки текста содержатся плавающие и связанные с текстом

объекты. Подробнее о работе с плавающими и связанными объектами см. «Что
такое плавающие и связанные с текстом объекты?» на стр. 156.

Шаблоны макетов страниц
Шаблоны макетов страницы используются для организации изображений и других
элементов документа.
Далее перечислены основные особенности шаблонов макетов страницы.
ÂÂ В шаблонах макетов страниц содержатся плавающие объекты, например,
изображения и текстовые области, которые можно легко перемещать
по странице. Подробнее о работе с плавающими объектами см. «Что такое
плавающие и связанные с текстом объекты?» на стр. 156.
ÂÂ В шаблоне макета страницы текст либо замещает текст-заполнитель,

либо на страницу добавляется текстовая область. Подробнее см. раздел
«Использование текста-заполнителя» на стр. 86.
ÂÂ Возможно перетекание текста из одной текстовой области в другую. Подробнее

см. «Связывание плавающих текстовых блоков» на стр. 119.
ÂÂ По умолчанию миниатюры страниц отображаются на экране. Подробнее см.

раздел «Просмотр миниатюр» на стр. 66.
ÂÂ По умолчанию отображаются вертикальная и горизонтальная линейки.

Подробнее см. раздел «Изменение настроек линейки» на стр. 108.

Средства просмотра документа

При работе с документом Вам может потребоваться увеличить или уменьшить
масштаб, чтобы лучше видеть нужную часть документа, или использовать другие
возможности для просмотра документа.
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Информация

См. пункт

Уменьшение или увеличение масштаба
документа

«Уровни масштаба» на стр. 19

Изменение внешнего вида страниц

«Режимы просмотра страниц документа» на
стр. 19

Отображение различных областей текста
документа

«Режим «Макет»» на стр. 20

Просмотр символов форматирования
в документе

«Символы форматирования (невидимые
символы)» на стр. 21

Просмотр программы в полноэкранном
режиме

«Просмотр и редактирование документа
в полноэкранном режиме» на стр. 37
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Уровни масштаба
Масштаб документа можно увеличить (кнопка «Увеличить масштаб») или
уменьшить (кнопка «Уменьшить масштаб»). Иногда нужно уменьшить масштаб
документа, чтобы посмотреть несколько страниц сразу.
Способы увеличения или уменьшения масштаба документа
mm Выберите «Вид» > «Изменить масштаб» > «Увеличить масштаб» или
«Вид» > «Изменить масштаб» > «Уменьшить масштаб».
Чтобы вернуть действительный размер документа, выберите «Вид» > «Изменить
масштаб» > «Действительный размер».
mm Выберите уровень увеличения во всплывающем меню «Вид» в нижней левой части
окна.

Вы можете развернуть окно программы на весь экран, чтобы ничто не отвлекало
Вас от работы. Подробные сведения приведены в разделе «Просмотр
и редактирование документа в полноэкранном режиме».
Чтобы использовать определенный уровень масштаба при каждом открытии
документа, выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Линейки», затем выберите
уровень масштаба во всплывающем меню «Стандартный масштаб».

Режимы просмотра страниц документа
Вы можете настроить внешний вид страниц в окне Pages.
Как выбрать способ просмотра страниц документа в окне Pages
1 Нажмите всплывающее меню «Вид» в нижнем левом углу окна.
2 Выберите один из вариантов отображения страниц.
Одинарная страница:  располагает страницы одну под другой.
Двойная страница:  располагает две страницы рядом на экране.
Согласовать по ширине:  масштабирует документ по ширине окна. Вы можете
растянуть окно Pages, чтобы оно заполнило весь экран, или сделать его коротким
или узким. Выберите «Согласовать по ширине», чтобы увидеть все содержимое
на страницах рядом (вид «Двойная страница»).
Согласовать с размером страницы:  масштабирует одну страницу документа
по размеру окна.
Глава 1    Инструменты и методы Pages
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Вы можете развернуть окно программы на весь экран, чтобы ничто не отвлекало
Вас от работы. Подробные сведения приведены в разделе «Просмотр
и редактирование документа в полноэкранном режиме».

Режим «Макет»
В режиме «Макет» Вы можете увидеть контуры различных областей текста, включая
верхние и нижние колонтитулы, колонки, текстовые блоки и тело документа
(основная область текста в документе).
В режиме «Макет» становятся видны линейки документа и направляющие линии.
В Pages отображается также линейка документа, которая содержит элементы
управления форматированием текста, если отображается макет документа.
Как показать или скрыть макет документа
mm Нажмите «Вид» на панели инструментов и выберите «Показать макет» или «Скрыть
макет».
В примере ниже видно, что макет страницы включает в себя две колонки в верхней
части, два разрыва макета и затем три колонки, плавающее изображение и поле
нижнего колонтитула.
Две колонки

Разрыв
макета

Плавающее
изображение

Три колонки
Разрыв
макета

Нижний
колонтитул
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Макет представляет собой часть документа, в которой определяются поля макета
и колонки. Как показано в примере выше, можно помещать несколько макетов
на одной странице. Символ разрыва макета заканчивает один макет и начинает
новый, который может содержать другое число колонок. Подробнее см. пункт
«Использование макетов» на стр. 53.
В примере выше показано плавающее изображение. Плавающее изображение
остается на своем месте на странице, если Вы не переместите его на новое место.
Если в Инспекторе обтеканий установлен флажок «Объект – новая строка», текст
обтекает плавающее изображение по мере ввода. Есть и другой вид изображения:
встроенное изображение. Связанное с текстом изображение встроено в текст.
Связанное с текстом изображение перемещается вместе с окружающим его
текстом. Подробнее о размещении в документе плавающих или связанных
с текстом изображениях см. пункт «Работа с изображениями» на стр. 157.

Символы форматирования (невидимые символы)
При каждом нажатии клавиши пробела, Tab или Return или добавлении колонки,
макета, разрыва страницы или раздела Pages вставляет в документ символ
форматирования. Эти символы называются невидимыми, так как по умолчанию они
не видны.
Часто бывает полезно видеть знаки форматирования, особенно когда
Вы форматируете более сложный документ. Например, можно изменить формат
документа, выделив невидимый символ и нажав клавишу Delete для удаления
форматирования.
Как увидеть невидимые символы
1 Нажмите «Вид» на панели инструментов и выберите «Показать невидимые».
2 Чтобы такие символы были более заметны, можно изменить их цвет. Выберите
«Pages» > «Настройки», нажмите «Основные», нажмите поле с образцом цвета для
невидимых символов и затем выберите их цвет.
В таблице ниже показано, что означает каждый символ форматирования.
Невидимый символ

Значение
Пробел
Неразрывный пробел (сочетание OptionПробел)
Tab
На новую строку (сочетание Shift-Return)
Новый абзац (Return)
Разрыв страницы

Глава 1    Инструменты и методы Pages
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Невидимый символ

Значение
Разрыв столбца («Задание разрывов
столбцов» на стр. 55)
Разрыв макета («Определение разрывов
макета» на стр. 55)
Разрыв раздела («Создание разделов» на
стр. 65)
Точка привязки (для связанных с текстом
объектом, с эффектом обтекания текста)

Панель инструментов

Панель инструментов Pages позволяет одним нажатием выполнять многие
действия во время работы с документом. Работая в Pages, Вы сами определите,
какие действия Вы выполняете чаще всего — а затем сможете добавлять, удалять
и менять местами кнопки панели инструментов в соответствии со своим стилем
работы.
Чтобы увидеть описание действия кнопки, наведите на кнопку указатель мыши.
Стандартный набор кнопок панели инструментов для работы с текстовыми
документами в Mac OS X версии 10.7 (Lion) или новее показан ниже.
Добавьте заранее
отформатированн
ые страницы.

Создайте оглавление.
Отобразите миниатюры,
комментарии, стили, макет
страницы и другие элементы.
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Добавьте комментарии
к выбранному тексту
или объектам.

Добавьте
текстовые блоки,
фигуры, таблицы
и диаграммы.
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Отправьте
копию этого
документа.

Просматривайте и
редактируйте документ в
полноэкранном режиме.

Откройте окно инспектора,
медиабраузер, окно
«Цвета» и окно «Шрифты».

Стандартный набор кнопок панели инструментов для работы с текстовыми
документами в Mac OS X версии 10.6 (Snow Leopard) или более ранней версии
показан ниже.

Просмотр и
редактирование
в полноэкранном
режиме.
Покажите
миниатюры,
комментарии, окно
«Стили», макет
страницы и другие
объекты.

Создайте
структуру
документа.

Добавьте заранее
отформатированные
страницы.

Добавьте
комментарии
в выделенный
текст или
Экспортировать
выбранные
копию этого
объекты.
документа.

Добавьте
текстовые блоки,
фигуры, таблицы
и диаграммы.

Откройте окно
«Инспектор»,
медиабраузер, окно
«Цвета» и окно
«Шрифты».

Как настроить панель инструментов
1 Выберите «Вид» > «Настроить панель инструментов» или нажмите панель
инструментов, удерживая клавишу Control, и затем выберите «Настроить панель
инструментов». Появится таблица настройки панели инструментов.
2 Внесите необходимые изменения в панель инструментов.
Чтобы добавить элемент на панель инструментов, перетащите его значок
на панель инструментов.
Чтобы убрать элемент с панели инструментов, переместите его за границы панели.
Чтобы восстановить стандартный набор кнопок панели инструментов, перетащите
стандартный набор на панель инструментов.
Чтобы уменьшить размер значков на панели инструментов, выберите «Малый
формат».
Чтобы отображались только значки или только текст, выберите соответствующий
вариант во всплывающем меню «Показать».
Чтобы поменять местами элементы на панели инструментов, перетащите их на
новое место.
3 Нажмите «Готово».
Можно выполнить несколько действий по настройке панели инструментов,
не используя таблицу настройки панели.
ÂÂ Чтобы удалить элемент с панели инструментов, перетащите его с панели

инструментов, удерживая клавишу Command.
Также можно нажать элемент, удерживая клавишу Control, и затем выбрать
команду «Удалить элемент» в контекстном меню.
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ÂÂ Чтобы переместить элемент, перетащите его на панели инструментов,

удерживая клавишу Command.
Чтобы показать или скрыть панель инструментов, выберите «Вид» > «Показать
панель инструментов» или «Вид» > «Скрыть панель инструментов».

Панель форматирования

Панель форматирования, расположенная под панелью инструментов, используется
для быстрого изменения внешнего вида текста, стилей, шрифтов и других
элементов документа.
Элементы управления на панели форматирования изменяются в зависимости
от выбранного объекта. Чтобы увидеть описание действия кнопки панели
форматирования, наведите на кнопку указатель мыши.
Вот как выглядит панель форматирования, когда выбран текст.

Нажмите, чтобы открыть
окно «Стили».

Измените шрифт, стиль шрифта,
размер шрифта и цвет.

Выберите стиль
абзаца или
символа.

Выравнивание
выделенного
текста.

Выберите
межстрочный
интервал и число
колонок.

Выберите стиль
списка.

Как показать или скрыть панель форматирования
mm Выберите «Вид» > «Показать панель форматов» или «Вид» > «Скрыть панель
форматов».

Окно Инспектора

С помощью вкладок окна «Инспектор» можно форматировать большинство
элементов документа, включая внешний вид текста, размер и положение рисунков
и многие другие параметры.
Открытие нескольких окон Инспекторов одновременно может упростить работу
над документом. Например, если открыты окна Инспектора графики и Инспектора
текстов, все инструменты форматирования текста и изображений будут находиться
у Вас под рукой в процессе работы.
Наведя указатель мыши на кнопку или другой элемент управления на вкладках
Инспекторов, Вы увидите описание этого элемента управления.
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Способы открытия окна Инспектора
mm Нажмите «Инспектор» на панели инструментов.
mm Выберите «Вид» > «Показать Инспектор».
Кнопки в верхней части окна
«Инспектор» служат для открытия
десяти Инспекторов: документов,
макетов, обтеканий, текстов, графики,
размеров, таблиц, диаграмм, ссылок
и QuickTime.

Нажмите одну из кнопок в верхней части окна Инспектора, чтобы открыть
определенный Инспектор. Наведите указатель мыши на кнопку, чтобы отобразить
ее название. Например, нажатие четвертой кнопки слева выводит на экран
Инспектор текстов.
mm Для открытия другого окна Инспектора выберите «Вид» > «Новый Инспектор».

Медиабраузер

Медиабраузер предоставляет доступ ко всем медиафайлам в Вашей медиатеке
iPhoto, iTunes, Aperture и к папке с фильмами. Можно перетащить объект
из медиабраузера на страницу или на инструмент выбора изображений
в Инспекторе.
Нажмите кнопку, чтобы
просмотреть файлы
в медиатеке iTunes,
iPhoto, Aperture
и в папке «Фильмы».

Перетяните файл
в документ.

Найдите файл.
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Если для хранения своих фотографий Вы не используете ни iPhoto, ни Aperture,
не используете iTunes для хранения музыкальных файлов и не храните свои
фильмы в папке «Фильмы», в медиабраузер можно добавить другие папки, чтобы
получать доступ к их мультимедийным файлам таким же способом.
Как открыть медиабраузер
mm Нажмите «Медиабраузер» на панели инструментов или выберите меню «Вид»
> «Показать медиабраузер».
Для добавления в медиабраузер еще одной папки воспользуйтесь одним
из следующих способов.
mm Для добавления папки, содержащей аудиофайлы, нажмите в медиабраузере
«Аудио», затем перетащите нужную папку из окна Finder в окно медиабраузера.
mm Для добавления папки, содержащей фотографии, нажмтие в медиабраузере
«Фото», затем перетащите нужную папку из окна Finder в окно медиабраузера.
mm Для добавления папки, содержащей фильмы, нажмтие в медиабраузере «Фильмы»,
затем перетащите нужную папку из окна Finder в окно медиабраузера.

Окно «Шрифты»

С помощью окна шрифтов Mac OS X, доступного из любой программы, можно
изменить гарнитуру, размер и другие параметры шрифта.
Просмотрите выбранную гарнитуру
(может потребоваться выбрать
«Показать Просмотр» в меню
действий).

Примените тень
к выделенному тексту.
Измените тень с помощью
элементов управления
непрозрачностью, размытием,
смещением и углом.

Создавайте интересные
текстовые эффекты
с помощью этих кнопок.

Выберите размер шрифта для
применения к выделенному
тексту.
Меню действий.
Чтобы найти шрифт,
введите его имя в поле
поиска.
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Выберите гарнитуру
шрифта для применения
к выделенному тексту.
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Как открыть окно «Шрифты»
mm Нажмите «Шрифты» на панели инструментов.
Окно «Шрифты» используется для выбора шрифтов, размеров шрифтов и других
параметров форматирования шрифтов, включая тени и зачеркивание текста.
Ниже кратко описывается назначение кнопок управления текстовыми эффектами
(слева направо).
ÂÂ Всплывающее меню «Подчеркивание текста» позволяет задать стиль
подчеркивания (например, одинарной или двойной чертой).
ÂÂ Всплывающее меню «Зачеркивание текста» позволяет задать стиль зачеркивания

(например, одинарной или двойной чертой).
ÂÂ Всплывающее меню «Цвет текста» позволяет задать цвет текста.
ÂÂ Всплывающее меню «Цвет документа» позволяет задать цвет фона абзаца.
ÂÂ Кнопка «Тень текста» позволяет добавить тень к выделенному тексту.
ÂÂ Элементы управления «Непрозрачность тени», «Размывание тени», «Зазор тени»

и «Угол тени» предназначены для настройки внешнего вида тени.
Если кнопки настройки эффектов текста не отображаются, выберите «Показать
эффекты» во всплывающем меню «Действия» (значок с изображением шестеренки)
в левом нижнем углу панели «Шрифты».
Если Вы часто пользуетесь окном шрифтов, существуют несколько приемов,
позволяющих сэкономить время. Чтобы быстрее находить часто используемые
шрифты, организуйте их в коллекции шрифтов. Чтобы создать коллекцию шрифтов,
нажмите кнопку добавления (+) и перетащите шрифт из списка семейств в новую
коллекцию.
Если Вы часто меняете шрифты, оставляйте окно «Шрифты» открытым. С помощью
элемента управления в правом нижнем углу окна измените размер окна «Шрифты»
таким образом, чтобы в выбранной коллекции остались видны только семейства
шрифтов и гарнитуры.
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Окно «Цвета»

С помошью окна «Цвета» в Mac OS X можно выбрать цвет текста, объектов и линий.
Нажмите кнопку, чтобы
просмотреть различные
модели цветов.
Нажмите значок поиска,
а затем нажмите любой
объект на экране, чтобы
выбрать его цвет.
Нажмите в любом
месте цветового круга,
чтобы выбрать цвет.
Переместите бегунок
«Непрозрачность»
влево, чтобы сделать
цвет более прозрачным.

Выбранный в цветовом круге цвет
появляется в этом поле. (Если в поле
отображается два цвета, это указывает
на то, что непрозрачность имеет
значение меньше 100%.)
Используйте бегунок для
настройки более светлого
или темного оттенка цвета
в цветовом круге.

Перетяните цвета из цветового
поля для сохранения в палитре
цветов.

Для выбора цвета в окне «Цвета» можно использовать цветовой круг. Выбранный
цвет появляется в поле в верхней части окна «Цвета». Вы можете сохранить этот
цвет для будущего использования, поместив его на цветовую палитру.
Чтобы применить цвета, выбранные в окне «Цвета», к объекту на странице,
выберите объект и поместите нужный цвет в соответствующее поле с образцом
цвета на панели Инспектора. Для этого можно нажать поле с образцом цвета
в каком-либо Инспекторе и затем выбрать цвет в цветовом круге. Или же можно
перетащить цвет из палитры цветов или цветового поля в поле с образцом цвета
в каком-либо Инспекторе.
Как выбрать цвет
1 Откройте окно «Цвета», нажав поле с образцом цвета на панели форматирования
и выбрав «Показать цвета», или нажмите «Цвета» на панели инструментов, или
нажмите поле с образцом цвета в одном из Инспекторов.
2 Нажмите в любом месте цветового круга. Выбранный цвет появляется в цветовом
поле в верхней части окна «Цвета».
3 Чтобы сделать цвет светлее или темнее, переместите бегунок на правой стороне
окна «Цвета».
4 Чтобы сделать цвет более прозрачным, переместите бегунок шкалы
непрозрачности влево или введите значение в процентах в поле
«Непрозрачность».
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5 Чтобы использовать цветовую палитру, откройте ее, переместив манипулятор
в нижней части окна «Цвета». Сохранить цвет в палитре можно, перетащив цвет
из цветового поля на палитру цветов. Для удаления цвета из палитры перетащите
пустой квадрат на цвет, который хотите удалить.
6 Чтобы повторить цвет другого элемента на экране, нажмите значок поиска
слева от цветового поля в окне «Цвета». Нажмите элемент на экране, цвет
которого требуется повторить. Этот цвет появится в цветовом поле. Выберите
в окне документа элемент, который требуется раскрасить, и перетащите цвет
из цветового поля на этот элемент.

Линейки и направляющие линии

Когда Вы перемещаете объекты в документе, направляющие линии появляются
автоматически, помогая Вам расположить объект на странице. Подробнее
об использовании направляющих линий см. в пункте «Использование линий
выравнивния» на стр. 183.
Линейки помогают
устанавливать поля
и табуляторы в нужном
месте.

Синие значки в верхней части линейки
обозначают отступы текста и положения
табуляции. Переместите их, чтобы
изменить положение текста.
Серые прямоугольники
на линейках обозначают
поля колонок. Перетяните
прямоугольники, чтобы
изменить ширину
промежутков между
колонками.

С помощью горизонтальных линеек можно установить позиции табуляции,
поля страниц и ширину столбцов. Также можно отобразить и вертикальную
линейку в шаблоне обработки текста. Подробнее см. пункты «Изменение
настроек линейки» на стр. 108, «Установка отступов» на стр. 108 и «Определение
столбцов» на стр. 53.

Стили

При создании документа Вам может потребоваться использовать определенный
стиль текста для каждого заголовка главы, форматированного списка и абзаца
текстового блока. Каждый шаблон идет с набором установленных стилей на Ваш
выбор. Подробнее о стилях см. пункт «Что такое стили?» на стр. 140.
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В инструменте «Стили» Вы найдете список всех стилей текста в используемом
шаблоне и просмотреть их — это позволит Вам легко создавать, настраивать
и управлять стилями.

Выберите стиль абзаца,
чтобы применить его
к выбранным абзацам или
абзацу, в котором находится
точка вставки.
Выберите стиль символа,
чтобы применить его
к выделенному тексту или
слову, в котором находится
точка вставки.
Выберите стиль списка,
чтобы применить его
к тексту выбранного абзаца
или абзацу, в котором
находится точка вставки.
Нажмите
и удерживайте
кнопку, затем
выберите создание
нового стиля
нужного объекта.

Нажмите, чтобы показать
или скрыть стили списков
или символов.

Способы открытия инструмента «Стили»
mm Нажмите «Вид» на панели инструментов, затем выберите «Показать стили».
mm Нажмите кнопку инструмента «Стили» на панели форматирования.
Подробнее об использовании инструмента «Стили» см. пункт «Применение
стилей» на стр. 141.
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Полосы прокрутки, стрелки пролистывания и миниатюры
Для перемещения по документу можно использовать горизонтальные
и вертикальные полосы прокрутки, стрелки перехода к следующей или
предыдущей странице и кнопку «Перейти к стр.».

Переместите бегунок
на вертикальной полосе
прокрутки, чтобы быстро
прокрутить документ
вверх или вниз.

Нажмите миниатюру,
чтобы отобразить
отдельную страницу.

Переместите бегунок
на горизонтальной
полосе прокрутки, чтобы
прокрутить документ
влево или вправо.

Переместите влево
или вправо, чтобы
изменить размер
панели миниатюр
и размер миниатюр.

Для перемещения вперед
или назад небольшими
интервалами используйте
стрелки пролистывания.
Нажмите кнопку
«Страница», чтобы
заменить ее полем
«Перейти к стр.».

Нажмите стрелку перехода
к предыдущей или следующей
странице, чтобы переместиться
на одну страницу вверх или вниз;
или нажмите меню действий,
чтобы перейти к нужному разделу,
странице, элементу или стилю.

Способы перемещения по документу
mm Для перемещения вперед или назад небольшими интервалами используйте
стрелки пролистывания.
mm Для быстрой прокрутки переместите бегунок на вертикальной полосе прокрутки
вверх или вниз, или бегунок на горизонтальной полосе прокрутки влево или
вправо.
В Mac OS X версии 10.7 (Lion) полосы прокрутки отображаются в зависимости
от настроек Mac OS X.
mm Чтобы пролистывать по одной странице вперед или назад, нажмите кнопку
«Предыдущая страница» (выглядит как стрелка, направленная вверх) или кнопку
«Следующая страница» (стрелка вниз) в нижней части окна документа.
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mm Для перемещения к следующему или предыдущему элементу документа, который
Вы выбрали, нажмите меню «Действие» в нижней части окна и выберите элемент
документа (например, раздел, комментарий, гиперссылку или стиль абзаца), затем
нажимайте стрелки прокрутки.
mm Чтобы перейти на определенную страницу в документе, нажмите «Вид» на панели
инструментов и выберите «Миниатюры страниц». Затем выберите нужную
миниатюру, чтобы перейти на страницу. Перейти к странице документа можно
также, нажав кнопку «Страница» в левом нижнем углу окна документа и введя
определенный номер страницы в поле «Перейти к стр.», а затем нажав клавишу
Return.
mm Для отображения пар страниц разворота в виде миниатюр выберите «Разворот»
на панели «Документ» Инспектора документов. Чтобы открыть окно Инспектора,
нажмите «Инспектор» на панели инструментов, затем нажмите кнопку «Документ».
Подробнее об использовании миниатюр см. пункт «Просмотр миниатюр» на стр. 66.
Также для перемещения по документу можно использовать клавиши Page Up, Page
Down, Home, End, и клавиши со стрелками, если они имеются на Вашей клавиатуре.

Инструменты поиска и справки

Инструменты поиска и справки помогут Вам найти файл на своем жестком диске,
просмотреть информацию о документе и найти определения слов или данные
выделенного текста.
Способы открытия инструментов поиска и справки
mm Чтобы найти файл на жестком диске, выделите текст, связанный с файлом, который
Вы хотите найти, и выберите «Правка» > «Средства проверки правописания»
> «Искать в Spotlight».
mm Для просмотра информации о документе выберите «Правка» > «Средства
проверки правописания» > «Показать статистику».
mm Чтобы быстро найти определение слова, выделите данное слово и выберите
«Правка» > «Средства проверки правописания» > «Посмотреть в словаре
и тезаурусе».
mm Для поиска информации в Интернете выделите текст, по которому хотите
найти информацию, и выберите «Правка» > «Средства проверки правописания»
> «Искать в Google» или «Правка» > «Средства проверки правописания» > «Искать
в Википедии».
Для быстрого доступа к инструментам поиска и справки нажмите страницу,
удерживая клавишу Control.
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Сочетания клавиш и меню сочетаний клавиш

С помощью сочетаний клавиш клавиатуры можно выполнить многие команды
меню и задачи Pages. Чтобы просмотреть полный список сочетаний клавиш,
откройте Pages и выберите «Справка» > «Сочетания клавиш».
Многие команды доступны в контекстных меню сочетаний клавиш, доступ
к которым можно получить прямо из объекта, над которым Вы в данный момент
работаете. Контекстными меню особенно удобно пользоваться при работе над
таблицами и диаграммами.
Как открыть меню сочетаний клавиш
mm Нажмите текст или объект, удерживая клавишу Control.

Окно предупреждений

При импорте внешнего документа в документ Pages некоторые элементы могут
отображаться не так, как ожидалось. Окно предупреждений содержит список
зарегистрированных программой проблем. Предупреждения могут появиться и в
других ситуациях, например, при сохранении документа в более ранних версиях
программы.
Если в работе Pages возникает неполадка, на экране появляется сообщение
с описанием проблемы. Если Вы решите не просматривать их в данный момент,
то можете просмотреть окно предупреждений для документа в любое время,
выбрав «Вид» > «Показать предупреждения для документа».
Если Вы увидите предупреждение об отсутствии шрифта, Вы можете нажать это
предупреждение, затем нажать кнопку «Заменить шрифт» и выбрать шрифт для
замены.
Можно копировать одно или более предупреждений, выбрав их в окне
«Предупреждения для документа» и выбрав «Правка» > «Копировать». Затем
Вы можете вставить скопированный текст в сообщение электронной почты,
текстовый файл, или в любой другой документ.

Глава 1    Инструменты и методы Pages

33

Создание, открытие
и сохранение документа

2

Создавайте, открывайте, импортируйте, защищайте
паролем и сохраняйте документы Pages. Научитесь
редактировать документы Pages в полноэкранном
режиме.
Создание нового документа

Для создания нового документа Pages выберите шаблон обработки текста или
макета страницы с требуемыми параметрами форматирования и макета.
Как создать новый документ Pages
1 Откройте Pages, нажав значок в Dock или дважды нажав значок в Finder.
2 В левом столбце окна «Выбор шаблона» выберите категорию. На экране появятся
соответствующие шаблоны обработки текста или макетов страниц. Выберите
наиболее подходящий для создаваемого документа шаблон.
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Просмотрите предусмотренные в шаблонах Pages типы страниц, перемещая
указатель мыши справа налево по значку шаблона в окне «Выбор шаблона».
Размер значков шаблонов можно регулировать с помощью бегунка в нижней части
окна «Выбор шаблона».

Если требуется начать создание документа, не содержащего меток-заполнителей
для текста или графических элементов, в области «Макет страницы» или
«Обработка текста» выберите «Пустой».
В документ с пустым макетом страницы текст добавляется вставкой текстовых
блоков и вводом текста в текстовые блоки. Если Вы выбрали значение «Пустой»
в обработке текста, просто начните вводить текст.
3 Нажмите «Выбрать».
На экране открывается новый документ.
Если при первом запуске Pages окно «Выбор шаблона» не отображается, можно
настроить его отображение в настройках Pages. Выберите «Pages» > «Настройки»,
нажмите «Основные», затем выберите «Для новых документов: Показывать окно
выбора шаблона».
Можно также настроить Pages на автоматическое открытие пустого документа
или выбранного Вами шаблона документа при каждом запуске программы. В меню
Pages выберите пункт «Настройки» и нажмите «Основные». Установите флажок
«Для новых документов: Использовать шаблон:» и нажмите «Выбрать». Выберите
имя шаблона, затем нажмите «Выбрать».
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Открытие существующего документа

Документ, созданный в Pages, можно открыть несколькими способами.
Способы открытия документа Pages
mm Для открытия документа во время работы в Pages нажмите «Открыть файл» в окне
«Выбор шаблона», выберите документ и нажмите «Открыть». Можно также выбрать
«Файл» > «Открыть», выбрать документ и нажать «Открыть».
mm Чтобы открыть документ, над которым Вы недавно работали, выберите документ
во всплывающем меню «Открыть недавние» в нижней левой части окна «Выбор
шаблона». Можно также выбрать «Файл» > «Открыть недавние» и выбрать
документ в подменю.
mm Для открытия документа Pages из окна Finder дважды нажмите мышью значок
документа или перетащите его на значок программы Pages.
mm Для открытия защищенного паролем документа Pages дважды нажмите мышью
значок документа, введите пароль документа в поле «Пароль», затем нажмите «OK».
В случае ввода неверного пароля в появившемся диалоговом окне нажмите
кнопку «OK», введите верный пароль документа и нажмите «OK».
Можно открывать документы Pages, созданные в предыдущих версиях Pages (в
iWork '05, iWork '06 или iWork ‘08). Чтобы пользоваться преимуществами новых
функций, сохраните документ в формате Pages '09. Чтобы сохранить возможность
работы с документом в iWork '08, сохраните его в формате iWork ’08. См.
«Сохранение документа в формате iWork ’08 или Microsoft Word» на стр. 295.
При открытии может отобразиться сообщение об отсутствии шрифта или файла,
но при этом возможность использовать документ сохраняется. Pages заменяет
отсутствующие шрифты другими. Для использования отсутствующих шрифтов
выйдите из Pages и добавьте эти шрифты в папку «Fonts» (подробнее см. Справку
Mac). Для отображения отсутствующих фильмов или звуковых файлов снова
добавьте их в документ.

Открытие документа из другой программы

Новый документ Pages можно создать, импортируя документ, созданный
в другой программе, например, в Microsoft Office 2007 или AppleWorks. В Pages
можно импортировать файлы следующих форматов: простой текст (.txt), текст
с форматированием (.rtf и .rtfd), текстовый документ AppleWorks 6 (.cwk)
и документ Microsoft Word (.doc).
Насколько возможно, Pages сохраняет текст, цвета, макет и другие параметры
форматирования исходного документа.
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Из документа Microsoft Word можно импортировать стили, таблицы, связанные
и «плавающие» объекты, диаграммы, сноски и заключительные сноски, закладки,
гиперссылки, списки, разделы, исправления и многое другое.
Из AppleWorks можно импортировать только текстовые документы.
Способы импорта документов
mm Перетащите документ на значок программы Pages. Откроется новый документ
Pages, и отобразится содержимое импортированного документа.
mm В программе Pages зайдите в меню «Файл» > «Открыть», выберите документ
и нажмите «Открыть».
Если не удается импортировать документ, попробуйте открыть документ в другой
программе и сохранить его в формате, который Pages может прочесть, либо
скопируйте содержимое документа и вставьте его в существующий документ
Pages.
Документы Pages можно экспортировать в Microsoft Word (.doc), PDF, формат RTF
(.rtf и .rtfd), а также в простой текст (.txt). Подробнее см. «Экспорт документов Pages
в другие форматы» на стр. 290.

Просмотр и редактирование документа в полноэкранном
режиме
Использование полноэкранного режима позволяет получать доступ к элементам
управления тогда, когда они Вам нужны, что упрощает просмотр документа
Pages. Просмотр документов Pages в полноэкранном режиме позволяет вносить
детальные и точные изменения по мере ввода текста.
Как редактировать документ в полноэкранном режиме
1 Откройте документ Pages.
2 Выберите пункт меню «Вид» > «Перейти в полноэкранный режим» или нажмите
кнопку полноэкранного режима на панели инструментов Pages (значок с двумя
стрелками, направленными в разные стороны).
В нижней части экрана отображается информация о документе, например,
количество слов и страниц.
3 Выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Чтобы отобразить панель форматирования и пункты меню, наведите курсор

на верхнюю часть экрана.
ÂÂ Для открытия Инспектора выберите «Вид» > «Показать окно Инспектора».
ÂÂ Чтобы отобразить миниатюры, наведите курсор на левую часть экрана.
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ÂÂ Чтобы отобразить полосы прокрутки документа в Mac OS X версии 10.6.x (Snow

Leopard), наведите курсор на правую часть экрана.
В Mac OS X версии 10.7 (Lion) полосы прокрутки отображаются в зависимости
от настроек Mac OS X.
4 Чтобы изменить внешний вид окна программы в полноэкранном режиме,
используйте элементы управления «Вид» и «Фон», расположенные в правой части
панели форматирования.
Чтобы выйти из полноэкранного режима, выполните одно из следующих
действий.
mm Выберите пункт меню «Вид» > «Выключить полноэкранный режим».
mm Наведите курсор на верхний край экрана, чтобы отобразить строку меню,
и нажмите кнопку полноэкранного режима в правом верхнем углу окна.
mm Нажмите клавишу Escape на клавиатуре.
Даже если документ был сохранен в полноэкранном режиме, он открывается
в обычном режиме.

Защита документа паролем

Ограничить доступ к документу Pages можно с помощью пароля. Пароли могут
содержать практически любые комбинации цифр и заглавных или строчных букв
и некоторые специальные символы. Пароли, содержащие комбинации букв, цифр
и других символов обычно считаются более надежными.
Способы управления защитой паролем в документах Pages
mm Чтобы добавить пароль к документу, откройте Инспектор документов, нажмите
«Документ» и установите флажок «Запросить пароль для открытия» в нижней части
окна инспектора. Введите пароль в соответствующем поле и нажмите «Задать
пароль». Рядом с заголовком документа отображается значок замка, указывающий,
что документ защищен паролем.
Если требуется помощь в создании необычного или особенно надежного пароля,
нажмите значок ключа рядом с полем «Пароль», чтобы открыть Ассистент пароля
и используйте его при создании пароля. Во всплывающем меню можно выбрать
тип пароля в зависимости от наиболее важных для Вас характеристик пароля.
Пароль отображается в поле «Вариант»; его надежность (более надежны те пароли,
которые сложнее «взломать») характеризуется длиной и зеленым цветом
индикатора «Качество». Если предложенный пароль Вас устраивает, скопируйте
его и вставьте в поле «Пароль».
Если предложенный пароль Вам не подходит, можно выбрать другой пароль
во всплывающем меню поля «Вариант», увеличить длину пароля, перетащив
бегунок, или ввести собственный пароль.
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mm Для удаления пароля документа откройте защищенный паролем документ
и снимите флажок «Запросить пароль для открытия» на вкладке «Документ»
Инспектора документов. Для отключения защиты паролем введите пароль
документа и нажмите «OK».
Значок замка, находившийся рядом с заголовком документа, исчезает, что
указывает на то, что документ более не защищен паролем.
mm Чтобы изменить пароль документа, откройте защищенный паролем документ
и нажмите «Сменить пароль» на панели «Документ» Инспектора документов.
Введите данные пароля в специальные поля и нажмите «Сменить пароль».
mm Для открытия защищенного паролем документа Pages дважды нажмите мышью
значок документа, введите пароль документа в поле «Пароль», затем нажмите «OK».
В случае ввода неверного пароля в появившемся диалоговом окне нажмите
кнопку «OK», введите верный пароль документа и нажмите «OK».

Сохранение документа

Во время работы рекомендуется сохранять документ как можно чаще. После
первого сохранения документа можно нажимать сочетание клавиш Command-S
для повторного сохранения во время работы над документом.
Если Вы используете систему Mac OS X 10.7 (Lion) или новее, Pages время
от времени автоматически сохраняет документ, не заставляя Вас прерывать
работу, поэтому можно не беспокоиться о том, что внесенные в документ
изменения могут пропасть при неожиданном завершении работы программы.
Когда Вы нажимаете сочетание клавиш Command-S, в архив помещается
«мгновенная копия» документа в том виде, в котором она находится на данный
момент. Вы можете в любой момент вернуться к архивной версии документа, если
нужно восстановить изображение, параметр или текст, который Вы использовали
ранее, а потом изменили или удалили.
Первое сохранение документа
1 Выберите «Файл» > «Сохранить» или используйте сочетание клавиш Command «S».
2 В поле «Сохранить как» введите имя документа.
3 Во всплывающем меню «Путь» выберите папку, в которой требуется сохранить
документ.
Если требуемое местоположение не отображается во всплывающем меню
«Путь», нажмите треугольник раскрытия справа от поля «Сохранить как», затем
перейдите в папку, где требуется сохранить документ.
Если всплывающее меню «Путь» не отображается, перейдите в папку, где
требуется сохранить документ.
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4 Если в дальнейшем документ требуется открывать с помощью Pages в iWork ’08,
выберите «Сохранить копию как», затем из всплывающего меню выберите «iWork
'08». Если документ нужно будет открывать в Microsoft Word, выберите «Сохранить
копию как», затем во всплывающем меню выберите «Документ Word».
Если документ, который Вы хотите сохранить в формате предыдущей версии iWork,
защищен паролем, защита будет снята.
5 Чтобы открыть быстрый просмотр документа в окне Finder в Mac OS X версии 10.5
или новее, выберите «Включить в документ предварительный просмотр».
6 Если Вы или другой пользователь будете открывать этот документ на другом
компьютере, нажмите «Дополнительные параметры» и настройте следующие
пункты.
Копировать аудиофайлы и фильмы в документ.  Если установить этот
флажок, аудио- и видеофайлы будут сохраняться в составе документа и будут
воспроизводиться при открытии данного файла на другом компьютере. Можно
снять этот флажок для уменьшения размера файла, но файлы мультимедиа
не будут воспроизводиться на другом компьютере, если не перенести их отдельно.
Копировать изображения шаблонов в документ.  Если этот параметр не выбран,
а документ открывается на компьютере, на котором не установлен данный шаблон
(например, если Вы самостоятельно создали данный шаблон), документ может
иметь другой вид.
7 Нажмите «Сохранить».
Как создать архивную версию документа в Mac OS X версии 10.7 (Lion) или
новее
mm Выберите пункт меню «Файл» > «Сохранить версию» или нажмите сочетание
клавиш Command-S.
Архивные версии можно создавать только в Mac OS X версии 10.7 (Lion) или новее.
Подробнее о восстановлении архивных версий документов см. в разделе «Доступ
к архивным версиям документа» на стр. 43.
Вы можете сохранять документы Pages только на компьютерах и серверах,
работающих под управлением Mac OS X. Программа Pages не совместима
с компьютерами Mac OS 9 и серверами Windows, на которых выполняются службы
для Macintosh. Если требуется использовать компьютер Windows, попробуйте
с этой целью использовать программное обеспечение сервера AFP, доступное для
Windows.
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Информация

См. пункт

Экспорт документа в файлы других форматов
(включая Microsoft Word, форматированный
текст, простой текст и PDF)

«Экспорт документов Pages в другие
форматы» на стр. 290

Распространение документов по сети
Интернет, с помощью Mail или iWeb

«Отправка документа Pages на iWork.com Public
Beta» на стр. 296
«Передача документа Pages по электронной
почте» на стр. 299
«Отправка документа Pages в iWeb» на стр. 300

Отмена изменений, внесенных в документ

«Отмена изменений» на стр. 41

Использование собственного макета документа «Сохранение документа в качестве
и сохранение его в качестве шаблона
шаблона» на стр. 42
Создание резервной копии или нескольких
редакций документа

«Сохранение копии документа» на стр. 42

Задание своих настроек для сохранения
резервных копий документа

«Автоматическое сохранение резервной копии
документа» на стр. 42

Открытие документа в режиме структуры

«Сохранение документа в режиме
структуры» на стр. 45

Закрытие документа без выхода из программы
Pages

«Закрытие документа без выхода из программы
Pages» на стр. 46

Просмотр количества слов и другой статистики «Просмотр информации о документе» на
документа
стр. 46

Отмена изменений
Если Вы не хотите сохранять изменения, внесенные с момента открытия документа
или с момента его последнего сохранения, их можно отменить.
Способы отмены изменений
mm Для отмены последнего изменения выберите «Правка» > «Отменить».
mm Для отмены нескольких изменений выберите «Правка» и нажмите «Отменить»
несколько раз. Можно отменить все изменения, выполненные с момента открытия
документа или возврата к последней сохраненной редакции.
mm Для отмены одной или нескольких операций «Правка» > «Отменить», выберите
«Правка» и нажмите «Повторить» один или несколько.
mm Для отмены изменений, выполненных с момента последнего сохранения
документа, выберите «Файл» > «Вернуться к сохраненному», затем нажмите
«Вернуться».
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Сохранение документа в качестве шаблона
Когда документ сохраняется в качестве шаблона, он отображается при выборе
«Мои шаблоны» в окне «Выбор шаблона».
Как сохранить документ в качестве шаблона
mm Выберите «Файл» > «Сохранить как шаблон».
О собственных шаблонах см. «Сохранение произвольного шаблона» на стр. 310.

Сохранение копии документа
Если нужно дублировать открытый документ, можно сохранить его под другим
именем или в другой папке.
Как сохранить копию документа в Mac OS X версии 10.7 (Lion) или новее
1 Выберите пункт меню «Файл» > «Дублировать».
Программа создаст копию документа, не присваивая ей имени. Обе копии
останутся открытыми на Рабочем столе. Вы сможете их просматривать
и редактировать.
2 Закройте окно с безымянной копией. Во всплывающем окне введите имя
и выберите папку, в которой нужно сохранить документ.
3 Нажмите «Сохранить».
Как сохранить копию документа в Mac OS X версии 10.6 (Snow Leopard) или
новее
mm Выберите пункт меню «Файл» > «Сохранить как», затем укажите имя
и местоположение.
Если документ копируется этим способом, исходный документ закрывается;
документ, остающийся открытым на рабочем столе, является созданной новой
копией. Для работы с предыдущей редакцией документа выберите «Файл»
> «Открыть недавние» и выберите предыдущую редакцию в подменю.
Вы можете включить автоматическое создание дубликатов документа при
каждом сохранении файла. Резервные копии будут сохраняться в том же месте,
что и исходный файл, и с тем же именем, но в начале имени файла будут стоять
слова «Резервная копия». См. «Автоматическое сохранение резервной копии
документа» на стр. 42.

Автоматическое сохранение резервной копии документа
При каждом сохранении документа можно автоматически сохранять копию
последней сохраненной версии. Таким образом, если Вы решите пересмотреть
внесенные изменения, Вы можете вернуться к резервной копии документа.
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Есть несколько способов создания резервных копий, в зависимости от версии
Mac OS X. В системе Mac OS X версии 10.7 (Lion) и новее при каждом сохранении
файла сохраняется также мгновенная копия документа. Вы можете в любой
момент воспользоваться архивом со всеми сохраненными версиями. Подробнее
об использовании предыдущих версий документов в Mac OS X версии 10.7 (Lion)
см. в разделе «Доступ к архивным версиям документа» на стр. 43.
Если Вы используете Mac OS X версии 10.6.x (Snow Leopard) или новее, Вы можете
настроить программу Pages для автоматического создания копии последней
сохраненной версии документа. Это может быть удобным и в системе Mac
OS X версии 10.7 (Lion), если Вы хотите хранить резервные копии документа
на другом жестком диске или на другом устройстве, подключенном к сети.
Как создать архив сохраненных версий документа в системе Mac OS X версии
10.7 (Lion) или новее
mm Выберите пункт меню «Файл» > «Сохранить версию» или нажмите сочетание
клавиш Command-S.
Как создать копию последней сохраненной версии документа
mm Выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Основные», затем выберите «Создавать
копию предыдущей версии при сохранении».
При следующем сохранении документа в том же месте создается резервная
копия, в начало имени которой добавляется Резервная копия. Создается только
один вариант резервной копии — последний сохраненный документ. При каждом
сохранении документа файл старой резервной копии замещается файлом новой
резервной копии.

Доступ к архивным версиям документа
Если Вы сохраняли архивные версии документа в Mac OS X версии 10.7 (Lion) или
новее, Вы можете просмотреть содержимое архива и выбрать любую архивную
версию, чтобы восстановить ее или открыть для справки. Когда Вы нашли
нужную версию в архиве, Вы можете восстановить ее и создать полноценный
редактируемый документ, или извлечь из нее текст, изображение или настройки,
чтобы использовать их снова.
Как просмотреть архивные версии документа
1 Откройте документ, архивные версии которого Вы хотите увидеть. Наведите
курсор на название документа в верхней части окна Pages и удерживайте
некоторое время.
Появится треугольник.
2 Нажмите треугольник и выберите «Просмотреть все версии».
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Содержимое окна просмотра изменится: в нем будут по очереди отображаться
все сохраненные версии документа в обратном порядке. Шкала времени вдоль
правого края экрана показывает, когда была сохранена ближайшая справа версия.
Текущая версия документа

Прошлые версии документа

Нажмите, чтобы закрыть это окно, не
восстанавливая старую версию.
Нажмите, чтобы восстановить версию, которая
сейчас отображается в правой части экрана.

Перетащите указатель по временной
шкале, чтобы просмотреть различные
версии, сохранённые в прошлом.

3 Перетащите регулятор по шкале времени, чтобы перейти назад и увидеть более
ранние версии документа.
4 Когда Вы найдете версию, которую Вам нужно рассмотреть подробнее, нажмите
изображение этой версии.
Выбранная версия переместится на передний план, и Вы сможете просматривать
отдельные документы, нажимая их, выбирать объекты на странице, открывать окна
инспектора, копировать объекты и настройки.
5 Выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Чтобы полностью восстановить архивную версию, отобразите ее на переднем

плане и нажмите «Восстановить». Документ откроется на Рабочем столе,
заменив ту версию документа, с которой Вы работали перед началом просмотра
предыдущих версий. (Эта версия будет добавлена во временную шкалу, и Вы
сможете восстановить ее при необходимости.)
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ÂÂ Чтобы восстановить отдельный объект или параметр инспектора, скопируйте

объект или параметр, выбрав его и нажав сочетание клавиш Command-C,
а затем нажмите «Готово», чтобы вернуться к Рабочему столу. Вставьте объект
или параметр в нужное место в документе, нажав сочетание клавиш Command-V.
ÂÂ Чтобы сравнить архивную версию с текущей версией слайд за слайдом, нажмите

«Текущий документ».
6 Чтобы вернуться к Рабочему столу, нажмите «Готово».

Сохранение документа в режиме структуры
Если обрабатываемый документ Pages последний раз сохранен в режиме
структуры, он откроется в режиме структуры.
Как сохранить обрабатываемый текстовый документ Pages в режиме
структуры
mm Откройте или создайте текстовый документ, на панели инструментов выберите
«Структура» и начните вводить текст. Завершив ввод текста, сохраните документ,
выбрав «Файл» > «Сохранить».
При следующем открытии документ будет открыт в режиме структуры.
Подробнее о создании документов в режиме структуры и работе с ними см.
«Создание структуры документа» на стр. 110.

Блокировка редактирования документа
Если Вы используете Mac OS X версии 10.7 (Lion) или новее, Вы можете
заблокировать документ, чтобы никто не смог случайно изменить его при
просмотре. После этого Вы в любой момент сможете разблокировать документ
и продолжить его редактирование.
Как заблокировать документ
1 Откройте документ, который Вы хотите заблокировать. Наведите курсор
на название документа в верхней части окна Pages и удерживайте некоторое
время.
Появится треугольник.
2 Нажмите треугольник и выберите «Закрепить».
Как разблокировать документ для редактирования
mm Наведите курсор на название документа в верхней части окна программы
и удерживайте, пока не появится треугольник. Нажмите треугольник и выберите
«Снять закрепление»..
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Закрытие документа без выхода из программы Pages
После завершения работы с документом можно закрыть его, не выходя
из программы Pages.
Способы закрытия документа без выхода из программы
mm Для закрытия активного документа выберите «Файл» > «Закрыть» или нажмите
кнопку закрытия в левом верхнем углу окна документа.
mm Для закрытия всех открытых документов Pages нажмите клавишу Option
и выберите «Файл» > «Закрыть все» или нажмите кнопку закрытия активного
документа.
Если Вы вносили изменения после последнего сохранения документа, Pages
отображает запрос на сохранение.

Просмотр информации о документе
Вы можете сохранить информацию, например имя автора и ключевые слова,
и позднее отображать эту информацию вместе со статистикой, созданной
автоматически.
Способы работы с информацией о документе
mm Для добавления или изменения информации, описывающей документ (автор,
заголовок, комментарии и ключевые слова), на панели инструментов выберите
«Инспектор», нажмите кнопку «Инспектор документов», затем нажмите «Свойства».
Введите или измените информацию в полях этой панели.
Эта информация доступна при поиске с помощью Spotlight на компьютерах с Mac
OS X версии 10.4 или более поздней версии.
mm Для отображения статистики документа, например, количества содержащихся
в документе слов, страниц, строк, абзацев, разделов, рисунков и знаков нажмите
на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор документов», затем
нажмите «Свойства».
Слева в нижней части экрана постоянно отображается количество слов и страниц
в документе. Чтобы скрыть количество слов, выберите «Pages» > «Настройки»
и снимите флажок «Показывать счет слов в нижней части окна».
Если выделена часть текста, можно задать рамки отображаемой статистики, нажав
«Выбранное» или «Документ» во всплывающем меню «Диапазон» Инспектора
документов.
mm Для отображения сохраненной информации о файле документа, в том числе
его размера, местоположения, а также дат создания и последнего изменения,
на панели инструментов выберите «Инспектор», нажмите кнопку «Инспектор
документов», нажмите «Свойства», затем выберите «Показать свойства файла».
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Работа с частями документа

3

Настройте общие параметры документа, включая
поля, страницы разворота, столбцы с текстом
и разделы. Узнайте, как создать содержание, сноски
и заключительные сноски.
Прежде чем наполнять документ содержимым, рекомендуется настроить
параметры документа, такие как ориентация страницы, размер страницы и поля
страницы. Для некоторых документов также требуется изменить настройки мастеробъектов (фоновые изображения, например водяные знаки) и атрибутов страниц
разворота. Большинство этих настроек задаются в Инспекторе документов
и Инспектор макетов.
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Управление настройками документа
Как открыть Инспектор документов
mm Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, затем нажмите кнопку
с изображением документа «Инспектор документов».
Кнопка «Инспектор
документов»
Используйте вкладку
«Оглавлен.», чтобы
настроить оглавление
для документа.

Используйте вкладку «Свойства»,
чтобы просмотреть статистику
документа, например, количество
слов, дату и ключевые слова.
Используйте диалоговое окно
«Параметры страницы…», чтобы
задать формат и ориентацию
бумаги.
Настройте поля для левого, правого,
верхнего и нижнего края страницы.

Выберите, чтобы
добавить в документ
верхние и нижние
колонтитулы.
Выберите тип создаваемых сносок.
Выберите стиль заключительной сноски
или сноски в конце страницы.
Настройте расстояние между сносками.
Использовать
автоматическую
расстановку переносов
во всем документе.

Использовать любые доступные
лигатуры шрифтов во всем
документе.
Выберите, чтобы защитить документ с помощью пароля.

Форматирование, назначенное в окне «Инспектор документов», применяется
ко всему документу.
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Как открыть Инспектор макетов
mm Нажмите на панели инструментов «Инспектор», затем нажмите кнопку «Инспектор
макетов».
Кнопка «Инспектор макетов»

Задайте число колонок.

Выберите, чтобы
начинать текущий
макет вверху страницы.

Задайте расстояние
между текущим макетом
и предыдущим
и следующим макетами.

Используйте вкладку «Раздел»
для задания нумерации страниц,
разворота и других атрибутов
раздела.
Снимите, чтобы установить
разную ширину колонок.
Выберите ширину колонки или
промежутка и введите новое
значение.

Задайте поля для текущего макета.

Инспектор макетов используется для настройки размещения столбцов текста.
Кроме того, оно позволяет управлять параметрами форматирования для разделов
документа, например для глав; в частности, для каждого раздела можно создать
собственные макеты первой страницы, левой и правой страниц разворота.

Задание ориентации и размера страниц

По умолчанию большинство шаблонов Pages создано для бумаги стандартного
формата с печатью текста на страницах в книжной (вертикальной) ориентации.
Если для документа требуется другой размер бумаги, либо требуется выполнить
печать на страницах с горизонтальной (альбомной) ориентацией, в начале
требуется задать размер бумаги и ориентацию. Таким образом, при работе
с документом у Вас будет четкое представление о внешнем виде документа.
Раздел «Задание размера бумаги и ориентации» на стр. 287 содержит инструкции
по изменению ориентации страниц и заданию размера бумаги.
При выборе документа типа «Пустой» (обработка текста) или «Пустое полотно»
(макет страницы), доступны шаблоны книжной и альбомной ориентации.
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Задание полей документа

В каждом документе есть поля (пустое пространство между содержимым
документа и краями страниц). Эти поля при использовании режима макета
отмечены на экране в виде светло-серых линий. Для перехода в режим макета
выберите «Вид» на панели инструментов, затем нажмите «Показать макет».
Для большинства шаблонов Pages, в том числе для шаблона «Пустой»,
по умолчанию установлены поля 2,5 см от левого и правого краев страницы, и 2,5
см — сверху и снизу. Основной текст документа не выходит за эти поля.
Как изменить поля страницы
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Документ».
2 Введите значения в поля «Слева», «Справа», «Сверху» и «Снизу».
Если требуется задать поля разной ширины для различных разделов документа,
используйте окно «Инспектор макетов». Подробнее об установке полей в макете,
см. «Задание полей макета» на стр. 56.
При создании документа, который будет сшит, может потребоваться, чтобы
ширина полей документа учитывала, какой стороной будут скрепляться страницы
(внутреннее поле), а какая сторона останется свободной (внешнее поле). Для этого
требуется создать документ с левыми и правыми страницами разворота. Подробнее
см. раздел «Использование левой и правой страниц разворота» на стр. 57.

Использование разрывов строк и страниц

Можно вставлять разрывы страниц, настраивать определенные абзацы
таким образом, чтобы они всегда начинались с новой страницы, размещать
определенные абзацы на одной странице и т. д.
При вставке разрывов программа Pages вставляет специальный символ
форматирования, называемый невидимым. Подробнее о непечатаемых символах
см. «Символы форматирования (невидимые символы)» на стр. 21.
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Информация

Раздел

Создание новой страницы в документе

«Вставка разрыва страницы» на стр. 51

Работа с абзацами документа

«Размещение абзацев в начале страниц» на
стр. 51
«Сохранение соседних абзацев на одной
странице» на стр. 52
«Размещение целого абзаца на одной
странице» на стр. 52

Добавление символа «мягкий возврат каретки»
и предотвращение появления страниц
с единственной строкой вверху или внизу
страницы

«Вставка разрывов строк вручную» на стр. 52
«Запрет изолированных строк в начале и в
конце страниц» на стр. 52

Вставка разрыва страницы
В документе при обработке текста можно принудительно «разорвать» страницу
в определенном месте, вставив символ разрыва страницы. Создается новая
страница текущего раздела, подготовленная для ввода текста.
В документе макета страниц можно добавить в документ новую страницу. При
этом создается новая страница в новом разделе, подготовленная для добавления
текстового блока с целью ввода текста.
Способы вставки разрывов страниц
mm В текстовом документе нажмите мышью в том месте, где требуется применить
разрыв, затем выберите «Вставка» > «Разрыв страницы».
Для удаления разрыва страницы нажмите мышью в начале строки, следующей
сразу за разрывом, и нажмите клавишу Delete.
mm Для вставки новой страницы в документ макета страниц нажмите кнопку
«Страницы» на панели инструментов и выберите из доступных вариантов страниц
шаблона.

Размещение абзацев в начале страниц
В текстовом документе можно сделать так, чтобы абзац всегда начинался на новой
странице, независимо от того, что предшествует ему в документе.
Как размещать абзац в начале страницы
1 Выберите абзац, который должен находиться в начале новой страницы.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем нажмите «Еще».
3 Выберите «Начинать абзац на новой странице».
В шаблоне «Пустая канва» (макет страницы) сразу после добавления новой
страницы на нее можно добавить текстовый блок для ввода текста.
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Сохранение соседних абзацев на одной странице
Можно выбрать режим, при котором два абзаца отображаются на одной и той
же странице. Последняя строка первого абзаца всегда присутствует на той
же странице, что и начало следующего абзаца, за исключением случая, когда между
ними вставляется разрыв страницы или раздела.
Это удобно для абзацев заголовков, состоящих из одной строки, которые требуется
отображать вместе со следующими за ними абзацами раздела.
Как помещать соседние абзацы на одной странице
1 Нажмите абзац, который требуется отображать вместе со следующим за ним
абзацем.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем нажмите «Еще».
3 Выберите «Привязывать к последующему абзацу».

Размещение целого абзаца на одной странице
Можно настроить абзац таким образом, чтобы все его строки находились на одной
странице.
Как запретить разрыв абзаца
1 Нажмите абзац, строки которого должны находиться на одной странице.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем нажмите «Еще».
3 Выберите «Строки вместе».
В документе макета страниц текст находится внутри текстовых блоков. Подробнее
о связывании текстовых блоков см. «Связывание плавающих текстовых блоков» на
стр. 119.

Вставка разрывов строк вручную
Переход на новую строку вручную называемый также мягким возвратом каретки
можно использовать, если требуется перейти на новую строку, не начиная новый
абзац.
Как вставить разрыв строки вручную
1 Нажмите мышью там, где требуется применить разрыв.
2 Удерживая клавишу Shift, нажмите клавишу клавишу Return.

Запрет изолированных строк в начале и в конце страниц
Можно запретить размещение первой строки абзаца внизу страницы отдельно
от остального абзаца («висячих начальных строк») или последней строки абзаца
вверху страницы отдельно от остального абзаца («висячих концевых строк»).
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Как запретить появление в абзаце «висячих» строк
1 Нажмите абзац, для которого требуется запретить висячие строки.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем нажмите «Еще».
3 Выберите «Исключить висячие строки».

Использование макетов

В Pages предусмотрено изменение композиции в документе макета страниц путем
создания колонок в текстовых блоках, а в текстовом документе — при помощи
макетов, разделенных разрывами макетов.
Подробнее о работе с текстовыми блоками и документами макета страницы
см. «Использование для выделения текста текстовых блоков, форм и других
эффектов» на стр. 116.
В текстовом документе макеты отделяются друг от друга разрывами макета.
Макет представляет собой часть документа, в которой определены специальные
атрибуты столбцов и пространство вокруг столбцов, называемое полем макета.
В одном разделе документа и даже на одной странице может присутствовать
несколько макетов.
Информация

Раздел

Создание колонок и управление переходом
текста из одного столбца в другой

«Определение столбцов» на стр. 53
«Задание разрывов столбцов» на стр. 55

Изменение параметров макета в текстовом
документе

«Определение разрывов макета» на стр. 55
«Задание полей макета» на стр. 56

Определение столбцов
В зависимости от размера бумаги и ширины столбца, заданных для документа,
можно создать до десяти столбцов текста (например, на страницах стандартного
формата письма с альбомной ориентацией). Пространство между колонками
называется промежутком.
При вводе текста в столбце после достижения конца столбца текст автоматически
переходит в новый столбец по мере ввода. Для изменения фрагмента, в котором
текст переходит в следующий столбец, следуйте инструкциям раздела «Задание
разрывов столбцов» на стр. 55.
Если требуется изменить количество или внешний вид столбцов в какой-либо
части документа, создайте новый макет. Иснтрукции см. в разделе «Определение
разрывов макета» на стр. 55.
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Как создать несколько столбцов текста в документе
1 Нажмите на панели инструментов кнопку «Инспектор», нажмите кнопку
«Инспектор макетов», нажмите «Макет», затем в поле «Столбцы» укажите
требуемое количество столбцов.
Для ввода числа в поле «Столбцов», поместите точку ввода внутрь текстовой
области документа, введите число в поле «Столбцов», затем нажмите клавишу
Return.
2 Для настройки ширины всех колонок дважды нажмите любое значение в списке
столбцов и введите новое значение.
Для настройки расстояния между столбцами дважды нажмите любое значение
в списке «Промежуток» и введите новое значение.
3 Для назначения столбцам разной ширины отмените выбор «Одинаковой ширины».
Для настройки ширины определенного столбца дважды нажмите значение для
него в списке столбцов и введите новое значение. Для настройки расстояния
между смежными столбцами дважды нажмите значение в списке «Промежуток»
и введите новое значение.
4 В документе обработки текста для задания расстояние вокруг внешних полей
столбцов задайте новые значения в полях «Слева», «Справа», «Перед» и «После».
Поля макета в документе макета страниц не настраиваются.
5 В текстовом документе для перемещения колонок в начало следующей страницы
выберите «Начинать макет на новой странице».
В документах макетов страниц параметр «Начинать макет на новой странице»
недоступен для выбора.
6 Для быстрого изменения ширины столбцов и расстояния между столбцами
используйте линейку документа. Нажмите «Вид» на панели инструментов, затем
выберите «Показать линейки». Перетащите левый или правый край серых областей
межстолбцовых промежутков на горизонтальной линейке.
Белые области на линейке
обозначают текстовые
области колонок.

Серые области обозначают
промежутки между колонками.

Примечание:  Для быстрого создания не более четырех столбцов откройте
всплывающее меню «Столбцы» на панели форматирования и выберите требуемое
число столбцов.
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Задание разрывов столбцов
Разрыв столбца завершает поток текста в одном столбце (оставляя незаполненной
оставшуюся часть столбца) и продолжает его в следующем.
Как создать разрыв столбца
1 Нажмите мышью после слова, на котором требуется прервать поток текста.
2 Выберите «Вставка» > «Разрыв столбца».
В месте нахождения точки вставки текст прерывается и продолжается
в следующем столбце. При вставке разрыва столбца в макете с одним столбцом
текст продолжается в начале следующей страницы.
Когда в документе отображаются непечатаемые символы (нажмите «Вид»
на панели инструменотов и выберите «Показать невидимые»), место разрыва
столбца обозначается символом разрыва столбца.

Символ разрыва столбца относится к невидимым символам форматирования.
Подробнее о непечатаемых символах см. «Символы форматирования (невидимые
символы)» на стр. 21.
Для удаления разрыва столбца нажмите мышью в начале строки, следующей сразу
за разрывом, и нажмите клавишу Delete.

Определение разрывов макета
В текстовом документе разрыв макета завершает один макет и начинает другой
макет, в котором можно определить другие характеристики столбцов и другие
поля макета.
Использование разрывов макета не влияет на верхние и нижние колонтитулы,
нумерацию страниц и другие элементы форматирования, относящиеся к данному
конкретному документу или разделу.
Как вставить разрыв макета в тестовый документ
1 Поместите точку вставки после слова, на котором должен заканчиваться текущий
макет и начинаться новый.
2 Выберите «Вставка» > «Разрыв макета».
Вставляется разрыв макета, а точка вставки перемещается в начало следующего
макета.
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Форматирование и количество столбцов в макете, следующем за разрывом,
остаются такими же, как в предыдущем макете, пока Вы не измените их. Для
изменения атрибутов макета нажмите на панели инструментов «Инспектор»
и нажмите кнопку «Инспектор макетов». На вкладке «Макет» задайте количество
столбцов и определите их формат.
3 Для переноса нового макета в начало страницы выберите «Начинать макет
на новой странице».
Если в документе отображаются невидимые символы (нажмите «Вид» на панели
инструменотов, затем выберите «Показать невидимые»), место разрыва макета
обозначается символом разрыва макета.

Символ разрыва макета относится к невидимым символам форматирования.
Подробнее о непечатаемых символах см. «Символы форматирования (невидимые
символы)» на стр. 21.
Для удаления разрыва макета нажмите мышью в начале строки, следующей сразу
за разрывом, и нажмите клавишу Delete.

Задание полей макета
В текстовом документе поля макета образуют пустое пространство вокруг
столбцов макета.
Как изменить поля макета в текстовом документе
1 Нажмите столбец.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
макетов», затем нажмите «Макет».
3 Для изменения внешних полей столбца (столбцов) введите значения в поля
«Слева» и «Справа» в области «Поля макета».
4 Для задания промежутка сверху и снизу столбца (столбцов) введите значения
в поля «Перед» и «После» в области «Поля макета».
Новые поля не могут выходить за границы полей страницы, установленных для
данного документа в Инспекторе документов.
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Использование левой и правой страниц разворота

Если предполагается печать документа на обеих сторонах листов с последующим
сшиванием, документ будет содержать левые и правые страницы разворота.
Левые и правые страницы таких документов обычно имеют разные внутренние
и внешние поля. Например, для документа, который предполагается сшить, может
потребоваться задание внутренних полей, которые будут шире чем внешние
поля. Подробные сведения приведены в разделе «Определение полей для
разворота» на стр. 57.
Если документ содержит разделы, например, главы, можно использовать для
левых и правых страниц разные верхние и нижние колонтитулы, когда требуется
расположить номера страниц на каждой странице во внешних углах. Подробнее
см. «Определение верхних и нижних колонтитулов страниц разворота» на стр. 58.
После того как настроены поля и изменены верхние и нижние колонтитулы,
документ можно просмотреть перед печатью. Подробнее см. раздел «Просмотр
страниц разворота» на стр. 58.

Определение полей для разворота
Для задания разных полей левой и правой страниц используется окно «Инспектор
документов».
Как создать поля разной ширины для левой и правой страниц разворота
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Документ».
2 Выберите страницы разворота.
Выберите, чтобы отдельно задать
поля для левой и правой страниц
разворота.

Задайте значение внешнего
поля страниц.
Задайте значение внутреннего поля
(та сторона, с которой сшиваются страницы).

3 Задайте внутренние и внешние поля.
Внутреннее поле находится с той стороны левой или правой страницы разворота,
с которой сшиваются страницы. Внешнее поле находится у внешнего края левой
или правой страницы разворота.
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Определение верхних и нижних колонтитулов страниц разворота
В текстовых документах в случае использования в них разделов можно задать
верхние и нижние колонтитулы отдельно для первой, левой и правой страниц,
например, когда требуется расположить номера страниц в нижних колонтитулах
у внешнего края страниц. Сведения об определении разделов см. в разделе
«Форматирование страниц разворота для раздела» на стр. 69.
Как задать верхние и нижние колонтитулы страниц разворота в разделе
1 Нажмите мышью внутри раздела.
2 Нажмите «Инспектор» на панели задач, нажмите «Инспектор макетов», затем
нажмите «Раздел».
3 Выберите «Левая/правая страница по-другому».
4 Отмените выбор «Исп. предыдущие верхние/нижние колонтитулы».
5 На левой странице раздела определите верхний и нижний колонтитул, которые
должны использоваться для всех левых страниц данного раздела.
Иснтрукции см. в разделе «Использование верхних и нижних колонтитулов» на
стр. 59.
6 На правой странице раздела определите верхний и нижний колонтитул, которые
должны использоваться для всех правых страниц данного раздела.
7 Если требуется задать уникальный верхний или нижний колонтитул отдельно для
первой страницы раздела, выберите «Первая страница по-другому» и определите
верхний и нижний колонтитул на первой странице раздела.

Просмотр страниц разворота
В Pages предусмотрено несколько способов просмотра страниц разворота
в документе. Просматривайте левую и правую страницы разворота в виде
миниатюр либо рядом в окне документа.
Способы просмотра страниц разворота
mm Для отображения страниц разворота в виде миниатюр нажмите на панели
инструментов «Вид» и выберите «Миниатюры страниц».
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mm Выберите элемент управления «Просмотр страниц» в левом нижнем углу окна,
затем выберите из всплывающего меню пункт «Двойная страница» для просмотра
страниц разворота парами в главном окне документа.

Использование верхних и нижних колонтитулов

На сериях страниц документа может отображаться одинаковый текст или рисунки.
Повторяющаяся информация в верхней части страницы называется верхним
колонтитулом, в нижней части страницы она называется нижним колонтитулом.
В верхний и нижний колонтитулы можно помещать свой собственный текст
или рисунки, можно также использовать поля форматированного текста. Поля
форматированного текста позволяют вставлять текст, который обновляется
автоматически. Например, в случае вставки поля даты в нем отображается текущая
дата при каждом открытии документа. Точно так же поля номеров страниц
отражают изменение номеров страниц при добавлении и удалении страниц.
Как задать содержимое верхнего или нижнего колонтитула
1 Нажмите «Вид» на панели инструментов, затем выберите «Показать макет».
В верхней и нижней части страницы будут отображены области верхнего
и нижнего колонтитула.
2 Для добавления в верхний или нижний колонтитул текста или рисунка поместите
точку ввода вставки верхнего или нижнего колонтитула и введите либо вставьте
текст или рисунок.
Инструкции по добавлению номеров страниц или другой изменяющейся
информации см. в разделе «Добавление номеров страниц и других переменных
значений» на стр. 130.
Любая информация верхнего или нижнего колонтитула повторяется на каждой
странице. Подробнее об изменении текста верхнего и нижнего колонтитула
в различных разделах документа см. «Изменение верхних и нижних колонтитулов
разделов» на стр. 68.
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Добавление и изменение сносок и заключительных
сносок

В текстовом документе Вы можете добавить специальные метки (номера или
символы), которые связаны с примечаниями в нижней части страницы (сноски) или
в конце документа либо раздела (концевые сноски).
В одном документе невозможно одновременное использование сносок
и заключительных сносок, но можно преобразовать примечания из одного типа
в другой.
Информация

Раздел

Добавление и удаление сносок
и заключительных сносок

«Добавление сноски» на стр. 60
«Добавление заключительной сноски в конец
документа» на стр. 61
«Добавление заключительной сноски в конец
раздела» на стр. 61
«Удаление сносок и заключительных сносок» на
стр. 62

Преобразование типов примечаний, изменение «Преобразование сносок в заключительные
внешнего вида сносок и заключительных
сноски и наоборот» на стр. 62
сносок и другие операции
«Форматирование сносок и заключительных
сносок» на стр. 62
«Переход между меткой и соответствующей
ей сноской или заключительной сноской» на
стр. 63

Добавление сноски
В текстовый документ можно добавлять специальные метки, связанные
с примечаниями в нижней части страницы. Эти примечания называются сносками.
Как добавить сноску
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Документ».
2 Выберите «Использовать сноски» из всплывающего меню «Сноски
и заключительные сноски».
3 Во всплывающем меню «Формат» выберите формат нумерации.
4 Во всплывающем меню «Нумерация» выберите способ нумерации сносок:
продолжать нумерацию или начинать сначала на каждой странице или в каждом
разделе.
5 Поместите точку вставки в основном потоке текста (не в текстовом блоке, таблице
или другом объекте) там, где требуется вставить метку сноски.
6 Выберите «Вставка» > «Сноска».
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Появится метка сноски, и точка вставки переместится в соответствующее поле
сноски в нижней части страницы.
7 Введите содеожание сноски.
В дополнение к тексту можно использовать обрамляемые текстом фигуры, рисунки
и другие объекты. Инструкции см. в разделе «Что такое плавающие и связанные
с текстом объекты?» на стр. 156.

Добавление заключительной сноски в конец документа
В текстовый документ можно добавлять специальные метки, связанные
с примечаниями в конце документа. Эти примечания называются
заключительными сносками документа.
Как добавить заключительную сноску документа
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Документ».
2 Выберите «Исп. заключительные сноски документа» из всплывающего меню
«Сноски и заключительные сноски».
3 Во всплывающем меню «Формат» выберите формат нумерации.
4 Во всплывающем меню «Нумерация» выберите способ нумерации сносок:
продолжать нумерацию или начинать сначала на каждой странице или в каждом
разделе.
5 Поместите точку вставки в основном потоке текста (не в текстовом блоке, таблице
или другом объекте) там, где требуется вставить метку заключительной сноски.
6 Выберите «Вставка» > «Заключительная сноска».
Появится метка концевой сноски, и точка вставки переместится в соответствующее
поле концевой сноски в конце документа, расположенное после разрыва раздела.
Если не требуется, чтобы заключительные сноски начинались на новой странице,
удалите символ разрыва раздела.
7 Введите содержание заключительной сноски.
В дополнение к тексту можно использовать обрамляемые текстом фигуры, рисунки
и другие объекты. Инструкции см. в разделе «Что такое плавающие и связанные
с текстом объекты?» на стр. 156.

Добавление заключительной сноски в конец раздела
В текстовый документ можно добавлять специальные метки, связанные
с примечаниями в конце каждого раздела. Эти примечания называются
заключительными сносками раздела.
Как добавить заключительную сноску раздела
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Документ».
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2 Выберите «Исп. заключительные сноски раздела» из всплывающего меню «Сноски
и заключительные сноски».
3 Во всплывающем меню «Формат» выберите формат нумерации.
4 Во всплывающем меню «Нумерация» выберите способ нумерации концевых
сносок: вести нумерацию непрерывно или начинать сначала в каждом разделе.
5 Поместите точку вставки в основном потоке текста (не в текстовом блоке, таблице
или другом объекте) там, где требуется вставить метку заключительной сноски.
6 Выберите «Вставка» > «Заключительная сноска раздела».
Появится метка концевой сноски, и точка вставки переместится в соответствующее
поле концевой сноски в конце раздела, содержащего эту метку. Заключительные
сноски отделяются от основного текста раздела линией.
7 Введите содержание заключительной сноски.
В дополнение к тексту можно использовать обрамляемые текстом фигуры, рисунки
и другие объекты. Инструкции см. в разделе «Что такое плавающие и связанные
с текстом объекты?» на стр. 156.

Удаление сносок и заключительных сносок
В текстовом документе удалять сноски и заключительные сноски очень просто.
Как удалить сноску или заключительную сноску
mm Удалите содержащуюся в документе метку, связанную с примечанием.

Преобразование сносок в заключительные сноски и наоборот
В текстовом документе можно заменить все сноски в конце страницы
на заключительные сноски или все заключительные сноски на сноски в конце
страницы. Можно также преобразовать все заключительные сноски в конце
документа в заключительные сноски в конце разделов и наоборот. Однако
в одном документе одновременное использование сноски в конце страницы
и заключительной сноски невозможно.
Как преобразовать сноски в заключительные сноски и наоборот
mm На вкладке «Документ» Инспектора документов измените настройку
во всплывающем меню «Сноски и заключительные сноски».

Форматирование сносок и заключительных сносок
В текстовом документе можно задавать формат сносок, заключительных сносок
и меток, а также изменять их внешний вид и регулировать расстояние между
сносками.
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Способы задания формата примечаний
mm Для изменения внешнего вида примечаний и меток выберите текст примечания и/
или метки и задайте их формат как для любого обычного текста, используя окна
«Шрифты», «Инспектор текстов» и «Стили».
mm Для настройки расстояния между сносками на вкладке «Документ» Инспектора
документов увеличьте или уменьшите значение в поле «Расстояние между
сносками».

Переход между меткой и соответствующей ей сноской или
заключительной сноской
В текстовом документе можно переходить к примечанию по его метке или
от примечания к соответствющей метке.
Способы перехода между метками и примечаниями
mm Находясь в примечании, дважды нажмите метку для перехода в то место
документа, где находится данная метка.
mm В основном тексте документа дважды нажмите метку для перехода
к соответствующему примечанию.

Нумерация сносок и заключительных сносок

В текстовом документе для меток, связанных с примечаниями, можно использовать
один из стандартных стилей автоматической нумерации. Стандартные стили
нумерации включают в себя арабские цифры (1, 2, 3), римские цифры (i, ii, iii)
и символы (*, †, ‡). Нумерация может быть последовательной по всему документу
или начинаться заново в начале каждого раздела или на каждой странице.
Подробные сведения приведены в разделе «Определение начала нумерации
сносок и заключительных сносок в конце разделов» на стр. 65.
Вместо или в дополнение к использованию автоматической нумерации можно
использовать произвольные метки, которые Вы определяете самостоятельно.
Подробнее см. «Определение меток для нумерации сносок и заключительных
сносок» на стр. 64 и «Изменение меток для нумерации сносок и заключительных
сносок» на стр. 64. Для произвольных меток автоматическая нумерация
отсутствует. В случае использования произвольных меток требуется назначать
метку, которую требуется использовать, при создании каждой сноски или
заключительной сноски.
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Определение меток для нумерации сносок и заключительных
сносок
В текстовом документе можно использовать стандартный формат номеров или
символов либо задайте собственные метки.
Способы определения меток
mm Для использования стандартного формата номеров или символов на вкладке
«Документ» Инспектора документов выберите стиль нумерации из всплывающего
меню «Формат». Выбранный стиль нумерации будет единым во всем документе.
mm Для вставки произвольной метки в документ поместите точку вставки там, где
должна отображаться метка.
Выберите меню «Вставка» и нажмите клавишу Option. Выберите «Другая сноска»,
«Заключительная сноска раздела» или «Другое примечание». Содержимое меню
зависит от пункта, выбранного во всплывающем меню «Сноски и заключительные
сноски».
В появившемся диалоговом окне введите или выберите произвольную метку, затем
нажмите «OK».
Появится метка, а точка вставки переместится в соответствующее место документа
для ввода примечания.

Изменение меток для нумерации сносок и заключительных
сносок
В текстовом документе возможно переключение между произвольной нумерацией
меток и стандартным форматом номеров и наоборот.
Способы изменения стилей нумерации меток
mm Для смены формата нумерации со стандартного на произвольный, удерживая
клавишу Control, нажмите мышью метку заключительной сноски или сноски
в конце страницы и выберите «Использовать пользовательскую метку»
в контекстном меню.
В появившемся диалоговом окне введите или выберите произвольную метку, затем
нажмите «OK». Произвольная метка заменит стандартную метку.
mm Для изменения формата нумерации с произвольного на стандартный, удерживая
клавишу Control, нажмите мышью произвольную сноску и выберите «Исп.
стандартную нумерацию» в контекстном меню.
Произвольный символ заменяется на символ, заданный в настройках формата
номеров вкладки «Документ» Инспектора документов.
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Определение начала нумерации сносок и заключительных сносок
в конце разделов
Если не требуется последовательно нумеровать сноски или заключительные
сноски раздела, можно начинать нумерацию с начала на каждой странице или для
каждого раздела документа. Для разделения документа на части, например, главы,
служат разделы.
Как создать новую нумерацию сносок или заключительных сносок
mm Во всплывающем меню «Нумерация» на вкладке «Документ» Инспектора
документов выберите «Начинать заново на каждой странице» или «Начинать
заново для каждого раздела».

Создание разделов

Каждый шаблон Pages состоит из одного или нескольких заранее определенных
разделов. Каждый раз, когда в документ добавляются страницы с помощью кнопки
«Разделы» (текстовый документ) или «Страницы» (макет страницы) на панели
инструментов, добавляется новый раздел.
В документе макета страницы каждая страница является отдельным разделом.
Можно использовать заранее определенные разделы без изменения, а также
изменять или удалять их по одной странице.
В текстовом документе можно использовать заранее заданные разделы без
изменения, либо создать или удалить разрывы разделов для определения своих
собственных разделов.
Как добавить разрывы раздела в текстовые документы
mm Поместите курсор в то место, куда нужно вставить разрыв, затем выберите
«Вставка» > «Разрыв раздела», либо нажмите «Разделы» на панели инструментов
и выберите элемент из списка.
Когда в документе отображаются невидимые символы (нажмите «Вид» на панели
инструменотов, затем выберите «Показать невидимые»), место разрыва раздела
обозначается символом разрыва раздела.

Форматирование в новом разделе повторяет форматирование предыдущего
раздела, пока не будет изменено. Изменения, вносимые в мастер-объекты, верхние
и нижние колонтитулы и нумерацию страниц, действуют только в пределах
того раздела, в котором выполняются изменения. Сведения о главных объектах
см. в разделе «Использование главных объектов (повторяющихся фоновых
изображений)» на стр. 70.
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Для удаления разрыва раздела нажмите мышью в начале строки, следующей сразу
за разрывом, и нажмите клавишу Delete.
Информация

Раздел

Перемещение по документу и работа
с разделами документа

«Просмотр миниатюр» на стр. 66
«Добавление и удаление разделов» на стр. 67
«Изменение порядка разделов» на стр. 67

Определение атрибутов раздела, таких
как нумерация страниц, верхние и нижние
колонтитулы, поля и других

«Изменение верхних и нижних колонтитулов
разделов» на стр. 68
«Отдельная нумерация страниц в разделе» на
стр. 68
«Задание уникального формата для первой
страницы раздела» на стр. 68
«Форматирование страниц разворота для
раздела» на стр. 69
«Повторное использование разделов» на
стр. 69

Просмотр миниатюр
Режим просмотра миниатюр является удобным способом получения общего
представления о документе Pages.
Способы просмотра миниатюр
mm Для перехода к просмотру текстового документа в виде миниатюр нажмите
на панели инструментов «Вид» и выберите «Миниатюры страниц». В документе
макета страницы миниатюры отображаются по умолчанию.
Для скрытия режима миниатюр документа нажмите на панели инструментов «Вид»
и снимите флажок «Миниатюры страниц».
mm Для отображения пар страниц разворота в виде миниатюр выберите «Разворот»
на панели «Документ» Инспектора документов.
mm Для перехода к определенной странице нажмите ее миниатюру. Страница
отображается в основной области просмтра, а ее миниатюра выделяется, указывая
положение этой страницы в документе.
Перейти к странице документа можно также, нажав кнопку «Страница» в левом
нижнем углу окна документа и введя определенный номер страницы в поле
«Перейти к стр.», а затем нажав клавишу Return.
Можно расширить область просмотра миниатюр и увеличить миниатюры страниц
с помощью элементов управления в нижней правой части колонки миниатюр.
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Добавление и удаление разделов
Режим миниатюр позволяет быстро добавлять и удалять разделы документа Pages.
Способы добавления и удаления разделов
mm Для удаления раздела вместе с его содержимым выделите этот раздел в режиме
просмотра миниатюр и нажмите клавишу Delete.
Все миниатюры страниц, входящих в тот же раздел, заключаются в желтую рамку.
mm Для копирования (или вырезания) и вставки одного или нескольких разделов,
на миниатюрах выберите разделы, которые требуется скопировать или вырезать,
и выберите «Правка» > «Копировать» или «Правка» > «Вырезать».
Выберите раздел, за которым требуется вставить данные разделы, затем выберите
«Правка» > «Вставить».
Скопировать и вставить один или несколько разделов можно также перетаскивая
выбранные разделы при нажатой клавише Option в новое местоположение
в области миниатюр. В процессе перетаскивания разделы смещаются, освобождая
место для втсавляемых разделов.
mm Если копию раздела нужно вставить непосредственно за ним, выберите раздел,
затем выберите «Правка» > «Дублировать».

Изменение порядка разделов
Режим миниатюр позволяет быстро и удобно изменять структуру документа Pages.
Способы изменения порядка разделов
mm Для выбора одного или нескольких разделов на миниатюрах нажмите страницу.
Все миниатюры страниц, входящих в тот же раздел, заключаются в желтую рамку.
Для выбора нескольких соседних разделов нажмите и удерживайте клавишу Shift,
затем вбыерите первый и последний из требуемых разделов.
Можно выполнить выбор нескольких разделов путем перетаскивания мышью.
Нажмите слева или справа от миниатюры страницы, затем переместите указатель
мыши вверх или вниз и выберите смежные разделы.
mm Для перемещения разделов выберите эти разделы, нажмите миниатюру страницы
в одном из выбранных разделов, затем в области миниатюр перетащите разделы
в новое местоположение. В процессе перетаскивания разделы смещаются,
освобождая место для вставки.
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Изменение верхних и нижних колонтитулов разделов
Верхние и нижние колонтитулы можно заменить на индивидуальные для каждого
раздела колонтитулы. Можно также заменить верхние и нижние колонтитулы
внутри раздела.
Как измененить верхние и нижние колонтитулы
1 Поместите точку вставки внутрь раздела.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», нажмите кнопку «Инспектор
макетов», затем нажмите «Раздел».
3 Отмените выбор «Исп. предыдущие верхние и нижние колонтитулы».
4 Введите новый верхний или нижний колонтитул в область верхнего или нижнего
колонтитула документа.

Отдельная нумерация страниц в разделе
В разделе можно применить новую схему нумерации страниц.
Как начать нумерацию страниц в разделе заново
mm Нажмите в разделе, выберите «Начинать с» на вкладке «Раздел» Инспектора
макетов, затем укажите номер первой страницы раздела.

Задание уникального формата для первой страницы раздела
Для первой страницы раздела можно задать индивидуальные верхний и нижний
колонтитулы и главные объекты.

Настройте повтор нумерации
страниц с предыдущего раздела
или введите номер для начала
новой нумерации страниц.
Задайте различные верхние
и нижние колонтитулы, а также
мастер-объекты для первой
страницы или левых и правых
страниц. Вы можете настроить
использование тех же объектов,
что и в предыдущем разделе.
Выберите место начала нового раздела:
левая или правая страница разворота.

Способы формирования уникальной первой страницы раздела
mm Для создания уникальных верхнего и нижнего колонтитулов на первой странице,
нажмите в пределах раздела, выберите «Первая страница по-другому» на вкладке
«Раздел» Инспектора макетов, затем измените верхний и нижний колонтитулы, как
описано в разделе «Использование верхних и нижних колонтитулов» на стр. 59.
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mm Для размещения на первой странице главного объекта следуйте инструкциям
в разделе «Использование главных объектов (повторяющихся фоновых
изображений)» на стр. 70.

Форматирование страниц разворота для раздела
Можно создавать разные верхние и нижние колонтитулы, мастер-объекты и поля
страниц разворота.
Нажмите в пределах раздела, затем выполните форматирование его страниц
разворота.
Способы форматирования страниц разворота выбранного раздела
mm Для помещения различающихся верхних и нижних колонтитулов на чередующиеся
нечетные и четные страницы, выберите «Левая/правая страница по-другому»
на вкладке «Раздел» Инспектора макетов.
mm Чтобы раздел всегда начинался с левой или правой страницы разворота,
из всплывающего меню «Раздел начинается на» выберите левую или правую
страницу. В противном случае выберите «На любой странице».
mm Для размещения главного объекта на левой или правой странице следуйте
инструкциям в разделе «Использование главных объектов (повторяющихся
фоновых изображений)» на стр. 70.
mm Для задания полей разной ширины для различных разделов документа измените
поля макета в Инспекторе макетов. Подробнее об установке полей в макете, см.
«Задание полей макета» на стр. 56.
Подробнее о страницах разворота см. «Использование левой и правой страниц
разворота» на стр. 57.

Повторное использование разделов
Предусмотрена возможность повторного использования раздела документа
путем добавления его во всплывающее меню, отображаемое при нажатии кнопки
«Страницы» на панели инструментов.
Как использовать некоторые или все страницы раздела повторно
1 Выберите раздел на миниатюрах.
2 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Захват страниц».
3 В появившемся диалоговом окне введите имя страницы или страниц, используйте
всплывающее меню «Включить» для указания страниц, которые требуется
использовать повторно, затем нажмите «OK».
Данная страница или страницы доступны во всплывающем меню, которое
отображается при нажатии кнопки «Страницы» на панели инструментов.
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Использование главных объектов (повторяющихся
фоновых изображений)

Может потребоваться добавление водяных знаков, логотипов и других фоновых
изображений, отображающихся на каждой странице текстовых документов в одном
и том же месте страницы. Эти повторяющиеся изображения называются мастеробъектами.
Если документ разбит на разделы, можно разместить в каждом разделе
индивидуальные главные объекты. В пределах раздела можно поместить разные
главные объекты на первую страницу раздела, на правую и левую страницы
разворота. Подробнее см. «Задание уникального формата для первой страницы
раздела» на стр. 68 и «Форматирование страниц разворота для раздела» на стр. 69.
Добавление мастер-объекта в текстовый документ
1 Добавьте объект.
Сведения о плавающих объектах см. в разделе «Что такое плавающие и связанные
с текстом объекты?» на стр. 156.
2 Поместите объект в нужную область страницы.
3 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Поместить объект в мастер раздела»
и убедитесь, что рядом с пунктом «Формат» > «Дополнения» > «Разрешить выбирать
мастер-объекты» не установлен флажок.
Маркеры выбора исчезают с объекта, поэтому он больше не доступен для выбора.
Для редактирования или перемещения мастер-объекта требуется сначала разрешить
выбор мастер-объектов для документа в целом; выберите «Формат» > «Дополнения»
и установите флажок «Разрешить выбирать мастер-объекты». Доступные для выбора
главные объекты по виду отличаются от других объектов, т. к. снабжены маркерами
выбора.
Мастер-объекты
снабжены синими
манипуляторами.

Работа с содержанием

При использовании шаблона обработки текста Pages может автоматически
создавать оглавление документа. Многие шаблоны обработки текста содержат
заранее отформатированное содержание, которое можно добавить в документ.
О добавлении в документ оглавления см. в разделе «Содание и обновление
содержания» на стр. 71.
Для создания в текстовом документе оглавления требуется использовать
надлежащие стили абзацев для заголовков, присутствующих в документе. Подробнее
о стилях, см. «Что такое стили?» на стр. 140 and «Применение стилей» на стр. 141.
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После создания содержания его можно форматировать для изменения
внешнего вида. Подробные сведения приведены в разделе «Применение стилей
к содержанию» на стр. 72.

Содание и обновление содержания
В любом оглавлении, созданном с использованием шаблона обработки текста,
перечислены только те части, которые следуют за этим оглавлением до следующего
оглавления. Если требуется создать главное содержание для всего документа, оно
должно быть единственным содержанием и должно находиться в начале документа.
Для обновления оглавления после редактирования документа нажмите любой пункт
оглавления или нажмите «Обновить сейчас» на вкладке «Оглавление» Инспектора
документов. Если не обновить содержание после изменения документа, оно
автоматически обновляется при закрытии документа.
Как создать содержание
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
документов», затем нажмите «Оглавление».
2 Установите флажки рядом со стилями абзацев, текст которых дожен отображаться
в содержании. Например, если требуется отображать в содержании все заголовки
и подзаголовки первого уровня, выберите стиль абзаца, который используется для
заголовков и подзаголовков первого уровня.

Выберите стили
абзацев, текст которых
должен появиться
в оглавлении.

Установите флажок
в столбце «№№», чтобы
включить в оглавление
номера страниц
соответствующих
разделов.

Нажмите, чтобы обновить
оглавление после
внесения изменений
в документ.

Выберите, чтобы сделать все номера
страниц гиперссылками.
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Если выбранные стили в документе не используются, то при создании оглавления
отображается сообщение о том, что оглавление пусто. Если выбрать стили, которые
используются в документе слишком часто, длина содержания может превысить
желаемую длину.
3 В столбце «Цифры» установите флажки для тех стилей, для которых в содержание
требуется включить номера страниц.
4 Поместите точку вставки в начало строки в том месте, где должно отображаться
оглавление, затем выберите «Вставка» > «Оглавление».
Если в используемом шаблоне обработки текста имеется заранее определенное
оглавление, выберите страницу, предшествующую той, на которой будет вставлено
оглавление, затем на панели инструментов нажмите «Разделы» и выберите
«Оглавление».

Применение стилей к содержанию
Внешний вид текста содержания можно изменить точно так же как внешний вид
любого другого текста в текстовом документе. Дополнительно можно добавить
пунктирную линию между текстом заголовка и соответствующим номером
страницы. Возможно создание собственных стилей содержания.
Как изменить внешний вид элемента содержания
1 В содержании выберите тип элемента, который подлежит форматированию,
например, заголовок первого уровня.
Автоматически выбираются все элементы одного типа. Их невозможно выбирать
по-отдельности.
2 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
Обратите внимание, что в банке стилей теперь отображаются стили содержания.
Выделен стиль содержания, соответствующий выбранному элементу.
Если выбран элемент
оглавления, в окне
«Стили» отображаются
стили оглавлений.
Нажмите стрелку
и выберите действие:
повторно определить
выбранный стиль,
создать новый
стиль или просто
переименовать стиль.

3 Для изменения атрибутов шрифта заголовка содержания используйте элементы
управления на панели форматирования.
Другими средствами изменения атрибутов шрифтов являются окна «Шрифты»,
«Инспектор текстов» и «Цвета».
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4 Для создания пунктирных линий между элементом и соответствующим номером
страницы выберите элемент оглавления, нажмите вкладку в столбце «Позиции
табуляции» на вкладке «Табуляция» Инспектора текстов, затем выберите стиль
линии из всплывающего меню «Выносная линия».
5 Для изменения стиля в окне «Стили» так, чтобы он соответствовал элементу,
нажмите стрелку справа от имени стиля и выберите «Вновь определить стиль
из выбранного».
Для создания нового стиля оглавления нажмите стрелку справа от имени стиля
и выберите «Создать новый стиль оглавления из выбранного», затем введите имя
нового стиля. Новый стиль можно также добавить, нажав кнопку «Добавить» (+)
в левом нижнем углу окна стилей. В любом случае, если требуется немедленно
применить новый стиль к выбранному тексту, введите имя нового стиля и затем
выберите «Применять новый стиль».
6 Для переименования стиля в банке стилей нажмите стрелку рядом с именем стиля
и выберите «Переименовать стиль». Введите новое имя стиля.

Добавление цитат и библиографии с помощью EndNote

Pages работает с EndNote X2, программой, позволяющей выполнять поиск
и организацию ссылок и составлять библиографию. Чтобы воспользоваться
этими возможностями, необходимо наличие установленной программы EndNote
X2 и назначенной в Endnote X2 библиотеки по умолчанию, открывающейся при
открытии EndNote X2.
Примечание:  Если программа Pages была загружена из App Store для Mac,
возможно, будет необходимо установить плагин EndNote для Pages. Подробнее см.
следующую статью в Базе знаний: Pages и плагин EndNote.
Как добавить и отредактировать цитату
1 Поместите точку вставки в то место документа, где должна отображаться ссылка,
затем выберите «Вставка» > «Цитата EndNote».
EndNote X2 открывается автоматически и отображается окно «Поиск цитат
EndNote».
2 Введите текст в поле «Найти цитату» и нажмите клавишу Return для поиска
соответствующих цитат в библиотеке EndNote X2.
Сужение области поиска выполняется с помощью нажатия лупы в поле «Найти
цитату» и выбора варианта поиска.
Сортировка ссылок выполняется по нажатию заголовка столбца.
3 С помощью элементов управления в окне «Поиск цитат EndNote» выберите
варианты отображения цитат в документе.
Установите флажки «Автор» и «Год», чтобы скрыть сведения об авторе и годе
в цитате.
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Для отображения в цитате документа страниц введите номера страниц в поле
«Диапазон цитат».
Введите в поля «Префикс» и «Суффикс» текст, который требуется отображать перед
цитатой или после нее.
Для добавления цитаты в библиографию без включения ее в документ установите
флажок «Только в библиографии».
4 Выберите цитату из списка и нажмите «Вставить». Цитата добавляется в документ.
Когда вы вставите в документ первую цитату в конец документа добавится
библиография. Если документ уже содержит библиографию, она обновляется для
включения новой ссылки.
5 Для изменения формата ссылок и библиографии выберите «Правка» > «Цитаты
EndNote» > «Формат библиографии» и выберите вариант стиля библиографии.
Можно также выбрать «Правка» > «Цитаты EndNote» > «Управлять цитатами», затем
выберите вариант стиля библиографии из всплывающего меню «Библиография».
6 Для удаления цитаты из документа выделите ее и нажмите клавишу Delete.
Можно также дважды нажать библиографию, выделить ссылку в окне «Управление
цитатами» и нажать кнопку удаления (–).
Ссылка удаляется из документа, и библиография обновляется.
7 Для удаления ссылки, отображающейся только в библиографии, выберите «Правка»
> «Цитаты EndNote» > «Управлять цитатами». Выделите цитату в окне «Управлять
цитатами» и нажмите «Удалить» (–).
Ссылка удаляется из библиографии.
Как добавить и редактировать библиографию
1 Поместите точку вставки в то место документа, где должна отображаться
библиография, затем выберите «Вставка» > «Библиография EndNote».
2 Для редактирования библиографии выберите «Правка» > «Цитаты EndNote»
> «Библиография» или дважды нажмите «Библиография».
Для изменения формата цитаты и библиографии выберите формат
во всплывающем меню «Библиография». Варианты форматов библиографии
являются набором форматов по умолчанию.
Чтобы обновить форматы библиографии, перезапустите EndNote X2, а затем
перезапустите Pages.
Примечание:  В документе может быть только одна автоматически обновляемая
библиография. Если в документе уже есть библиография, дополнительная
библиография будет добавлена только в виде текста и не будет обновляться
при добавлении и удалении цитат. Для вставки автоматически обновляемой
библиографии сначала удалите существующую библиографию, затем выполните
вставку.
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Редактирование и проверка
документов

4

Отслеживание изменений, комментарии и другие
функции Pages помогут Вам отредактировать и исправить
документы.
В Pages входят несколько функций, особенно полезных при обработке документа.
ÂÂ Отслеживание изменений: просмотр изменений в документе для принятия или
отклонения тех или иных изменений.
ÂÂ Комментарии: подобно заметкам на полях, они позволяют комментировать

части документа, не изменяя его.
ÂÂ Изменение цвета и шрифта: используется для привлечения внимания

к определенным частям документа. Например, для некоторых абзацев можно
задать оранжевый цвет фона, а в начале документа поместить примечание для
редакторов с просьбой обратить особое внимание на оранжевые абзацы.
Эта глава посвящена, главным образом, средствам отслеживания изменений
и создания комментариев. О выделении текста с помощью изменения цвета
и шрифта см. в разделе «Изменение размера и внешнего вида текста» на стр. 90.
Инструкции по использованию цвета находятся в разделе «Задание цвета
символов и цвета заливки абзаца» на стр. 120.
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Отслеживание изменений в документе

Функция отслеживания изменений позволяет просмотреть изменения, внесенные
Вами или другими пользователями, в текст, таблицы, плавающие объекты, формат
символов или стиль абзацев.

Панель
отслеживания
служит для
перемещения
между внесенными
в документ
изменениями
и их обработки.

В миниатюрах
страниц выделяются
изменения,
внесенные в
документ в режиме
отслеживания
изменений.

Облачка трекинга
отображают изменения,
внесенные в документ.

Режим отслеживания изменений дает возможность увидеть следующие
объекты.
mm Добавленные, удаленные, измененные или замененные текст в теле документа,
верхние и нижние колонтитулы, фигуры, текстовые блоки и ячейки таблиц
mm Добавлявшиеся или удалявшиеся встроенные в текст таблицы, диаграммы
и фигуры
mm Ячейки таблиц с измененным типом ячейки (текстовый на числовой), форматом
чисел (процентный на экспоненциональный) и форматом ячейки (прозрачность
ячейки или фон ячейки)
mm Формулы таблицы и значения, которые были добавлены, удалены или изменены
mm Плавающие объекты, которые были добавлены, удалены, изменены, перемещены
или масштабированы
mm Добавленные, удаленные или замененные абзацы
mm Текст с измененным стилем
mm Изменения формата абзацев и символов
mm Новые и удаленные гиперссылки, поля получателя, заполнители и закладки
mm Добавленные и удаленные оглавления
mm Изменения, отображаемые в виде миниатюр
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Информация

См. пункт

Запуск, остановка и приостановка режима
отслеживания изменений

«Управление режимом отслеживания
изменений» на стр. 79

Изменение авторского цвета, разметки текста
и другие операции

«Просмотр отслеживаемых изменений» на
стр. 79

Отслеживание изменений, внесенных в ячейки
таблицы

«Отслеживание изменений в ячейках
таблиц» на стр. 81

Выбор сохраняемых изменений

«Принятие и отклонение изменений» на стр. 81

Сохранение копии документа без изменений
и комментариев

«Сохранение документа при отключенном
режиме отслеживания изменений» на стр. 82

Пример использования отслеживания изменений в документе
Следующая ситуация является иллюстрацией использования средств отслеживания
изменений для объединения и обработки изменений, внесенных двумя
редакторами, Анной и Олегом, в один документ.
1 В открытом документе Олег включает режим отслеживания изменений, выбрав
«Правка» > «Трекинг изменений».
В режиме отслеживания изменений под панелью форматирования отображается
панель отслеживания изменений.
Нажмите, чтобы открыть
или закрыть панель
комментариев
и изменений.

Выберите режим Нажмите, чтобы
отображения приостановить
облачков
трекинг
трекинга.
изменений.

Нажмите кнопки
со стрелками для перехода
между облачками трекинга.

Нажмите, чтобы
принять или отклонить
выбранные изменения.

Нажмите, чтобы
открыть всплывающее
меню разметки.

Нажмите, чтобы
открыть меню
действий.

Элементы управления этой панели облегчают перемещение между внесенными
в документ изменениями и их обработку. Подробнее о панели отслеживания
изменений см. в разделе «Управление режимом отслеживания изменений» на
стр. 79.
2 Олег сохраняет документ, не сделав никаких изменений, закрывает его
и отправляет Анне по электронной почте. Эта версия документа является
оригиналом документа.
3 Анна открывает документ и изменяет часть текста.
Правка Анны выделяется в документе, и слева от измененного ею текста
отображается панель изменений.
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4 Для отображения облачков трекинга Анна нажимает на панели инструментов
«Вид» и выбирает «Показать комментарии и панель изменений».
5 Анна сохраняет документ, закрывает его и отправляет по электронной почте Олегу.
6 Олег открывает документ и читает версию текста, измененного Анной.
В следующих примерах с помощью средств отслеживания изменений можно
просмотреть оригинал документа Олега и отредактированную версию.

Теперь текст оригинала отображается в документе черным цветом, а внесенная
Анной правка помечена как изменения.
Исходный текст
отображается черным.

В облачке трекинга отображается
имя автора, дата и время, а также
тип правки.

Измененный
текст
отображается
в цвете.

7 Олег одобряет внесенные Анной изменения и нажимает флажок в облачках
трекинга.
Нажмите, чтобы
принять изменения.

Нажмите, чтобы
отклонить изменения.

Облачка трекинга исчезают. Текст больше не считается измененным и его цвет
изменяется на черный.
О других способах принятия или отклонения изменений см. «Принятие
и отклонение изменений» на стр. 81
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Управление режимом отслеживания изменений
После запуска режима отслеживания изменений в документе вносимые в него
изменения отслеживаются до приостановки или отключения режима отслеживания
изменений.
Способы управления режимом отслеживания изменений
mm Для запуска режима отслеживания изменений выберите «Правка» > «Трекинг
изменений».
При включенном режиме отслеживания изменений отображается панель
отслеживания изменений.
mm Для приостановки отслеживания изменений нажмите «Пауза» на панели
отслеживания изменений. Для возобновления отслеживания нажмите «Трекинг:
Вкл.»
При приостановке все предыдущие изменения сохраняются, но никакие
дополнительные изменения не отслеживаются до возобновления работы режима
отслеживания.
mm Для остановки режима отслеживания изменений выберите «Правка» > «Отключить
трекинг».
Можно также выбрать пункт «Отключить трекинг» в меню «Действие» на панели
отслеживания изменений.

Выберите, чтобы
остановить трекинг
изменений.

Если в документе присутствуют изменения, которые еще не были приняты или
отклонены, то прежде чем выполнение операции будет продолжено, открывается
диалоговое окно с запросом на отмену операции или принятие или отклонение
правки.

Просмотр отслеживаемых изменений
Отображайте или скрывайте облачка трекинга, выбирайте цвет и другие
параметры на панели отслеживания.
Выберите режим
отображения измененного
текста.
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Способы просмотра информации об отслеживаемых изменениях
mm Для отображения или скрытия всех облачков трекинга нажмите на панели
инструментов «Вид» и выберите «Показать комментарии и панель изменений» или
«Скрыть комментарии и панель изменений».
Если комментарии и вкладка изменений не отображается, панели изменений
отображаются рядом с отредактированными участками документа.
mm Для отображения облачков трекинга, относящихся к правке отдельного фрагмента
текста или объекта, выделите текст или объект и во всплывающем меню «Облачка
трекинга» выберите «Показать только для выбора». Отображаются только облачка
трекинга, относящиеся к выделенному тексту или объекту.
Выберите режим
отображения
облачков трекинга.

mm Для отображения или скрытия облачков трекинга, относящихся к правке формата
(например, изменение полужирного шрифта на курсив), во всплывающем меню
«Облачка трекинга» выберите «Показать облачка форматирования».
mm Для просмотра документа в режиме миниатюр нажмите кнопку «Вид» на панели
инструментов, затем нажмите «Миниатюры страниц».
В миниатюрах страниц выделяются изменения, внесенные в документ в режиме
отслеживания изменений.
mm Для отображения разметки текста выберите пункт «Разметка» во всплывающем
меню «Разметка».
При отображении разметки правка в документе отображается с использованием
авторского цвета для элементов разметки.
mm Для скрытия удаленного текста и других удаленных объектов выберите
«Просмотреть разметку без удалений» во всплывающем меню «Разметка».
Если удаленный текст и объекты скрыты, на странице отображается индикатор
удаления.
Если правка, относящаяся к удаленному тексту, отображается в документе, участки
удаленного текста отображаются зачеркнутыми.
mm Для полного скрытия разметки текста, удаленного текста и объектов, выберите
«Посмотреть результат» во всплывающем меню «Разметка».
mm Для изменения имени автора, стиля разметки вставленного и удаленного текста
и стиля удаленного текста выберите пункт «Настройки» во всплывающем меню
«Действие».
mm Выбор другого авторского цвета выполняется с помощью пункта «Авторский цвет»
в меню «Действие» на панели отслеживания.

80		

Глава 4    Редактирование и проверка документов

Отслеживание изменений в ячейках таблиц
Отслеживайте изменения, внесенные в содержимое ячеек таблиц, например
в текст, формулы и встроенные в текст изображения. Предусмотрена также
возможность отслеживать изменения атрибутов ячеек, таких как формат ячейки,
фон или прозрачность.
Добавление, удаление и перемещение строк и столбцов не отслеживается. Кроме
этого, не отслеживаются изменения границ ячейки, объединение и разделение
ячеек и автоматическое заполнение.
Информация об отслеживаемых изменениях отображается и доступна для
просмотра в любой момент или только при выделении изменения или ячейки,
содержащей изменение.
Как отслеживать изменения в ячейках таблиц
1 Выберите «Правка» > «Трекинг изменений».
Отображается панель отслеживания.
2 Выберите одну или несколько ячеек таблицы и внесите правку в содержимое
ячеек.
Ячейки таблицы с отслеживаемыми изменениями помечаются в правом верхнем
углу ячейки индикатором, окрашенным в цвет, назначенный авторским.
Если изменения внесены в ячейку таблицы несколькими авторами, индикатор
ячейки окрашивается в серый цвет.
3 Для отображения облачков трекинга выберите «Вид» > «Показать комментарии
и панель изменений», затем выберите «Показать все» во всплывающем меню
«Облачка трекинга».
Чтобы просмотреть облачка трекинга только для одной или нескольких
измененных ячеек таблицы, во всплывающем меню «Облачка трекинга» выберите
«Показать только для выбранного» и выберите одну или несколько ячеек,
отмеченных индикатором.

Принятие и отклонение изменений
Предусмотрена возможность принятия и отклонения правки, внесенной в текст
и объекты документа Pages.
Удерживая клавишу Control, нажмите измененный текст или объектах для быстрого
принятия или отклонения правки.
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Способы принятия и отклонения отслеживаемых изменений
mm Для принятия одного изменения выделите исправленный текст и нажмите кнопку
«Принять» в облачке трекинга или нажмите «Принять» на панели отслеживания.
mm Для отклонения одного изменения выделите исправленный текст и нажмите
кнопку «Отклонить» в облачке трекинга или нажмите «Отклонить» на панели
отслеживания.
mm Для принятия всех изменений выберите пункт «Принять все изменения» в меню
«Действие».
mm Для отклонения всех изменений выберите пункт «Отклонить все изменения»
в меню «Действие».
mm Для одновременного принятия нескольких изменений выделите текст или ячейки
таблицы с изменениями, которые требуется сохранить, затем нажмите кнопку
«Принять» на панели отслеживания.
mm Для одновременного отклонения нескольких изменений выделите текст или
ячейки таблицы с изменениями, которые требуется сохранить, затем нажмите
кнопку «Отклонить» на панели отслеживания.
mm Для выбора изменений с целью последовательного их просмотра, нажимайте
на панели отслеживания кнопки со стрелками «Вверх» или «Вниз».
Нажимайте кнопки со стрелками для
перехода между облачками трекинга.

Выберите облачка трекинга,
чтобы просмотреть изменения,
внесенные в документ.

Сохранение документа при отключенном режиме отслеживания
изменений
Сохраните «чистую» копию документа при отключенном режиме отслеживания
изменений и удаленных комментариях.
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Сохранение копии документа при отключенном режиме отслеживания изменений
удобно для получения версии, в которой приняты все изменения. Например,
требуется продолжить отслеживание изменений, но необходимо отправить
«чистую» копию редактору, чтобы он мог видеть исходное содержание документа.

Выберите, чтобы
сохранить «чистую»
копию документа.

Как сохранить документ при отключенном режиме отслеживания изменений
mm При включенном режиме отслеживания изменений выберите пункт «Сохранить
копию как окончательную» в меню «Действие» на панели отслеживания изменений.
Все редакторские изменения, внесенные в эту версию документа, принимаются,
а все комментарии удаляются.

Комментарии

Комментарии позволяют сопровождать примечаниями документ или его части,
не изменяя сам документ. Комментарии удобны для внесения собственных
пометок, размещения вопросов редактора, редакторских предложений и т. д.
Часть документа, к которой относится комментарий, выделяется с помощью
точки вставки или выбором слов или объектов. Часть документа, связанная
с комментарием, называется привязкой.
Нажмите «Комментарий»,
чтобы добавить комментарий
в документ.

Комментарии отображаются
на панели комментариев
и привязаны к части документа.

Способы работы с комментариями
mm Для добавления комментариев в документ, выделите часть текста или объект
и нажмите «Комментарий» на панели инструментов, или выберите «Вставка»
> «Комментарий».
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В появившемся кружке комментария введите комментарий. Размер кружка
комментария меняется в соответствии с объемом вводимого текста.
mm Для добавления комментария к ячейке таблицы выделите ячейку и нажмите
«Комментарий» на панели инструментов, или выберите «Вставка»
> «Комментарий». Введите комментарий в кружок.
mm Для изменения комментария нажмите кружок комментария и внесите изменения
точно так же, как это делается с текстом и объектами в любом другом месте
документа.
Для изменения внешнего вида текста в комментариях используются стили
символов и абзацев.
mm Для удаления комментария нажмите кнопку «Удалить» в правом углу кружка
комментария.

Нажмите, чтобы удалить
комментарий.

mm Для просмотра комментариев нажмите «Вид» на панели инструментов, затем
выберите «Показать комментарии».
Если комментарии не видны, вставка одного комментария приводит
к отображению всех комментариев.
mm Для просмотра комментариев при отслеживании изменений выберите «Вид»
> «Показать комментарии и панель изменений».
mm Для скрытия комментариев нажмите кнопку «Вид», затем выберите «Скрыть
комментарии».
mm Для печати комментариев выберите «Файл» > «Напечатать» в режиме отображения
комментариев. Распечатанные страницы изменяются таким образом, чтобы
предусмотреть место для комментариев.
Если комментарии скрыты, они не присутствуют на отпечатанных страниц.
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Работа с текстом

5

Добавляйте и меняйте внешний вид текста, включая
списки, а также текста в текстовых блоках, ячейках таблиц
и фигурах.
О создании текста

Текст можно создать посредством ввода в пустой текстовый документ, замены
текста-заполнителя, используя текстовые блоки и списки, помещая текст в формы
и другими способами.
ÂÂ О работе с текстами-заполнителями в шаблонах и объединенных полях
см. «Использование текста-заполнителя» на стр. 86 и «Что такое поля
получателя?» на стр. 279.
ÂÂ О добавлении различных стилей текста и создании собственных стилей см. «Что

такое стили?» на стр. 140.
ÂÂ О способах добавления новых страниц шаблонов см. «Добавление новых

страниц шаблона» на стр. 87.
ÂÂ Об удалении страниц из документа см. «Удаление страниц» на стр. 88.
ÂÂ О способах удаления, копирования и вставки текста см. «Удаление, копирование

и вставка текста» на стр. 89.
ÂÂ О вводе текста в текстовый блок или форму см. «Использование для выделения

текста текстовых блоков, форм и других эффектов» на стр. 116.
ÂÂ О вводе текста в виде списка см. «Создание списков» на стр. 112.
ÂÂ О вводе текста в ячейки таблиц см. «Работа с текстом в ячейках таблицы» на

стр. 217.
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Использование текста-заполнителя
В шаблонах содержится текст-заполнитель, представляющий внешний вид
и местонахождение текста, в окончательном варианте документа. В теле
документа, текстовых блоках, верхних колонтитулах и во всех других частях
основной текст-заполнитель дается на латинском языке (например, «lorem
ipsum»). Другой заранее подготовленный текст, например заголовок бюллетеня,
отображается на используемом языке.
Выделите текст-заполнитель нажатием, затем введите свой текст, заменяющий
его. Вводимый текст сохраняет стиль и форматирование текста-заполнителя. Если
стиль и размер шрифта текста-заполнителя Вас не устраивает, можно изменить
выделенный текст с помощью элементов управления семейством и размером
шрифтов на панели форматирования.
Способы работы с текстом-заполнителем
mm Для ввода текста в основную текстовую область нажмите текст-заполнитель для
его выделения, затем начинайте ввод заменяющего его собственного текста.
При нажатии текста-заполнителя в шаблоне документа выделяется вся текстовая
область.

Текстовый заполнитель
Нажатие выбирает весь
текстовый блок.

mm Для добавления текста внутрь текстового блока выделите его однократным
нажатием, нажмите еще раз для выделения текста внутри блока и начинайте ввод.
Текстовые блоки отображаются при активированном режиме макета. Для перехода
в режим макета выберите на панели инструментов «Вид», затем нажмите «Показать
макет».
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mm Для ввода текста в таблицу с текстом-заполнителем выделите таблицу
однократным нажатием, нажмите дважды для выделения отдельной ячейки и ее
текста-заполнителя, после чего начинайте ввод.
Текст можно вводить также в ячейки таблицы, не содержащие текста-заполнителя.
Инструкции см. в разделе «Работа с текстом в ячейках таблицы» на стр. 217.
mm Для ввода текста в столбец нажмите текст-заполнитель в столбце и начинайте
ввод.
Работа с текстовыми столбцами упрощается при отображении макета документа.
Для отображения макета документа выберите на панели инструментов «Вид»,
затем нажмите «Показать макет».
Текстовый блок и текст-заполнитель таблицы являются частью модели шаблона
по умолчанию. Чтобы сохранить модель, будьте внимательны и не нажимайте
клавишу Delete после того, как ,будет выделен текстовый блок или таблица, иначе
текст-заполнитель будет удален со страницы. Если Вы случайно удалили текстовый
блок или таблицу, нажмите сочетание клавиш Command-Z (сочетание клавиш
команды «Отменить»).

Добавление новых страниц шаблона
Каждая страница шаблона Pages имеет уникальную модель. Можно выбрать
модель страницы для запуска при первом открытии документа. Если же модель
страницы Вам не походит, можно выбрать из дополнительных страниц,
разработанных в соответствии с шаблоном.
Добавление новых страниц шаблона позволяет быстро добавлять страницы,
уже содержащие текст, изображения, таблицы, диаграммы и другие требуемые
элементы форматирования.
Как добавить новую страницу шаблона
1 Нажмите в разделе, за которым должна следовать новая страница.
Раздел представляет собой группу из одной или нескольких страниц, имеющих
одинаковый макет, нумерацию и другие атрибуты документа. Примером раздела
является глава.
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2 Нажмите на панели инструментов кнопку «Разделы» (шаблона обработки текста)
или кнопку «Страницы» (шаблон макета страницы Pages) и выберите тип страницы
документа.

Выберите
дополнительные
страницы
во всплывающем
меню «Разделы» или
«Страницы».

Подробнее о работе с разделами см. «Создание разделов» на стр. 65.

Удаление страниц
Существует несколько методов удаления страниц целиком.
Для удаления страницы в текстовом документе выполните одно из следующих
действий.
mm Для удаления страницы без удаления остальных страниц раздела следует удалить
весь текст и все объекты данной страницы.
mm Чтобы удалить раздел и все входящие в него страницы, нажмите «Вид» на панели
инструментов, затем выберите «Миниатюры страниц». В режиме миниатюр
выделите раздел и нажмите клавишу Delete. Pages предупреждает об удалении
отдельных страниц. Нажмите «Удалить».
mm Раздел можно также удалить нажатием кнопки мыши внутри абзаца из раздела
и выбора «Правка» > «Удалить страницу». Pages предупреждает об удалении
отдельных страниц. Нажмите «Удалить».
Подробнее о разделах см. «Добавление и удаление разделов» на стр. 67.
Как удалить страницу из документа макета страницы
mm Нажмите «Вид» и выберите «Миниатюры страниц». В окне с миниатюрами страниц
выделите страницу или страницы, которые требуется удалить, и нажмите клавишу
Delete. После того как Pages подтвердит выбор удаляемых из документа страниц,
нажмите клавишу Delete.
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Выделение текста

Перед форматированием или выполнием каких-либо иных операций с текстом, его
необходимо выделить.
Способы выделения текста
mm Для выделения одного или нескольких символов нажмите перед первым символом
и перетащите указатель по символам, которые требуется выделить.
mm Для выделения слова дважды нажмите слово.
mm Для выделения абзаца нажмите его мышью три раза.
mm Для выделения текста целиком выберите «Правка» > «Выбрать все».
mm Для выделения блоков текста нажмите начало блока и затем нажмите конец
другого блока, удерживая при этом клавишу Shift.
mm Для выделения текста от точки ввода до начала абзаца нажмите клавишу «Стрелка
вверх», удерживая при этом клавиши Shift и Option.
mm Для выделения текста от точки ввода до конца абзаца нажмите клавишу «Стрелка
вниз», удерживая при этом клавиши Shift и Option.
mm Чтобы расширить область выделения на один символ, нажмите клавишу «Стрелка
влево» или «Стрелка вправо», удерживая при этом клавишу Shift.
mm Чтобы расширить область выделения на одну строку, нажмите клавишу «Стрелка
вверх» или «Стрелка вниз», удерживая при этом клавишу Shift.
mm Для выделения нескольких несмежных слов или блоков текста выделите первый
блок или слово и затем, удерживая клавишу Command, выделите остальные блоки
или слова.

Удаление, копирование и вставка текста

Меню «Правка» содержит команды для выполнения операций редактирования
текста.
Способы редактирования текста
mm Чтобы скопировать (или вырезать) и вставить текст, выделите текст и нажмите
«Правка» > «Копировать» или «Правка» > «Вырезать». Нажмите там, куда требуется
вставить текст.
Чтобы скопированный текст сохранил свое форматирование, выберите «Правка»
> «Вставить».
Чтобы скопированный текст принял форматирование текста в точке вставки,
выберите «Правка» > «Вставить в текущем стиле».
mm Для удаления текста выделите текст и выберите «Правка» > «Удалить» или нажмите
клавишу Delete.
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Если Вы случайно удалили текст, выберите «Правка» > «Отменить», чтобы
восстановить его.
При использовании команды «Копировать» или «Вырезать» выбранный текст
помещается в область временного хранения, называемую буфером обмена, где
остается, пока Вы снова не выберете команду «Копировать» или «Вырезать» или
не выключите компьютер. В буфере обмена может одновременно храниться
результат только одной операции копирования или вырезания.
Во избежание случайного изменения формата документа в результате удаления
вместе с текстом символов, рекомендуется отобразить символы форматирования
(невидимые), прежде чем вырезать и удалять текст. Для отображения невидимых
элементов нажмите «Вид» на панели инструментов, затем нажмите «Показать
невидимые».

Изменение размера и внешнего вида текста

Для форматирования текста можно использовать панель форматирования, меню
Pages, Инспектор текстов и окно «Шрифты».
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Информация

Раздел

Изменение внешнего вида текста

«Выделение текста жирным шрифтом, курсивом
и подчеркивание текста» на стр. 91
«Добавление теней к тексту и зачеркивание
текста» на стр. 92
«Создание контурного текста» на стр. 93
«Изменение размера текста» на стр. 93
«Создание подстрочного и надстрочного
текста» на стр. 93
«Изменение регистра текста» на стр. 94
«Изменение шрифтов » на стр. 94
«Настройка сглаживания шрифта» на стр. 95

Добавление диакритических знаков, просмотр
раскладок клавиатур для различных языков
и другие операции

«Ввод диакритических знаков» на стр. 96
«Просмотр раскладок клавиатур для других
языков» на стр. 97
«Ввод специальных символов» на стр. 98
«Использование смарт-кавычек» на стр. 98

Настройка межбуквенных расстояний, лигатур,
базовой линии и изменение регистра

«Использование типографических
атрибутов» на стр. 99
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Выделение текста жирным шрифтом, курсивом и подчеркивание
текста
Панель форматирования, меню «Формат» и окно «Шрифты»упрощают и ускоряют
изменение внешнего вида текста. После выделения текста его можно выделить
жирным и курсивным шрифтом или подчеркнуть.
Способы выделения текста жирным шрифтом, курсивом и подчеркивание
текста
mm Для использования панели форматирования выделите фрагмент текста или
нажмите мышью там, где требуется ввести новый текст, затем используйте
элементы управления панели форматирования для изменения внешнего вида
текста.
Задайте цвет текста.

Измените гарнитуру,
стиль и размер
шрифта.

Задайте цвет фона текста.

Выделите текст
жирным шрифтом,
курсивом или
подчеркиванием.

Во многие шаблоны включен стиль символов подчеркивания. Для отображения
стилей символов, заданных для документа, нажмите на панели форматирования
кнопку выбора стиля знаков. Выделите текст, который требуется подчеркнуть,
затем из отображенных стилей символов выберите стиль символов
подчеркивания.
mm Для использования меню «Формат» выделите фрагмент текста или нажмите
мышью там, где требуется ввести новый текст, и выберите «Формат» > «Шрифт»
> «Жирный», «Курсив» или «Подчеркивание».
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mm Для использования окна «Шрифты» нажмите «Шрифты» на панели инструментов,
затем используйте управляющие элементы окна «Шрифты» для выделения текста
жирным шрифтом, курсивом или подчеркиванием.
Просмотрите выбранную гарнитуру
(может потребоваться выбрать
«Показать Просмотр» в меню
действий).

Создавайте интересные
текстовые эффекты
с помощью этих кнопок.

Примените тень
к выделенному тексту.
Измените тень с помощью
элементов управления
непрозрачностью, размытием,
смещением и углом.

Выберите размер шрифта для
применения к выделенному
тексту.
Меню действий.
Чтобы найти шрифт,
введите его имя в поле
поиска.

Выберите гарнитуру
шрифта для применения
к выделенному тексту.

Если кнопки текстовых эффектов не отображаются, выберите «Показать эффекты»
во всплывающем меню «Действия панели шрифтов» в нижнем левом углу окна
«Шрифты».

Добавление теней к тексту и зачеркивание текста
В окне «Шрифты» можно настроить тени и зачеркивание текста.
Способы добавления линий зачеркивания и теней
mm Для добавления к выделенному тексту линии зачеркивания нажмите «Шрифты»
на панели инструментов, нажмите кнопку «Перечеркнуть текст» и выберите
из всплывающего меню пункт «Нет», «Одна» или «Две».
Либо выделите текст, выберите «Формат» > «Шрифт» > «Зачеркивание».
Выделенный текст будет зачеркнут линией того же цвета, что и текст. Чтобы
изменить цвет зачеркивания, выберите «Цвет» во всплывающем меню «Зачеркнуть
текст» и затем выберите цвет в окне «Цвета». Линия зачеркивания меняет свой
цвет на выбранный цвет, а текст сохраняет исходный цвет.
mm Для добавления тени к выделенному тексту на панели инструментов нажмите
«Шрифты», затем нажмите кнопку «Тень текста».
Перетащите бегунок непрозрачности тени (первый бегунок слева) вправо, чтобы
сделать тень темнее.
Перетащите бегунок размывания тени (бегунок посередине) вправо, чтобы сделать
тень менее четкой.
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Перетащите бегунок зазора тени (третий бегунок) вправо, чтобы отделить тень
от текста.
Поверните круговой регулятор «Угол тени» для задания направления падения тени.
mm Подробнее о задании теней текста с помощью Инспектора графики см.
«Добавление теней» на стр. 191.
Во многие шаблоны включен стиль символов зачеркивания. Для отображения
стилей символов, заданных для документа, нажмите на панели форматирования
кнопку выбора стиля знаков. Вы также можете выделить текст, который требуется
зачеркнуть, затем выбрать стиль зачеркивания в окне «Стили».

Создание контурного текста
Тексту можно придать вид трафаретного контура.
Как создать контурный текст
1 Выделите текст, который хотите сделать контурным, или нажмите там, где
требуется ввести новый текст.
2 Выберите «Формат» > «Шрифт» > «Контурный».
Созданный в Pages контурный текст может выглядеть иначе при открытии
документа в другой программе. Если Вы хотите продемонстрировать документ
с контурным текстом пользователям, у которых нет Pages, экспортируйте документ
в файл PDF и используйте для отправки этот файл.

Изменение размера текста
Можно изменить размер кегель шрифта, сделав текст больше или меньше.
Как изменить размер выделенного текста
1 Выберите текст, размер которого требуется изменить.
2 Для изменения размера текста на 1 кегель выберите «Формат» > «Шрифт»
> «Увеличить» или выберите «Формат» > «Шрифт» > «Уменьшить».
Чтобы точно указать требуемый размер выделенного текста, нажмите кнопку
«Шрифты» на панели инструментов и воспользуйтесь элементами управления
«Размер» в окне «Шрифты». Подробнее см. «Изменение шрифтов » на стр. 94.

Создание подстрочного и надстрочного текста
Текст можно поднять или опустить относительно его базовой линии.
Как преобразовать текст в подстрочный или надстрочный
1 Выделите текст, который требуется поднять или опустить, или нажмите там, где
Вы собираетесь вводить новый текст.
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2 Чтобы создать подстрочный или надстрочный текст с меньшим размером
шрифта, чем у основного текста, выберите «Формат» > «Шрифт» > «Базовая
линия» > «Подстрочная» или выберите «Формат» > «Шрифт» > «Базовая линия»
> «Надстрочная».
Для смещения текста вверх или вниз относительно основного текста в данной
строке выберите «Поднять» или «Опустить» из подменю «Базовая линия».
Чтобы вернуть текст на ту же базовую линию, что основной текст, выберите
«Стандартная» в подменю «Базовая линия».
Для задания точной величины повышения или понижения текста используется
Инспектор текстов. На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор»,
нажмите «Текст», нажмите «Еще», затем воспользуйтесь элементами управления
«Сдвиг базовой линии».
Значки «Подстрочная» и «Надстрочная» можно добавить на панель инструментов.
Выберите «Вид» > «Настроить панель инструментов», перетащите значки на панель
инструментов и нажмите «Готово».

Изменение регистра текста
Можно быстро изменить регистр блоков текста со строчных букв на прописные
и наоборот или отформатировать текст как заголовок.
Как изменить регистр текста
1 Выделите текст, регистр которого требуется изменить, или нажмите там, где
Вы собираетесь вводить новый текст.
2 Выберите «Формат» > «Шрифт» > «Прописные» и выберите один из пунктов
подменю.
Все прописные.  Выберите, чтобы преобразовать текст в прописные буквы.
Малые прописные.  Выберите, чтобы преобразовать текст в прописные буквы
уменьшенного размера (буквы в верхнем регистре оформляются как прописные
большего размера).
Заголовок.  Выберите, чтобы преобразовать первую букву каждого слова
в прописную.
Нет.  Выберите, чтобы вернуть преобразованный в прописные буквы текст
к обычному виду. Например, к первому символу первого слова предложения
примененяются заглавные буквы, а к остальному тексту — прописные.

Изменение шрифтов
Когда текст выделен, можно быстро изменить семейство, тип, размер, цвет
шрифта и цвет фона шрифтов с помощью элементов управления на панели
форматирования.
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Окно «Шрифты» предоставляет широкие возможности управления шрифтами.
Для настройки внешнего вида текста служат элементы управления размерами
и типографические параметры.
Как изменить шрифт выделенного текста
1 Нажмите «Шрифты» на панели инструментов.
2 В окне «Шрифты» выберите стиль шрифта в колонке «Семейство», затем выберите
гарнитуру шрифта в колонке «Гарнитура».
Если в списке содержатся не все установленные на компьютере семейства
шрифтов, выберите «Все шрифты» в столбце «Коллекции» или введите имя
желаемого шрифта в поле поиска в нижней части окна шрифтов.
В поле предварительного просмотра вверху окна шрифтов появляется образец
выбранного шрифта. Если поле предварительного просмотра не отображается,
выберите «Показать окно просмотра» во всплывающем меню «Действия панели
шрифтов» в левом нижнем углу окна шрифтов.
3 Задайте размер шрифта с помощью бегунка или других элементов управления
размерами.
4 Задайте типографические параметры выбранного шрифта, выбрав «Типография»
во всплывающем меню «Действие панели шрифтов». В окне «Типография»
нажимайте треугольники раскрытия для просмотра и выбора различных
типографических эффектов, имеющихся для выбранного шрифта.
Для разных шрифтов имеются разные типографические эффекты. Подробнее
см.«Использование типографических атрибутов» на стр. 99.

Настройка сглаживания шрифта
Если шрифты на экране монитора выглядят нечеткими, смазанными или имеют
неровные края, рекомендуется настроить стиль сглаживания текста или изменить
размер текста, с которого Mac OS X начинает сглаживать шрифты. Текст также
может искажаться при экспорте в PDF-файл. Для текста, экспортируемого в файл
PDF, можно настроить параметры сглаживания.
Как использовать сглаживание шрифтов на экране
1 Откройте Системные настройки и нажмите «Внешний вид».
2 Чтобы включить функцию сглаживания текста в Mac OS X версии 10.6 или новее,
установите флажок «По возможности использовать сглаживание шрифтов на ЖКэкране».
Чтобы настроить сглаживание в Mac OS X 10.5.7 или более ранней версии,
выберите нужный вариант настройки во всплывающем меню «Стиль сглаживания
шрифта».
В зависимости от типа монитора, различия между стилями сглаживания могут быть
незначительными или вовсе не заметными.
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3 Если Вы планируете использовать в документе мелкий шрифт, выберите размер
в пунктах во всплывающем меню «Не сглаживать шрифт размером».
При включенном сглаживании слишком мелкий текст бывает трудно прочесть,
поэтому сглаживание для него лучше выключить.
Для получения дополнительной информации о сглаживании текста в Mac
OS X нажмите кнопку «Справка» в правом нижнем углу окна настроек внешнего вида.

Ввод диакритических знаков
Для ввода знаков диакритики используется программа «Клавиатура». В меню
клавиатур отображаются символы в соответствии с раскладкой клавиатуры или
методом ввода, выбранным в меню клавиатур. Например, если в меню клавиатур
выбрано «США», на панели «Клавиатура» отображаются символы на американской
клавиатуре.
Как вставить диакритических знаки
1 В Меню клавиатур, расположенном в правой части строки меню, выберите пункт
«Клавиатура».
Меню клавиатур находится в правой части строки меню и представляет собой
значок с изображением флага или символа. Если меню клавиатур нет на экране,
выполните действия, приведенные в разделе «Просмотр раскладок клавиатур для
других языков» на стр. 97.
2 Нажмите клавишу Shift, клавишу Option или сочетание клавиш Option-Shift, чтобы
посмотреть, какие знаки диакритики доступны в программе «Клавиатура».
При этом выделяются клавиши, соответствующие им. В зависимости
от используемой клавиатуры клавиши диакритических знаков могут отображаться
и без нажатия клавиш-модификаторов.
3 Поместите точку ввода в то место документа, где Вы собираетесь вводить текст.
4 Нажмите клавишу-модификатор, которую Вы нажимали на этапе 2 (Shift, Option,
Option-Shift или никакую) и нажмите клавишу на клавиатуре, находящуюся в том
же месте, что диакритический знак в меню клавиатур.
5 Затем отпустите клавишу-модификатор и нажмите клавишу символа, над которым
должен стоять диакритический знак.
Например, чтобы набрать на американской раскладке клавиатуры букву É,
нажмите Option и E (клавишу диакритического знака), после чего нажмите E (букву,
над которой должен стоять диакритический знак).
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Просмотр раскладок клавиатур для других языков
В Меню клавиатур отображаются символы в соответствии с раскладкой
клавиатуры или методом ввода, выбранными в Меню клавиатур. Например, если
в меню клавиатур выбрано «США», на панели «Клавиатура» отображаются символы
на американской клавиатуре.
С помощью программы «Клавиатура» можно посмотреть, где находятся те или
иные символы на клавиатурах, используемых для других языков (если у Вас
установлены соответствующие шрифты).
Программу «Клавиатура» можно открыть, только если меню клавиатур
отображается в строке меню.
Вывод меню клавиатур на экран
1 В меню Apple выберите пункт «Системные настройки» и выполните одно
из следующих действий.
ÂÂ В Mac OS X 10.6 или более поздней версии нажмите «Язык и текст», откройте

раздел «Источники ввода» и установите флажок рядом с пунктом «Клавиатура
и символы».
ÂÂ В Mac OS X 10.5.7 или более ранней версии нажмите «Региональные настройки»,

откройте раздел «Меню клавиатур» и установите флажок рядом с пунктом
«Клавиатура».
Меню клавиатур появится в правом углу строки меню. Оно представляет собой
значок с изображением флага или символа.
2 Для просмотра раскладки символов на клавиатурах, используемых в той или иной
стране, поставьте флажок «Вкл.» рядом с раскладкой клавиатуры или методом
ввода для страны.
3 Установите флажок «Показать меню клавиатур в строке меню».
Как посмотреть раскладку для другого языка
1 Выберите язык или метод ввода в меню клавиатур (в правой части строки меню).
2 В меню клавиатур выберите пункт «Показать панель „Клавиатура“».
3 Если нажать клавишу на клавиатуре, в программе «Клавиатура» загорится
соответствующая кнопка. Если нажать клавишу Option, клавишу Shift или сочетание
клавиш Command-Option, можно посмотреть расположение знаков диакритики
и специальных символов.
4 Чтобы вставить символ в документ, нажмите в программе «Клавиатура» кнопку,
соответствующую выбранному символу.
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Ввод специальных символов
С помощью окна символов Mac OS X можно вставлять в текст специальные
символы, например, математические символы, буквы с диакритическими знаками,
стрелки и другие пиктограммы и т. д. Этой палитрой также можно пользоваться для
ввода символов японского, традиционного китайского, упрощенного китайского,
корейского и других языков.
Как вставить специальные символы
1 Поместите точку ввода туда, куда нужно вставить специальный символ.
2 Выберите «Правка» > «Специальные символы», чтобы открыть окно символов
(или выберите «Символы» во всплывающем меню «Действия панели шрифтов»
в нижнем левому углу панели шрифтов.
3 Выберите требуемый тип символов во всплывающем меню «Вид» в верхней части
окна символов. Если меню «Вид» нет на палитре, нажмите кнопку в верхнем правом
углу окна, чтобы отобразить верхнюю часть окна. Повторное нажатие этой кнопки
позволяет скрыть верхнюю часть окна.
4 Нажмите пункт в списке слева, чтобы увидеть символы в каждой категории.
5 Дважды нажмите в правой части окна символ, который требуется вставить
в документ, или выберите символ и нажмите «Вставить».
При наличии нескольких вариантов символа они отображаются в нижней
части окна, если нажать треугольник «Информация о символах» или «Варианты
шрифтов» внизу палитры. Дважды нажмите вариант символа для вставки его
в таблицу.
Если символ не отображается в документе, возможно, Pages не поддерживает этот
символ.

Использование смарт-кавычек
Смарт-кавычки — это парные кавычки (открывающие кавычки отличаются
от закрывающих). Если не использовать смарт-кавычки, открывающие
и закрывающие кавычки ничем не различаются (прямые кавычки).
Смарт-кавычки
Прямые кавычки

Как использовать смарт-кавычки
mm Выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Автокоррекция» и установите флажок
«Использовать кавычки («»)».
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Использование типографических атрибутов
В некоторых шрифтах, таких как Zapfino и Hoefler, предусмотрены особые
типографические атрибуты, позволяющие создавать различные эффекты. При
использовании в текстовом блоке шрифта с различными типографическими
атрибутами многие из эффектов можно изменить в подменю «Шрифт» меню
«Формат». Например, во многих случаях можно откорректировать следующие
параметры.
Межбуквенное расстояние:  уменьшает или увеличивает интервал между
символами.
Лигатура:  использовать или опускать росчерки между буквами или в конце или
начале строк, соединяющие два или более символов в один глиф.
Лигатура не используется
Лигатура используется

В подменю «Лигатура» выберите «Стандартная» для использования настроек
лигатуры, заданных в окне «Типография» для используемого шрифта. Выберите
«Нет» для отключения лигатуры в выбранном тексте либо выберите «Все» для
включения всех дополнительных лигатур в выбранном тексте.
Типографические атрибуты настраиваются в окне «Типография».
Как открыть окно «Типография»
1 Нажмите «Шрифты» на панели инструментов.
2 В окне шрифтов выберите «Типография» во всплывающем меню «Действия панели
шрифтов» (в левом нижнем углу).
Для активирования лигатур во всем документе нажмите на панели инструментов
«Инспектор», выберите «Инспектор документов», нажмите «Документ», затем
выберите «Использовать лигатуры». Чтобы отменить лигатуры в каком-либо
абзаце, нажмите кнопку мыши в этом абзаце, откройте Инспектор текстов, нажмите
кнопку «Еще» и выберите «Удалить лигатуры».

Задание выравнивания, интервалов и цвета текста

Основными инструментами настройки атpибутов текста являются панель
форматирования и Инспектор текстов. Некоторые варианты горизонтального
выравнивания (такие как центрирование текста или выравнивание его по левому
краю) имеются также в меню «Формат».
Если текст выделен, на панели форматирования доступны также элементы
управления цветом и выравниванием. Выделив текст в текстовом блоке,
комментарии или форме, можно задать цвет текста, выровнять текст и задать
межстрочный интервал.
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Информация

Раздел

Выравнивание текста

«Выравнивание текста по горизонтали» на
стр. 100
«Выравнивание текста по вертикали» на
стр. 101

Настройка расстояния между строками
и символами в тексте

«Задание межстрочных интервалов для
текста» на стр. 101
«Задание интервалов перед абзацами и после
абзацев» на стр. 103
«Задание интервалов между символами» на
стр. 103

Настройка цвета текста

«Изменение цвета текста» на стр. 104

Выравнивание текста по горизонтали
Можно задать выравнивание текста на странице, в столбце и ячейке таблицы,
текстовом блоке, фигуре или комментарии таким образом, чтобы текст был
выровнен по левому или правому краю, по центру или по обоим краям (по
ширине).
Кнопки выравнивания панели форматирования служат для быстрого выравнивания
текста в документе. Для изменения типа выравнивания текста выделите этот текст,
затем нажимайте кнопки выравнивания на панели форматирования.
Выровняйте текст по горизонтали.

Выровняйте текст по вертикали.

Как выровнять текст по левому и правому краю, по центру или по ширине
с помощью Инспектора текстов
1 Выделите изменяемый текст.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Нажмите одну из пяти кнопок горизонтального выравнивания, находящихся справа
от поля с образцом цвета. Действия этих кнопок следующие (слева направо).
Выровняйте текст по левому краю:  размещает все строки текста у левого поля
объекта.
По центру:  центральная точка каждой строки текста в располагается по центру
объекта.
Выровняйте текст по правому краю:  размещает все строки текста на одном
расстоянии от правого поля объекта.
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Выровняйте текст по обоим краям:  между символами в каждой строке
устанавливаются такие интервалы, что строки растягиваются от левого до правого
поля объекта.
Выровняйте текст в ячейке таблицы по левому краю, а цифры по правому:  в
ячейках таблицы текст выравнивается по левому краю, а числа выравниваются
по правому краю.
Если текст выделен, на панели форматирования доступны также первые четыре
кнопки выравнивания. Пятая кнопка горизонтального выравнивания присутствует
также на панели форматирования, когда выделена ячейка таблицы.
Вы также можете выровнять текст по горизонтали, выбрав «Формат» > «Текст»
> «Выровнять влево», «По центру», «Выровнять вправо», «По всей ширине» или
«Выровнять ячейки текста автоматически».
Инструкции по заданию отступа первой строки абзаца или удаления отступа
в абзаце см. в разделе «Установка отступов» на стр. 108.

Выравнивание текста по вертикали
Можно изменить выравнивание абзацев в ячейке таблицы, текстовом блоке или
фигуре таким образом, чтобы текст был выровнен по верхней или нижней границе
или располагался по центру между этими границами.
Как выровнять текст в текстовом блоке, ячейке или фигуре по верхнему краю,
по нижнему краю или по центру
1 Выделите текстовый блок, ячейку таблицы или фигуру, выравнивание в которых
требуется изменить.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Нажмите одну из трех кнопок вертикального выравнивания для выравнивания
текста по верхней границе, по центру или по нижней границе ячейки, текстового
блока или фигуры.
Кнопки вертикального выравнивания также присутствуют на панели
форматирования, когда Вы работаете с ячейкой таблицы.

Задание межстрочных интервалов для текста
Расстояние между строками текста можно увеличивать и уменьшать.
Для быстрого изменения расстояния между строками текста используется элемент
управления межстрочным интервалом на панели форматирования. Для задания
межстрочного расстояния до начала ввода текста нажмите элемент управления
межстрочным интервалом на панели форматирования.

Глава 5    Работа с текстом

101

Для изменения расстояния между строками в существующем тексте выделите
текст, затем измените расстояние с помощью элемента управления межстрочным
интервалом на панели форматирования.
Нажмите, чтобы изменить расстояние
между строками текста.

Как настроить расстояние между строками с помощью Инспектора текстов
1 Выделите изменяемый текст.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Перетащите бегунок «Между строками» влево, чтобы уменьшить интервал, или
вправо — чтобы увеличить его.
Для задания точной величины межстроковых интервалов введите значение
в пунктах в поле «Между строками» или задайте его с помощью стрелок рядом
с полем.
4 Выберите вариант интервала во всплывающем меню «Межстрочный интервал»,
которое появляется при нажатии текста под полем «Между строками».
Поле строки
Введите значение (или нажмите стрелки),
чтобы указать расстояние между строками
текста в абзаце.

Всплывающее меню
межстрочного интервала
Нажмите текст под полем
строки и выберите вариант
межстрочного интервала.

Стандартные межстрочные интервалы («Простое», «Двойное»,
«Многократное»).  Расстояние между строками пропорционально размеру
шрифта. Эти варианты следует использовать, когда относительное расстояние
между верхними выносными элементами (частями букв, возвышающимися над
строкой) и нижними выносными элементами (частями букв, опускающимися
ниже строки) должно оставаться фиксированным. Пункты «Простое»
и «Двойное» устанавливают соответственно одинарный и двойной интервалы.
Вариант «Многократное» позволяет задавать значения интервала в диапазоне
от одинарного до двойного и больше двойного.
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Минимум.  Расстояние от одной строки до следующей никогда не будет меньше
заданного Вами значения, но оно может быть больше для шрифтов большего
размера, чтобы не допустить наложения строк текста. Использовать этот
вариант следует в случае, когда расстояние между строками должно оставаться
фиксированным, однако нежелательно, чтобы при увеличении шрифта строки
накладывались друг на друга.
=:  расстояние между базовыми линиями.
Между.  Заданное значение увеличивает расстояние между строками вместо
увеличения высоты строк. В отличие от этого, например, при задании двойного
интервала удваивается высота каждой строки.

Задание интервалов перед абзацами и после абзацев
Можно увеличить или уменьшить интервалы перед абзацами и после абзацев.
Для быстрого изменения интервала перед абзацем или после абзаца используется
элемент управления интервалами на панели форматирования. Для регулировки
интервала перед абзацем или после абзаца выделите текст, затем на панели
форматирования нажмите элемент управления интервалами.
Как задать расстояние перед абзацем или после абзаца
1 Выделите абзацы, которые требуется изменить.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Перетащите бегунок «Перед абзацем» или «После абзаца». Можно также задать
точное значение (например, 5 пт) в текстовых полях.
Если величины интервалов «Перед абзацем» или «После абзаца» смежных абзацев
не равны, используется бóльшая из них. Например, если интервал «Перед абзацем»
текущего абзаца равен 12 Разделам, а интервал «После абзаца» предыдущего
абзаца — 14 Разделам, расстояние между абзацами будет составлять 14 Разделов.
Промежуток перед абзацем не отображается, если абзац принадлежит текстовому
блоку, фигуре или ячейке таблицы.
Для задания полей вокруг текста в блоках, фигурах и ячейках используется
элемент управления «Внутренние поля», описываемый в разделе «Изменение
полей вокруг текста в объектах» на стр. 110.

Задание интервалов между символами
Расстояние между символами можно увеличивать и уменьшать.
Как задать интервалы между символами
1 Выделите текст, регистр которого требуется изменить, или нажмите там, где
Вы собираетесь вводить новый текст.
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2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Перетащите бегунок «Между символами» или укажите величину интервала
в процентах в поле «Между символами».
Задать расстояние между выбранным символами можно также, выбирая «Формат»
> «Шрифт» > «Межбуквенный пробел» и выбрав один из пунктов подменю.

Изменение цвета текста
Цвет текста можно изменять с помощью панели форматирования, Инспектора
текста и окна шрифтов. Изменения, внесенные с помощью какого-либо из этих
инструментов, переопределяют изменения цвета, внесенные каким-либо другим
способом.
Способы изменения цвета текста
mm Нажмите поле с образцом цвета «Цвет текста» на панели форматирования.
В открывшейся матрице цветов выберите цвет нажатием или нажмите «Показать
цвета», чтобы открыть окно «Цвета» с дополнительными цветами.

mm Нажмите кнопку «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку
«Инспектор текстов», выберите «Текст», затем нажмите прямоугольник с образцом
цвета. Откроется окно «Цвета».
mm На панели инструментов нажмите «Шрифты», нажмите кнопку «Цвет документа»
в окне «Шрифты» (четвертая кнопка слева), затем выберите цвет в окне «Цвета».
Инструкции по работе с окном «Цвета» см. в разделе «Окно «Цвета»» на стр. 28.

Установка позиций табуляции для выравнивания текста

Текст в документе, текстовом блоке, ячейке таблицы или форме можно выровнять
по определенным точкам путем установки позиций табуляции. При нажатии
клавиши Tab (или комбинации клавиш Option-Tab, если Вы работаете в ячейке
таблицы) точка ввода (и текст справа от нее, если он есть) перемещается
на следующую позицию табуляции, и вводимый текст начинается в этой точке. Для
управления табуляторами используются символы на горизонтальной линейке или
Инспектор текстов.
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Информация

Раздел

Добавление нового табулятора

«Установка нового табулятора» на стр. 105

Изменение местоположения и типа
табуляторов

«Изменение позиции табуляции» на стр. 106

Удаление табуляторов

«Удаление позиции табуляции» на стр. 107

Изменение расстояния между табуляторами

«Задание расстояния между табуляторами
по умолчанию» на стр. 107

Регулировка настроек линейки

«Изменение настроек линейки» на стр. 108

Установка нового табулятора
Для добавления нового табулятора используется горизонтальная линейка или
Инспектор текстов.
Если горизонтальная линейка скрыта, нажмите «Вид» на панели инструментов
и выберите «Показать линейки». Подробнее о задании настроек линейки см.
«Изменение настроек линейки» на стр. 108.
Левый табулятор

Правый
табулятор

Центральный
табулятор

Синие символы табуляторов отображаются на
горизонтальной линейке при выборе текста
с табуляцией.
Табулятор
десятичной точки

Способы создания нового табулятора
mm Для создания нового табулятора с помощью горизонтальной линейки нажмите
мышью на горизонтальной линейке, чтобы поместить табулятор на нужное
место на линейке, затем нажмите символ табуляции, удерживая клавишу Control.
Выберите требуемый вариант выравнивания в контекстном меню.
Выберите один
из этих типов
табуляторов.

Можно также дважды нажимать символ табуляции, пока он не примет требуемый тип.
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mm Для создания нового табулятора с помощью Инспектора текстов нажмите
в той точке документа, куда требуется поместить новый табулятор, нажмите
на панели инструментов «Инспектор», затем нажмите «Табулят.». Нажмите кнопку
«Добавить» (+) в левом нижнем углу вкладки «Табулят.». Новая позиция табуляции
отображается в колонке «Табуляторы».
Настройте величину отступа
абзаца относительно полей
страницы.

Укажите величину
отступа первой строки
каждого абзаца.

Задайте расстояние
по умолчанию между
табуляторами.
Введите новый
символ, который
будет использован
для десятичных
табуляторов.

Выберите выравнивание
текста для табулятора,
выбранного в столбце
«Табуляторы».

Добавьте или удалите
табуляторы из столбца.

Выберите выносную
линию для любого
табулятора,
выбранного в столбце
«Табуляторы».

Для выравнивания текста по табулятору выберите табулятор, затем выберите
вариант выравнивания.
Левый табулятор:  выравнивает левый край текста по позиции табуляции.
Центральный табулятор:  центр текста помещается в позицию табуляции.
Правый табулятор:  выравнивает правый текста по позиции табуляции.
Табулятор десятичной точки:  выравнивает десятичный разделитель чисел (точку
или запятую) по позиции табуляции.
Для изменения позиции табуляции дважды нажмите табулятор в колонке
«Табуляторы» и введите новое значение.
Чтобы задать для документа символ десятичного разделителя, введите новый
символ в поле «Символ табулятора десятичной точки».
Для добавления к табулятору простой пунктирной или точечной пунктирной линии
выберите стиль линии во всплывающем меню «Выносная линия». Или выберите «Без».

Изменение позиции табуляции
Изменяйте местоположение и тип табуляторов с помощью горизонтальной
линейки и Инспектора текстов. Если горизонтальная линейка скрыта, нажмите
«Вид» на панели инструментов и выберите «Показать линейки». Подробнее
о задании настроек линейки см. «Изменение настроек линейки» на стр. 108.
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Изменить символ табулятора десятичной точки в документе можно также
с помощью Инспектора текстов.
Способы изменения позиций табуляции
mm Для перемещения позиции табуляции перетащите соответствующий ей синий
символ на горизонтальной линейке.
mm Для изменения типа табулятора с помощью горизонтальной линейки нажмите
символ табуляции, удерживая клавишу Control, затем выберите вариант
из контекстного меню. Другой способ: дважды нажимайте символ табуляции, пока
он не примет требуемый тип.
mm Для изменения табулятора с помощью Инспектора текстов нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, выберите «Инспектор текстов», затем нажмите «Табулят.».
Для изменения позиции табуляции дважды нажмите табулятор в колонке
«Табуляторы» и введите новое значение.
Для изменения типа табуляции выберите вариант выравнивания.
Для изменения в документе символа десятичного разделителя введите новый
символ в поле «Символ табулятора десятичной точки».
Для изменения настройки выносной линии выберите вариант во всплывающем
меню «Выносная линия».
Для изменения расстояния по умолчанию между табуляторами служит поле
«Стандартная табуляция».

Удаление позиции табуляции
Быстрое удаление табулятора выполняется с помощью горизонтальной линейки
или Инспектора текстов.
Способы удаления табулятора
mm Для удаления табулятора перетащите его с горизонтальной линейки.
Если горизонтальная линейка скрыта, нажмите «Вид» на панели инструментов
и выберите «Показать линейки».
mm Для удаления табулятора с помощью Инспектора текстов нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, выберите «Инспектор текстов», затем нажмите «Табулят.».
Выделите табулятор, который требуется удалить, в столбце «Табуляторы», затем
нажмите кнопку «Удалить выбранный табулятор из абзаца» (–).

Задание расстояния между табуляторами по умолчанию
Хотя по умолчанию расстояние между табуляторами обычно равняется половине
дюйма, можно его изменить с помощью Инспектора текстов.
Как изменить расстояние между табуляторами по умолчанию
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор текстов»,
затем нажмите «Табулят.».
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2 С помощью поля «Стандартная табуляция» задайте расстояние по умолчанию
между табуляторами.

Изменение настроек линейки
В окне настроек программы Pages можно быстро изменить настройки линейки.
Способы работы с линейками
mm Чтобы изменить единицы измерения на линейках, выберите «Pages» > «Настройки»,
нажмите «Линейки» и выберите один из пунктов во всплывающем меню «Единицы
линейки».
mm Для отображения в пределах страницы показаний линейки процента
от расстояния выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Линейки» и выберите
«Показывать единицы линейки в процентах».
mm Для размещения начальной точки горизонтальной линейки в центре страницы
выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Линейки» и выберите «Поместить
начало в центре линейки».
mm Для отображения вертикальной линейки в текстовом документе выберите «Pages»
> «Настройки», затем выберите «Включать вертикальную линейку в документы
обработки текста».
При изменении настроек линейки в настройках Pages новые настройки
применяются ко всем документам, просматриваемым в Pages, до повторного
изменения настроек.

Установка отступов

Можно изменить расстояние между краями абзаца и полями документа. Можно
также регулировать расстояние между текстом и внутренней границей текстового
блока, формы или ячейки таблицы.
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Раздел

Изменение отступов

«Задание отступов абзацев» на стр. 109

Настройка расстояния между текстом
и внутренней границей объектов

«Изменение полей вокруг текста в объектах» на
стр. 110
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Задание отступов абзацев
Для управления отступами абзацев можно использовать горизонтальную линейку
или Инспектор текстов.
Способы задания отступов
mm Измените отступы с помощью горизонтальной линейки, перетащив элементы
управления отступом.
Отступ первой строки

Отступ слева

Отступ справа

Для изменения отступа справа перетащите символ отступа справа (синий
треугольник острием вниз справа на горизонтальной линейке) в точку, где должна
заканчиваться правая сторона абзаца.
Для изменения отступа слева перетащите символ отступа слева (синий
треугольник острием вниз слева на горизонтальной линейке) в точку, где должна
начинаться левая сторона абзаца.
Чтобы изменить левое поле отдельно от левого отступа, удерживайте при
перетаскивании клавишу Option.
Для изменения отступа первой строки перетащите символ отступа первой строки
(синий прямоугольник) в точку, где должна начинаться первая строка каждого
абзаца.
Чтобы первая строка не сдвигалась относительно остального текста абзаца,
убедитесь, что синий прямоугольник совмещен с символом отступа слева.
Для создания висячего отступа, перетащите прямоугольник так, чтобы
он находился слева от левого символа отступа.
mm Для удаления табулятора с помощью Инспектора текстов нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, выберите «Инспектор текстов», затем нажмите «Табулят.».
Выделите абзацы, которые требуется изменить.
Для задания отступа (или выступа) первой строки укажите значения в полях
«Первая строка» и «Слева» в области «Отступы абзаца».
Если требуется, чтобы первая строка отступала по отношению ко второй строке
текста, значение в поле «Первая строка» должно превышать значение в поле «Слева».
Если требуется, что первая строка выступала с левой стороны поля абзаца,
значение в поле «Первая строка» должно быть меньше значения в поле «Слева».
Для выделения абзаца с помощью отступов (например, как это делается при
включении в текст длинной цитаты), введите значение в поле «Слева» и в поле
«Справа» в области «Отступы абзаца».
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Изменение полей вокруг текста в объектах
Можно изменить расстояние между текстом и внутренней границей текстового
блока, фигуры или ячейки таблицы. Это расстояние называется внутренним полем.
Заданное расстояние используется со всех сторон текста.
Как задать расстояние между текстом и внутренней границей объекта
1 Если точка ввода не находится внутри объекта, выберите объект. (Если точка ввода
находится внутри объекта, нажмите комбинацию клавиш Command-Return, чтобы
выйти из режима редактирования текста и выделить объект.)
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем выберите «Текст».
3 Перетащите бегунок «Внутренние поля» вправо, чтобы увеличить расстояние
между текстом и внутренней границей объекта, или введите число в поле
«Внутренние поля» и нажмите клавишу Return. Для увеличения или уменьшения
поля можно также нажимать стрелки.
Укажите расстояние
между текстом и границей
текстового поля, фигуры
или ячейки таблицы.

Создание структуры документа

В текстовом документе можно создать вид структуры разделов и подразделов,
который удобно организовать и просматривать разными способами. В текстовом
документе, который требуется преобразовать в контурный вид, нажмите
«Структура» на панели инструментов. Или выберите шаблон структуры в окне
«Выбор шаблона».
Как создать и организовать структурный документ
1 В текстовом документе нажмите «Структура» на панели инструментов или
выберите «Вид» > «Показать структуру документа», затем начинайте ввод.
2 Для добавления нового раздела структуры нажмите клавишу Return.
Если текст раздела слишком длинный, нажмите кнопку обрезки на панели
форматирования, чтобы отображалась только первая строка.
Выберите число уровней
структуры для отображения.
Покажите в режиме
структуры только
первые строки абзацев.
Покажите объекты в режиме
структуры в виде миниатюр
или в реальном масштабе.

110		

Глава 5    Работа с текстом

3 Для добавления подраздела нажмите клавишу Tab. Для добавления еще одного
подраздела нажмите клавишу Return.
Предусмотрено до девяти уровней подразделов, которые добавляются нажатием
клавиши Tab или кнопок «На уровень выше» и «На уровень ниже» на панели
форматирования.
Нажмите, чтобы повысить или понизить
уровень разделов или преобразовать
выделенный текст в основной текст.

Выберите стили абзаца
и символа для выделенного
текста.

4 Добавьте связанные с текстом изображения, таблицы и фильмы в разделы
и подразделы структуры. Для отображения картинки или фильма в уменьшенном
виде выберите на панели форматирования «Миниатюра» во всплывающем меню.
Если изображения, таблицы и фильмы отображаются без уменьшения, их можно
редактировать.
5 Для раскрытия или сворачивания всех подразделов и разделов на некотором
уровне дважды нажмите элемент управления «Структура».
На панели форматирования выберите число отображаемых уровней структуры
с помощью меню «Уровни».
6 Для изменения порядка разделов и подразделов нажмите элемент и перетащите его.
Перетащите элементы управления вверх или вниз для изменения порядка
разделов на одном уровне структуры.
Перетащите элементы управления влево или вправо для повышения или
понижения уровня разделов или подразделов.
При перемещении раздела все его подразделы перемещаются вместе с ним.

Перетяните элементы управления для
перемещения разделов и подразделов
структуры или дважды нажмите элементы
управления, чтобы развернуть или свернуть
разделы.

7 Для выхода из режима структуры нажмите на панели форматирования «Структура»
или выберите «Вид» > «Скрыть структуру».
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Подробнее о сохранении документа в режиме структуры см. «Сохранение
документа в режиме структуры» на стр. 45.
Элементы управления структурного режима не отображаются на отпечатанных
документах. Чтобы добавить к структуре номера или маркеры, нажмите кнопку
«Стили» на панели форматирования и выберите один вариантов в списке стилей.

Создание списков

При использовании автоматического формирования списков Pages самостоятельно
форматирует список, основываясь на вводимом тексте. Для использования этой
функции сначала выберите «Pages» > «Настройки», нажмите «Автокоррекция»
и убедитесь, что установлен флажок «Автоматически определять списки».
В Pages предоставляются заранее отформатированные стили маркированных
и нумерованных списков для создания простых и упорядоченных списков.
Маркированные и нумерованные списки — это простые списки без
многоуровневой иерархии, характерной для упорядоченных списков.
Как создать список
1 Поместите точку ввода туда, где должен начинаться список.
2 Создайте список.
Для создания маркированного списка нажмите Option-8, чтобы ввести маркер
(•) или дефис (-), пробел, затем какой-либо текст, а затем нажмите Return.
О форматировании маркированного списка см. «Форматирование маркированных
списков» на стр. 114.
Для создания списка, в котором в качестве маркеров будут использоваться
звездочки (*) или дефисы (-), введите звездочку или дефис, пробел, затем какойлибо текст, а затем нажмите Return.
Для создания списка, пункты которого будут маркированы цифрами, буквами
или римскими цифрами, введите цифру, букву или римскую цифру; точку; пробел
и какой-либо текст. Затем нажмите Return. О форматировании нумерованных или
упорядоченных списков см. «Форматирование нумерованных списков» на стр. 115
и «Форматирование упорядоченных списков» на стр. 115.
3 Для добавления нового пункта на текущем уровне отступа нажмите клавишу Return.
Чтобы переместить пункт списка на более низкий уровень отступа, нажмите
клавишу Tab. Чтобы переместить пункт списка на более высокий уровень, нажмите
комбинацию клавиш Shift-Tab.
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Для изменения уровней пунктов и подпунктов списка выделите пункт и выберите
«Формат» > «Текст», затем выберите «Уменьшить уровень отступа списка» или
«Увеличить уровень отступа списка» в подменю «Текст».
Для изменения уровня в списке пункта списка нажмите клавишу Option и выделите
пункт списка, выберите «Формат» > «Текст», затем выберите «Уменьшить уровень
отступа списка» или «Увеличить уровень отступа списка» в подменю «Текст».
Перемещается только выделенный пункт списка.
4 Для завершения ввода списка дважды нажмите клавишу Return или нажмите
клавишу Return, затем нажмите клавишу Delete.
Примечание:  Если Вы работаете в ячейке таблицы и в Инспекторе таблиц
поставлен флажок «Нажатие клавиши Return переводит на следующую ячейку»,
вместо Return нажимайте комбинацию клавиш Option-Return.
Используйте другие методы добавления и размещения элементов по уровням
списка.
ÂÂ Для создания внутри пункта немаркированного или ненумерованного абзаца
нажмите клавишу Return, удерживая клавишу Shift. Если Вы работаете в ячейке
таблицы и в Инспекторе таблиц поставлен флажок «Нажатие клавиши Return
переводит на следующую ячейку», вместо Return нажимайте комбинацию клавиш
Option-Return.
ÂÂ Для ввода нового пункта на следующем, более низком уровне отступа нажмите

маркер или номер, затем, удерживая на нем указатель, перетащите указатель
вправо, влево, вниз и вправо или вниз и влево.
Если Вы работаете в ячейке таблицы и в Инспекторе таблиц установлен флажок
«Нажатие клавиши Return переводит на следующую ячейку», для увеличения
или уменьшения отступов записей списка используйте элементы управления
«Уровень отступа» на панели «Список» Инспектора текстов.
ÂÂ Для возврата к обычному тексту в конце списка нажмите клавишу Return

и выберите «Нет» во всплывающем меню «Списки и нумерация» Инспектора
текстов. Возможно, понадобится также откорректировать уровень отступа.
ÂÂ Для добавления существующего абзаца в нумерованный или упорядоченный

список нажмите абзац, выберите стиль нумерации и нажмите «Продолжать
с предыдущей».
ÂÂ Чтобы начать новую последовательность нумерации в нумерованном или

упорядоченном списке, нажмите «Начинать с» и укажите число, с которого
должна начинаться нумерация.
Об изменении стилей см. «Изменение стиля многоуровневого списка для
упорядоченных списков» на стр. 149 и «Изменение стилей маркированных
и нумерованных списков» на стр. 150.
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Форматирование маркированных списков
Хотя простой маркированный список можно создать путем автоматического
формирования, Инспектор текстов предоставляет множество возможностей
форматирования списка. Об автоматическом создании списков см. «Создание
списков» на стр. 112.
Добавление маркированного списка возможно также с помощью кнопки «Выбрать
стиль списка» на панели форматирования. Поместите точку вставки там, где
должен начинаться список, нажмите кнопку «Выбрать стиль списка» на панели
форматирования, затем выберите «Маркер».
Как форматировать маркеры в списке
1 Поместите точку ввода туда, где должен начинаться список.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите «Инспектор текстов»,
затем нажмите «Список».
3 Выберите один из стилей маркеров во всплывающем меню «Списки и нумерация».
Чтобы использовать в качестве маркера введенный с клавиатуры символ,
выберите «Текстовые маркеры» и выберите символ из списка или введите новый
символ в поле.
Чтобы использовать один из маркеров-картинок, предусмотренных в Pages,
выберите «Маркер-картинка» и выберите картинку в списке.
Чтобы использовать в качестве маркера свою собственную картинку, выберите
«Произвольная картинка» и выберите картинку в открывшемся диалоговом окне
«Открыть».
4 Для изменения размеров маркера-картинки укажите процент от исходного
размера картинки в поле «Размер». Или установите флажок «Масшт. с текстом»
и укажите процент от размера текста; в этом случае соотношение размеров
маркера-картинки и текста будет сохраняться при изменении размера шрифта.
5 Для задания расстояния между маркерами и левым полем используйте поле
«Отступ маркера». Для задания расстояния между маркерами и текстом
используйте поле «Отступ текста».
6 Для помещения маркеров выше или ниже по отношению к тексту служит поле
«Выровнять».
Подробнее о форматировании списков разных типов см. «Форматирование
нумерованных списков» на стр. 115 и «Форматирование упорядоченных
списков» на стр. 115.
О способах изменения стилей списка и создания собственного стиля списка см.
«Изменение стиля многоуровневого списка для упорядоченных списков» на
стр. 149, «Изменение стилей маркированных и нумерованных списков» на стр. 150
и «Создание новых стилей» на стр. 143.
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Форматирование нумерованных списков
Хотя простой нумерованный список можно создать путем автоматического
формирования, Инспектор текстов дает множество возможностей
форматирования списка. Об автоматическом создании списков см. «Создание
списков» на стр. 112.
Стиль списка с нумерацией можно выбрать также в окне «Стили». Нажмите
на панели форматирования кнопку «Стили», затем выберите стиль списка. Если
в окне стилей не видны стили списка, нажмите кнопку в правом нижнем углу окна,
чтобы отобразить стили.
Способы форматирования нумерованного списка
mm Поместите точку вставки там, где должен начинаться список, нажмите
кнопку «Выбрать стиль списка» на панели форматирования, затем выберите
«Нумерованный список».
mm Поместите точку вставки там, где должен начинаться список, нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, выберите «Инспектор текстов», затем нажмите «Список».
Выберите «Нумерация» во всплывающем меню «Списки и нумерация», после чего
выберите один из стилей нумерации во всплывающем меню непосредственно
под ним.
Для задания расстояния между номерами и левым полем используйте поле
«Отступ чисел». Для задания расстояния между номерами и текстом используйте
поле «Отступ текста».
Подробнее о форматировании списков разных типов см. «Форматирование
маркированных списков» на стр. 114 и «Форматирование упорядоченных
списков» на стр. 115.
О способах изменения стилей списка и создания собственного стиля списка см.
«Изменение стиля многоуровневого списка для упорядоченных списков» на
стр. 149, «Изменение стилей маркированных и нумерованных списков» на стр. 150
и «Создание новых стилей» на стр. 143.

Форматирование упорядоченных списков
Упорядоченные списки позволяют использовать разные стили нумерации
для каждого уровня отступа в списке, т. е. создавать списки с многоуровневой
иерархией информации. Примеры
ÂÂ Можно создать список со следующей последовательностью нумерации по мере
движения от верхнего уровня к уровням ниже:  I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) и (a).
ÂÂ Можно создать список в стиле юридического документа, где на каждом

последующем уровне к номеру будет добавляться по одной цифре или букве: 1,
1.1, 1.1.1 и т. д.
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Стиль упорядоченного списка можно выбрать также в окне «Стили». Нажмите
на панели форматирования кнопку «Стили», затем выберите стиль списка. Если
в банке стилей не видны стили списка, нажмите кнопку «Стили списка» в правом
нижнем углу окна, чтобы отобразить стили.
Как форматировать упорядоченный список
1 Поместите точку ввода туда, где должен начинаться список.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите «Инспектор текстов»,
затем нажмите «Список».
3 Для создания списка с нумерацией в стиле юридических документов выберите
«Порядковые числа» во всплывающем меню «Списки и нумерация». Или выберите
«Нумерация».
4 Выберите один из стилей нумерации во всплывающем меню непосредственно под
меню.
5 Для задания расстояния между номерами и левым полем используйте поле
«Отступ чисел». Для задания расстояния между номерами и текстом используйте
поле «Отступ текста».
Подробнее о создании и форматировании списков разных типов см. «Создание
списков» на стр. 112, «Форматирование маркированных списков» на стр. 114
и «Форматирование нумерованных списков» на стр. 115.
О способах изменения стилей списка и создания собственного стиля списка см.
«Изменение стиля многоуровневого списка для упорядоченных списков» на
стр. 149, «Изменение стилей маркированных и нумерованных списков» на стр. 150
и «Создание новых стилей» на стр. 143.

Использование для выделения текста текстовых блоков,
форм и других эффектов

Комментарии в прямоугольнике и боковые панели используются для выделения
текста на фоне основного содержания документа. В Pages предоставляется много
способов выделения текста.
ÂÂ Добавление текста в текстовые блоки
ÂÂ Добавление фона (или цветной заливки) в абзацы
ÂÂ Добавление границ и линеек к тексту
ÂÂ Форматирование текста в столбцах
ÂÂ Ввод текста в формы

Для комментариев в прямоугольниках можно также использовать ячейки таблицы.
О способах работы с таблицами см. «Работа с таблицами» на стр. 200.
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Информация

Раздел

Добавление и связывание текстовых блоков

«Создание плавающего текстового блока» на
стр. 117
«Создание встроенного в текст текстового
блока» на стр. 118
«Связывание плавающих текстовых блоков» на
стр. 119

Выделение текста с помощью цвета, границы
и правил

«Задание цвета символов и цвета заливки
абзаца» на стр. 120
«Создание границ и правил» на стр. 121

Добавление текста в столбцы и фигуры

«Оформление текста в столбцы» на стр. 122
«Создание фигур с текстом» на стр. 123

Создание плавающего текстового блока
Если создается плавающий текстовый блок, он привязывается к некоторой точке
страницы, чтобы основной текст страницы обтекал данный блок. Плавающий
текстовый блок можно перемещать путем выделения и перетаскивания.
Как создать плавающий текстовый блок
1 Нажмите на панели инструментов «Текстовый блок».
На странице отображается текстовый блок.
В документе обработки текста плавающий текстовый блок можно создать
также путем преобразования встроенного в текст текстового блока. Выберите
«Вставка» > «Текстовый блок»; отображается встроенный в текст текстовый блок.
Выделите встроенный в текст текстовый блок нажатием, затем нажмите на панели
форматирования кнопку «Плавающая».
2 В текстовом блоке дважды нажмите выделенный текст-заполнитель и начинайте
ввод.
3 Перетащите метки-манипуляторы для изменения размера текстового блока
и отображения скрытого текста. (Можно также создать связанные текстовые блоки,
чтобы текст непрерывно переходил в другой текстовый блок.)
О связанных текстовых блоках см. «Связывание плавающих текстовых блоков» на
стр. 119.
4 Закончив ввод текста, нажмите за пределами текстового блока. Или чтобы
закончить редактирование и выделить текстовый блок, нажмите комбинацию
клавиш Command-Return.
При нажатии кнопки мыши вне текстового блока его границы становятся видны
только в том случае, если используется режим макета. Для перехода в режим
макета нажмите на панели инструментов «Вид», затем выберите «Показать макет».
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5 Перетащите метки-манипуляторы на текстовом блоке для придания ему требуемой
ширины.
6 Перетащите текстовый блок на нужное место на странице.
7 Чтобы заблокировать текстовый блок на странице так, чтобы он не переместился
случайно в процессе работы, выделите текстовый блок и выберите «Расстановка»
> «Закрепить».
Плавающий текстовый блок можно также нарисовать. Удерживая клавишу Option,
нажмите «Текстовый блок» на панели инструментов, отпустите клавишу Option
и перетаскивайте крестообразный указатель по окну документа, чтобы создать
текстовый блок требуемого размера.
Инструкции по изменению расстояния между текстом и внутренней частью текстового
блока см. в разделе «Изменение полей вокруг текста в объектах» на стр. 110.

Создание встроенного в текст текстового блока
В текстовый документ можно ввести встроенный в текст текстовый блок,
привязанный к тексту страницы.
Как создать встроенный в текст текстовый блок
1 В текстовом документе установите точку вставки в том месте, куда требуется
вставить текстовый блок, выберите «Вставка» > «Текстовый блок».
Встроенный в текст текстовый блок отображается на странице в точке вставки.
Встроенный в текст текстовый блок можно создать также путем преобразования
плавающего текстового блока. На панели инструментов нажмите кнопку
«Текстовый блок»; отображается плавающий текстовый блок. Выделите плавающий
текстовый блок нажатием, затем нажмите на панели форматирования кнопку «С
текстом».
2 В текстовом блоке дважды нажмите выделенный текст-заполнитель и начинайте ввод.
При вводе большого объема текста размеры текстового блока не увеличиваются
автоматически.
При нажатии кнопки мыши вне текстового блока его границы становятся видны
только в том случае, если используется режим макета. Для перехода в режим
макета нажмите на панели инструментов «Вид», затем выберите «Показать макет».
3 Перетащите метки-манипуляторы для изменения размера текстового блока
и отображения скрытого текста.
Метки-манипуляторы, расположенные на верхней и левой стороне связанных
с текстом текстовых блоков, не активны. Эти метки невозможно перетаскивать
для изменения размера текстового блока; изменение размера достигается при
перетаскивании активных меток ровного белого цвета.
4 Перетащите текстовый блок в требуемое место на странице. Когда точка вставки
окажется там, куда требуется поместить текстовый блок, отпустите кнопку мыши.
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Инструкции по изменению расстояния между текстом и внутренней частью
текстового блока см. в разделе «Изменение полей вокруг текста в объектах» на
стр. 110.

Связывание плавающих текстовых блоков
Если вводимый текст не помещается в плавающем текстовом блоке, можно создать
связанный текстовый блок, чтобы текст перетекал из одно текстового блока
в другой. При любом изменении или форматировании текста в первом текстовом
блоке эти действия оказывают влияние и на связанный текстовый блок. В документе
связанные текстовые блоки можно располагать изолированно друг от друга.
Способы работы со связанными текстовыми блоками
mm О создании плавающего текстового блока см. «Создание плавающего текстового
блока» на стр. 117.
Разместите и измените размер текстового блока требуемым образом, затем
введите в него текст.
Когда текстовый блок будет заполнен, внизу блок отобразится индикатор обрезки.
Это говорит о том, что текст выходит за нижнюю границу блока.
Синий квадрат слева
указывает на то,
что перед данным
текстовым блоком нет
связанного текстового
блока.

Нажмите синий квадрат справа,
чтобы связать блок с другим
текстовым блоком или создать
новый связанный текстовый блок.
Индикатор обрезки
указывает на то, что текст
выходит за пределы
текстового блока.

mm Для связи с другим текстовым блоком или создания связанного текстового
блока нажмите синий квадрат на правой стороне текстового блока, нажмите еще
один текстовый блок, или нажмите кнопкой мыши в любом месте страницы (или
выберите «Формат» > «Текстовый блок» > «Добавить связанный текстовый блок»).
Для отмены связывания нажмите клавишу Escape.
На левой стороне нового текстового блока располагается синий квадрат. Это
говорит о том, что данных текстовый блок связан с предыдущим блоком.
Синий заполненный
квадрат справа
указывает на то, что
этот текстовый блок
связан со следующим.
Синий заполненный
квадрат слева указывает
на то, что этот текстовый
блок связан с предыдущим.

Синий квадрат
указывает на то, что
этот текстовый блок
является последним
в этом наборе.
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mm Для связывания выбранных текстовых блоков выделите связываемые текстовые
блоки, удерживая нажатой клавишу Command, затем выберите «Формат»
> «Текстовый блок» > «Связать выбранные текстовые блоки». Текстовые блоки
связываются в том порядке, в котором они выбирались.
mm Для разрыва связи между связанными текстовыми блоками «Формат» > «Текстовый
блок» > «Разорвать связь к текстовому блоку» или «Разорвать связь из текстового
блока».
mm Чтобы скрыть линии, соединяющие текстовые блоки, выберите «Формат»
> «Текстовый блок» > «Скрыть соединяющие линии». Для отображения
соединяющих текстовые блоки линий выберите «Формат» > «Текстовый блок»
> «Показать соединяющие линии».
mm Для изменения положения текстовых блоков выделите их и перетащите.
Поток текста в текстовых блоках всегда упорядочен в соответствии
с последовательностью создания блоков, независимо от того, каким образом блоки
распределены по документу.
mm Для копирования и вставки связанных текстовых блоков выделите все блоки,
выберите «Правка» > «Копировать» и выберите «Правка» > «Вставить», не отменяя
выделения исходных текстовых блоков. Копия вставляется непосредственно
поверх исходных текстовых блоков и выделяется. Перетащите выделенную копию
в новое местоположение.
Если Вы копируете и вставляете один связанный блок, создается один несвязанный
текстовый блок, идентичный скопированному.
Если одна таблица распределяется по связанным текстовым блокам, необходимо
скопировать или продублировать первый текстовый блок, в котором начинается
таблица, чтобы скопировать также и таблицу.
mm Для выделения только текста во всех связанных текстовых блоках выделите текст
в первом блоке, затем нажмите сочетание клавиш Command-A.

Задание цвета символов и цвета заливки абзаца
Для некоторых моделей может понадобиться выделить текст, задавая цвет заливки
фона. Когда задается цвет символов или цвет заливки фона, цвет распространяется
между полями макета и перемещается вместе с текстом.
Для быстрого задания цвета символов или цвета заливки фона текста
используются элементы управления панели форматирования. Выделите текст,
затем на панели форматирования нажмите поле с образцом цвета «Цвет текста»
или «Цвет фона».
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Способы заливки цветом фона символа или абзаца
mm Для добавления цвета заливки символа или абзаца с помощью Инспектора
текстов выделите текст, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите
«Инспектор текстов», затем нажмите «Еще». Установите флажок «Символ» или
«Абзац» под списком «Цвета фона», затем нажмите образец цвета и выберите
требуемый цвет в окне «Цвета».
Выберите цвет
заливки.
Выберите для
фоновой заливки
абзаца выбранным
цветом.

mm Для добавления цвета заливки символа или абзаца с помощью окна «Шрифты»
нажмите на панели инструментов «Шрифты», нажмите кнопку «Цвет документа»
в окне «Шрифты» (четвертая кнопка слева), затем выберите цвет в окне «Цвета».
Об окне «Цвета» см. в разделе «Окно «Цвета»» на стр. 28.

Создание границ и правил
Располагайте строки выше, ниже или вокруг текста в документе. Используйте
границы и правила для выделения текста.
Как добавить границы и правила в документ
1 Выделите текст, к которому требуется добавить границы и правила.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
текстов», затем нажмите «Еще».
3 Выберите стиль границы или стиль линии правила (или «Нет») во всплывающем
меню «Границы и правила».
4 Чтобы изменить цвет границы или правила, нажмите поле образцом цвета
и выберите цвет.
5 Для регулировки толщины границы или правила используются элементы
управления справа от поля с образцом цвета.
6 Для вставки правила выше, ниже или выше и ниже выделенного текста нажимайте
кнопки под всплывающим меню «Границы и правила».
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7 Для создания границы вокруг выделенного текста нажмите кнопку границы под
меню «Границы и правила».
Нажмите, чтобы изменить цвет линии.
Выберите стиль линии.

Нажмите, чтобы
поместить линию рядом
с выделенным текстом.

Нажмите,
чтобы вставить
рамку вокруг
выделенного
текста.

Нажмите, чтобы
настроить толщину
линии.
Нажмите, чтобы
настроить
расстояние между
рамками, линиями
и выделенным
текстом.

8 Для регулировки расстояния между границами и выделенным текстом
используются элементы управления «Сдвиг».

Оформление текста в столбцы
Текст в текстовом блоке или фигуре прямоугольной формы можно организовать
в колонки. Когда один столбец заполняется, текст переходит в следующий столбец.
Для быстрого разделения текста в документе на столбцы служит всплывающее
меню «Столбцы».

Для более точной настройки пользуйтесь Инспектором макетов.
Как создать и форматировать столбцы с помощью Инспектора макетов
1 Выделите текстовый блок или прямоугольник с текстом, который требуется
разбить на столбцы.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор
макетов», затем нажмите «Макет».
3 В поле «Столбцы» задается требуемое количество столбцов.
4 Для получения столбцов одинаковой ширины установите флажок «Одинаковой
ширины».
Чтобы задать колонкам разную ширину, снимите флажок «Одинаковой ширины»,
дважды нажмите значение в поле «Столбец» и введите новую ширину.
5 Чтобы изменить расстояние между столбцами, дважды нажмите значение в поле
«Промежуток» и задайте новое расстояние.
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Создание фигур с текстом
Все фигуры за исключением линий могут содержать текст.
Как ввести текст в фигуру
1 Поместите фигуру в требуемое место на странице.
О создании фигуры см. «Добавление готовой фигуры» на стр. 166 и «Добавление
пользовательской фигуры» на стр. 166.
2 Дважды нажмите фигуру и введите текст.
Если текст выходит за пределы фигуры, появляется индикатор обрезки.
Индикатор обрезки
указывает на то, что
текст выходит за
пределы фигуры.

3 Для изменения размеров фигуры выделите ее и перетаскивайте меткиманипуляторы. (Если точка ввода находится внутри фигуры, нажмите комбинацию
клавиш Command-Return, чтобы выйти из режима редактирования текста
и выделить фигуру.)
Текст внутри фигуры можно форматировать. Также можно поворачивать фигуру,
оставляя текст в ней в горизонтальном положении. Повернув фигуру, выберите
«Формат» > «Фигура» > «Перезагрузка текста и узлов объекта».
4 Чтобы ввести текст в фигуру, которая является частью группы, дважды нажмите
в области текста любой фигуры в группе.
При изменении размера группы будет изменен размер всех ее компонентов
за исключением текста. Естественно, можно выделить сам текст и изменить размер
его шрифта.
Подробнее о группировании объектов см. «Группирование и разгруппирование
плавающих объектов» на стр. 185.

Использование гиперссылок и закладок

Гиперссылки и закладки используются в документах, предназначенных для
просмотра на экране либо в виде файлов HTML, либо в виде документов Pages.
Гиперссылки можно добавлять для перехода на другую страницу с целью открытия
сообщения электронной почты или веб-страницы в Интернете. Закладки служат для
пометки участков документа, к которым требуется обращаться во время работы.
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Информация

Раздел

Использование гиперссылок на веб-страницы
для перехода в окно веб-браузера

«Ссылка на веб-страницу» на стр. 124

Создание ссылки на новое сообщение
электронной почты с указанной темой
и адресатами

«Вставка ссылки для создания электронного
сообщения с адресом» на стр. 125

Использование гиперссылки с закладкой
для перехода на другую страницу в этом
же документе

«Ссылка на другие страницы документа» на
стр. 126

Создание гиперссылки на другой документ
Pages

«Создание ссылки на другой документ
Pages» на стр. 127

Изменение существующей гиперссылки

«Редактирование текста гиперссылки» на
стр. 128

Ссылка на веб-страницу
Можно вставить ссылку, при нажатии которой в браузере по умолчанию будет
открываться определенная веб-страница.
Как вставить гипертекст со ссылкой на страницу
1 Выберите текст, который требуется преобразовать в гиперссылку.
При вводе текста, начинающегося с «www» или «http», этот текст автоматически
становится гиперссылкой. Чтобы выключить эту функцию, выберите «Pages»
> «Настройки», нажмите «Автокоррекция» и снимите флажок «Автоматически
определять адреса e-mail и URL». Эта настройка зависит от компьютера, поэтому
если документ открывается на компьютере с другой настройкой, использоваться
будет именно она.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор ссылок»,
затем установите флажок «Превратить в гиперссылку».
3 Выберите «Веб-страницу» во всплывающем меню «Ссылка на».
4 Введите адрес веб-страницы в поле URL-адреса.
Кнопка «Инспектор
ссылок»

Введите URL, на который
будет указывать
гиперссылка.

Выберите, чтобы
отключить все
гиперссылки.
Так их будет проще
редактировать.
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Возможно также быстро создать гиперссылку, используя меню «Вставка».
Поместите точку вставки в произвольное место документа и выберите
«Вставка» > «Гиперссылка» > «на веб-страницу». Ссылка добавляется в документ,
и открывается Инспектор ссылок. Введите адрес веб-страницы в поле URL-адреса.

Вставка ссылки для создания электронного сообщения с адресом
Можно вставить гиперссылку, при нажатии которой в программе для работы
с электронной почтой по умолчанию создается электронное сообщение
с определенным адресом.
Как вставить гипертекст, связанный с электронным сообщением
1 Выберите текст, который требуется преобразовать в гиперссылку.
При вводе в документ адреса электронной почты введенный текст превращается
гиперссылку автоматически. Чтобы выключить эту функцию, выберите «Pages»
> «Настройки», нажмите «Автокоррекция», затем снимите флажок «Автоматически
определять адреса e-mail и URL». Эта настройка зависит от компьютера, поэтому
если документ открывается на компьютере с другой настройкой, использоваться
будет именно она.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор ссылок»,
затем установите флажок «Превратить в гиперссылку».
3 Выберите «Сообщение e-mail» во всплывающем меню «Ссылка на».
4 Введите адрес электронной почты получателя сообщения в поле «Кому».
5 При необходимости введите тему сообщения в поле «Тема».

Введите адрес
электронной почты
получателя сообщения.
Введите тему
сообщения.

Возможно также быстро создать гиперссылку, используя меню «Вставка».
Поместите точку вставки в произвольное место документа, выберите «Вставка»
> «Гиперссылка» > «на сообщение e-mail». Ссылка добавляется в документ,
и открывается Инспектор ссылок. Введите адрес электронной почты в поле «Кому».
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Ссылка на другие страницы документа
Для обеспечения быстрого доступа к определенным страницам документа можно
добавлять закладки и, нажимая закладку в окне Инспектора ссылок, переходить
к отмеченной закладкой странице. Предусмотрено также добавление гипертекста,
связанного с отмеченной закладкой страницей.
Способы использования закладок в документе
mm Для создания закладки выделите текст, который требуется преобразовать
в закладку. На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор
ссылок», выберите «Закладка», затем нажмите кнопку «Добавить» (+).
Нажмите «Имя» или
«Страница» для сортировки
списка закладок.
Нажмите закладку, чтобы
перейти к ней в документе;
дважды нажмите закладку,
чтобы отредактировать ее
имя.

Нажмите кнопку
добавления или
удаления, чтобы
добавить новую
закладку или удалить
выбранную закладку
из списка.

mm Для перехода к закладке в документе нажмите закладку в списке.
mm Для изменения имени закладки дважды нажмите в списке закладку и внесите
изменения.
mm Для сортировки закладок по имени или номеру страницы нажмите верхний
колонтитул столбца «Имя» или «Страница».
mm Для добавления закладок нажимайте кнопку «Создать новую закладку в точке
вставки» (+).
mm Для удаления закладки выделите ее в списке и нажмите кнопку «Удалить
выбранную закладку» (–).
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mm Для добавления гиперссылки, ссылающейся на закладку, выделите текст, который
требуется преобразовать в гиперссылку, нажмите в окне Инспектора ссылок
кнопку «Гиперссылка», установите флажок «Превратить в гиперссылку», выберите
пункт «Закладку» во всплывающем меню «Ссылка на», затем выберите имя
закладки.

Выберите имя
закладки.

Возможно также быстро создать гиперссылку, используя меню «Вставка».
Поместите точку вставки в произвольное место документа и выберите «Вставка»
> «Гиперссылка» > «на закладку». Ссылка добавляется в документ, и открывается
Инспектор ссылок.

Создание ссылки на другой документ Pages
Создавайте закладки для другого документа Pages с помощью Инспектора ссылок.
Как создать ссылку на другой документ Pages
1 Выберите текст, который требуется преобразовать в гиперссылку.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор ссылок»,
затем установите флажок «Превратить в гиперссылку».
3 Выберите «Документ Pages» во всплывающем меню «Ссылка на».
4 Нажмите «Выбрать», выберите документ, ссылку на который нужно создать, затем
нажмите «Открыть».
5 Если Вы хотите создать ссылку на определенную закладку в документе Pages,
выберите нужную закладку во всплывающем меню «Закладка».
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Редактирование текста гиперссылки
Существует несколько способов редактирования текста гиперссылки.
Способы редактирования гиперссылок
mm Чтобы отключить гиперссылки и редактировать их без перехода по ссылке,
нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор ссылок»,
нажмите «Ссылка», выберите «Отключить все гиперссылки», после чего
приступайте к обычному редактированию текста.
mm Нажмите за пределами текста гиперссылки и с помощью клавиш со стрелками
переместите точку ввода в гиперссылку.

Настройка обтекания текстом связанного с текстом или
плавающего объекта

При размещении объекта (изображения, фигуры, диаграммы и т. д.) можно
настроить его обтекание текстом. Можно выбрать вариант обтекания объекта
вплотную или на некотором расстоянии, можно оставить текст только сверху,
снизу или с одной стороны от объекта. Для задания параметров служит Инспектор
обтеканий.
Обтекание текстом сторон таблицы не предусмотрено.
Кнопка «Инспектор обтеканий»

Выберите, чтобы
разрешить
редактирование
объектов фона.

Выберите, чтобы поместить связанный
с текстом объект, плавающий объект
или объект, который будет оставаться
в фиксированном положении.

Выберите, чтобы
установить обтекание
текста вокруг
объекта с помощью
приведенных ниже
кнопок.

Установите расстояние между
объектом и текстом вокруг него.

Нажмите, чтобы
текст обтекал объект
вплотную или
на расстоянии.
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Введите уровень прозрачности
в процентах, чтобы настроить
отображение текста через прозрачные
объекты.

Способы настройки обтекания текстом плавающих и связанных с текстом
объектов
mm Для настройки обтекания текстом с помощью панели форматирования выделите
объект и выберите вариант обтекания текстом во всплывающем меню «Обтекание»
панели форматирования.
mm Для настройки обтекания текстом с помощью Инспектора обтеканий выделите
объект, нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор
обтеканий» и установите флажок «Объект — новая строка».
Плавающий объект. Нажмите кнопку нужного варианта обтекания плавающего
объекта текстом.

Текст обтекает
объект.

Текст обтекает только справа
или слева в зависимости
от того, где больше места.

Текст обтекает объект
сверху и снизу.

Текст обтекает
объект слева.

Текст обтекает объект справа.

Связанный с текстом объект. Нажмите кнопку нужного варианта обтекания
текстом связанного с текстом объекта.
Объект
выравнивается
по центру, текст
обтекает объект
с обеих сторон.

Объект выравнивается по левому краю
и находится между строк текста.
Объект выравнивается
по правому краю
и находится между
строк текста.

Объект
выравнивается
по левому краю,
текст обтекает
объект справа.

Объект выравнивается по центру
и находится между строк текста.
Объект выравнивается
по правому краю, текст
обтекает объект слева.

Для настройки обтекания текстом плавающего или объекта связанного с текстом
можно использовать также Инспектор обтеканий. Подробнее см.«Регулировка
текста, обтекающего встроенный в текст или плавающий объект» на стр. 130.
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Регулировка текста, обтекающего встроенный в текст или
плавающий объект
Для настройки обтекания текстом связанного с текстом или плавающего объекта
используется Инспектор обтеканий.

Способы регулировки обтекания текстом встроенного в текст или плавающего
объекта
mm Чтобы текст плотно обтекал объект с альфа-каналом, нажмите правую кнопку
«Обтекание текста». Чтобы текст обтекал объект не плотно, нажмите левую кнопку
«Обтекание текста».
mm Для задания минимального зазора, который требуется оставить между объектом
и окружающим текстом, введите значение в поле «Отступ».
mm О задании процента альфа-канала, определяющего отображение текста через
прозрачный участок, см. «Удаление фона или нежелательных элементов
с изображения» на стр. 162.
Текст обтекает вокруг
прямоугольной
рамки объекта.

Текст плотно обтекает объект
с альфа-каналом.

Добавление номеров страниц и других переменных
значений

Используя форматированные поля текста, в документ можно вставлять такие
значения как номера страниц, количество страниц, имя файла, путь к файлу, дата
и время, которые Pages будет автоматически обновлять при их изменении. Хотя
обычно такие значения используются в верхних и нижних колонтитулах (см.
«Использование верхних и нижних колонтитулов» на стр. 59), форматированные
текстовые поля можно вставлять в любом месте документа.
Способы вставки форматированных текстовых полей
mm Для автоматического добавления и форматирования номеров страниц выберите
«Вставка »> «Номера страниц автоматически». Выберите область отображения
номеров страниц — весь документ или текущий раздел, — затем выберите
вариант выравнивания номеров страниц и параметры форматирования.
Чтобы задать или отменить отображение номера страницы на первой странице,
установите флажок «Включая номер на первой странице».
mm Для вставки номеров страниц поместите точку ввода там, где должен быть номер
страницы, и выберите «Вставка» > «Номера страницы».
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Для изменения формата номеров страниц нажмите номер страницы, удерживая
клавишу Control, и выберите новый формат номера.
mm Для вставки общего количества страниц поместите точку вставки там, где должно
быть количество страниц, и выберите «Вставка» > «Счет страниц».
Чтобы общее количество страниц указывалось на каждой странице рядом
с номером страницы (например, «2 из 10»), вставьте номер страницы, введите «из»
и затем выберите «Вставка» > «Счет страниц».
Для изменения формата количества страниц нажмите значение количества
страниц, удерживая клавишу Control, и выберите новый формат.
mm Для вставки и форматирования даты и времени поместите точку вставки там, где
должны быть дата и/или время, и выберите «Вставка» > «Дата и время».
Для изменения формата даты и времени нажмите значение даты и времени,
удерживая клавишу Control, и выберите новый формат во всплывающем меню.
Если требуется, чтобы в документе всегда отображались текущие даты и время,
установите флажок «Автоматически обновить в открытом».
mm Для вставки имени файла документа поместите точку вставки там, где должно
отображаться имя файла, и выберите «Вставка» > «Имя файла».
Для отображения пути к каталогу файла дважды нажмите имя файла и выберите
«Показать путь к каталогу».
Для отображения расширения имени файла дважды нажмите имя файла
и выберите «Всегда показывать расширение имени файла».

Автоматические переносы

По умолчанию Pages автоматически переносит слова при необходимости
их разбиения в конце строки.
Способы активирования и отключения режима переноса
mm Для активирования или отключения переносов во всем документе нажмите
на панели инструментов кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор документов»
затем установите или снимите флажок «Перенос» (на вкладке «Документ»).
mm Для отключения переносов в конкретном абзаце выделите этот абзац, нажмите
на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор текстов», нажмите
«Еще», затем установите флажок «Удалить переносы в этом абзаце».
mm Для активирования или отключения переноса для слова нажмите это слово,
удерживая нажатой клавишу Control, затем в контекстном меню выберите «Никогда
не переносить».
Активирование или отключение режима переноса для какого-либо слова влияет
на все вхождения этого слова в документе.
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Автоматическая замена текста

Pages можно настроить на распознавание и автоматическую замену неверно
введенного текста правильным текстом. Например, если Вы ввели «напирмер»,
Pages может автоматически поменять введенное с опечаткой слово на «например».
Как настроить автоматическую замену текста
1 Выберите «Pages» > «Настройки».
2 Нажмите «Автокоррекция» и задайте желаемые параметры.
Использовать кавычки (« »).  Можно автоматически преобразовывать одинарные
и двойные кавычки в смарт-кавычки, чтобы открывающие и закрывающие кавычки
различались.
Исправлять прописные/строчные.  Первое слово предложения начинается
с прописной буквы.
Указывать числовые суффиксы надстрочно.  Автоматическое преобразование
букв в английских числительных «1st», «2nd», «3rd» и т. д. в надстрочный текст.
Автоматически определять адреса e-mail и URL.  Автоматическое определение
адресов электронной почты и URL во вводимом тексте. Вводимые адреса
электронной почты и адреса веб-страниц будут автоматически превращаться
в гиперссылки для Mail или Safari.
Автоматически определять списки.  Использование автоматического создания
списков.
Автоматически использовать предложения модуля проверки
правописания.  Автоматическая замена слов с ошибками, если в словаре
проверки правописания имеется только один вариант написания.
Заменять текст и символы.  Замена одного или нескольких символов одним
или несколькими другими символами. Используйте строки таблицы для
настройки и активации определенных замен. Например, Pages автоматически
преобразовывает введенную комбинацию символов (с) в ©, если поставить
флажок в поле «Вкл.» напротив этой комбинации. Чтобы добавить в таблицу строку
и определить свою собственную подстановку, нажмите кнопку добавления (+).
Чтобы удалить выбранную подстановку, нажмите кнопку удаления (–).
После задания параметров замены они будут применяться к любому вводимому
или изменяемому тексту в документах Pages.
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Вставка неразрывного пробела

Чтобы слова всегда оставались на одной строке, между ними можно вставить
неразрывный пробел.
Как вставить неразрывный пробел
mm Нажмите клавишу пробела, одновременно удерживая клавишу Option.

Поиск слов с ошибками

Проверять правописание можно как одновременно с вводом текста, так и во всем
документе или выделенном тексте в любое время.
Слова с ошибками подчеркиваются красной пунктирной линией.
Способы проверки правописания в тексте
mm Для проверки правописания по мере ввода выберите пункт меню «Правка»
> «Правописание» > «Проверить правописание при вводе текста».
Чтобы отключить проверку правописания в процессе ввода, снова выберите
«Правка» > «Правописание» и отмените выбор «Проверить правописание при
вводе текста».
mm Для проверки правописания от точки ввода до конца документа, нажмите там,
где будет находиться точка ввода, и выберите «Правка» > «Правописание»
> «Проверить правописание». Для ограничения проверки правописания
фрагментом документа, перед выбором команды выделите требующий проверки
текст.
Первое найденное в тексте слово с ошибкой будет выделено. Можно исправить
его или снова выбрать ту же команду для продолжения проверки документа.
Для ускорения процесса нажимайте для продолжения проверки документа
комбинацию клавиш Command-точка с запятой (;).
mm Для проверки правописания с просмотром предлагаемых вариантов
написания слов с найденными ошибками выберите «Правка» > «Правописание»
> «Правописание».
Откроется окно «Правописание»; о том, как им пользоваться, см. «Работа
с вариантами написания» на стр. 134.
Для автоматического принятия предложенных вариантов написания выберите
«Pages» > «Настройки», нажмите «Автокоррекция», затем выберите «Автоматически
использовать предложения модуля проверки правописания».
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Работа с вариантами написания

Для работы с вариантами написания слов с найденными орфографическими
ошибками используется окно «Правописание».
Как работать с вариантами написания
1 Выберите «Правка» > «Правописание» > «Правописание».
Откроется окно «Правописание»; первое найденное слово с ошибкой будет
выделено.
Для каждого языка предусмотрен соответствующий орфографический словарь. Для
проверки правильности выбора языка выltkите текст, с которым намерены работать,
нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Инспектор текста»,
затем нажмите «Еще». Выберите язык во всплывающем меню «Язык».
2 Для замены слова с ошибкой в тексте дважды нажмите правильное слово или
написание в списке вариантов.
3 Если в списке вариантов нет правильного варианта написания, но Вы знаете, как
правильно пишется слово, выделите слово с ошибкой в окне «Правописание»,
введите слово правильно и нажмите «Верно».
4 Если текущий вариант написания слова правильный, и Вы хотите оставить его
как есть, нажмите «Пропустить» или «Запомнить». Нажмите «Запомнить», если
Вы часто используете данное слово; при нажатии этой кнопки слово добавляется
в орфографический словарь.
Если Вы использовали операцию «Запомнить» и хотите отменить ее, выполните
одно из следующих действий.
В Mac OS X 10.4 введите слово в текстовом поле, расположенном под списком
вариантов написания, и нажмите «Забыть».
В Mac OS X 10.5 нажмите слово, удерживая клавишу Control, и во всплывающем
меню выберите пункт «Не запоминать правописание».
5 Если программа не предлагает ни одного варианта написания, в Mac OS X 10.4
Вы можете выделить слово с ошибкой в окне «Правописание» и попробовать
написать его иначе. Нажмите «Предложить варианты» — и новые варианты
из словаря (если они есть) появятся в списке вариантов.
6 Нажмите «Найти следующее» и повторяйте шаги с 2 по 5, пока не будут найдены
все ошибки.
Также можно нажать слово с ошибкой, удерживая клавишу Control.
Во всплывающем меню можно выбрать вариант написания, нажать «Запомнить»
или нажать «Пропустить».
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Чтение корректуры документов

Предусмотрен режим корректора, обеспечивающий пометку ошибок написания
во время ввода, а также проверка документа в целом или выделенного текста
в любой момент.
В режиме чтения корректуры выявляются следующие типы ошибок написания.
ÂÂ Ошибочное использование верхнего регистра
ÂÂ Ошибки пунктуации (например, несогласованное использование пробелов

вокруг тире)
ÂÂ Дублирование слов
ÂÂ Использование чрезмерно сложных слов (например, «иметь место» вместо

«случаться»)
ÂÂ Ошибки форматирования (например, сокращения, которые следует раскрывать

в официальных документах)
ÂÂ Ошибки использования частей речи (например, использование артикля «an»

вместо «a»)
ÂÂ Жаргонные выражения
ÂÂ Ошибки правописания
ÂÂ Выражения, связанные с родом

Поиск ошибок написания
mm Для проверки ошибок написания по мере ввода выберите «Правка» > «Чтение
корректуры» > «Читать корректуру при вводе текста».
Для отключения чтения корректуры по мере ввода выберите «Правка» > «Чтение
корректуры» и снимите флажок «Читать корректуру при вводе текста» для отмены
этой команды (убедитесь, что рядом с этой командой меню больше нет флажка ).
mm Для проверки правописания от точки ввода до конца документа, нажмите там,
где будет находиться точка ввода, и выберите «Правка» > «Чтение корректуры»
> «Читать корректуру». Для ограничения проверки определенным фрагментом
документа, перед выбором команды выделите требующий проверки текст.
Первая найденная в тексте ошибка выделяется. Можно исправить его или снова
выбрать ту же команду для продолжения проверки документа.
mm Для проверки ошибок написания с просмотром предлагаемых вариантов
исправлений выберите «Правка» > «Чтение корректуры» > «Читать корректуру».
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Поиск и замена текста

Вы можете найти в документе все случаи употребления какого-либо слова или
фразы и заменить их другими при необходимости.
Способы поиска и замены текста
mm Выберите «Правка» > «Найти» > «Найти», нажмите «Простой» или «Расширенный»
для задания критериев поиска/замены и затем нажмите кнопку для проведения
поиска/замены.
Простой:  в поле «Найти» введите текст, который требуется найти, а в поле
«Заменить» — текст, которым требуется заменить найденный текст.
Расширенный:  в дополнение к вводу текста в поля «Найти» и «Заменить» можно
задать дополнительные критерии поиска/замены.
Заменить все:  поиск и замена производятся автоматически, без Вашего участия.
Заменить:  текущий выделенный текст заменяется текстом в поле «Заменить».
Заменить и найти:  текущий выделенный текст заменяется текстом в поле
«Заменить», после чего сразу же выполняется поиск следующего вхождения текста,
указанного в поле «Найти».
Далее (Ранее):  поиск следующего или предыдущего вхождения текста в поле «Найти».
mm Пользуйтесь другими командами в подменю «Правка» > «Поиск».
Поиск:  отображаются результаты поиска для выражений, введенных в поле поиска
в документе.
«Найти следующее» или «Найти предыдущее»:  поиск следующего или
предыдущего вхождения текущего текста в поле «Найти».
Найти выбранное:  поиск следующего вхождения выбранного текста.
Перейти к выбранному:  отображается выбранный текст, если в текущий момент
он не виден.
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Поиск всех вхождений слов и фраз

Предусмотрено создание списка всех вхождений в документ определенного
слова или фразы (включая текст-заполнитель). При выделении в списке результата
поиска страницы, содержащей соответствующий текст, она отображается
в основной области просмотра, а текст выделяется.
Введите слово или фразу.

Выберите объект в списке
результатов, чтобы
посмотреть на место
в документе, где встречается
это слово или фраза.

Pages осуществляет поиск соответствующего слова или фразы в основном теле
тексте, верхних и нижних колонтитулах, таблицах, текстовых блоках, фигурах,
сносках, заключительных сносках и комментариях.
Как выполнять поиск
1 Показывайте и скрывайте боковую панель поиска, нажав на панели инструментов
кнопку «Вид» и выбрав «Поиск».
2 Введите слово или фразу, которые требуется отыскать, в поле поиска.
По мере ввода отображается список результатов поиска со ссылками на страницы
и частью текста, отображающегося перед или после слова или фразы.
Операции поиска не зависят от регистра, а поиск невидимых символов
не предусмотрен. Например, невозможно ввести в поле поиска символ абзаца
и выполнять его поиск.
3 Чтобы элемент из списка результатов поиска увидеть на той странице, где
он найден, нажмите этот элемент.
Отображается страница с выделенным словом или фразой.
4 Для изменения слова или фразы, выделенных в списке результатов поиска,
дважды нажмите его или нажмите клавишу Return или Enter. Введите замену для
выделенного текста или нажмите текст, чтобы изменить его.
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5 Для получения списка результатов любых из последних десяти операций поиска
с момента открытия документа нажмите треугольник раскрытия в поле поиска
и выберите из списка нужный запрос.
Отображаются результаты поиска выделенной строки.
6 Для отображения списка результатов, зависящих от регистра, или соответствующих
словам или фразам полностью, нажмите треугольник раскрытия в поле поиска
и выберите «Учитывать регистр» или «Целые слова».
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Работа со стилями

6

Применяйте стили абзацев, символов и списков для
быстрого и согласованного изменения внешнего вида
текста. Попробуйте изменить существующие стили или
создайте собственные.
В процессе ввода и форматирования текста документа может потребоваться
обеспечить разный внешний вид для различных типов текста и абзацев.
Например, может потребоваться использовать для всех заголовков верхнего
уровня одинаковый шрифт, цвет текста и расстояние между строками, либо
может потребоваться придать единообразный вид тексту всех комментариев или
подписей под фотографиями.
Самым простым способом обеспечить единое форматирование является
использование стилей. В шаблонах обработки текста и макетов страницы
программы Pages используются различные стили, подходящие для того типа
документов, с которым Вы работаете. Имена стилей, например, «Заголовок»,
«Текстовый блок» или «Подпись», предполагают тип текста, в котором должен
использоваться данный стиль. В случае использования шаблона можно применять
стандартные стили по мере необхоидмости. Возможно также изменение стилей
шаблонов и создание собственных стилей.
При создании оглавления в текстовом документе важно применять одни
и те же стили. Подробнее о создании содержания см. раздел «Работа
с содержанием» на стр. 70.
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Что такое стили?

Стиль представляет собой заранее заданное форматирование, которое можно
применить к тексту одним нажатием мыши. Например, если документ содержит
стиль с именем «Заголовок главы», который выравнивает текст по центру,
выделяет текст полужирным шрифтом и увеличивает размер шрифта до 18 кегель,
можно выбрать текст, открыть стили, затем нажать «Заголовок главы». Текст
автоматически центрируется и выделяется полужирным шрифтом размером
18 кегель>.
Существует три вида стилей.
ÂÂ Стили параграфов могут применяться только ко всему абзацу (абзац —
это фрагмент текста, завершающийся символом возврата каретки), но не
к отдельным словам внутри абзаца. К таким стилям относятся стили заголовков,
основного текста, комментариев, подписей, верхних и нижних колонтитулов.
Стили абзацев могут содержать назначение шрифта, размера шрифта, цвета
шрифта, расстояния между символами и строками, затенения текста, фонового
цвета, отступа и полей, положений табуляции и др.
Если требуется создать содержание в текстовом документе, при создании
в документе заголовков требуется использовать надлежащие стили абзацев.
В большинстве документов используется большее число разнообразных стилей
абзацев, чем стилей символов и списков.
ÂÂ Стили символов могут применяться к любой группе символов, в том числе

к отдельным словам или группам слов, а также к отдельным буквам внутри
абзаца. Распространенными примерами стилей символов являются курсив,
полужирный и зачеркнутый, применяемые для выделения отдельных слов или
фраз. Стили символов могут применяться к тексту внутри абзацев без изменения
стиля абзаца.
ÂÂ Для создания простых списков или структур можно применить к тексту стили

списка. Стили списка обеспечивают автоматическое форматирование текста
с помощью маркеров списка или номеров (в зависимости от выбранного
вида списка). Можно также задать отступ абзацев как единого блока, изменив
их уровень отступа для списка (см. «Форматирование маркированных
списков» на стр. 114, «Форматирование нумерованных списков» на стр. 115
и «Форматирование упорядоченных списков» на стр. 115). Некоторые стили
списка очень просты и предназначены для простых списков, другие, например,
«Harvard» и «Legal», позволяют создавать списки с вложенными разделами.
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Информация

Раздел

Добавление, изменение и удаление стилей

«Применение стилей» на стр. 141
«Создание новых стилей» на стр. 143
«Переименование стиля» на стр. 144
«Удаление стиля» на стр. 144

Изменение внешнего вида стиля

«Изменение стилей символов» на стр. 145
«Изменение стилей абзацев» на стр. 147
«Изменение стиля многоуровневого списка для
упорядоченных списков» на стр. 149
«Изменение стилей маркированных
и нумерованных списков» на стр. 150

Переопределение и импорт стилей

«Поиск и замена стилей» на стр. 153
«Импорт стилей из другого документа» на
стр. 154

Применение стилей

Выберите стиль в окне «Стили» или нажмите кнопку «Стиль абзаца», «Стиль
символа» или «Стиль списка» на панели форматирования, затем выберите стиль
из всплывающего списка.
Для отображения окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели
форматирования или выберите «Вид» > «Показать Стили». Подробнее об окне
«Стили» см. в разделе «Стили» на стр. 29.
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Способы применения стилей
mm Для применения стиля к одному или нескольким абзацам выберите абзацы,
которые требуется изменить или выберите весь текстовый блок, таблицу, ячейку
таблицы или фигуру, содержащую текст. Нажмите кнопку «Стили абзацев»
на панели форматирования затем выберите для применения требуемый стиль.

В окне «Стили»
выберите нужный
стиль.

Стиль абзаца применяется к абзацу в целом. При применении нового стиля абзаца
к тексту, которому уже задан стиль, текущий стиль абзаца или списка заменяется
на новый.
mm Для применения стиля символа выберите слово или слова, которые требуется
изменить или выберите весь текстовый блок, таблицу, ячейку таблицы или фигуру,
содержащую текст. Нажмите кнопку «Стили символов» на панели форматирования,
затем выберите стиль, который требуется применить.
Стиль символов может применяться к выбранному тексту без изменения
параметров полей, выравнивания текста и других типов форматирования абзацев
и списков. Кроме того, стили символов сохраняются даже в том случае, если
изменяется стиль абзаца или списка текста.
mm Для применения стиля списка поместите точку вставки в то место, где требуется
начать ввод списка, нажмите на панели форматирования кнопку «Стили списка»,
выберите для применения требуемый стиль, затем введите список, нажимая клавишу
Return перед каждым новым маркированным или нумерованным пунктом списка.
Стиль списка применяется к абзацу в целом. Он не влияет на внешний вид текста
(шрифт, размер шрифта и т. д.). Внешний вид текста определяется базовым стилем
абзаца.
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Если в банке стилей не отображаются стили символов или списков, нажмите
кнопку «Показать стили символов» или «Показать стили списков» в правом нижнем
углу окна «Стили».
Нажмите, чтобы показать
стили списков.
Нажмите, чтобы показать
стили символов.

Создание новых стилей

Настройте внешний вид текста, создав новый стиль символа, абзаца или списка.
Как создать новый стиль символа, абзаца или списка
1 Для создания стиля символа или списка выделите участок текста.
Для создания стиля абзаца нажмите на панели форматирования кнопку «Стили
абзаца», выберите в верхней части списка стилей абзаца элемент «Свободная
форма», затем выделите абзац или текст.
2 Задайте атрибуты для выделенного текста.
Подробнее о форматировании стиля абзаца см. «Изменение стилей абзацев» на
стр. 147.
Подробнее о форматировании стиля списка см. «Изменение стилей
маркированных и нумерованных списков» на стр. 150 и «Изменение стиля
многоуровневого списка для упорядоченных списков» на стр. 149.
Подробнее о форматировании стиля символа см. «Изменение стилей
символов» на стр. 145.
3 Нажмите и удерживайте кнопку добавления (+) в нижней части окна «Стили», затем
во всплывающем меню выберите «Создать новый стиль символа из выбранного»,
«Создать новый стиль абзаца из выбранного» или «Создать новый стиль списка
из выбранного».

Нажмите
и удерживайте
для создания
стиля.

4 Введите имя нового стиля.
5 Если требуется включить только часть атрибутов, которые заданы в новом стиле
символов, нажмите треугольник раскрытия под полем «Имя», затем выберите
требуемые атрибуты.
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6 Если не требуется применять новый стиль к выбранному тексту, снимите флажок
«Применять новый стиль».
7 Нажмите «OK».
Новые стили отображаются в окне «Стили» и на панели форматирования
во всплывающих меню стилей символов, списков или абзацев.
После создания стиля можно задать клавишу для быстрого доступа к нему.
Выберите стиль в окне «Стили», нажмите стрелку справа от стиля и выберите
«Быстрая клавиша», затем выберите из вариантов клавиш. Для применения стиля
к выделенному тексту нажмите выбранную быструю клавишу. Если требуется
применить стиль и удалить все переопределения, удерживайте клавишу Option
во время нажатия быстрой клавиши.

Переименование стиля

Можно изменить имя любого стиля, отображаемого в банке стилей.
Как переименовать стиль
1 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
2 Задержите курсор мыши на стиле, который требуется переименовать, затем
нажмите стрелку справа от стиля и выберите пункт «Переименовать стиль».
3 Введите новое имя стиля, затем нажмите клавишу Return.

Удаление стиля

При удалении стиля из документа требуется выбрать другой стиль для замены
этого стиля.
Как удалить стиль
1 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
2 Задержите курсор мыши на стиле, который требуется удалить, затем нажмите
стрелку справа от стиля и выберите пункт «Удаление стиля».
3 Если удаляемый стиль используется в текущем документе, выберите стиль,
который его заменит.
4 Нажмите «OK».
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Изменение стилей символов

Стили символов представляют собой атрибуты форматирования, которые
применяются к группе символов текста (например, к слову, группе слов или
к буквам) без изменения стиля абзаца в целом. Стили символов определяют
внешний вид текста, в том числе шрифт, размер, цвет, рассстояние между
символами, использование лигатур, сдвиг базовой линии и язык.
Если не удается найти соответствующий Вашим требованиям стиль символов,
можно изменить один из существующих стилей символов.
Как изменить стиль символов
1 Нажмите кнопку «Стили символов» на панели форматирования и выберите стиль
символов, который максимально соответствует стилю Вашего документа, или
нажмите «Нет».
2 Введите текст, затем примените несколько атрибутов.
Выберите шрифт и размер текста. Подробнее см. «Выделение текста жирным
шрифтом, курсивом и подчеркивание текста» на стр. 91.
Задайте цвет текста. Об изменении цвета текста см. в разделе «Изменение цвета
текста» на стр. 104.
Задайте расстояние между символами. Подробнее о задании расстояния между
символами см. «Задание выравнивания, интервалов и цвета текста» на стр. 99.
3 Используйте вкладку «Еще» окна Инспектора текстов для задания дополнительных
атрибутов.
Язык.  Выберите язык для проверки правописания в абзаце, нескольких словах или
вводимом тексте. Если документ содержит цитаты или разделы на другом языке,
можно указать язык словаря проверки правописания для проверки текста этих
цитат или разделов. Словарь проверки правописания определяет правильность
написания и перенос слов.
Удалить лигатуры.  Лигатура — это декоративный соединительный элемент
между буквами в конце или начале строк. Лигатуры используются в ряде шрифтов
для объединения двух или более символов текста в один образ. Установите этот
флажок, если требуется отключить использование лигатур в выбранном абзаце,
в котором лигатуры включены. (Для включения лигатур в документе выберите
«Использовать лигатуры» на вкладке «Документ» Инспектора документов. Когда
при удалении лигатур выделена часть текста, изменение будет применено
к выделенному тексту как переопределение стиля, если не выполнить указанный
далее шаг 4.)
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Сдвиг базовой линии.  Отрицательное число приводит к размещению текста ниже
окружающего текста. Положительное значение смещает текст вверх относительно
окружающего текста. Введите значение в данное поле. (Когда при задании сдвига
базовой линии выделена часть текста, изменение будет применено к выделенному
тексту как переопределение стиля, если не выполнить указанный далее шаг 4.)
4 В окне «Стили» нажмите стрелку справа от имени стиля символов, затем выберите
один из пунктов.
Вновь определить стиль из выбранного.  Повторное определение
существующего стиля символа для всего документа. В случае выбора этого
варианта изменения форматирования будут применятся ко всем остальным
случаям употребления этого стиля в любом фрагменте документа.
Создать новый стиль знака из выбранного.  Этот вариант не изменяет
существующий стиль, а служит для создания нового стиля в соответствии
с выбранными на предыдущих этапах параметрами форматирования. Если выбран
этот вариант, можно выбрать атрибуты, которые будут являться частью нового
стиля символов. Нажмите треугольник раскрытия под полем «Имя» в диалоговом
окне «Новый стиль знаков», затем выберите требуемые атрибуты. Введите имя
нового стиля, затем нажмите кнопку «OK».

Нажмите треугольник
раскрытия, чтобы
показать атрибуты
символа.
Выберите атрибуты
нового стиля символа.

Нажмите, чтобы выбрать
только те атрибуты,
которые переопределяют
выбранный стиль абзаца.
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Изменение стилей абзацев

Измените внешний вид, позиции табуляции, поля, цвета фона, разрыва страниц
и другие свойства абзаца, изменив стиль абзаца.
Как изменить стиль абзаца
1 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
Выберите стиль абзаца, который лучшим образом подходит стилю, который
требуется создать, или выберите «Свободная форма».
2 Введите текст и примените к нему форматирование для получения
требуемого внешнего вида. Об определении внешнего вида текста с помощью
форматирования см. «Изменение размера и внешнего вида текста» на стр. 90.
3 Задайте выравнивание текста, межбуквенное и межстрочное расстояние, отступ
перед и после абзаца, используя элементы управления на панели форматирования
или на вкладке «Текст» Инспектора текстов. Подробнее см. «Задание выравнивания,
интервалов и цвета текста» на стр. 99.
4 Если стиль абзаца предполагает наличие особых позиций табуляции, установите
их на вкладке «Табулят.» Инспектора текстов. Подробные сведения приведены
в разделе «Установка позиций табуляции для выравнивания текста» на стр. 104.
5 Если требуется задать в стиле абзаца отступ относительно полей страницы,
задайте отступы абзацев на вкладке «Табуляция» Инспектора текстов.

Задайте отступ абзаца
справа.

Задайте отступ первой
строки.
Задайте отступ абзаца
слева.
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6 В Инспекторе текстов нажмите «Еще» для выбора дополнительных параметров
форматирования.

Выберите параметры
форматирования
границ для
выделенного текста.

Добавьте фоновый
цвет в символ или
абзац.

Выберите стиль абзаца,
который будет добавлен
после текущего абзаца
при нажатии клавиши
Return.

Выберите параметры
разрыва абзаца при
переходе на
следующую страницу.

Выберите язык словаря
проверки
правописания.

Удалить
автоматическую
расстановку переносов
или лигатуры, если они
заданы для документа.

Настройте сдвиг текста
вверх или вниз
относительно
окружающего текста.

7 В окне «Стили» нажмите стрелку справа от имени стиля абзаца, затем выберите
один из пунктов.
Создать новый стиль абзаца из выбранного.  Этот вариант не изменяет
существующий стиль, а служит для создания нового стиля в соответствии
с выбранными на предыдущих этапах параметрами форматирования. В случае
выбора этого варианта введите имя нового стиля, затем нажмите «OK».
Вновь определить стиль из выбранного.  Повторное определение
существующего стиля абзаца для всего документа. В случае выбора этого варианта
изменения форматирования будут применятся ко всем остальным случаям
употребления этого стиля в любом фрагменте документа. (Однако любые стили
символов, которые были применены ранее, не затрагиваются.)
Вернуться к определенному стилю.  Отменяются переопределения стиля,
выделенному тексту назначаются установленные по умолчанию атрибуты
выбранного стиля.
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Изменение стиля многоуровневого списка для
упорядоченных списков

Измените внешний вид списков стиля «Legal», внеся изменения в этот стиль.
Как изменить стиль многоуровневого списка
1 Убедитесь в том, что точка вставки отображается на странице, и выберите стиль
списка «Legal», оптимальным образом соответствующий тому, который Вы хотите
создать.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите «Инспектор текстов»,
затем нажмите «Список».

Нажмите, чтобы перейти
к следующему уровню
отступа списка.

Выберите
«Порядковые числа»
для создания списка
с нумерацией в стиле
юридических
документов.

Для каждого уровня
отступа списка
выберите стиль
нумерации.
Для каждого уровня отступа
списка установите величину
отступа для числа
и связанного текста.

3 Выберите требуемый стиль нумерации во втором всплывающем меню.
4 Нажмите стрелку вправо выбора уровня отступа для перехода ко второму уровню
отступа данного списка.
5 Выберите требуемый стиль нумерации для второго уровня отступа данного списка.
6 Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока не будут заданы стили нумерации для
требуемого числа уровней отступа в списке (до 9).
7 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
Обратите внимание на то, что один из стилей списка выделен. Это стиль, который
применен к выделенному тексту. (Если стили списка не отображаются, нажмите
кнопку в правой нижней части окна «Стили».) Стрелка справа от имени стиля
отображается красным цветом, указывая на то, что стиль изменен и для него
используется переопределение.
8 Нажмите стрелку справа от имени стиля списка в банке стилей, затем выберите
один из пунктов.
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Вновь определить стиль из выбранного.  Повторное определение
существующего стиля списка для всего документа. В случае выбора этого варианта
изменения форматирования будут применятся ко всем остальным случаям
употребления этого стиля в любом фрагменте документа.
Создать новый стиль списка из выбранного.  Этот вариант не изменяет
существующий стиль, а служит для создания нового стиля в соответствии
с выбранными на предыдущих этапах параметрами форматирования. В случае
выбора этого варианта введите имя нового стиля, затем нажмите кнопку «OK».

Изменение стилей маркированных и нумерованных
списков

Измените внешний вид маркированного и нумерованного списка, изменив стиль
списка.
Как изменить маркированный или нумерованный стиль списка
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите «Инспектор текстов»,
затем нажмите «Список».

Нажмите, чтобы
перейти к следующему
уровню отступа списка.

Выберите маркеры или
нумерацию.

Настройте размер
маркера и положение
относительно текста.

Выберите изображение
для маркеров-картинок.

Настройте отступ
маркера относительно
отступа первого абзаца.

Установите уровень отступа
текста относительно маркеров.

2 Проверьте, что точка вставки находится на нужной странице, нажмите кнопку
«Стили списка» на панели форматирования, затем выберите стиль маркированного
или нумерованного списка, который максимально соответствует стилю
создаваемого списка.
3 Выберите один из следующих стилей маркированных или нумерованных списков
из всплывающего меню «Списки и нумерация» на вкладке «Список» Инспектора
текстов.
Нет.  Выберите этот вариант, если не требуется отображать маркеры списка,
но требуется задавать отступы для уровней упорядоченного списка.
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Текстовые маркеры.  Выберите этот вариант для использования текстового
символа в качестве маркера списка. Можно выбрать один из символов из списка
или ввести собственные символы в текстовое поле. Ряд шрифтов содержат
символы, которые можно использовать в качестве интересных маркеров списков.
Для их использования откройте окно «Символы» (выберите «Формат» > «Шрифт»
> «Показать шрифты», затем выберите «Символы» из всплывающего меню
«Действия панели шрифтов»). Выберите символ маркера в Инспекторе текстов,
затем дважды нажмите требуемый символ в окне «Символы». Затем нажмите
клавишу Return.

Для текстовых
маркеров выберите
доступный символ
или введите символ
в текстовое поле.

Выберите цвет для
текстового маркера.

Маркер-картинка.  Выберите этот вариант для использования одного
из доступных маркеров-картинок в Pages, затем выберите из списка один
из маркеров.

Для маркеров-картинок
выберите маркер
из списка.

Произвольная картинка.  Выберите этот вариант, чтобы использовать
в качестве маркера подготовленное Вами изображение. С помощью диалогового
окна «Открыть» найдите и выберите файл изображения, которое требуется
использовать. (Для изменения изображения нажмите «Выбрать» или перетащите
новое изображения на источник.)
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Numbers:  Выберите этот вариант для создания нумерованного списка.
Дополнительно требуется выбрать стиль нумерации. Для выбора доступны
арабские цифры, римские цифры и буквы.

Для нумерованных списков
выберите стиль нумерации.
Начать нумерацию заново
или продолжить нумерацию.
Настройте отступ числа
относительно поля страницы.
Настройте отступ текста
относительно маркера.

4 Задайте формат маркеров.
Для увеличения или уменьшения размера маркера задайте числов поле
«Размер». При выборе варианта «Масшт. с текстом» пропорции между размером
изображения и текста сохраняются даже при последующем изменении размера
шрифта.
Для сдвига символа маркера вниз или вверх относительно текста задайте число
в области «Выровнять».
Для задания отступа, на который маркеры отстоят от поля, задайте значение в поле
«Отступ маркера». Чем больше значение, тем дальше список смещен вправо.
Для расстояния, на которое текст отстоит от маркера, задайте значение в поле
«Отступ текста». Чем больше значение, тем дальше текст смещен вправо.
5 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
Обратите внимание на то, что один из стилей списка выделен. Это стиль, который
применен к выделенному тексту. (Если стили списка не отображаются, нажмите
кнопку в нижней части окна «Стили».) Стрелка справа от имени стиля отображается
красным цветом, указывая на то, что стиль изменен и для него используется
переопределение.
6 Нажмите стрелку справа от имени выделенного стиля в окне «Стили», затем
выберите один из пунктов.
Вновь определить стиль из выбранного.  Повторное определение
существующего стиля списка для всего документа. В случае выбора этого варианта
изменения форматирования будут применятся ко всем остальным случаям
употребления этого стиля в любом фрагменте документа.
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Создать новый стиль списка из выбранного.  Этот вариант не изменяет
существующий стиль, а служит для создания нового стиля в соответствии
с выбранными параметрами форматирования. В случае выбора этого варианта
введите имя нового стиля, затем нажмите «OK».

Поиск и замена стилей

В большинстве случаев стиль текста меняется путем выделения текста
и применения другого стиля. Обычно используется прием, описанный в разделе
«Применение стилей» на стр. 141, однако стиль можно изменить также с помощью
операции поиска/замены или копирования/вставки.
При внесении изменений в отдельные атрибуты текста без выбора, замены
или вставки нового стиля создается переопределение стиля. Например,
переопределение стиля происходит при использовании команды «Шрифт» в меню
«Формат» для назначения курсива абзацу текста, который отформатирован
с использованием стиля абзаца «Текстовый блок». Текст сохраняет
форматирование исходным стилем («Текстовый блок»), но к нему применяются
изменения (курсив) поверх исходных атрибутов стиля.
При выборе текста, к которому применено переопределение стиля, стрелка рядом
с именем стиля в банке стилей отображается красным цветом. (Стрелка рядом
с именем стиля абзаца также отображается красным цветом, если выбран текст
с примененным к нему стилем символов или списка.)
Если стрелка рядом с именем
стиля отображается красным
цветом, это означает, что Вы
изменили этот стиль
в выделенном тексте.

Переопределения возникают в случае изменения шрифта, гарнитуры шрифта,
размера или цвета текста или в случае применения параметров форматирования
текста в подменю «Текст» меню «Формат», в окне «Шрифты», на панели
форматирования или в Инспекторе текстов.
Если Вы переопределили стиль для части текста, а затем решили отменить это
действие, Вы можете легко вернуть этому тексту атрибуты по умолчанию данного
стиля абзаца.
Как копировать и вставить стиль абзаца или символа
1 Поместите точку ввода внутрь абзаца или слова, стиль которого требуется
скопировать.
2 Выберите «Формат» > «Копировать стиль абзаца» или «Формат» > «Копировать
стиль символов».
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3 Поместите точку ввода внутрь абзаца или слова, которое требуется изменить, или
выберите несколько абзацев или слов, которые требуется изменить.
4 Выберите «Формат» > «Применить стиль абзаца» или «Формат» > «Применить
стиль символов».
Для копирования стиля абзаца или символа в другой документ Pages перед
выбором «Формат» > «Применить стиль» перейдите в другой документ.
К тексту применяется новый стиль, но содержание текста не изменяется.
Как найти и заменить стиль
1 Нажмите в пределах участка текста со стилем, который требуется заменить.
2 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
3 В окне «Стили» наведите указатель мыши на имя стиля, который нужно заменить,
и нажмите стрелку справа от имени этого стиля.
4 Нажмите «Выделить текст этого стиля». Выделяются все случаи применения
данного стиля в основном тексте документа.
Для поиска и замены стилей в основном тексте и во всех текстовых блоках
и фигурах выберите «Правка» > «Найти» > «Найти». Откройте вкладку
«Дополнительно» нажатием. Выберите стиль, который требуется заменить, и стиль
замены. Нажмите «Заменить все».
5 Выберите имя стиля, на который требуется заменить стиль выбранного текста.
Как отменить переопределение стиля
1 Для открытия окна «Стили» нажмите кнопку «Стили» на панели форматирования.
2 Выделите изменяемый текст.
3 В окне «Стили» нажмите стрелку справа от имени стиля и выберите «Вернуться
к определенному стилю» (или дважды нажмите имя стиля). Выбранному тексту
будут назначены атрибуты по умолчанию выбранного стиля.

Импорт стилей из другого документа

При импорте документа из Microsoft Word все содержащиеся в нем стили
импортируются в документ Pages и могут использоваться наравне с другими
стилями, созданными в Pages.
Предусмотрен импорт стилей, уже определенных в другом документе Pages, без
импорта содержимого документа.
Как импортировать стили из документа Pages
1 Выберите «Формат» > «Импорт стилей».
2 Выберите документ, который содержит стили, полежащие импорту, затем нажмите
«Открыть».
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3 Выберите стили, которые требуется импортировать, в диалоговом окне. Во время
выбора имен стилей удерживайте нажатой клавишу Command для выбора
нескольких стилей, или нажмите «Выбрать все».
4 Для замещения стилей своего документа, имена которых совпадают с именами
импортируемых стилей выберите «Заменить дубликаты».
Обратите внимание, что замена стиля оказывает влияние на все участки
текста, использующие этот стиль. Замена стиля меняет также стиль текста
в заблокированных объектах, но текст сохраняет свой исходный внешний вид.
Если имена импортируемых стилей совпадают с именами стилей открытого
документа, и режим «Заменить дубликаты» не выбран, к имени импортируемого
стиля добавляется номер. Например, при импорте стиля с именем «Текстовый
блок» в документ, уже содержащий стиль «Текстовый блок» импортированный
стиль получит имя «Текстовый блок 2».
5 Нажмите «OK».
Импортированные стили абзацев становятся доступными во всплывающем
меню «Стиль абзаца» на панели форматирования и в окне «Стили» документа.
Импортированные стили символов и списков будут доступны в окне «Cтили».
Для поддержания единого внешнего вида нескольких документов сохраните
мастер-документ, который содержит все требуемые стили. Когда требуется
изменить стиль, измените его в мастер-документе и импортируйте стили главного
документа в другие документы.
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Работа с изображениями,
фигурами и другими объектами

7

Научитесь добавлять изображения, фигуры, звук
и фильмы в документы.
Объект — это элемент, который можно добавить в документ и затем управлять им.
Изображения, фигуры, фильмы, текстовые блоки, таблицы и диаграммы — все это
объекты.
В этой главе даются инструкции по работе с изображениями (фотографиями или
файлами PDF), фигурами, звуком и фильмами. Многие из способов размещения
и управления этими объектами, описанные в этой главе, являются общими для
таблиц, диаграмм и текстовых блоков; специальные функции форматирования
каждого типа объектов описаны в других главах.

Что такое плавающие и связанные с текстом объекты?

Если Вы хотите, чтобы объект оставался на месте, а текст на странице обрамлял
его, используйте плавающий объект.
Плавающие объекты прикреплены к своему положению на странице. Ввод
дополнительного текста на странице не влияет на положение плавающего объекта,
но плавающий объект можно переместить, перетащив на другое место. Для
изменения размера объекта переместите любую из его меток-манипуляторов.

Для изменения
размера плавающего
объекта переместите
любой из его
манипуляторов.

Если Вы хотите, чтобы объект был связан с потоком текста и смещался вместе
с текстом, то используйте связанный с текстом объект.
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Связанные с текстом объекты встроены в текстовый поток. Если Вы будете вводить
дополнительный текст над таким объектом, объект будет сдвигаться по мере
увеличения объема текста. Метки-манипуляторы, расположенные на верхней
и левой стороне связанных с текстом объектов, не активны. Изменить размер
объекта путем их перемещения невозможно; для этого используйте только
активные метки.
Неактивный манипулятор

Активный манипулятор

Если Вы хотите поместить рисунок или фигуру внутри другой фигуры, текстового
поля или ячейки таблицы, то такой элемент может быть добавлен только как
связанный с текстом объект. У изображений, связанных с текстом, размер
изменяется автоматически в соответствии с границами макета документа. Чтобы
переместить связанный с текстом объект, выделите его и перетащите на нужное
место.
Можно без труда изменить тип добавленного объекта, преобразуя плавающий
в связанный с текстом и наоборот.
Способы изменения типа объекта (плавающего или связанного с текстом)
mm Выберите плавающий или связанный с текстом объект, тип которого хотите
изменить, и нажмите кнопку «Плавающий» или «С текстом» на панели
форматирования.
mm Выберите плавающий или связанный с текстом объект, тип которого хотите
изменить, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор
обтеканий» и затем выберите «Связанный с текстом (перемещается с текстом)» или
«Плавающий (не перемещается с текстом)».

Работа с изображениями

Импортируйте изображение как плавающий объект, когда хотите, чтобы
оно оставалось на своем месте на странице. В случае работы с текстовыми
документами можно импортировать изображение как связанный с текстом объект,
если требуется, чтобы оно перемещалось вместе с окружающим текстом.
Pages работает со всеми форматами, поддерживаемыми QuickTime, включая
следующие типы графических файлов:
ÂÂ TIFF
ÂÂ GIF
ÂÂ JPEG
ÂÂ PDF
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ÂÂ PSD
ÂÂ EPS
ÂÂ PICT

Как импортировать изображение как плавающий объект
mm Перетащите файл изображения из Finder в документ и поместите его в нужном
месте.
mm Выберите «Медиабраузер» на панели инструментов, нажмите кнопку «Фото»
в окне медиабраузера, выберите альбом, где находится Ваше изображение и затем
перетащите его миниатюру туда, куда хотите вставить изображение.
Для перехода к медиафайлам
нажмите кнопку.
Во-вторых, выберите
источник.

В-третьих, перетяните
объект в документ или
поле изображения в
одном из Инспекторов.

Чтобы найти файл, введите
его имя в это поле.

mm Удерживая клавишу Command, нажмите за пределами текстовой области
в документе, так, чтобы не было видно точку вставки, и затем выберите «Вставка»
> «Выбрать». Выберите файл и нажмите «Вставить». Перетащите изображение туда,
куда хотите его вставить.
Как импортировать изображение в качестве плавающего или связанного
с текстом объекта в текстовый документ
mm Нажмите клавишу Command и затем перетащите файл изображения из Finder
в окно документа, пока Вы не увидите точку вставки там, куда хотите вставить
изображение. Когда изображение будет вставлено в желаемое место, отпустите
кнопку мыши.
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mm Выберите «Медиабраузер» на панели инструментов, нажмите кнопку «Фото» в окне
медиабраузера, выберите альбом, где находится Ваше изображение, удерживая
клавишу Command, перетащите миниатюру в то место окна документа, куда хотите
вставить изображение. Когда изображение появится в желаемом месте, отпустите
кнопку мыши.
mm Поместите точку вставки туда, куда хотите вставить изображение, выберите
«Вставка» > «Выбрать», выберите файл изображения и затем нажмите «Вставить».
Импортированное изображение можно перетащить на любое место на странице.
Также можно использовать инструменты Pages, позволяющие наложить маску
(обрезать изображение), изменить яркость, контрастность и другие параметры, или
стереть фон рисунка.
Информация

Раздел

Замена изображений и других заполнителей
«Замена изображений шаблона собственными
для медиаобъектов в составе шаблонов своими изображениями» на стр. 159
собственными объектами
Наложение маски на изображения для скрытия
нежелательных областей

«Установка маски (обрезка) изображений» на
стр. 160

Уменьшение размера документа путем
сохранения только используемой части
изображения с маской

«Уменьшение размера файла изображения» на
стр. 162

Изменение прозрачности изображения для
удаления фона изображения

«Удаление фона или нежелательных элементов
с изображения» на стр. 162

Улучшение качества изображений и создание
интересных визуальных эффектов

«Изменение яркости, контрастности и других
настроек изображения» на стр. 164

Размещение, выравнивание, изменение
размера и формата изображений

«Управление объектами, расстановка,
изменение внешнего вида» на стр. 178

Замена изображений шаблона собственными изображениями
Фотографии, отображаемые в шаблонах Pages, на самом деле являются
заполнителями для медиаобъектов. Когда Вы поместите собственные
изображения в эти заполнители, Ваш медиаобъект будет автоматически
откорректирован по размеру и расположению, а также получит рамку,
соответствующую шаблону.
Чтобы проверить, является ли изображение заполнителем, наведите на него
указатель мыши. Если это заполнитель, появятся инструкции по добавлению
в заполнитель мультимедийного объекта.
Способы работы с заполнителями для мультимедийных данных
mm Чтобы заменить заполнитель медиобъектов другим изображением, перетащите
изображение в заполнитель из Медиабраузера, окна Finder или другой программы.
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Чтобы открыть медиабраузер, нажмите «Медиабраузер» на панели инструментов.
Нажмите кнопку в верхней части окна, чтобы начать поиск изображений,
аудиофайлов, или фильмов.
mm Чтобы изменить размер или положение изображения внутри заполнителя,
нажмите кнопку «Редактировать маску», которая появляется поверх изображения,
помещенного в заполнитель, и выполните следующие действия:
Чтобы изменить размер изображения, помещенного в заполнитель, потяните
за метку изменения размера, расположенную над кнопкой «Редактировать маску».
Чтобы изменить положение изображения внутри заполнителя, поместите указатель
мыши на изображение (указатель примет форму руки) и перетащите изображение
в нужное место.
Чтобы заменить объект в заполнителе другим файлом, перетащите новый файл
в заполнитель. Удалять исходный объект не требуется.
mm Чтобы изменить положение заполнителя на странице, перетащите его на нужное
место.
mm Чтобы преобразовать изображение заполнителя в обычное изображение,
выберите это изображение, затем нажмите «Формат» > «Дополнения»
> «Определить как заполнитель медиафайлов» (снимите флажок) .
mm Чтобы удалить со страницы заполнитель для медиаобъектов, выделите его
и нажмите клавишу Delete.
mm Для создания заполнителя медиафайлов, следуйте инструкциям в пункте
«Создание заполнителей в произвольных шаблонах» на стр. 307.

Установка маски (обрезка) изображений
Изображение можно обрезать, не внося изменений в сам файл изображения.
Для этого создается маска, позволяющая закрыть ненужные части или изменить
контур изображения. По умолчанию в программе Pages создается прямоугольная
маска, однако в качестве маски можно использовать любую фигуру, доступную
в программе Pages, в том числе и фигуру, созданную пользователем при помощи
инструмента рисования.
Как создать маску
1 Импортируйте изображение, которое Вы намерены обрезать.
2 Выполните одно из следующих действий (в зависимости от того, какую фигуру
Вы используете в качестве маски):
ÂÂ Чтобы создать прямоугольную маску, выделите изображение и нажмите кнопку

«Маска» на панели инструментов (или выберите меню «Формат» > «Маска»).
ÂÂ Чтобы создать маску на основе стандартной фигуры (например, круга или

звезды), выделите изображение и выберите «Формат» > «Маскировка фигурой»
> <Фигура>.
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ÂÂ Чтобы создать маску на основе пользовательской фигуры, создайте фигуру

и перетащите ее на изображение, которое нужно обрезать. Удерживая нажатой
клавишу Shift, выделите одновременно изображение и созданную фигуру. Затем
нажмите кнопку «Маска» на панели инструментов (или выберите меню «Формат»
> «Маскировать, используя выбранную фигуру»).
Поверх изображения будет создана маска и появится ряд элементов управления.

Переместите манипуляторы
для изменения размера маски.
Перетяните изображение, чтобы
расположить в нужном месте
часть, которую хотите показать.
Переместите бегунок,
чтобы изменить размер
изображения.
Нажмите, чтобы показать или
скрыть область за пределами маски.

3 Для изменения размера маски переместите бегунок над кнопкой «Редактировать
маску».
4 Способы редактирования маски
ÂÂ Чтобы изменить размер маски, потяните за метки, расположенные на фигуре,

формирующей маску. Для сохранения пропорций маски перемещайте метки,
удерживая нажатой клавишу Shift.
ÂÂ Чтобы повернуть маску, потяните за угловую метку-манипулятор, удерживая

нажатой клавишу Command.
5 Перетащите изображение, чтобы расположить в нужном месте часть, которую
хотите показать. Чтобы переместить маску, нажмите пунктирную границу маски
и перетащите ее.
6 Когда Вы добьетесь нужного расположения и размера изображения и маски,
выполните одно из следующих действий, чтобы завершить работу с изображением.
ÂÂ Дважды нажмите маску или изображение.
ÂÂ Нажмите клавишу Return.
ÂÂ Нажмите за пределами изображения.
ÂÂ Нажмите «Редактировать маску».

7 Чтобы изменить размер или повернуть изображение под маской, перетащите
ее метки-манипуляторы (при этом можно удерживать клавишу Command).
8 Чтобы изменить размер или положение маски либо самого изображения, выделите
обрезанное изображение и нажмите кнопку «Редактировать маску».
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Повторите описанные выше действия по мере необходимости.
9 Чтобы удалить маску, выделите изображение и нажмите кнопку «Снять маску»
на панели инструментов (или выберите меню «Формат» > «Снять маску»).
Если Вы применили маску к очень большому изображению, а в документе
требуется использовать только его уменьшенный вариант, можно сохранить
в программе Pages уменьшенную копию изображения. Это позволит уменьшить
размер всего документа. См. «Уменьшение размера файла изображения» на
стр. 162.

Уменьшение размера файла изображения
Если Вы изменили размер или применили маску к очень большому изображению
и хотите сохранить изображение в составе документа Pages (например, чтобы
перенести ее на другой компьютер), но хотите при этом иметь как можно меньший
размер документа, то можете сохранить в своем документе только уменьшенную
(обрезанную или сжатую) копию изображения.
Перед тем как уменьшать размер файла изображения, сохраните свой документ.
О сохранении документа см. «Сохранение документа» на стр. 39.
Способы уменьшения размера изображения
mm Чтобы уменьшить размер отдельного файла изображения, которое было обрезано
или уменьшено, выделите изображение и выберите «Файл» > «Изменить размер
файла изображения».
mm Чтобы уменьшить размер файлов всех изображений, закрытых маской, или
обрезанных изображений, выберите их, затем выберите «Файл» > «Уменьшить
размер файла».
Важно:  После изменения размера файла обрезанного или уменьшенного
изображения восстановить его исходный размер невозможно. Если впоследствии
потребуется использовать изображения исходного размера, нужно будет заново
добавить их в документ.
Размер изображений, используемых в качестве заливки таким образом уменьшить
нельзя. Некоторые типы файлов изображений также нельзя уменьшить.
Об изменении размера звуковых файлов и файлов фильмов см. «Уменьшение
размера медиафайлов» на стр. 178.

Удаление фона или нежелательных элементов с изображения
Инструмент «Функция прозрачности» позволяет сделать часть изображения
прозрачной (удалить фон изображения). Эта функция используется для удаления
нежелательного фона или других цветов.
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Наилучшие результаты можно получить, удаляя один сплошной цвет с четкими
границами вокруг него. Для удаления менее четких областей выберите меньшую
область и повторите процесс.
Как удалить нежелательные элементы
1 Выберите изображение.
2 Выберите «Формат» > «Быстрая Альфа».
3 Нажмите цвет, который хотите сделать прозрачным, и затем медленно проведите
над ним указатель.
Перемещение указателя
позволяет выбрать смежную
область с похожими цветами.

Когда Вы перемещаете указатель, выбранная область растет, захватывая смежные
области с похожими цветами. Вы можете контролировать объем выбранной части
изображения, перемещая указатель дальше или ближе.
Если во время перетаскивания нажать и удерживать клавишу Option, все цвета, над
которыми перемещается указатель, будут удалены из изображения.
4 Повторите шаг 3 нужное количество раз.
Чем дальше переместить указатель...

...тем больше
выбранная
область
изображения.

Вы можете восстановить части, удаленные из изображения, в любое время.
Для возврата к исходному изображению выберите «Формат» > «Удалить
функцию прозрачности». Для восстановления частей изображения, удаленных
с использованием функции «Быстрая Альфа», выберите «Правка» > «Отменить
функцию прозрачности», пока части изображения не восстановятся.
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Изменение яркости, контрастности и других настроек
изображения
Можно изменить яркость, контраст и другие настройки изображений —
улучшить их качество и создать интересные эффекты. Примененные настройки
не затрагивают исходное изображение; они влияют только на внешний вид
изображения в Pages.
Как настроить изображение
1 Выберите изображение.
2 Выберите «Вид» > «Показать настройку изображения».
Настройте яркость.

Увеличьте или
уменьшите
температуру
изображения.

Увеличьте или
уменьшите
резкость.

Настройте контрастность
светлых и темных тонов.
Измените интенсивность цвета.
Измените количество красных
или зеленых тонов.
Настройте тени и светлые участки.
Наглядное представление связи
между тенями и светлыми участками.

Автоматически
улучшить цвета.

Измените уровни темных
и светлых тонов.
Восстановить исходные настройки.

3 Для настройки используйте следующие элементы управления.
Яркость:  изменяет количество белого цвета в изображении. Перемещение бегунка
вправо увеличивает количество белого в изображении, делая его более ярким.
Контраст:  изменяет разницу между светлыми и темными областями изображения.
Когда Вы увеличиваете контраст, светлые части становятся светлее , а темные —
темнее. Если Вы снижаете контраст, разница между светлыми и темными областями
уменьшается. При перемещении бегунка вправо граница между светлыми
и темными областями становится более резкой, и фотография выглядит более
похожей на иллюстрацию.
Насыщенн.:  изменяет насыщенность цвета в изображении. При перемещении
бегунка вправо цвет становится ярче и богаче.
Температура:  изменяет степень теплоты изображения, изменяя количество теплых
(красных) или холодных (синих) тонов.
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Оттенок:  изменяет общую цветовую палитру изображения, настраивая количество
красных или зеленых тонов.
Резкость:  увеличивает или снижает (размывает) резкость изображения.
Экспозиция:  изменяет общее количество темных и светлых тонов всего
изображения. Когда Вы меняете экспозицию, все части изображения становятся
светлее или темнее. Увеличение значения «Экспозиция» также может уменьшить
насыщенность изображения.
Гистограмма и уровни:  описывает общую цветовую информацию изображения,
от темных тонов слева до светлых тонов справа. Высота пиков гистограммы
показывает, сколько цветовой информации принадлежит к данному диапазону.
Чтобы настроить светлые тона, перетащите правый бегунок по направлению
к середине. Перемещение бегунка влево сужает диапазон цвета и может увеличить
резкость теней. Положение бегунка определяет, сколько информации содержится
в самой светлой части изображения; любая информация справа от бегунка будет
исключена из изображения. Возможно, Вы захотите перетащить бегунок прямо
к точке, где линия гистограммы показывает значительный всплеск, что означает
доступность подробностей.
Чтобы настроить темные тона, перетащите левый бегунок по направлению
к середине. Перемещение бегунка вправо сужает диапазон цвета и может
увеличить резкость теней. Положение бегунка определяет, сколько информации
содержится в самой темной части изображения; любая информация слева
от бегунка будет исключена из изображения. Возможно, Вы захотите перетащить
бегунок прямо к точке, где линия гистограммы показывает значительный всплеск,
что означает доступность подробностей.
Усилить:  автоматически корректирует изображение, распределяя красные,
зеленые и синие тона по гистограмме.
4 Для восстановления исходных настроек нажмите «Сбросить».
Для сохранения внесенных изменений сохраните документ. Настройки,
используемые на момент сохранения документа, будут видны каждый раз при
открытии окна настройки изображения.

Создание фигур

В Pages предлагается ряд готовых стандартных фигур, которые можно добавлять
в документы, включая окружности, прямоугольники с острыми и закругленными
углами, звезды, «облака» для изображения прямой речи, стрелки и многие другие.
Также Вы можете создавать собственные фигуры или изменять линии и контуры
готовых фигур.
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Информация

Раздел

Добавление простых стандартных фигур

«Добавление готовой фигуры» на стр. 166

Создание собственных фигур

«Добавление пользовательской фигуры» на
стр. 166

Изменение контуров фигур

«Редактирование фигур» на стр. 168

Изменение ориентации, цвета, тени и других
параметров фигур

«Управление объектами, расстановка,
изменение внешнего вида» на стр. 178

Добавление готовой фигуры
Можно вставить в документ готовые фигуры, такие как треугольники, стрелки,
окружности и прямоугольники, и использовать их в качестве простых рисунков.
Способы добавления готовой фигуры
mm Чтобы добавить готовую плавающую фигуру, нажмите кнопку «Фигуры» на панели
инструментов и выберите фигуру во всплывающем меню.
mm Чтобы добавить готовую фигуру, связанную с текстом, поместите точку вставки
туда, где предполагается вставить готовую фигуру, и выберите «Вставка»
> «Фигура» > <фигура >.
mm Нажмите элемент «Фигуры» на панели инструментов, удерживая клавишу Option,
и выберите нужную фигуру во всплывающем меню. Указатель мыши примет
вид перекрестия. Перемещайте указатель мыши по странице до получения
фигуры нужного размера. Для сохранения пропорций фигуры (например, чтобы
треугольник оставался равносторонним) удерживайте нажатой клавишу Shift.
Переместите новую фигуру на нужное место страницы. Изменить контуры фигуры
можно будет только после того, как Вы сделаете ее редактируемой (см. раздел
«Редактирование фигур» на стр. 168).
Сведения об управлении фигурами, выравнивании их на слайде, изменении общих
свойствов, таких как цвет, стиль границы (линия), размер, ориентация, тени и др.,
приведены в разделе «Управление объектами, расстановка, изменение внешнего
вида» на стр. 178.

Добавление пользовательской фигуры
Используйте инструмент «Рисование» для создания собственных фигур.
Когда Вы впервые создаете пользовательскую фигуру, она будет вставлена как
плавающий объект, но впоследствии Вы можете преобразовать ее в объект,
связанный с текстом.
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Как создать собственную фигуру
1 Нажмите кнопку «Фигуры» на панели инструментов и выберите инструмент
«Рисование» (или используйте меню «Вставка» > «Фигура» > «Рисовать пером»).

Указатель в виде стрелки сменится небольшим наконечником пера.

2 Нажмите в любом месте документа, чтобы создать первую точку собственной
фигуры.
3 Нажмите еще несколько раз, чтобы создать остальные точки.
Каждая точка соединяется отрезком с предыдущей. Чтобы удалить созданный
отрезок, нажмите клавишу Delete. Клавишу Delete можно нажать несколько раз.
4 Чтобы закончить рисование и закрыть фигуру (добавить сплошную линию между
первой и последней точками), нажмите первую точку.
Чтобы закончить рисование, оставив фигуру открытой (без линии между
последней и первой точками), и продолжить работу с фигурой позднее, нажмите
клавишу Esc (Escape) или дважды нажмите последнюю созданную точку.
5 Чтобы закрыть фигуру, которая была оставлена открытой, или добавить в нее
точки, нажмите фигуру один раз (чтобы ее выделить), затем нажмите еще раз
(чтобы отобразились точки фигуры). Выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Дважды нажмите любую из двух точек, являющихся концами открытых

сегментов. Указатель мыши примет вид наконечника пера.
ÂÂ Чтобы добавить дополнительные точки, нажмите там, где требуется их добавить.

Когда Вы будете готовы закончить рисование и закрыть фигуру, нажмите точку
в конце открытого сегмента.
6 Выделите границу фигуры и перетащите ее на требуемое место страницы.
Изменить контуры фигуры можно будет только после того, как Вы сделаете
ее редактируемой (см. раздел «Редактирование фигур» на стр. 168).

Глава 7    Работа с изображениями, фигурами и другими объектами

167

Сведения об управлении фигурами, выравнивании их на слайде, изменении общих
свойствов, таких как цвет, стиль границы (линия), размер, ориентация, тени и др.,
приведены в разделе «Управление объектами, расстановка, изменение внешнего
вида» на стр. 178.

Редактирование фигур
После размещения фигуры на странице можно менять положение точек и форму
контуров фигуры. Прежде чем можно будет начать редактировать фигуру, нужно
разрешить ее изменение (сделать фигуру редактируемой).
Способы разрешения изменения фигур
mm Чтобы разрешить изменение готовой фигуры, выберите фигуру и затем выберите
«Формат» > «Фигура» > «Разрешить изменения».
На фигуре появятся красные точки. Переместите точки, чтобы изменить фигуру.
Впоследствии, чтобы отредактировать готовую фигуру, для которой уже было
разрешено изменение, дважды медленно нажмите ее.
mm Чтобы разрешить изменение созданной Вами фигуры, выберите фигуру
однократным нажатием и затем нажмите второй раз, чтобы показать все ее точки
редактирования.
Информация

Раздел

Изменение контуров фигуры перемещением
ее точек

«Добавление, удаление и перемещение точек
редактирования на фигуре» на стр. 169

Растягивание или сжатие кривой или
изменение ее угла

«Изменение формы кривой» на стр. 169

Изменение угла между двумя отрезками или
изменение длины отрезка

«Изменение формы прямого сегмента» на
стр. 170

Преобразование вершины угла в изгиб кривой
и наоборот

«Преобразование углов в изгибы кривой
и наоборот» на стр. 170

Изменение углов прямоугольника
с закругленными углами

«Редактирование прямоугольника
с закругленными углами» на стр. 171

Изменение соотношения длин наконечика
и хвоста стрелки

«Изменение простых и двойных стрелок» на
стр. 171

Изменение углов и других параметров облачка «Редактирование облачков с цитатами или
с цитатами или комментария в прямоугольнике комментариями в прямоугольнике» на стр. 172
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Увеличение или уменьшение числа лучей
звезды

«Изменение звезды» на стр. 172

Увеличение или уменьшение числа сторон
в многоугольнике

«Изменение многоугольника» на стр. 173

Изменение цвета, стиля границ и других
параметров фигуры

«Управление объектами, расстановка,
изменение внешнего вида» на стр. 178
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Добавление, удаление и перемещение точек редактирования на фигуре
Настроить линии и контуры фигуры можно путем добавления, перемещения или
удаления ее точек редактирования. Сначала нужно сделать фигуру редактируемой
(см. раздел «Редактирование фигур» на стр. 168).

Способы изменения точек редактирования фигуры
mm Чтобы добавить точку, разрешите изменение фигуры, нажмите клавишу Option
и наведите указатель мыши на границу фигуры. Указатель примет вид наконечника
пера со знаком «плюс» (+) . Нажмите границу там, куда хотите добавить точку,
и переместите эту точку, если требуется.
mm Чтобы переместить точку, разрешите изменения фигуры, нажмите точку
и перетащите ее на другое место. Можно переместить несколько точек
одновременно; для этого, нажав и удерживая клавишу Shift, выберите несколько
точек и затем переместите их на новое место.
mm Чтобы удалить точку, разрешите изменение фигуры, нажмите эту точку и затем
нажмите клавишу Delete. Можно удалить несколько точек одновременно. Для
этого, удерживая клавишу Shift, выберите несколько точек и нажмите Delete.
Изменение формы кривой
Один из способов создать уникальную фигуру — это изменить контуры
стандартной фигуры. Этот метод также можно использовать для изменения кривых
особой формы.
Как изменить форму кривой
1 Разрешите изменения фигуры. Подробнее о выполнении импорта см.
«Редактирование фигур» на стр. 168.
На фигуре появятся красные точки, показывающие, что в этих точках можно
изменить форму кривых.
2 Нажмите красную точку на кривой, форму которой хотите изменить. С обеих
сторон красной точки отображаются метки.
Переместите манипулятор или
поверните манипуляторы, чтобы
изменить форму кривой.
Для изменения кривой также
можно переместить точку.

3 Чтобы изменить форму кривой, перетащите красную точку или одну из ее меток.
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Переместите метки-манипуляторы по или против часовой стрелки. Перемещение
меток вместе и независимо друг от друга приведет к разным результатам.
Попробуйте разные варианты, пока не получите желаемого результата.
Чтобы переместить метки вместе, нажмите клавишу Option и затем перетащите
любую из меток.
Чтобы переместить только одну метку, при ее перетаскивании удерживайте
клавишу Command.
4 Для более точного управления контуром можно добавить дополнительные точки
редактирования. Для этого, нажав клавишу Option, поместите указатель над
границей фигуры. Когда указатель примет форму наконечника пера со знаком
«плюс» (+), нажмите там, куда хотите добавить новую точку редактирования.
Подробнее см. «Добавление, удаление и перемещение точек редактирования
на фигуре» на стр. 169.
Изменение формы прямого сегмента
Вы можете изменить угол между двумя сегментами или длину сегмента.
Как изменить форму прямого сегмента
1 Разрешите изменения фигуры. Подробнее о выполнении импорта см.
«Редактирование фигур» на стр. 168.
2 Нажмите угловую точку.
3 Чтобы изменить угол между двумя смежными сегментами, переместите точку
по или против часовой стрелки..
4 Чтобы изменить длину сегмента, перетащите точку за пределы фигуры или
к центру фигуры.
5 Добавьте дополнительные точки редактирования, нажав клавишу Option, когда
помещаете указатель над линией. Когда указатель примет форму наконечника
пера со знаком «плюс» (+), нажмите там, куда хотите добавить новую точку
редактирования. Подробнее см. «Добавление, удаление и перемещение точек
редактирования на фигуре» на стр. 169.
Преобразование углов в изгибы кривой и наоборот
Вы можете преобразовать один или более углов в изгибы кривой или изгибы
в углы. Для этого сначала нужно разрешить изменение фигуры, как описано
в разделе «Редактирование фигур» на стр. 168.
Способы преобразования углов в изгибы кривой и наоборот
mm Чтобы преобразовать угол в изгиб кривой, разрешите изменение фигуры и затем
дважды нажмите угловую точку.
mm Чтобы преобразовать изгиб кривой в угол, разрешите изменение фигуры и затем
дважды нажмите угловую точку.
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mm Для преобразования всех вершин углов одной или нескольких фигур в изгибы
кривой необходимо разрешить изменение фигур, затем выбрать «Формат»
> «Фигура» > «Сглаженный путь».
mm Чтобы преобразовать все изгибы кривой в одной или более фигур в вершины
углов, разрешите редактирование фигур, выделите их и затем выберите «Формат»
> «Фигура» > «Путь с углами».
Разрешив изменение фигуры один раз, Вы сможете использовать команды
«Сглаженный путь» и «Путь с углами» без повторного разрешения на изменение
фигуры.
Редактирование прямоугольника с закругленными углами
Прямоугольник с закругленным углами имеет круглый элемент управления,
который позволяет изменять форму углов.
Переместите, чтобы выпрямить
или скруглить углы.

Как изменить прямоугольник с закругленными углами
mm Выделите фигуру и переместите голубую точку редактирования влево, чтобы
выпрямить углы, или вправо — чтобы скруглить их.
Изменение простых и двойных стрелок
На фигуре-стрелке имеются специальные точки редактирования, позволяющие
регулировать относительные пропорции наконечника и хвоста стрелки.

Переместите,
чтобы изменить
длину хвоста.

Переместите вверх или вниз, чтобы
изменить ширину хвоста. Переместите
влево или вправо, чтобы изменить
размер наконечника.

Как изменить пропорции одинарных и двойных стрелок
mm Выделите фигуру, затем выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Чтобы удлинить стрелку, переместите одну из меток выделения на ее

наконечнике или хвосте.
ÂÂ Чтобы сделать всю стрелку уже или толще, перетащите одну из меток

выделения, расположенных в области границы между наконечником и хвостом
стрелки.
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ÂÂ Чтобы изменить относительную толщину наконечника и хвоста стрелки,

наведите указатель на голубую точку редактирования, которая находится
на границе между наконечником и хвостом стрелки. Когда форма указателя
изменится, перетащите точку редактирования в любом направлении, изменяя
пропорции стрелки.
Редактирование облачков с цитатами или комментариями в прямоугольнике
На облачках и выносках имеются специальные элементы управления. С помощью
этих регуляторов можно настроить острые и скругленные углы фигуры, а также
указать толщину и длину хвоста фигуры.

Как изменить вид облачков с цитатами или комментариев в прямоугольниках
mm Выделите фигуру, затем выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Чтобы сделать углы более острыми, переместите синий регулятор,

расположенный на самой широкой стороне, ближе к хвосту фигуры. Чтобы
скруглить углы, переместите регулятор дальше от хвоста фигуры.
ÂÂ Чтобы сделать хвост фигуры толще или тоньше, перетащите синий регулятор,

расположенный на границе между хвостом и телом фигуры, ближе к центру или
за пределы фигуры.
ÂÂ Чтобы удлинить хвост фигуры, перетащите синий регулятор, расположенный

на конце хвоста, внутрь или наружу.
ÂÂ Чтобы сделать тело фигуры длиннее. короче, шире или уже, перетащите метки

выделения, расположенные на границах поля фигуры.
Изменение звезды
Фигура звезды имеет бегунок, позволяющий увеличить и уменьшить число лучей
звезды, и голубую точку редактирования, позволяющую заострить или скруглить
углы между лучами звезды.
Переместите, чтобы
изменить угол между
лучами звезды.
Текущее число лучей
звезды.
Переместите, чтобы
увеличить или
уменьшить число
лучей звезды.
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Способы изменения звезды
mm Выберите фигуру звезды — и на экране появится бегунок. Переместите бегунок,
чтобы увеличить или уменьшить число лучей звезды.
mm Переместите голубую точку редактирования, чтобы изменить угол между лучами
звезды.
Изменение многоугольника
Многоугольник имеет бегунок, позволяющий увеличивать или уменьшать число
сторон.

Текущее число сторон
в многоугольнике.
Переместите, чтобы увеличить
или уменьшить число сторон
в многоугольнике.

Как изменить многоугольник
mm Выберите многоугольник — и на экране появится бегунок. Переместите бегунок,
чтобы увеличить или уменьшить число сторон в многоугольнике.

Использование звука и фильмов

В документ Pages можно добавить аудиоматериалы: музыкальный файл или
плейлист из медиатеки iTunes. На страницу также можно добавить видеозапись.
Pages принимает файлы QuickTime или iTunes любых типов, включая следующие:
ÂÂ MOV
ÂÂ MP3
ÂÂ MPEG-4
ÂÂ AIFF
ÂÂ AAC

Учтите, что некоторые медиафайлы защищены согласно закону об авторском
праве. Некоторые из загруженных музыкальных файлов могут быть
воспроизведены только на том компьютере, на котором они были загружены.
Убедитесь, что у Вас есть разрешение воспроизводить все медиафайлы,
включенные в документ, на Вашем компьютере.
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При добавлении медиафайлов в документ необходимо позаботиться о том,
чтобы они были доступны после переноса документа на другой компьютер. При
сохранении документа установите флажок «Копировать аудиофайлы и фильмы
в документ» в окне «Сохранить». (Если этот флажок не отображается, нажмите
кнопку рядом с полем «Сохранить» для отображения всего окна «Сохранить»
и нажмите треугольник раскрытия «Дополнительные параметры».)
Информация

Раздел

Добавление аудиофайлов в документ

«Добавление звукового файла» на стр. 174

Добавление фильмов

«Добавление фильма» на стр. 175

Добавление рамки к фильму

«Помещение фильма в рамку» на стр. 176

Настройка управления воспроизведением
аудиофайлов и фильмов

«Настройка воспроизведения медиафайлов» на
стр. 177

Удаление из документов неиспользуемых
частей аудио- и видеофайлов

«Уменьшение размера медиафайлов» на
стр. 178

Добавление звукового файла
Способы добавления звукового файла в документ
mm Перетащите звуковой файл из окна Finder в любое место страницы или
в заполнитель для медиаобъектов. Звуковой файл будет добавлен в Ваш документ
как плавающий объект.
mm Нажмите «Медиабраузер» на панели инструментов, выберите «iTunes»
во всплывающем меню, выберите плейлист и перетащите файл или плейлист
на любое место страницы или в заполнитель медиафайлов. Звуковой файл будет
добавлен в Ваш документ как плавающий объект.
mm Чтобы преобразовать звуковой файл из плавающего объекта в связанный
с текстом объект, выберите звуковой файл и нажмите кнопку «C текстом»
на панели форматирования.
mm Чтобы добавить звуковой файл как встроенный объект, нажмите клавишу
Command и, удерживая ее, перетащите файл из окна Finder или Медиабраузера
туда, где находится точка вставки и куда Вы хотите поместить звуковой файл.
Отпустите значок файла, когда процесс вставки будет завершен.
Звуковой файл отображается на странице в виде значка громкоговорителя.
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Для воспроизведения звукового файла дважды нажмите его значок. О настройке
воспроизведения аудиофайлов см. «Настройка воспроизведения медиафайлов» на
стр. 177.
При добавлении медиафайлов в таблицу необходимо позаботиться о том,
чтобы они были доступны после переноса документа на другой компьютер. При
сохранении документа установите флажок «Копировать аудиофайлы и фильмы
в документ» в окне «Сохранить», которое отображается после нажатия кнопки
«Сохранить» или «Сохранить как».). (Если этот флажок не отображается, нажмите
треугольник раскрытия рядом с полем, а затем выберите «Дополнительные
параметры».)
Учтите, что некоторые медиафайлы защищены согласно закону об авторском
праве. Некоторые из загруженных музыкальных файлов могут быть
воспроизведены только на том компьютере, на котором они были загружены.
Убедитесь, что у Вас есть разрешение воспроизводить все медиафайлы,
включенные в документ, на Вашем компьютере.

Добавление фильма
Способы добавления файла фильма в документ
mm Перетащите видеофайл из окна Finder на любое место на странице или
в заполнитель для медиаобъектов.
mm Нажмите «Медиабраузер» на панели инструментов, затем нажмите «Фильмы»
в медиабраузере. Выделите файл, а затем перетащите его на страницу или
в заполнитель для медиафайлов.
Чтобы увидеть список фильмов на вкладке «Фильмы» медиабраузера, поместите
их в папку «Фильмы», в iTunes или в iPhoto.
mm Выберите «Вставка» > «Выбрать», а затем перейдите к нужному файлу фильма.
Выберите его и нажмите «Вставить». Перетащите фильм на нужное место страницы.
mm Чтобы преобразовать файл с фильмом из плавающего объекта в связанный
с текстом объект, выберите файл с фильмом и нажмите кнопку «C текстом»
на панели форматирования.
mm Чтобы добавить фильм как связанный с текстом объект, нажмите клавишу
Command и затем перетащите файл из программы «Finder» или из панели фильмов
медиабраузера туда, где находится точка вставки фильма. Отпустите значок файла,
когда процесс вставки будет завершен.
Подробнее о дальнейших настройках воспроизведения фильмов см. «Настройка
воспроизведения медиафайлов» на стр. 177.
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Учтите, что некоторые медиафайлы защищены согласно закону об авторском
праве. Некоторые из загруженных музыкальных файлов могут быть
воспроизведены только на том компьютере, на котором они были загружены.
Убедитесь, что у Вас есть разрешение воспроизводить все медиафайлы,
включенные в документ, на Вашем компьютере.
При добавлении медиафайлов в документ необходимо позаботиться о том,
чтобы они были доступны после переноса документа на другой компьютер. При
сохранении документа установите флажок «Копировать аудиофайлы и фильмы
в документ» в окне «Сохранить», которое отображается после нажатия кнопки
«Сохранить» или «Сохранить как».). (Если этот флажок не отображается, нажмите
треугольник раскрытия рядом с полем, а затем выберите «Дополнительные
параметры».)

Помещение фильма в рамку
Добавление рамки — это хороший способ выделить фильм в документе. Для
добавления рамки воспользуйтесь настройками «Линия» в Инспекторе графики.
Помещение фильма в рамку
1 Выделите фильм и нажмите кнопку «Инспектор» на панели инструментов,
чтобы открыть окно Инспектора. Нажмите кнопку «Инспектор графики» в окне
«Инспектор».
2 Выберите «Рамка» во всплывающем меню «Линия».
3 Нажмите рамку, которая появляется под всплывающим меню «Линия», а затем
выберите стиль рамки.
4 Перетащите бегунок «Масштаб» или укажите значение в процентах для задания
толщины рамки.
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Настройка воспроизведения медиафайлов
Если Вы не хотите использовать в документе аудиофайл или фильм целиком,
а хотите ограничить воспроизведение определенными фрагментами, их можно
выбрать с помощью Инспектора QuickTime. Кроме того, можно выбрать заставку
фильма (кадр, отображаемый до начала воспроизведения фильма) и другие
настройки воспроизведения.
Выберите кадр,
который будет
отображаться
до начала
воспроизведения
фильма.

Кнопка «Инспектор
QuickTime»
Запуск и остановка
воспроизведения фильма
в заданные моменты
времени.
Настройте повтор
воспроизведения.

Задайте громкость
воспроизведения.

Используйте эти
элементы управления для
просмотра фильма или
воспроизведения звука
во время редактирования
документа.

Кнопки воспроизведения, паузы, перемотки вперед и перемотки назад,
доступные в Инспекторе QuickTime, можно использовать для воспроизведения
и предварительного просмотра фильма при настройке описанных ниже
параметров воспроизведения.
Как настроить параметры воспроизведения медиафайлов
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и затем нажмите кнопку
«Инспектор QuickTime».
2 Выберите фильм или звуковой объект нажатием.
3 Если требуется воспроизвести только фрагмент фильма, укажите начальный
и конечный кадры или время с помощью бегунков «Начать и остановить».
Чтобы выбрать для воспроизведения отдельные фрагменты фильма или
аудиофайла, переместите бегунки «Начать и остановить».
4 Чтобы выбрать кадр фильма, который будет отображаться, пока не начнется
воспроизведение фильма, перемещайте бегунок «Заставка», пока не увидите
нужное изображение.
5 Выбор опции повтора в раскрывающемся меню «Повтор»
Нет.  Воспроизведение только один раз.
Петля.  Повторять постоянно.
Зациклить вперед-назад.  Повторять постоянно вперед и назад.
6 Чтобы увеличить или уменьшить громкость воспроизведения, переместите бегунок
«Громкость» вправо или влево.
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Уменьшение размера медиафайлов
Добавление объемных аудиофайлов и фильмов в документ Pages может привести
к значительному увеличению размера файла документа. Если в документе
используется только фрагмент звукового файла или фильма, можно удалить
неиспользуемые фрагменты аудио- или видеофайла, чтобы уменьшить размер
документа. Можно либо уменьшить размер отдельных медиафайлов, либо
уменьшить размер всех медиафайлов в документе, которые используются
не полностью.
Прежде чем уменьшать размер фильмов и аудиофайлов, их нужно сохранить как
часть документа Numbers. О сохранении документа см. «Сохранение документа» на
стр. 39.
Способы уменьшения размера файла документа
1 Чтобы уменьшить размер отдельного медиафайла в составе документа, выберите
аудиофайл или фильм, для которых Вы установили бегунки «Начать и остановить»
для исключения из документа некоторой части файла и затем выберите «Формат»
> «Изображение» > «Уменьшить размер медиафайла».
2 Чтобы уменьшить размер всех медиафайлов в документе, убедитесь, что
не выделен ни один файл музыки, фильма или изображения, и выберите «Файл»
> «Изменить размер файла».
Уменьшив размер аудио- или видеофайла, Вы уже не сможете восстановить его
исходную длину, а также прослушать или просмотреть исключенные фрагменты.
Чтобы восстановить весь файл, Вам придется добавить его в документ заново.
Некоторые типы видеофайлов невозможно уменьшить таким образом.
Об уменьшении размеров файлов изображений см. «Уменьшение размера файла
изображения» на стр. 162.

Управление объектами, расстановка, изменение внешнего
вида

В целом, методы выделения, расстановки и управления объектами в Pages
одинаковы для всех объектов: изображений, фигур, фильмов, таблиц, диаграмм
и текстовых блоков. В большинстве случаев для изменения размеров и ориентации
разных объектов, добавления теней, отражений, настройки стиля границ (линий)
и заливки используются одни и те же элементы управления — независимо от типа
объекта.
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Информация

Раздел

Выделение одного или нескольких объектов
для редактирования

«Выделение объектов» на стр. 179

Копирование или дублирование объектов

«Копирование или дублирование объектов» на
стр. 180

Удаление объектов

«Удаление объектов» на стр. 180

Размещение, группировка и блокирование
объектов на странице

«Перемещение и расстановка объектов» на
стр. 180

Изменение размера, ориентации, границ
и другие операции редактирования объектов

«Изменение объектов» на стр. 187

Заливка объектов одним цветом, цветовыми
градиентами или изображениями

«Заливка объектов цветом или
изображениями» на стр. 194

Выделение объектов
Прежде чем перемещать, изменять или выполнять другие операции над
объектами, их нужно выделить. Выделенный объект имеет метки-манипуляторы,
которые позволяют перемещать или изменять объект.
Способы выделения и отмены выделения объекта
mm Для выбора одного объекта нажмите этот объект (для выбора объекта,
не имеющего заливки, нажмите границу объекта).
mm Чтобы выделить на странице несколько объектов, нажмите каждый из них
по очереди, удерживая клавишу Shift. Все выделяемые объекты должны быть
одного типа: плавающими или связанными с текстом.
mm Чтобы выбрать все плавающие объекты в документе, нажмите клавишу Command
и, удерживая ее, нажмите в любом месте вне текстовой области, чтобы точка
вставки не была видимой. Нажмите сочетание клавиш Command-A.
mm Чтобы выделить все связанные текстом объекты документа, поместите точку
вставки в текстовую область и нажмите Command-A.
mm Чтобы выделить объект, входящий в состав группы, нужно сначала отменить
группирование объектов. Выделите группу и затем выберите «Расстановка»
> «Разгруппировать».
mm Чтобы разгруппировать объект, выберите его и, удерживая клавишу Command,
нажмите объект, который хотите вывести из состава группы.
mm Чтобы выделить мастер-объект, вначале выберите «Формат» > «Дополнения»
> «Разрешить выбирать мастер-объекты».
mm Чтобы выбрать плавающий объект, находящийся за текстом, поместите указатель
вне текстовой области, нажмите клавишу Command и, удерживая ее, перемещайте
указатель по странице, пока не появятся метки-манипуляторы объекта.
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Копирование или дублирование объектов
Выбор метода для копирования объекта зависит от того, где Вы хотите поместить
копию. Если копию необходимо вставить далеко от оригинала или в другом
документе, проще выполнить операцию копирования и вставки. При работе
с плавающим объектом, копия которого находится рядом с оригиналом, операция
дублирования выполняется проще.
Способы копирования объекта
mm Чтобы скопировать и вставить плавающий или связанный с текстом объект,
выделите его и затем выберите «Правка» > «Копировать». Нажмите мышью там,
куда хотите вставить копию. Нажмите «Правка» > «Вставить».
mm Для дублирования на странице плавающего или связанного с текстом объекта
перетащите его, удерживая клавишу Option.
Также можно выделить объект и затем выбрать меню «Правка» > «Дублировать».
Копия появится поверх оригинала, с небольшим сдвигом. Перетащите копию
на желаемое место.
Связанный с текстом объект дублировать невозможно. Дублировать можно только
плавающие объекты.
mm Чтобы скопировать изображение из одного документа Pages в другой, выделите
изображение и перетащите его значок из поля «Сведения о файле» в Инспекторе
размеров на страницу другого документа Pages.

Удаление объектов
Как удалить объекты
mm Выберите объект(ы) и нажмите клавишу Delete.
Если Вы случайно удалили объект, выберите «Правка» > «Отменить удаление».

Перемещение и расстановка объектов
Выбор способа перемещения объекта зависит от того, является ли объект
плавающим или связанным с текстом. Объекты можно группировать (это упрощает
управление ими). Можно также блокировать положение объектов, чтобы они
не смещались в ходе работы. Кроме того, объекты можно распределять по слоям
и накладывать друг на друга, создавая тем самым эффект глубины.
Старайтесь избегать перетаскивания плавающего или связанного с текстом
объекта с помощью меток-манипуляторов, поскольку при этом можно случайно
изменить размер объекта.
Способы прямого управления объектами
mm Чтобы переместить плавающий объект, выберите его нажатием (при этом появятся
метки-манипуляторы), и затем перетащите его на новое место.
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mm Чтобы переместить связанный с текстом объект, выберите объект нажатием
и затем переместите объект в желаемую точку вставки в тексте.
Можно также выделить объект и выбрать «Правка» > «Вырезать». Поместите
точку вставки туда, где требуется отображать связанный с текстом объект, затем
выберите «Правка» > «Вставить».
mm Чтобы перемещать объект только в горизонтальном, вертикальном направлениях
или под углом 45 градусов, перемещайте объект, удерживая клавишу Shift.
mm Для перемещения объекта небольшими интервалами нажимайте на клавиши
со стрелками — объект будет перемещаться на одну позицию. Для перемещения
объекта на десять позиций сразу, нажимайте клавишу со стрелкой, удерживая
клавишу Shift.
mm Для отображения положения объекта при его перемещении выберите «Pages»
> «Настройки», затем на панели «Основные» установите флажок «Показывать
размеры и позицию при перемещении объектов».
mm Чтобы переместить объект в пределах другого объекта, выделите перемещаемый
объект и выберите «Правка» > «Вырезать». Поместите точку вставки туда, куда
хотите переместить объект, и затем выберите «Правка» > «Вставить».
Информация

Раздел

Изменение порядка наложения объектов

«Перемещение объектов по слоям» на стр. 181

Добавление, изменение и изменение
положения фоновых объектов

«Перемещение объекта на фоновый слой» на
стр. 182

Выравнивание объектов

«Быстрое выравнивание объектов друг
относительно друга» на стр. 182

Использование направляющих линии для
выравнивания объектов

«Использование линий выравнивния» на
стр. 183

Создание собственных направляющих линий,
которые видны при работе над документом

«Создание пользовательских
направляющих» на стр. 184

Точная расстановка объектов
с использованием координат x и y

«Размещение плавающих объектов
по координатам X и Y» на стр. 185

Перемещение, копирование или вставка групп
объектов

«Группирование и разгруппирование
плавающих объектов» на стр. 185

Соединение двух объектов линией

«Соединение плавающих объектов с помощью
настраиваемой линии» на стр. 186

Блокировка случайного перемещения объектов «Блокировка и разблокирование плавающих
объектов» на стр. 187

Перемещение объектов по слоям
Если плавающие объекты (или текст и объекты) накладываются друг на друга),
можно изменить порядок объектов в стеке слоев.
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Помещение плавающего объекта перед или за текстом или другим объектом
1 Выберите объект для перемещения.
2 Чтобы перемещать объект на один слой, выберите «Расстановка» > «Вперед» или
«Расстановка» > «Назад».
3 Чтобы переместить объект в самое начало или конец стека слоев, выберите
«Расстановка» > «На передний план» или «Расстановка» > «На задний план».
Если Вы не можете выбрать объект, это может быть фоновый объект. Более
подробно о работе с фоновыми объектами см. раздел «Перемещение объекта
на фоновый слой» на стр. 182.
Если Вы часто меняете слои объектов, то можете добавить кнопки «Передний
план», «Задний план», «Вперед» и «Назад» на панель инструментов и работать
быстрее. О настройке панели инструментов см. пункт «Панель инструментов» на
стр. 22.
Перемещение объекта на фоновый слой
В текстовом документе можно переместить объект на фоновый слой, и он
автоматически станет не доступным для выбора. Это позволит Вам перемещать
другие объекты и выбирать текст, не влияя на объект на фоновом слое.
Способы работы с фоновым объектом
mm Для преобразования объекта в фоновый объект выделите объект, затем выберите
«Расстановка» > «Отправить объекты в фон» или выберите «В фоне» в Инспекторе
обтеканий.
mm Чтобы переместить или изменить фоновый объект, выберите «Расстановка»
> «Разрешить выбирать объекты фона» или установите флажок «Объекты фона
можно выбирать» в Инспекторе обтеканий.
mm Чтобы переместить объект с фонового на передний слой страницы, выберите
«Расстановка» > «Разрешить выбирать объекты фона», выделите объект и затем
выберите «Расстановка» > «Объекты фона — на передний план». Теперь Вы можете
перемещать объект вперед или назад, как описано в пункте «Перемещение
объектов по слоям» на стр. 181.
mm Чтобы определить, является ли объект фоновым, выберите «Расстановка»
> «Разрешить выбирать объекты фона» и наведите указатель мыши на объект. Если
указатель принимает вид белой стрелки, объект является фоновым. Когда объект
не является фоновым, указатель принимает вид черной стрелки.
Быстрое выравнивание объектов друг относительно друга
В меню имеются команды, позволяющие перемещать объекты в пределах
страницы, выравнивая их или располагая через равные промежутки. Сначала
необходимо выделить все объекты, которые нужно выровнять (нажмите каждый
объект по очереди, удерживая клавишу Shift или Command).
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Как выровнять выделенные объекты
mm Чтобы выровнять объекты друг относительно друга, откройте пункт меню
«Расстановка» > «Выровнять объекты» и выберите в подменю вариант
выравнивания объектов.
Слева:  выравниваются левые края объектов по вертикали относительно первого
выбранного объекта.
По центру:  выравниваются центры объектов по вертикали относительно первого
выбранного объекта.
Справа:  выравниваются правые края объектов по вертикали относительно
первого выбранного объекта.
Сверху:  выравниваются верхние границы объектов по горизонтали относительно
первого выбранного объекта.
По центру:  выравниваются центры объектов по горизонтали относительно
первого выбранного объекта.
Снизу:  выравниваются нижние границы объектов по горизонтали относительно
первого выбранного объекта.
mm Чтобы расставить объекты на равном расстоянии друг от друга, выберите
«Расстановка» > «Распределить объекты», затем в подменю выберите вариант
расстановки.
Горизонтально:  пространство между объектами регулируется по горизонтали.
Вертикально:  пространство между объектами регулируется по вертикали.
Также можно выровнять объекты относительно друг друга, перетаскивая
их и используя направляющие линии, помогающие определить правильное
положение объектов. Подробнее см. раздел «Использование линий
выравнивния» на стр. 183.
Использование линий выравнивния
Направляющие линии появляются и исчезают по мере перетаскивания объектов
по странице; они помогают быстро оценить взаимное расположение объектов.
Эти направляющие появляются только при перетаскивании плавающих объектов.
Как только Вы отпустите плавающий объект, линии исчезнут. Направляющие
можно настроить так, чтобы они отображались разными цветами. Тогда легче
будет понять, какие именно параметры совпали при перемещении объектов.
Если включить отображение направляющих или изменить их цвет, измененные
параметры будут действовать во всех документах, открываемых в программе
Pages.
Направляющие линии не видны при распечатке документа; они видны только
в режиме редактирования.

Глава 7    Работа с изображениями, фигурами и другими объектами

183

Способы управления направляющими линиями
mm Для настройки параметров направляющих линий, выберите «Pages» > «Настройки»
и нажмите «Линейки». Выберите параметры направляющих линий, которые
определяют условия их отображения.
Если требуется, чтобы направляющие появлялись при выравнивании центров
объектов, выберите вариант «Показывать направляющие линии по центру
объекта».
Если требуется, чтобы направляющие появлялись при выравнивании краев
объектов, выберите вариант «Показывать направляющие линии по краям объекта».
mm Чтобы изменить цвет линий выравнивания, нажмите смежный прямоугольник
с образцом и выберите цвет в открывшемся окне.
mm Чтобы временно скрыть направляющие линии, удерживайте нажатой клавишу
Command, когда перетаскиваете объект.
Другим способом совмещения объектов является указание точного положения
объектов с помощью координат x и y. См. «Размещение плавающих объектов
по координатам X и Y» на стр. 185.
Создание собственных направляющих в нужных местах также помогает правильно
размещать объекты. См. раздел «Создание пользовательских направляющих» на
стр. 184.
Создание пользовательских направляющих
Можно создать статичные направляющие линии, с помощью которых Вам будет
удобнее выравнивать плавающие объекты на странице. Направляющие этого типа
не исчезают по мере перетаскивания объектов — они постоянно видны на листе,
и остаются на нем даже тогда, когда Вы покидаете страницу, а впоследствии
возвращаетесь к ней.
Как создать направляющие линии
1 Нажмите «Вид» на панели инструментов, затем выберите «Показать линейки».
Примечание:  Направляющие линии нельзя создать, если Вы находитесь в точке
вставки, например в теле текста или заголовка. Выберите плавающий объект или
нажмите страницу документа, удерживая клавишу Command.
2 Поместите указатель мыши над линейкой, нажмите и перетащите ее на страницу.
Появится направляющая линия.
3 Переместите направляющую линию в нужное местоположение на странице.
4 Чтобы удалить созданную направляющую линию, перетащите ее за пределы
страницы.
Для точного размещения объекта можно указать координаты x и y. См.
«Размещение плавающих объектов по координатам X и Y» на стр. 185.

184		

Глава 7    Работа с изображениями, фигурами и другими объектами

Размещение плавающих объектов по координатам X и Y
Можно задать точное расположение объектов на странице. Для этого нужно
указать их координаты, опираясь на показания линеек.
Как указать положение плавающего объекта по координатам x и y
1 Выберите объект, положение которого хотите задать.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и нажмите кнопку «Инспектор
размеров».
3 В полях «Позиция» введите координаты объекта по осям X и Y (в единицах
измерения, выбранных для линеек).
Указанные координаты определяют расположение левого верхнего угла поля
объекта. Если объект развернут, они определяют положение левого верхнего
угла поля уже развернутого объекта — его размер может отличаться от размера
исходного поля.
ÂÂ Значение X измеряется от левого края страницы.
ÂÂ Значение Y измеряется от верхнего края страницы.

Если в Инспекторе размеров координаты X и Y вводятся для размещения линий,
то координаты начала определяют положение первой созданной точки (или
левой верхней точки, если линия еще не нарисована). Даже если впоследствии
Вы перевернете или повернете линию, координаты поля «Начало» все равно будут
представлять ту же самую оконечную точку.
Поместите плавающую линию на страницу,
указав координаты x и y первой точки линии.
Поместите плавающую линию на страницу,
указав координаты x и y второй точки линии.

Еще один быстрый способ выровнять объекты — это использовать встроенные
направляющие линии, которые появляются, когда Вы перетаскиваете объекты
по странице, или создать статичные направляющие, позволяющие выровнять
объекты. См. «Использование линий выравнивния» на стр. 183 и «Создание
пользовательских направляющих» на стр. 184.
Группирование и разгруппирование плавающих объектов
Вы можете объединить плавающие объекты в группу, чтобы их можно было
перемещать, копировать, изменять их размер и ориентацию, обращаясь с группой,
как с единым объектом.
При этом Вы сможете редактировать текст, связанный с фигурой или текстовым
объектом в составе группы, но не сможете изменить другие параметры отдельных
объектов в группе.
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Если не удается выделить какой-либо объект или группу объектов, возможно,
они заблокированы. Предварительно требуется снять защиту с этого объекта или
группы. Подробнее о выполнении импорта см. «Блокировка и разблокирование
плавающих объектов» на стр. 187.
Как сгруппировать объекты
mm Удерживая клавишу Command (или Shift), выберите объекты, объединяемые
в группу, затем нажмите «Расстановка» > «Сгруппировать».
Как разгруппировать объекты
mm Выделите группу и затем выберите «Расстановка» > «Разгруппировать». Если
группа заблокирована, вначале нужно снять с нее защиту.
Как выделить отдельный объект, который был сгруппирован с другими
mm Нажмите редактируемый объект один раз, чтобы выбрать группу, и еще раз —
чтобы выбрать отдельный объект.
Если Вы нажали отдельный объект один раз, а он все же не выделился, возможно,
он вложен в несколько слоев группирования. Нажимайте повторно, пока объект
не будет выделен.
Соединение плавающих объектов с помощью настраиваемой линии
Самый простой способ соединения двух плавающих объектов линией — это
использование соединяющей линии (вместо создания отдельной линии
в составе фигур). Два плавающих объекта, соединенные такой линией, остаются
соединенными даже при их перемещении.
Как соединить плавающие объекты соединяющей линией
1 Удерживайте клавишу Command, выбирая два соединяемых объекта, и затем
выберите «Вставка» > «Соединяющая линия».
На экране появится прямая линия, соединяющая выделенные объекты. Можно
перемещать объекты по отдельности — соединяющая линия будет сжиматься,
растягиваться и изменять свое положение, продолжая соединять эти объекты.
2 Чтобы преобразовать соединяющую линию в кривую, переместите белый
регулятор возле центра линии.
Если Вы перемещаете объекты на другое место страницы, кривизна линии
изменяется таким образом, чтобы объекты оставались соединенными.
3 Чтобы создать зазор между концом линии и одним из соединенных объектов, так,
чтобы они не касались друг друга, перетащите голубую точку редактирования,
которая находится на конце линии, от объекта, которого касается данная линия.
Зазор между линией и соединенным с ней объектом будет сохраняться и в том
случае, если Вы будете перемещать объекты.
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4 Чтобы изменить цвет линии, стиль, толщину или конечные точки, задайте
ее формат с помощью элементов управления на панели форматирования или
Инспектора графики, точно также, как это делается для других линий. Подробнее
об изменении этих атрибутов см. «Изменение объектов» на стр. 187.
Блокировка и разблокирование плавающих объектов
Вы можете заблокировать плавающие объекты. чтобы избежать их случайного
перемещения в процессе работы. Связанные с текстом объекты нельзя включить
в группу или заблокировать.
Если отдельные объекты или группы заблокированы, Вы не сможете
их переместить, удалить или изменить, пока не снимете защиту. Заблокированный
объект можно выделить, скопировать или продублировать; при копировании или
дублировании заблокированного объекта новый объект также блокируется.
Как заблокировать плавающий объект
mm Выделите объекты, которые хотите заблокировать и затем выберите «Расстановка»
> «Закрепить».
Как разблокировать плавающий объект
mm Выделите нужный Вам заблокированный объект и затем выберите «Расстановка»
> «Снять защиту».

Изменение объектов
Вы можете изменить размеры объектов, их ориентацию, стили границ, добавить
к объектам тени и отражения, настроить степень прозрачности.
Информация

Раздел

Изменение размеров объектов

«Изменение размеров объектов» на стр. 188

Переворот и поворот объектов

«Вертикальный переворот и поворот
объектов» на стр. 189

Форматирование границ вокруг объекта

«Изменение стиля границ» на стр. 189

Добавление рамок-рисунков вокруг объектов

«Обрамление объектов» на стр. 190

Добавление теней для создания эффекта
глубины

«Добавление теней» на стр. 191

Добавление вертикального отражения
объектов

«Добавление отражения» на стр. 193

Изменение уровня прозрачности объектов

«Регулировка прозрачности» на стр. 193
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Изменение размеров объектов
Размер объекта можно изменить, переместив его метки-манипуляторы или введя
его точные размеры.
Способы изменения размеров объектов
mm Чтобы изменить объект с помощью перемещения меток, выберите данный объект
и затем переместите одну из его меток-манипуляторов. Для изменения размера
объекта в каком-либо одном направлении, перещайте его боковую метку, а не
угловую. Для связанных с текстом объектов можно использовать только меткиманипуляторы на нижней и правой стороне или в правом углу.
Чтобы изменить размеры объекта из его центра, удерживайте клавишу Option при
перетаскивании метки.
Если нужно сохранять пропорции объекта, при перетаскивании метки
удерживайте нажатой клавишу Shift. Также перед перемещением метки можно
выбрать «Инспектор» на панели инструментов, нажать «Инспектор размеров»,
затем выбрать «Сохранять пропорции».
Для отображения размера объекта при перемещении метки-манипулятора,
выберите «Pages» > «Настройки», затем на панели «Основные» выберите
«Показывать размеры и позицию при перемещении объектов».
mm Чтобы изменять размеры объекта с соблюдением точных пропорций, выберите
объект, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор
размеров», затем используйте регуляторы «Ширина» и «Высота».
mm Чтобы изменить размеры нескольких объектов одновременно, выделите эти
объекты, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор
размеров», затем введите новые значения в поля «Ширина» и «Высота».
mm Выделите объект и нажмите кнопку «Первонач. размер» в Инспекторе размеров.
Если изменен размер очень большого файла изображения, но в документе
требуется использовать только его уменьшенный вариант, можно сохранить
в программе только Pages уменьшенную копию изображения, что позволит
уменьшить размер всего документа. См. «Уменьшение размера файла
изображения» на стр. 162.
Если Вы намереваетесь намного увеличить или уменьшить размеры графического
изображения, советуем преобразовать его в файл PDF, прежде чем переносить
в документ. Файлы PDF не теряют своей четкости при значительном изменении
размера. Другие типы файлов могут не сохранить четкость изображений при
увеличении или уменьшении их размера.
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∏∏ Совет:  Также можно преобразовать изображение на настольном компьютере
в файл PDF с помощью программы «Снимок экрана». Откройте программу «Снимок
экрана» (расположенную в папке «Программы/«Утилиты» на жестком диске).
Выберите «Снимок» > «Выделенное», затем выделите изображение, которое
требуется преобразовать в файл PDF. Выберите «Файл» > «Напечатать», затем
выберите «Просмотр», чтобы сохранить изображение в формате PDF.
Вертикальный переворот и поворот объектов
Вы можете перевернуть или повернуть любой объект. Например, если требуется,
чтобы готовое изображение стрелки указывало в другом направлении, Вы можете
направить стрелку в обратную сторону, как по вертикали, так и по горизонтали,
или же направить стрелку под любым углом.
Способы изменения ориентации объекта
mm Чтобы перевернуть объект по горизонтали или вертикали, выделите объект
и затем выберите «Расстановка» > «Перевернуть горизонтально» или
«Расстановка» > «Перевернуть вертикально».
Можно также нажать «Инспектор» на панели инструментов, выбрать «Инспектор
размеров» и затем использовать кнопки «Зеркально».
mm Чтобы повернуть объект, выделите его и, удерживая нажатой клавишу Command,
подведите указатель к активной метке-манипулятору, пока она не примет вид
изогнутой двунаправленной стрелки, после чего переместите эту метку.
Для поворота объекта с шагом 45 градусов перемещайте метку-манипулятор,
удерживая клавиши Shift и Command.
Можно также нажать «Инспектор» на панели инструментов, выбрать «Инспектор
размеров», затем для указания угла переместить круговой регулятор «Поворот»
или использовать элементы управления «Угол».
mm Чтобы повернуть фигуру, но сохранить при этом текст внутри нее горизонтальным,
после поворота фигуры выберите «Формат» > «Фигура» > «Перезагрузка текста
и узлов объекта».
Связанную с текстом таблицу повернуть нельзя. Чтобы таблицу можно было
повернуть, она должна быть плавающим объектом.
Изменение стиля границ
Для фигур, элементов диаграмм, текстовых блоков и ячеек таблицы можно выбрать
стиль линии и цвет границы, или же убрать границы. Можно также задать границу
вокруг импортированных изображений. Об изменении границ и ячеек таблицы см.
«Форматирование границ ячеек таблицы» на стр. 227.
Панель форматирования позволяет изменить стиль, толщину и цвет линии границы
для одного или нескольких выделенных объектов. Выделите объект и выберите
стиль линии, толщину и цвет с помощью элементов управления на панели
форматирования.
Глава 7    Работа с изображениями, фигурами и другими объектами

189

Дополнительные настройки можно задать с помощью Инспектора графики и
окна «Цвета».
Как задать стиль границы с помощью Инспектора графики
1 Выберите объект, который хотите изменить.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и затем выберите «Инспектор
графики».
3 Выберите «Стиль линии» из всплывающего меню «Линия».
4 Выберите стиль линии в меню.
Нажмите прямоугольник с образцом
цвета, чтобы выбрать цвет линии.

Выберите сплошную,
пунктирную, точечную
пунктирную линию или
другой стиль линии.

Введите толщину
линии в это поле.
Выберите конечные
точки линии из этих
всплывающих меню.

5 Чтобы изменить толщину линии, введите нужное значение в поле «Линия» (или
нажимайте стрелки).
6 Чтобы изменить цвет линии, нажмите прямоугольник с образцом цвета и выберите
цвет.
7 Чтобы задать стиль точек на конце линии, например в виде стрелки или
окружности, выберите правое и левое окончания во всплывающем меню.
Обрамление объектов
Изображения, фигуры, текстовые блоки, фильмы и заполнители для
мультимедийных данных могут иметь графические границы, которые называются
рамками рисунков.

Как добавить рамку рисунка
1 Выберите медиаобъект или заполнитель для медиаобъектов, нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, затем выберите «Инспектор графики».
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2 Выберите «Рамка» во всплывающем меню «Линия» и затем выберите нужную
миниатюру, обозначающую рамку.

Нажмите эту стрелку
и миниатюру, чтобы
выбрать стиль рамки.

Для настройки толщины рамки переместите бегунок «Масштаб» или задайте
масштаб в процентах в поле рядом с бегунком. (Не все рамки рисунков можно
изменить).
Как изменить рамку рисунка
1 Выделите объект с рамкой или заполнитель для медиаобъектов, нажмите
«Инспектор» на панели инструментов, затем выберите «Инспектор графики».
2 Выберите «Рамка» во всплывающем меню «Линия» и затем нажмите стрелку рядом
с миниатюрой,чтобы выбрать новую рамку.
Как удалить рамку рисунка
mm Выберите медиаобъект или заполнитель для медиаобъектов и затем выберите
стиль линии (или «Нет») во всплывающем меню «Линия».
Добавление теней
Тени создают эффект глубины. Тень любого объекта располагается позади него.
Можно создать разные эффекты теней или удалить тень объекта.

Чтобы быстро добавить или удалить тень, выберите объект и затем установите
или снимите флажок «Тень» на панели форматирования. Инспектор графики
предоставляет дополнительные возможности для задания формата теней.
Как добавить тень с помощью Инспектора графики
1 Выделите объект или текст.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и выберите «Инспектор графики».
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3 Для добавления тени к объекту выберите «Тень». Для удаления тени отмените
выбор параметра «Тень».
Установите флажок, чтобы
добавить тень
к выбранному объекту.

Измените цвет тени
в цветовом поле.

Измените угол тени
с помощью колеса «Угол».

Значения «Смещение»,
«Размывание» и «Непрозрачность»
изменяют внешний вид тени.

4 Можно установить угол тени с помощью элементов управления «Угол».
5 Чтобы указать, как далеко тень падает от объекта, используйте регуляторы
«Смещение».
Большая величина смещения тени удлиняет тень объекта и слегка отделяет ее от
самого объекта.
6 Для настройки резкости границ тени используйте регуляторы «Размытие».
Большая величина размытия делает тень объекта менее четкой, а небольшая
приводит к появлению более резких очертаний тени.
7 Чтобы изменить прозрачность тени, введите желаемое значение в процентах
в поле «Прозрачность». Не используйте бегунок шкалы прозрачности в нижней
части Инспектора графики — он регулирует степень прозрачности самого объекта
(а не его тени).
8 Чтобы изменить цвет тени, нажмите прямоугольник с образцом цвета и выберите
цвет.
Этот объект имеет другой
цвет тени.
Этот объект имеет
свойства тени по
умолчанию.

Тень этого объекта имеет высокое
значение смещения.

Тень этого объекта
имеет другой угол.

Тень этого объекта имеет минимальный
коэффициент размытия.
Тень этого объекта имеет высокий
коэффициент размытия.
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Добавление отражения
К объекту можно добавить вертикальное отражение, направленное вниз.

Чтобы быстро добавить или удалить отражение, выберите объект и затем
установите или снимите флажок «Отражение» на панели форматирования.
Инспектор графики предоставляет дополнительные возможности задания формата
отражений.
Как добавить отражение к объекту с помощью Инспектора графики
1 Выберите объект.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и выберите «Инспектор графики».
3 Поставьте флажок «Отражение» и переместите бегунок, чтобы увеличить или
уменьшить величину отражения.
Регулировка прозрачности
Делая объекты более или менее прозрачными, можно создавать интересные
эффекты.
Если, например, поместить более прозрачный объект поверх другого объекта,
нижний объект будет просвечивать через верхний. В зависимости от того,
насколько низкую или высокую прозрачность Вы выбрали, нижний объект
может быть хорошо видимым, частично видимым или быть полностью скрытым
(непрозрачность равна 100%).
Как изменить непрозрачность объекта
1 Выберите объект.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и выберите «Инспектор графики».

Глава 7    Работа с изображениями, фигурами и другими объектами

193

3 Перетащите бегунок шкалы непрозрачности или введите значение в процентах
в поле рядом с ним.

Для фигур можно установить уровень непрозрачности для цветов заливки
и контура отдельно от непрозрачности самого объекта. Если Вы передвинули
бегунок непрозрачности в окне «Цвета», чтобы изменить цвет заливки или контура,
установленная непрозрачность становится максимальной для объекта. После
этого, когда Вы будете изменять прозрачность объекта в Инспекторе графики, она
будет изменяться относительно прозрачности, установленной в окне «Цвета».
Для этого круга задана
100% непрозрачность
в Инспекторе графики.

Для этого круга задана 100%
непрозрачность в Инспекторе
графики. Для цвета заливки задана
50% непрозрачность в окне «Цвета».
Для контура круга задана 100%
непрозрачность в окне «Цвета».

Для этого круга задана 50%
непрозрачность в Инспекторе графики.

Если Вы изменили непрозрачность объекта и затем не можете восстановить цвет
заливки до 100%, это может быть связано с тем, что значение непрозрачности,
установленное в окне «Цвета» меньше 100%. Чтобы исправить это, выделите
объект, нажмите «Вид» > «Показать цвета» и установите непрозрачность в окне
«Цвета» на 100%.

Заливка объектов цветом или изображениями
Вы можете залить фигуры, таблицы, ячейки таблицы и элементы диаграмм одним
цветом, цветовыми градиентами (плавный переход цветов) или изображениеми.
Информация

Раздел

Добавление одноцветного фона к объекту

«Заливка объекта одним цветом» на стр. 194

Добавление фона из цветов, плавно
переходящих друг в друга

«Заливка объекта смешанными цветами
(градиентами)» на стр. 195

Помещение изображения внутрь объекта

«Заливка объекта изображением» на стр. 197

Заливка объекта одним цветом
Можно залить фигуры, таблицы, ячейки таблицы и элементы диаграмм каким-либо
одним цветом.
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Быстро залить выделенный объект цветом можно с помощью панели
форматирования. Выделите объект, нажмите поле «Заливка» с образцом цвета,
затем выберите цвет из матрицы цветов или нажмите «Показать цвета», чтобы
открыть окно «Цвета» с дополнительными возможностями задания цвета.
С помощью элемента управления «Непрозрачность» отрегулируйте степень
прозрачности заливки.
Для заливки объекта одним цветом также можно использовать Инспектор графики.
Как изменить цвет заливки объекта с помощью Инспектора графики
1 Выберите объект.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов и выберите «Инспектор графики».
3 Выберите «Цвет заливки» во всплывающем меню «Заливка».
4 Нажмите поле с образцом цвета под меню «Заливка», чтобы открыть окно «Цвета»,
и выберите цвет в этом окне.
Подробнее об использовании окна «Цвета» см. «Окно «Цвета»» на стр. 28.
Заливка объекта смешанными цветами (градиентами)
Вы можете залить фигуры, таблицы, ячейки таблицы и элементы диаграмм цветами,
которые переходят друг в друга (цветовыми градиентами).
Для создания цветовых градиентов в заливке объекта используйте параметры,
задаваемые в Инспекторе графики. Наиболее удобным способом смешать два
цвета на протяжении одной прямой линии являются основные параметры группы
«Градиентная заливка». Параметры в группе «Сложная градиентная заливка»
позволяют смешивать несколько цветов в градиенте и создавать круговой
(радиальный) градиент.
Как залить объект линейным градиентом из двух цветов
1 В Инспекторе графики выберите «Градиентная заливка» во всплывающем меню
«Заливка».

Нажмите каждый
прямоугольник
с образцом цвета
для выбора цветов.

Переверните градиент или настройте
его направление, используя кнопки
со стрелками или колесо «Угол» либо
введя значение вручную.
Нажмите двунаправленную стрелку,
чтобы инвертировать градиент.

2 Нажмите каждый прямоугольник с образцами цвета и выберите желаемые цвета
для смешивания в окне «Цвета».
Подробнее об использовании окна «Цвета» см. «Окно «Цвета»» на стр. 28.
3 Для установки направления градиента используйте колесико градиента или поле
«Угол»
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4 Чтобы перевернуть градиент по горизонтали или вертикали, нажмите кнопки
со стрелками «Угол».
5 Чтобы инвертировать градиент, нажмите двунаправленную стрелку рядом
с полями выбора цвета.
Как залить объект многоцветным градиентом
1 В Инспекторе графики выберите «Сложная градиентная заливка» во всплывающем
меню «Заливка».

2 Для добавления другого цвета к градиенту наведите указатель на точку,
расположенную сразу под полоской градиента в том Инспекторе, в котором
будет начинаться новый цвет. Когда появится знак «плюс» (+), нажмите его, чтобы
добавить новый элемент управления цветом. Добавьте новый элемент управления
цветом для каждого цвета, который хотите включить в градиент.
3 Чтобы изменить цвет в градиенте, нажмите элемент управления цветом (сразу
под полоской градиента) и затем выберите цвет в окне «Цвета». Выполните эти
действия для каждого цвета, который требуется включить в градиент.
4 Если Вы хотите удалить элемент управления цветом, перетащите его вниз и за
пределы окна Инспектора. Он исчезнет.
Под цветовой полоской не может быть менее двух элементов управления цветом.
5 Чтобы изменить степень резкости или плавности перехода цветов в градиенте,
переместите регуляторы точки перехода (над градиентной полоской
в Инспекторе).
6 Для изменения направления линейного градиента используйте колесико
градиента или поле «Угол».
7 Чтобы создать радиальный градиент, нажмите кнопку радиального градиента.
Для дальнейшей настройки вида радиального градиента выполните следующие
действия.

ÂÂ Чтобы изменить центр градиента в объекте, переместите маленький синий

круглый регулятор точки перехода (в центре градиента объекта) туда, где
Вы планируете разместить центр.
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ÂÂ Чтобы задать резкий или плавный переход цветов в градиенте, переместите

круглый регулятор точки перехода за пределами объекта ближе или дальше
от центра градиента.
Поэкспериментируйте с регуляторами точки перехода кругового градиента для
Вашего объекта, а также с регуляторами точки перехода линейного градиента,
которые находятся над градиентной полоской в окне Инспектора графики,
перемещая их, пока не добьетесь желаемого эффекта.
8 Чтобы инвертировать градиент, нажмите двунаправленную стрелку рядом
с полями выбора цвета.
Заливка объекта изображением
Вы можете залить фигуру, текстовый блок, таблицу, ячейку таблицы, фон
диаграммы или серию диаграмм изображением.
Как залить объект изображением
1 Выберите объект, который хотите залить изображением.
2 Если Инспектор графики не открыт, нажмите «Инспектор» на панели инструментов
и выберите «Инспектор графики».
3 В Инспекторе графики выберите параметр «Заливка изображением» или «Тоновая
заливка изображением». Укажите изображение.
Также можно перетащить файл изображения из окна Finder или Медиабраузера
на поле с образцом изображения в Инспекторе графики или непосредственно
на ячейку таблицы или серию диаграммы.

Чтобы изменить
изображение, перетяните
его в поле изображения.

С помощью всплывающего
меню настройте размер
изображения в пределах
объекта.

4 Выберите масштаб изображения во всплывающем меню.
Подогнать масштаб под размер.  Изменяет размер изображения так, чтобы оно
максимально соответствовало размерам объекта. Если форма объекта отличается
от формы исходного изображения, некоторые части изображения могут
не отображаться; или вокруг изображения может появиться пустое пространство.
Подогнать масштаб для полной заливки.  Изменяет размер изображения
так, чтобы вокруг него осталось минимальное пространство, даже если объект
и изображение имеют различные формы.
Растянуть.  Размер изображения изменяется в соответствии с размерами объекта.
При этом если объект и исходное изображение имеют разную форму, изображение
искажается.
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Первонач. размер.  Помещает изображение внутри объекта без изменения его
исходных размеров. Если изображение больше объекта, то Вы увидите только
часть изображения внутри объекта. Если изображение меньше объекта, то вокруг
него останется пустое пространство.
Черепица.  Повторяет изображение внутри объекта, если изображение меньше
объекта. Если изображение больше объекта, то Вы увидите только часть
изображения внутри объекта.
Подогнать масштаб
для полной заливки
Исходный размер
Черепица (большое
изображение)
Подогнать
масштаб под
размер

Растянуть

Черепица
(маленькое
изображение)
Черепица (большое
изображение)

5 Если Вы выбрали тоновую заливку изображением, нажмите поле с образцом цвета
(справа от кнопки выбора) и выберите цвет оттенка. Переместите бегунок шкалы
прозрачности в окне «Цвета», чтобы сделать оттенок темнее или светлее. (Если
бегунок шкалы прозрачности перемещать в Инспекторе графики, то изменяется
прозрачность как оттенка, так и изображения.)

Нажмите, чтобы выбрать цвет
оттенка для изображения.
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Добавление математических выражений и уравнений
с помощью MathType
Если у Вас установлена программа MathType 6, можно открыть ее в Pages
и использовать для ввода математических выражений и уравнений. Создав
уравнение в программе MathType 6, Вы можете обращаться с ним как
с изображением в программе Pages.
Ввод уравнения в Pages с помощью MathType 6
1 Поместите курсор туда, где должно находиться уравнение.
2 Выберите «Вставка» > «Уравнение MathType».
Откроется MathType 6 и появится уравнение e=mc2.
3 Дважды нажмите его и введите нужное уравнение, используя окно и инструменты
программы MathType 6.
Подробные инструкции об использовании этой программы можно найти в Справке
MathType 6.
4 Завершив ввод уравнения, выберите «Файл» > «Закрыть и вернуться в Pages»,
затем нажмите «Да» в появляющемся окне сохранения уравнения.
5 Перетащите уравнение на нужное место страницы.
После закрытия MathType 6 это уравнение интерпретируется в Pages как
изображение: его можно перемещать, изменять его размер, ориентацию,
включать в группу, накладывать на другие объекты и даже маскировать, подобно
изображению. Однако, если Вы наложили маску на уравнение, Вам нужно будет
удалить маску, перед тем как продолжить его редактирование.
6 Для редактирования изображения дважды нажмите уравнение, чтобы открыть
программу MathType 6.
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Использование таблиц

8

В этой главе даются инструкции по добавлению
и форматированию таблиц, их строк и столбцов.
Таблицы служат для организации, анализа и представления данных.
В Pages предоставляется широкий набор возможностей для создания
и форматирования таблиц и обработки значений различных типов. Имеется
также возможность использования специальных операций, таких как сортировка
и условное форматирование (метод автоматизации контроля значений ячеек).
Подробнее о работе с ячейками таблиц и их содержимым см. Глава 9, «Работа
с ячейками таблицы,» на стр. 216.

Работа с таблицами

Создавайте таблицы различными способами и управляйте их параметрами,
размером и расположением.
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Информация

См. пункт

Вставка таблиц

«Добавление таблицы» на стр. 201

Использование инструментов таблиц

«Использование инструментов таблиц» на
стр. 201

Изменение размера таблиц

«Изменение размера таблицы» на стр. 204

Перемещение таблиц

«Перемещение таблиц» на стр. 204

Применение цвета и других визуальных
эффектов к таблицам

«Улучшение внешнего вида таблиц» на стр. 205

Преобразование текста в таблицу и таблицы
в текст

«Преобразование текста в таблицу» на стр. 205

Экспорт таблиц в другие программы iWork

«Копирование таблиц в другие программы
iWork» на стр. 206

Добавление таблицы
Хотя некоторые шаблоны содержат одну или несколько заранее заданных таблиц,
в документ Pages можно добавлять другие таблицы.
Способы добавления таблицы
mm Нажмите «Таблица» на панели инструментов.
mm Выберите «Вставка» > «Таблица».
mm Для создания новой таблицы на основе одной ячейки или нескольких смежных
ячеек в существующей таблице, выберите ячейку или ячейки и перетащите
область выделения на пустое место страницы. Значения ячеек в исходной таблице
сохраняются.
Подробнее о методах выделения ячеек см. «Выделение таблиц и их
компонентов» на стр. 206.
mm Чтобы нарисовать на странице таблицу, нажмите на панели инструментов кнопку
«Таблица», удерживая клавишу Option. Отпустите клавишу Option и перемещайте
указатель по странице, пока он не примет вид крестика. Перетащите указатель для
получения таблицы нужного размера.
По мере перемещения указателя число строк и столбцов таблицы увеличивается
или уменьшается в соответствии с ее размером. Чтобы изменить размер таблицы
от центра, перемещайте указатель, удерживая клавишу Option.

Использование инструментов таблиц
С помощью различных инструментов Pages можно форматировать таблицу и ее
столбцы, строки, ячейки и значения в ячейках.
Способы управления характеристиками
mm Выделите таблицу и с помощью панели форматирования быстро отформатируйте
таблицу. О выделении таблицв см. «Выделение таблицы» на стр. 206.
Откройте окно
«Стили».

Отформатируйте текст
в ячейках таблицы.

Выберите стили
абзаца и символа.
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Отформатируйте текст в
ячейках таблицы.

Задайте число
строк и столбцов.

Добавьте в ячейку
цвет фона.
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mm В Инспекторе таблиц есть специальные элементы управления таблицей: поля
для точной настройки ширины и высоты строки, добавления верхних и нижних
колонтитулов, форматирования границ и многие другие. Чтобы открыть Инспектор
таблиц, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, затем выберите «Инспектор
таблиц».

Задайте число
строк и столбцов.

Настройте размер
строк и столбцов.

Добавьте или удалите
строку заголовка,
столбец заголовка
и строку нижнего
колонтитула.
Нажмите, чтобы открыть
всплывающее меню
редактирования строк
и столбцов.
Задайте стиль, ширину
и цвет рамки ячейки.

Настройте
видимость ячеек
заголовка
в многостраничных
таблицах.

Добавьте в ячейку
цветовую заливку
или изображение.

Измените действие, выполняемое при
нажатии клавиши Return.

mm Вкладка «Формат» Инспектора таблиц служит для форматирования значений
ячеек таблицы. Например, можно отобразить обозначение валюты в ячейках,
содержащих денежные значения.
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Также можно задать условное форматирование. Например, можно выделить
ячейку красным цветом, когда ее значение превышает определенную величину.

Перед числами
в ячейках отображается
символ $.
Отображается
разделитель тысяч.

Числа отображаются
с двумя знаками
после запятой.

Выберите, чтобы установить
обтекание в выбранных ячейках.

mm Для создания специальных визуальных эффектов, таких как тени, используйте
Инспектор графики. Чтобы открыть Инспектор графики, нажмите «Инспектор»
на панели инструментов и выберите «Инспектор графики».
mm Воспользуйтесь контекстным меню, для чего выделите таблицу, ячейку или ячейки
и затем, удерживая клавишу Control, нажмите таблицу снова.
Можно использовать также всплывающее меню «Редактировать строки и столбцы»
в Инспекторе таблиц.

mm Редактор формул используется для добавления и редактирования формул,
а Браузер функций — для добавления и редактирования функций. Для получения
более подробных сведений по этой теме выберите «Справка» > «Справка
по формулам и функциям iWork» или «Справка» > «Руководство пользователя
по формулам и функциям iWork».
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Изменение размера таблицы
Можно увеличить или уменьшить размер таблицы, переместив одну из ее метокманипуляторов или воспользовавшись Инспектором размеров. Также можно
изменить размер таблицы, изменяя размер ее столбцов и строк.
Прежде чем изменять размер таблицы, необходимо ее выделить, как описано
в разделе «Выделение таблицы» на стр. 206.
Способы изменения размера выделнной таблицы
mm Переместите одну из квадратных меток-манипуляторов для выделенной таблицы.
Для таблиц, встроенных в текстовый документ, возможно использование только
активных меток-манипуляторов.
Переместите активный
манипулятор, чтобы изменить
размер связанной с текстом или
плавающей таблицы.

Для сохранения пропорций таблицы перемещаете метку, удерживая клавишу Shift.
Для изменения размеров таблицы из ее центра удерживайте клавишу Option, пока
перемещаете метку.
Для изменения размера таблицы в каком-либо одном направлении перемещайте
ее боковую метку, а не угловую. На встроенных в текст таблицах могут
использоваться только активные метки-манипуляторы.
mm Чтобы изменить размер путем указания точных размеров, нажмите «Инспектор»
на панели инструментов, затем выберите «Инспектор размеров». На этой панели
можно задать новые ширину, высоту и угол поворота, а также изменить расстояние
от полей до таблицы.
Если таблица занимает более одной страницы, используйте Инспектор размеров
для изменения размеров таблицы.
mm Об изменении размера таблицы путем изменения размеров ее строк и столбцов
см. «Изменение размера строк и столбцов таблицы» на стр. 214.

Перемещение таблиц
Вы можете переместить таблицу, перетащив ее мышью, или воспользоваться
Инспектором размеров.
Способы перемещения таблицы
mm Чтобы переместить плавающую таблицу, выделите ее и перетащите с помощью
мыши.
mm Для перемещения встроенной в текст таблицы выделите ее нажатием, затем
переместите таблицу в желаемую точку вставки в тексте.
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Также можно выделить таблицу и затем выбрать меню «Правка» > «Вырезать».
Затем поместить точку вставки туда, куда хотите переместить таблицу, и выбрать
«Правка» > «Вставить».
mm Чтобы ограничить движение в горизонтальном, вертикальном направлении или
под углом 45 градусов, перетаскивайте таблицу, удерживая клавишу Shift.
mm Чтобы указать более точное местоположение перемещения таблицы, нажмите
любую ячейку, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите
«Инспектор размеров», затем укажите местоположение таблицы в полях
«Позиция».
mm Чтобы скопировать таблицу и переместить копию, нажав и удерживая клавишу
Option, нажмите границу невыделенной таблицы или полностью выделенной
таблицы и перетащите таблицу.

Улучшение внешнего вида таблиц
Примените цвет, используйте изображения и другие возможности
форматирования, чтобы сделать внешний вид таблиц более привлекательным.
Способы разработки привлекательного внешнего вида таблиц
mm Можно применить ко всей таблице или отдельным ячейкам различные виды
эффектов заливки цветом или изображением. Инструкции см. в разделах «Заливка
объекта одним цветом» на стр. 194 и «Заливка объекта изображением» на стр. 197.
mm Можно изменить толщину и цвет границ таблицы и ее ячеек, как это описано
в пункте «Форматирование границ ячеек таблицы» на стр. 227.
mm Можно изменить атрибуты текста в ячейках таблицы, включая ячейки верхнего
и нижнего колонтитулов. Подробнее см. «Изменение размера и внешнего вида
текста» на стр. 90 и «Задание выравнивания, интервалов и цвета текста» на стр. 99.
Созданный визуальный эффект можно использовать повторно, выполнив
операцию копирования и вставки. Выделите таблицу или ячейку (ячейки), эффекты
которой требуется использовать повторно, нажмите «Формат» > «Копировать
стиль таблицы», выберите таблицу или ячейку (ячейки), которую требуется
отформатировать, затем нажмите «Формат» > «Применить стиль таблицы».

Преобразование текста в таблицу
Вы можете быстро преобразовать текст в таблицу и наоборот.
Способы преобразования текста и таблиц
mm Для преобразования текста в таблицу выделите текст и выберите «Формат»
> «Таблица» > «Преобразовать текст в таблицу».
В Pages после нажатия клавиши возврата каретки в конце абзаца создается новая
строка. После нажатия клавиши табуляции в Pages создается новый столбец.

Глава 8    Использование таблиц

205

mm Для преобразования таблицы в текст выделите таблицу, затем выберите «Формат»
> «Таблица» > «Преобразовать таблицу в текст».

Копирование таблиц в другие программы iWork
Вы можете скопировать таблицу из одной программы iWork в другую.
Таблица сохранит свой внешний вид, данные и другие атрибуты, но некоторые
из функций Pages не поддерживаются в других программах.
ÂÂ Строки или столбцы, скрытые в программе Pages, не отображаются в других
программах.
ÂÂ Комментарии, добавленные к ячейкам таблицы Pages, не копируются.

Как скопировать таблицу из одной программы iWork в другую
1 Выделите таблицу, которую хотите скопировать, как описано в пункте «Выделение
таблицы» на стр. 206.
2 Выберите «Правка» > «Копировать».
3 В другой программе нажмите в точке вставки для скопированного файла и затем
выберите «Правка» > «Вставить».

Выделение таблиц и их компонентов

Прежде чем начать работу с таблицами, строками, столбцами, ячейками таблицы
и границами ячеек, их нужно выделить.
Информация

См. пункт

Выделение таблиц

«Выделение таблицы» на стр. 206

Выделение ячейки таблицы

«Выделение ячейки таблицы» на стр. 207

Выделение группы ячеек таблицы

«Выделение группы ячеек таблицы» на стр. 208

Выделение строки или столбца

«Выделение строки или столбца в таблице» на
стр. 208

Выделение границ ячеек

«Выделение границ ячейки таблицы» на
стр. 208

Выделение таблицы
Когда таблица выделена, на ее границах появляются метки-манипуляторы.
Способы выделения таблицы
mm Если ячейка таблицы не выделена, нажмите в любом месте таблицы.
mm Если выбрана ячейка таблицы, нажмите сочетание клавиш Command-Return или
нажмите вне таблицы и затем внутри таблицы.
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Выделение ячейки таблицы
Когда выделена ячейка, ее граница обозначена.
Как выделить одну ячейку таблицы
mm Выделите таблицу, затем нажмите ячейку.
Когда ячейка выделена, используйте клавиши Tab, Return и клавиши со стрелками,
чтобы выбрать смежную ячейку. Выбор параметра «Нажатие клавиши Return
переводит на следующую ячейку» в области «Параметры таблицы» Инспектора
таблиц иногда изменяет результат действия клавиш Return и Tab.
Объект выделения

Параметр «Клавиша
Return...» выбран

Параметр «Клавиша
Return...» не выбран

Следующая ячейка справа

Нажмите Tab.
Если Вы нажмете Tab, когда
выделена последняя ячейка
в столбце, будет добавлен
новый столбец.
Если Вы добавили или
изменили данные в последнем
столбце, нажмите Tab дважды,
чтобы добавить новый
столбец.

Нажмите Tab.
Если Вы нажмете Tab
в последнем стобце, будет
выделена первая ячейка
в следующей строке.
Если Вы нажмете Tab
в последней ячейке таблицы,
будет добавлена новая строка.

Предыдущая ячейка

Нажмите Shift-Tab

Нажмите Shift-Tab
Если Вы нажмете Shift-Tab
в первой ячейке, будет
выделена последняя ячейка.

Следующая ячейка ниже

Нажмите стрелку вниз или
Нажмите клавишу «стрелка
Return.
вниз»
Если Вы использовали клавишу
Tab для перемещения между
ячейками, нажатие клавиши
Return перемещает выделение
ячейки вниз от ячейки,
в которой была нажата
клавиша Tab.
Если Вы нажмете клавишу
Return, когда выделена
последняя ячейка в строке,
будет добавлена новая строка.
Если Вы добавили или
изменили данные в последней
ячейке, нажмите клавишу
Return дважды, чтобы добавить
новую строку.

Следующая ячейка выше

Нажмите стрелку вверх или
Shift-Return
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Нажмите стрелку вверх или
Shift-Return
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Выделение группы ячеек таблицы
Можно выделять как смежные, так и несмежные ячейки.
Способы выделения группы ячеек
mm Чтобы выделить смежные ячейки таблицы, выберите одну ячейку и затем,
удерживая клавишу Shift, выделите смежные ячейки.
Также можно нажать ячейку, и, удерживая кнопку мыши, перетащить указатель
через диапазон ячеек.
mm Чтобы выделить несмежные ячейки таблицы, выделяйте ячейки, удерживая
клавишу Command. Для отмены выделения ячейки в группе, нажмите ее,
удерживая клавишу Command.

Выделение строки или столбца в таблице
Инспектор таблиц обеспечивает самый быстрый способ выделения строки
и столбцов целиком.
Способы выделения строк и столбцов
mm Чтобы выделить одну строку или столбец, нажмите «Выбрать ряд» или «Выбрать
столбец» во всплывающем меню «Изменить ряды и столбцы» в Инспекторе таблиц.
Также можно использовать методы, описанные в пункте «Выделение группы ячеек
таблицы».
mm Чтобы выделить несколько строк, выделите две или более ячейки, смежные
по вертикали, затем нажмите «Выбрать строку».
mm Чтобы выделить несколько столбцов, выделите две или более ячеек, смежных
по горизонтали, затем нажмите «Выбрать столбец».

Выделение границ ячейки таблицы
Выделите сегмент границы ячейки, если хотите его отформатировать. Простой
сегмент границы представляет собой одну сторону ячейки. Длинный сегмент
границы включает все смежные отдельные сегменты границы.
Способы выделения сегментов границы
mm Для выделения определенных границ нескольких ячеек выделите таблицу,
строку, столбец или ячейки, нажмите не панели инструментов «Инспектор»,
затем выберите «Инспектор таблиц». Нажмите одну из кнопок «Границы ячейки»
на вкладке «Таблица».
mm Для выделения границы выделите таблицу и нажмите границу. Если таблица
не выделена, дважды нажмите границу.
Если граница таблицы выделена, нажатие еще одной границы приводит к ее
выделению. При нажатии этой же границы выделяется сегмент.
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mm Для выделения сегмента границы выделите таблицу и дважды нажмите сегмент.
Если таблица не выделена, нажмите сегмент три раза. Для выделения (или отмены
выделения) дополнительных сегментов одновременно с нажатием кнопки мыши
нажимайте клавишу Shift или Command.
Если сегмент выделен, нажатие еще одного сегмента приводит к его выделению.
При нажатии этого же сегмента выделяется граница.
Если выделена ячейка, граница или сегмент, указатель как бы «раздвигает» границу
или сегмент. Перетаскивая эти указатели, можно перемещать границу.
Так выглядит указатель, когда
он наведен на горизонтальный
сегмент.
Так выглядит указатель, когда
он наведен на вертикальный
сегмент.

Работа со строками и столбцами в таблицах

Вы можете быстро добавить или удалить строки и столбцы, создать строки или
столбцы бокового колонтитула, строку нижнего колонтитула и т. д.
Вставляя, перемещая, изменяя размер, скрывая или отображая строки или
столбцы в таблице, другие объекты на странице можно переместить во избежание
наложения или для сохранения относительного расположения объектов.
Чтобы предотвратить автоматическое перемещение объектов, выберите
«Pages» > «Настройки» и на панели «Основные» отмените выбор параметра
«Автоматически перемещать объекты при изменении размера таблиц».
Информация

См. пункт

Вставка новой строки в таблицу

«Добавление строк в таблицу» на стр. 210

Вставка нового столбца в таблицу

«Добавление столбцов в таблицу» на стр. 211

Удаление строк и столбцов

«Удаление строк и столбцов из таблицы» на
стр. 211

Использование строк и столбцов верхнего
колонтитула

«Добавление строк или столбцов верхнего
колонтитула таблицы» на стр. 212

Использование строк нижнего колонтитула

«Добавление строк нижнего колонтитула
таблицы» на стр. 213

Изменение размера строк и столбцов

«Изменение размера строк и столбцов
таблицы» на стр. 214

Глава 8    Использование таблиц

209

Информация

См. пункт

Добавление другого фонового цвета каждой
второй строке

«Чередование цветов строк таблицы» на
стр. 214

Сортировка строк в восходящем или
нисходящем порядке на основе значений
в ячейках одного или более столбцов

«Сортировка строк в таблице» на стр. 215

Добавление строк в таблицу
Можно добавить строки внутри таблицы или в конце таблицы.
Если таблица содержит строку нижнего колонтитула, строки, добавляемые в конец
таблицы, будут добавлены над строкой колонтитула.
Если все ячейки столбца над новой строкой содержат одну и ту же формулу, эта
формула повторяется в новой строке.
Способы добавления строк
mm Для добавления одной строки выберите ячейку, затем выберите «Формат»
> «Таблица» > «Добавить строку выше» или «Добавить строку ниже».
Также можно выбрать эти команды на вкладке «Изменить ряды и столбцы»
в Инспекторе таблиц.
mm Чтобы добавить несколько строк, выделите количество строк, которое хотите
добавить (выделите три строки, если хотите добавить три строки). Чтобы добавить
строки после определенной строки, убедитесь, что самой нижней выделенной
строкой является та, после которой Вы хотите добавить новые строки; и наоборот,
чтобы добавить строки перед определенным строкой, убедитесь, что самой
верхней выбранной строкой является та, перед которой Вы хотите добавить
строки. Затем выберите одну из команд, описанных выше.
mm Чтобы добавить строку в конец таблицы, выделите последнюю ячейку и нажмите
клавишу Return. Дважды нажмите клавишу Return, если значение ячейки было
только что добавлено или изменено и Вы продолжаете редактировать эту ячейку.
Если параметр «Нажатие клавиши Return переводит на следующую ячейку»
в параметрах таблицы в Инспекторе таблиц не выбран, то, находясь в последней
ячейке строки, нажмите вместо Return клавишу Tab.
mm Чтобы добавить одну или несколько строк в конец таблицы, используйте элементы
управления настройкой строк на вкладке «Таблица» Инспектора таблиц.
Добавить один или несколько столбцов справа от таблицы можно также
с помощью панели форматирования.
mm Вы можете разбить ячейку на две одинаковые строки. Инструкции см. в разделе
«Разделение ячеек таблицы» на стр. 226.
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Добавление столбцов в таблицу
Вы можете добавить новые столбцы в таблицу.
Способы добавления столбцов
mm Для добавления одного столбца выделите ячейку и выберите «Формат»
> «Таблица» > «Добавить столбец слева» или «Добавить столбец справа».
Также можно выбрать эти команды на вкладке «Изменить ряды и столбцы»
в Инспекторе таблиц.
mm Чтобы добавить несколько столбцов, выберите количество столбцов, которое
хотите добавить (выберите три столбца, если хотите добавить три столбца). Чтобы
добавить столбцы после определенного столбца, убедитесь, что самым правым
выделенным столбцом является тот, после которого Вы хотите добавить новые
столбцы; и наоборот, чтобы добавить столбцы перед определенным столбцом,
убедитесь, что самым левым выделенным столбцом является тот, перед которым
Вы хотите добавить столбец. Затем выберите одну из команд, описанных выше.
mm Можно использовать клавишу Tab, чтобы добавить столбец к правой части
таблицы, когда выбран параметр «Нажатие клавиши Return переводит
на следующую ячейку» в области «Параметры таблицы» Инспектора таблиц.
Нажмите клавишу Tab один раз, когда выделена последняя ячейка. Нажмите
клавишу Tab дважды, если Вы только что добавили или изменили значение
в ячейке.
mm Чтобы добавить один или несколько столбцов в конец таблицы, используйте
элементы управления настройкой столбцов на вкладке «Таблица» Инспектора таблиц.
Также можно использовать панель форматирования.
mm Вы можете разделить ячейку на два одинаковых столбца. Инструкции см. в разделе
«Разделение ячеек таблицы» на стр. 226.

Удаление строк и столбцов из таблицы
Для удаления одной или более строк или столбцов можно воспользоваться
несколькими методами.
Способы удаления строк или столбцов
mm Выделите одну или несколько строк или столбцов или ячейку в строке или
столбце, затем выберите «Формат» > «Таблица» > «Удалить строку» или «Формат»
> «Таблица» > «Удалить столбец».
mm Для удаления одной или нескольких строк или столбцов выделите их, затем
выберите «Удалить строку» или «Удалить столбец» во всплывающем меню
«Редактировать строки и столбцы» Инспектора таблиц. Доступ к этим командам
можно получить также, выбирая «Формат» > «Таблица» > «Удалить строку» или
«Формат» > «Таблица» > «Удалить столбец».
Удалять строки и столбцы можно также с помощью элементов управления панели
форматирования.
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Добавление строк или столбцов верхнего колонтитула таблицы
С помощью строк верхнего и столбцов бокового колонтитулов можно
озаглавить данные в строках и столбцах. Строки и столбцы верхнего колонтитула
отформатированы так, что они выделяются по сравнению с остальными строками
и столбцами. Строки верхнего колонтитула всегда расположены непосредственно
над самой верхней строкой тела таблицы. Столбцы бокового колонтитула всегда
расположены непосредственно слева от самого левого столбца тела таблицы.
Можно использовать до пяти строк верхнего колонтитула и до пяти столбцов
верхнего колонтитула. Несколько колонтитулов полезны, когда Вы хотите
назначить имена двум или более столбцам или строкам верхнего колонтитула.
Чтобы назначить один заголовок нескольким строкам или столбцам, объедините
ячейки верхнего колонтитула, как это описано в разделе «Объединение ячеек
таблицы» на стр. 225.

Если таблица содержит как строки, так и столбцы верхнего колонтитула, верхняя
левая ячейка или ячейки считаются частью строки верхнего колонтитула. Столбцы
верхнего колонтитула отображаются ниже строк верхнего колонтитула.
Если встроенная в текст таблица занимает несколько страниц, столбцов или
текстовых блоков и требуется повторить строки верхнего колонтитула для каждого
столбца, блока или страницы, выберите «Формат» > «Таблица» > «Строки верхнего
колонтитула» > «Повторять строки верхнего колонтитула на каждой странице».
Правка текста или изменение вида строки верхнего колонтитула в одном месте
приводит к изменению этой строки во всей таблице.
Способы добавления и удаления строк и столбцов верхнего колонтитула
mm Выделите таблицу или элемент в ней. Нажмите «Инспектор» на панели
инструментов, выберите «Инспектор таблиц», затем нажмите соответствующую
кнопку в пункте «Верхн. и нижн. колонтитулы». Во всплывающем меню выберите
количество строк или столбцов верхнего колонтитула.
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mm Выберите таблицу или элемент в ней, затем выберите «Формат» > «Таблица»
> «Строки верхнего колонтитула» или «Таблица» > «Столбцы бокового
колонтитула». Затем выберите количество строк верхнего или столбцов верхнего
колонтитула в подменю.
mm Если таблица занимает несколько страниц и нужно, чтобы шапка повторялась
на каждой странице, нажмите «Инспектор» на панели инструментов, нажмите
кнопку «Таблица», нажмите «Таблица», нажмите кнопку «Заголовки» и установите
флажок «Повторять ячейки колонтитулов на каждой странице».
Ячейки верхнего колонтитула играют важную роль при работе с формулами,
облегчая чтение и создание формул. Для получения более подробных сведений
по этой теме выберите «Справка» > «Справка по формулам и функциям iWork» или
«Справка» > «Руководство пользователя по формулам и функциям iWork».

Добавление строк нижнего колонтитула таблицы
Используйте строки нижнего колонтитула, когда хотите привлечь внимание
к последним строкам в таблице. Строки нижнего колонтитула отформатированы
так, что они отличаются от других строк (тела) таблицы. Строка нижнего
колонтитула состоит из самых нижних ячеек в каждом столбце.
Можно использовать до пяти строк нижнего колонтитула. Чтобы нижний
колонтитул занимал несколько столбцов, объедините ячейки нижнего колонтитула,
как описано в пункте «Объединение ячеек таблицы» на стр. 225.

Способы добавления и удаления строк нижнего колонтитула
mm Выделите таблицу или элемент в ней. Нажмите «Инспектор» на панели
инструментов, выберите «Инспектор таблиц», затем нажмите соответствующую
кнопку в пункте «Верхн. и нижн. колонтитулы». Выберите количество рядов
нижнего колонтитула во всплывающем меню.
mm Выберите таблицу или элемент в ней и затем выберите «Формат» > «Таблица»
> «Строки нижнего колонтитула». Затем выберите количество рядов нижнего
колонтитула в подменю.

Глава 8    Использование таблиц

213

Изменение размера строк и столбцов таблицы
Изменяйте размер всех строк и столбцов, чтобы выровнять их, или изменяйте
размер только определенных строк и столбцов в таблице.
Способы изменения размера строк и столбцов
mm Чтобы все строки были одинакового размера, выберите таблицу, затем выберите
«Формат» > «Таблица» > «Выровнять высоту строк».
mm Чтобы получить несколько столбцов одинаковой ширины, выберите таблицу
или один либо несколько столбцов, затем выберите «Формат» > «Таблица»
> «Выровнять ширину колонок».
mm Чтобы изменить размер отдельной строки, выделите в ней любую ячейку
и используйте поле «Высота строки» на вкладке «Таблица» Инспектора таблиц.
mm Чтобы изменить размер отдельного столбца, выделите в нем любую ячейку
и используйте поле «Ширина столбца» на вкладке «Таблица» Инспектора таблиц.
mm Чтобы выровнять размер нескольких строк, выделите по одной или более ячеек
в этих строках и выберите «Формат» > «Таблица» > «Выровнять высоту строк».
Можно выбирать и несмежные строки.
Также можно использовать поле «Высота строки» на вкладке «Таблица» Инспектора
таблиц.
mm Чтобы выровнять размер нескольких столбцов, выделите одну или более ячеек
в столбцах и выберите «Формат» > «Таблица» > «Выровнять ширину столбцов».
Можно выбирать и несмежные столбцы.
Также можно использовать поле «Ширина столбца» на вкладке «Таблица»
Инспектора таблиц.
mm Если значения ячеек не заполняют всего пространства ячейки, можно уменьшить
размер строки или столбца. Выберите ячейку и установите флажок «Изменять
автоматически по размеру контента» в Инспекторе таблиц.

Чередование цветов строк таблицы
Добавьте цветной фон каждой второй строке, чтобы придать таблице эффект
попос.
Как установить цветной фон через строку
1 Выделите таблицу или элемент в ней.
2 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор таблиц».
3 Выберите «Чередующиеся цвета строк».
4 Нажмите на поле с образцом цвета, расположенное рядом, чтобы открыть окно
цветов, и выберите цвет для черезстрочного выделения. Инструкции см. в разделе
«Окно «Цвета»» на стр. 28.
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5 Чтобы изменить атрибуты заливки для других строк, используйте инструменты
управления фоном ячейки в Инспекторе таблиц. Инструкции см. в разделе
«Заливка объекта одним цветом» на стр. 194.

Сортировка строк в таблице
Вы можете организовать значения в некоторых или всех ячейках столбца
по возрастанию или убыванию. Строки, содержащие сортируемые ячейки, при этом
изменят свой порядок следования. Ячейки верхнего колонтитула не сортируются.
Сортировка учитывает значения в скрытых строках и столбцах.
Способы сортировки ячеек
mm Для сортировки всей таблицы путем переупорядочивания всех ячеек столбца
выберите одну из ячеек, откройте Инспектор таблиц, нажмите «Таблица», затем
во всплывающем меню «Редактировать строки и столбцы» выберите «Сортировать
по возрастанию» или «Сортировать по убыванию».
mm Для сортировки части таблицы путем изменения порядка только некоторых
ячеек столбца сначала выделите эти ячейки, затем выберите «Сортировать
по возрастанию» или «Сортировать по убыванию».
Таблица ниже описывает, как различные типы данных сортируются по возрастанию
или убыванию.
Тип данных

По возрастанию

По убыванию

Текст

aA–zZ

Zz–Aa

Даты

Год (начиная с самого
Год (начиная с самого
раннего), затем месяц (начиная последнего), затем месяц
с января), затем день (1–31)
(начиная с декабря), затем
день (31–1)

Числа

–2, –1, 0, 1 и т. д.

1, 0, –1, –2 и т. д.

Ячейки, содержащие только
текст, относительно ячеек,
содержащих только числа

–2, –1, 0, 1 и т. д., затем aA–zZ

Zz–Aa, затем 1, 0, –1, –2 и т. д.

Ячейки, содержащие как текст,
так и числа

Вначале идут значения,
начинающиеся с чисел (1z, 1Z,
a1, A1)

Вначале идут значения,
начинающиеся с текста (A1, a1,
1A, 1z)

Пустые ячейки

Внизу

Внизу

Булевы значения (ВЕРНО,
НЕВЕРНО)

После текста и перед пустой
ячейкой

Над текстом
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Работа с ячейками таблицы

9

В этой главе даются инструкции по работе с ячейками
таблицы и их содержимым.
Размещение содержимого в ячейках таблицы

Для добавления содержимого в ячейки таблицы используются различные приемы.
Информация

Раздел

Добавление, замена, копирование, вставка
и перемещение значений ячеек таблицы

«Добавление и изменение значений в ячейках
таблицы» на стр. 216

Форматирование и выравнивание текста
в ячейках таблицы, а также использование
фукнций поиска, замены и проверки
орфографии

«Работа с текстом в ячейках таблицы» на
стр. 217

Работа с числовыми значениями ячеек таблицы «Работа с числами в ячейках таблицы» на
стр. 218
Использование автозаполнения для
автоматического повторения значения ячейки
в смежных ячейках

«Автозаполнение ячеек таблицы» на стр. 219

Добавление и изменение значений в ячейках таблицы
Добавляйте, изменяйте и удаляйте содержимое ячеек.
Способы добавления и изменения значений
mm Если ячейка пуста, выберите ее и затем введите значение. О выделении ячеек
в таблицах см. «Выделение ячейки таблицы» на стр. 207.
mm Чтобы заменить определенное содержимое в ячейке, выберите эту ячейку и затем
двойным нажатием выберите то, что хотите заменить. Если хотите заменить
и другое содержимое, выберите его, удерживая клавишу Shift. Введите текст для
замены выбранного содержимого.
mm Чтобы заменить все содержимое в ячейке, выделите ячейку и затем начните
вводить текст.
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Если функция «Нажатие клавиши Return переводит на следующую ячейку»
не выбрана в Инспекторе таблиц, Вы также можете выделить ячейку, нажать Return
или Enter, чтобы выделить все содержимое ячейки, и затем начать вводить текст.
mm Для вставки текста внутри существующего текста, выберите ячейку, нажмите
в точке вставки и начните вводить текст.
mm Для отмены изменений, внесенных в ячейку таблицы с момента выделения ячейки,
нажмите Esc.
mm Чтобы удалить содержимое ячеек таблицы, строк или столбцов, выделите ячейки,
строки или столбцы и затем нажмите клавишу Delete или выберите «Правка»
> «Удалить».
Чтобы удалить содержимое, цвет фона и все настройки стилей, выберите «Правка»
> «Очистить все». К выделенному содержимому применяется стиль по умолчанию.
mm О копировании, вставке и перемещении значений ячеек см. пункт «Копирование
и перемещение ячеек» на стр. 227.
mm Добавление формул и функций к ячейкам таблицы Для получения более
подробной информации по этой теме выберите «Справка» > «Справка
по формулам и функциям iWork» или «Справка» > «Руководство пользователя
по формулам и функциям iWork».

Работа с текстом в ячейках таблицы
Вы можете управлять форматом и выравниванием текста в ячейках таблицы
и использовать функции поиска/замены и проверку правописания.
Когда Вы вводите текст в ячейку, Pages предлагает вариант завершения
текста в ячейке, основываясь на похожем тексте в других ячейках таблицы.
Вы можете использовать предлагаемый текст, там, где он подходит, или можете
продолжать ввод с клавиатуры поверх предлагаемого текста. Для отключения
предложений автоматического завершения снимите флажок «Показывать список
автозавершения в столбцах таблицы» на панели «Основные» окна настроек Pages.
Способы работы с текстом в ячейке таблицы
mm Для вставки разрыва строки нажмите Option-Return.
mm Для вставки символа нового абзаца, нажмите клавишу Return, если не выбран
параметр «Нажатие клавиши Return переводит на следующую ячейку» в области
«Параметры таблицы» Инспектора таблиц. В противном случае нажмите OptionReturn.
mm Для вставки знака табуляции в таблице нажмите Option-Tab.
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mm Чтобы выровнять текст, используйте кнопки выравнивания на панели
форматирования.
Выровняйте текст по верху,
середине или низу ячеек.

Выровняйте текст по левому краю, центру,
правому краю или по обоим краям либо
выровняйте текст по левому краю, а числа
по правому краю.

Инспектор текста предоставляет дополнительные возможности форматирования
текста (выберите «Инспектор» на панели инструментов и нажмите «Инспектор
текста»).
Подробнее см.«Задание выравнивания, интервалов и цвета текста» на стр. 99.
mm Для управления атрибутами шрифта используйте кнопки форматирования текста
на панели форматирования.
Можно также использовать окно «Шрифты» (нажмите «Шрифты» на панели
инструментов).
Подробнее см. «Изменение размера и внешнего вида текста» на стр. 90.
mm Чтобы проверить правописание, следуйте инструкциям в пункте «Поиск слов
с ошибками» на стр. 133.
mm Чтобы найти и при необходимости заменить текст в ячейках, следуйте инструкциям
в пункте «Поиск и замена текста» на стр. 136.
mm Чтобы программа Pages не воспринимала вводимые данные как число,
используйте формат текста. Подробнее см. «Использование формата текста
в ячейках таблицы» на стр. 235.
Примечание:  Текстовые строки игнорируются функциями, которые используют
значения для выполнения вычислений.

Работа с числами в ячейках таблицы
Некоторые операции в таблице, такие как формулы и функции, которые
выполняют математические операции, основаны на ячейках, содержащих
числовые значения.
Способы работы с числами в ячейках таблицы
mm В числовых ячейках используйте только цифры (от 0 до 9) или один из следующих
символов: знак плюса (+), знак минуса (–), левая или правая скобка ( ), косая черта
(/), символы валюты (например, $), символ процента (%), точка (.), прописная буква
Eили строчная буква “E”.
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mm Вы можете ввести некоторые символы (такие как %) в ячейку, или использовать
формат ячейки, как это описано в пункте «Форматирование значений ячеек
таблицы для отображения» на стр. 228.
mm Чтобы указать отрицательное число, введите перед ним знак «минус» (–).
Если в ячейку таблицы вводится слишком большое число, которое
не отображается полностью, Pages преобразует его.
ÂÂ Когда в ячейку не входит число с десятичной точкой, оно округляется.
Например, 1.77777777777777777777 становится 1.77777777777778.
ÂÂ Когда в ячейку не входит целое число, для его отображения используется

экспоненциальное представление. Например, 77777777777777777777 становится
7.777778E+19.
Экспоненциальное представление отображает числа, используя экспоненту,
умноженную на 10 в некоторой степени. Степень отображается после буквы E.
Если преобразованное число все же не помещается в ячейке, оно обрезается.
Подробнее см. «Отображение содержимого, размер которого превышает размер
ячейки таблицы» на стр. 220.
Использование формул и функций в ячейках таблицы Для получения более
подробных сведений по этой теме выберите «Справка» > «Справка по формулам
и функциям iWork» или «Справка» > «Руководство пользователя по формулам
и функциям iWork».

Автозаполнение ячеек таблицы
Автозаполнение позволяет использовать содержимое одной или более ячеек для
автоматического добавления значений в соседние ячейки.
Способы применения автозаполнения ячеек таблицы
mm Чтобы копировать содержимое и заливку ячейки в смежные ячейки, выберите
ячейку и перетащите метку заливки (маленький круг в правом нижнем углу)
в нужные ячейки.
Любые данные, формат ячейки, формулы, или заливка, связанная с выбранной
ячейкой, будут вставлены, но комментарии не будут вставлены. Если целевая
ячейка содержит данные, автозаполнение заменяет эти данные вставляемым
значением.
mm Чтобы вставить содержимое и значения ячейки в одну или более ячеек в той
же строке или столбце, выберите две или более смежных ячейки и выберите одну
из команд ниже.
«Формат» > «Таблица» > «Заливка» > «Заливка вправо»:  назначает выбранным
ячейкам значение, которое находится в крайней левой выбранной ячейке.
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«Формат» > «Таблица» > «Заливка» > «Заливка влево»:  назначает выбранным
ячейкам значение, которое находится в крайней правой выбранной ячейке.
«Формат» > «Таблица» > «Заливка» > «Заливка вверх»:  назначает выбранным
ячейкам значение, которое находится в самой нижней выбранной ячейке.
«Формат» > «Таблица» > «Заливка» > «Заливка вниз»:  назначает выбранным
ячейкам значение, которое находится в ксамой верхней выбранной ячейке.
Любые данные, формат ячейки, формулы, или заливка, связанная с выбранной
ячейкой, будут вставлены, но комментарии не будут вставлены. Если целевая
ячейка содержит данные, автозаполнение заменяет эти данные вставляемым
значением.
mm Также можно добавить значения в ячейки на основе образцов значений. Например,
если ячейка содержит день недели или месяц, Вы можете выбрать ячейку и затем
перетащить вправо или вниз, чтобы добавить следующий день недели или месяц
в смежную ячейку.
Чтобы создать новые значения на основе числовых образцов, выберите две или
более ячеек перед перетаскиванием. Например, если две выделенные ячейки
содержат 1 и 2, то при перетаскивании выделенных ячеек через две соседние
ячейки, в эти соседние ячейки добавятся значения 3 и 4, то есть данный образец
числового ряда будет продолжен. И если две выделенные ячейки содержат
1 и 4, то при перетаскивании их через две соседние ячейки, в соседние ячейки
добавятся значения 7 и 10, (то есть значение всякий раз увеличивается на 3).
Автозаполнение не устанавливает постоянных связей между ячейками в группе.
После автозаполнения Вы сможете изменить значения ячейки независимо друг
от друга.

Отображение содержимого, размер которого превышает
размер ячейки таблицы
Когда ячейка слишком мала, чтобы отобразить все свое содержимое, появляется
индикатор обрезки (маленький знак «плюс» в нижнем правом углу ячейки).
Индикатор обрезки появляется
тогда, когда ячейка таблицы
содержит больше данных, чем
может быть отображено.

Вы можете увеличить ячейку так, чтобы она отображала больше содержимого,
и можете позволить числам и датам отображаться также и в соседних пустых
ячейках.
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Чтобы избежать обрезки и распространения на другие ячейки, таблицу
можно настроить так, чтобы все ее ячейки автоматически сжимались или
расширялись по высоте в зависимости от объема содержимого, выбрав параметр
«Автоматически изменять размер, чтобы вместить содержимое» на вкладке
«Таблица» Инспектора таблиц.
Способы работы с содержимым, которое слишком велико для ячейки
mm Если нужно распределить содержимое одной ячейки по нескольким прилегающим
ячейкам, снимите флажок «Обтекание текста» на вкладке «Формат» Инспектора
таблиц и флажок «Изменять автоматически по размеру контента» на вкладке
«Таблица».
Если смежные ячейки пусты, они отобразят не вошедшее в первую ячейку
содержимое. Но если они содержат данные, содержимое, не поместившееся
в ячейку, не отображается, и появляется индикатор обрезки.
Чтобы содержимое отображалось в нескольких строках внутри ячейки без
перехода в смежные ячейки, выберите на панели форматирования «Обтекание»
или «Обтекание текста» на вкладке «Формат» в Инспекторе таблиц.
mm Для изменения размера столбца таким образом, чтобы значение в ячейке было
видно целиком, нажмите его правую границу и переместите ее вправо, или
воспользуйтесь регуляторами ширины столбца на вкладке «Таблица» Инспектора
таблиц.
mm Для изменения размера строки таким образом, чтобы значение в ячейке было
видно целиком, нажмите ее нижнюю границу и переместите ее вниз, или
воспользуйтесь регуляторами высоты строки на вкладке «Таблица» Инспектора
таблиц.

Использование условного форматирования для
управления значениями в ячейках таблицы

Условное форматирование изменяет вид ячейки, когда ячейка содержит
определенное, так называемое проверочное значение.
Чтобы применить условное форматирование, выберите одну или более ячеек
и затем определите одно или более правил. Правила определяют визуальные
эффекты, которые ассоциируются с ячейками, содержащими тестовое значение.
Например, можно определить правило, которое заполняет ячейку синим цветом,
когда ее значение равно нулю, правило, которое отображает значение ячейки
жирным шрифтом, когда ее значение больше 0, и правило, которое заполняет
ячейку красным цветом, когда ее значение меньше нуля.
Правила, примененные к нескольким ячейкам, включают условное
форматирование, когда любая из ячеек содержит тестовое значение.

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

221

Информация

Раздел

Создание правил

«Определение правил условного
форматирования» на стр. 222

Удаление всего условного форматирования
из ячеек, изменение правил, поиск ячеек,
которые используют одинаковое условное
форматирование, копирование/вставка
условного форматирования в разные таблицы.

«Изменение и управление условным
форматированием » на стр. 224

Определение правил условного форматирования
Правило условного форматирования поможет выявить, когда ячейки содержат
тестовое значение, которое может быть либо определеным указанным
Вами значением, либо значением, которое совпадает с текущим значением
в определенной ячейке таблицы. Правило определяет форматирование, которое
должно быть применено к ячейкам содержащим тестовое значение.
Как определить правила
1 Выделите одну или более ячеек.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор таблиц»,
затем нажмите «Формат».
3 Нажмите «Показать правила» и выберите нужные Вам элементы во всплывающем
меню.

Правила в верхней части меню применяются к числовым значениям. Правила
в средней части применяются к текстовым значениям. Параметр «С датами»
предназначен для работы с датами.
4 Чтобы задать определенное тестовое значение, введите его в поле для значения
справа от всплывающего меню.
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Также в качестве тестового значения можно использовать значение в ячейке
таблицы. Для этого нажмите небольшую синюю окружность в поле значения, чтобы
отобразать поле ссылки на ячейку.

Укажите ссылку на ячейку, нажав нужную ячейку таблицы. Можно также вручную
ввести ссылку на определенную ячейку и нажать клавишу Return.

Правило «Между» требует ввода двух проверочных значений. Форматирование
применяется, если ячейка или ячейки содержат любое из этих значений или любое
значение между ними.
Для параметра «С датами», перед тем как указывать проверочное значение,
выберите элементы во всплывающих меню на обеих сторонах поля проверочного
значения.
5 Чтобы задать форматирование, которое применяется, когда ячейки содержат
тестовое значение, нажмите «Правка».

Образец цвета для текста.  Выберите цвет текста для значений ячеек нажатием.
Кнопки для задания стиля шрифта.  Для применения к значениям ячеек
жирного шрифта нажмите B; для применения курсива — I, подчеркивания — U,
зачеркивания — T.
Образец цвета для заливки.  Выберите цвет заливки ячейки нажатием.
Когда Вы выберете цвет, результат Вашего выбора отобразится в поле с образцом
цвета. Когда Вы будете удовлетворены результатом, нажмите «Готово».
6 Для добавления другого правила нажмите кнопку добавления (+) и повторите шаги
с 3 по 5.
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Если для ячейки определено более одного правила и значение ячейки
удовлетворяет условиям нескольких правил, то применяется следующее.
ÂÂ Будет применен цвет текста, соответствующий самому верхнему правилу,
задающему цвет.
ÂÂ Будет применен стиль шрифта, соответствующий самому верхнему правилу,

задающему шрифт.
ÂÂ Будет применен цвет заливки, соответствующий самому верхнему правилу,

задающему цвет заливки.
После того как цвет текста, заданный Вами в правиле, был применен к значению
ячейки, при вводе нового текста в ячейку после размещения в ячейке точки
вставки и смены цвета текста на панели форматирования или в Инспекторе
текстов новый текст появится в новом цвете, но существующий текст сохранит
цвет, заданный в правиле.

Изменение и управление условным форматированием
Методы управления условным форматированием
mm Чтобы найти все ячейки в таблице с теми же правилами условного
форматирования, что и у выбранной ячейки, выберите ячейку, нажмите
«Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку «Таблица», выберите
«Показать правила» на панели «Формат», затем нажмите «Выбрать все с этим
форматом». В таблице будут выделены ячейки, соответствующие данному правилу.
mm Чтобы удалить все условное форматирование, связанное с ячейками таблицы,
выберите ячейки, нажмите «Показать правила» на панели «Формат» в Инспекторе
таблиц и нажмите «Очистить все правила».
mm Чтобы применить те же самые правила условного форматирования к ячейкам
в другой таблице, выберите ячейку, правила которой хотите использовать,
выберите «Правка» > «Копировать», выберите одну или более ячеек в отдельной
таблице и затем выберите «Правка» > «Вставить».
mm Чтобы добавить или удалить правило условного форматирования, нажмите кнопку
«Добавить» (+) или «Удалить» (–) в окне «Условное форматирование».
mm Для изменения правила заново определите пункты во всплывающего меню,
тестовые значения или форматирование.
Ниже описаны некоторые методы работы с тестовыми значениями, которые
определены, как ссылки на ячейки.
Чтобы удалить проверочное значение, являющееся ссылкой на ячейку, нажмите
поле проверочного значения и нажмите клавишу Delete.
Чтобы заменить ссылку на ячейку ссылкой на другую ячейку, нажмите поле
проверочного значения и выберите другую ячейку в той же таблице или в другой
таблице.

224		

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

Чтобы заменить текстовое проверочное значение ссылкой на ячейку, нажмите
в поле проверочного значения, нажмите маленький синий кружок и затем нажмите
ячейку таблицы.

Добавление изображений или цвета к ячейкам таблицы
Можно добавить графику или цвет к отдельным ячейкам таблицы или ко всей
таблице.
Как добавить изображение или цвет к ячейкам таблицы
1 Выберите ячейку.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор таблиц»,
затем нажмите «Таблица».
3 Чтобы добавить изображение, выберите «Заливка изображением» во всплывающем
меню «Фон ячейки». Инструкции см. в разделе «Заливка объекта изображением» на
стр. 197.
4 Чтобы добавить цвет фона, выберите заливку цветом или градиентную заливку
во всплывающем меню «Фон ячейки». Подробнее см. «Заливка объекта одним
цветом» на стр. 194 и «Заливка объекта смешанными цветами (градиентами)» на
стр. 195.

Объединение ячеек таблицы

Объединение ячеек таблицы совмещает смежные ячейки в одну, стирая границы
так, чтобы они функционировали как одна ячейка.
Как объединить ячейки таблицы
1 Выделите группу из двух или более смежных ячеек таблицы. Выделенная группа
ячеек должна образовать прямоугольник, и все они должны быть либо ячейками
тела таблицы, либо ячейками верхнего колонтитула или нижнего колонтитула.
2 Выберите пункт меню «Формат» > «Дополнения» > «Объединить ячейки».
Команду «Объединить ячейки» можно выбрать также во всплывающем меню
«Редактировать строки и столбцы» на вкладке «Таблица» Инспектора таблиц.
Чтобы разъединить ячейки, выберите ячейку, созданную путем слияния, затем
снимите флажок «Объединить ячейки» в подменю «Формат» > «Таблица» или
во всплывающем меню «Редактировать строки и столбцы» на панели «Таблица»
в Инспекторе таблиц.
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При слиянии ячеек с их содержимым происходит следующее.
ÂÂ При объединении по горизонтали смежных ячеек, которые содержат только
текст или состав из текста, чисел, форматированных значений и формул,
объединяется содержимое всех исходных ячеек в виде текста, разделенного
знаками табуляции.
При объединении по вертикали смежных ячеек, которые содержат только текст
или состав из текста, чисел, форматированных значений и формул, объединяется
содержимое всех исходных ячеек в виде текста, разделенного знаками перевода
каретки.
ÂÂ Когда Вы объединяете ячейки столбца, фон ячейки принимает изображение или

цвет самой верхней ячейки.
Когда Вы oбъединяете ячейки строки, фон ячейки принимает изображение или
цвет крайней левой ячейки.
ÂÂ Когда ячейка, содержащая текст, число, формулу или формат ячейки,

объединяется с пустой ячейкой, новая ячейка сохранит содержимое непустой
ячейки.
ÂÂ Когда ячейка, содержащая формат числа, объединяется с пустой ячейкой, новая

ячейка сохранит формат числа.

Разделение ячеек таблицы

При разбиении ячеек каждая выбранная ячейка делится на две одинаковые части
— по горизонтали (строки) или по вертикали (столбцы). Обе новые ячейки имеют
идентичные цвета фона или изображения. Любой текст, который был в исходной
ячейке, остается в самой верхней или в самой левой ячейке.
Как разделить ячейки по горизонтали или по вертикали
1 Выделите ячейку или ячейки таблицы. Чтобы разбить всю строку или столбец,
выберите все ячейки в строке или столбце.
2 Для разделения ячеек на строки выберите «Формат» > «Таблица» > «Разбить
на строки». Для разделения ячеек на столбцы выберите «Формат» > «Таблица»
> «Разбить на столбцы».
Можно также выбрать «Разделить строки» или «Разделить столбцы»
во всплывающем меню «Редактировать строки и столбцы» Инспектора таблиц.
3 Чтобы продолжить разделение ячеек на все более мелкие части, повторите шаги
1 и 2 для разделяемых ячеек.
Чтобы вновь объединить разделенные ячейки, следуйте инструкциям в разделе
«Объединение ячеек таблицы» на стр. 225.

226		

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

Форматирование границ ячеек таблицы

Можно изменить толщину линии и цвет границ ячеек таблицы. Можно также
скрыть границы любой ячейки.
Как форматировать границы ячеек таблицы
1 Выделите сегменты границ ячеек, которые хотите отформатировать. Инструкции
см. в разделе «Выделение границ ячейки таблицы» на стр. 208.
2 Используйте элементы управления панели форматирования или Инспектора
таблиц.
Всплывающее меню «Перо»:  позволяет Вам выбрать стиль линии границы.
Выберите «Нет», чтобы скрыть границы.
Толщина линии:  управляет толщиной линии границы.
Прямоугольник с образцом цвета:  позволяет выбрать цвет линии.
При нажатии прямоугольника с образцом цвета на панели форматирования
отображается матрица цветов. Выберите цвет, нажав его в матрице, или нажмите
«Показать цвета», чтобы открыть окно «Цвета» для выбора дополнительных
вариантов цвета.
Когда Вы нажмете прямоугольник с образцом цвета в Инспекторе таблиц,
откроется окно «Цвета». Подробнее об использовании этого инструмента см.
в пункте «Окно «Цвета»» на стр. 28.

Копирование и перемещение ячеек
Способы копирования и перемещения ячеек
mm Чтобы переместить ячейки внутри таблицы, в другую таблицу или на страницу,
выберите ячейку или несколько смежных ячеек и затем, наведя указатель на ее
границу (указатель при этом примет вид руки), перетащите область выделения
в любую из целевых ячеек. Значения в целевых ячейках будут заменены, а значения
в исходных ячейках удалены.
mm Чтобы скопировать ячейки внутри таблицы в другую таблицу или на страницу,
перетащите выделенные ячейки, удерживая клавишу Option. Все значения
в ячейках, в которые требуется выполнить перемещение, заменяются, а значения
в исходных ячейках сохраняются без изменения.
Также можно копировать ячейки с помощью меню; для этого выделите ячейки,
затем выберите «Правка» > «Копировать», выберите целевые ячейки и затем
выберите «Правка» > «Вставить».
О дублировании и перемещении ячеек с формулами можно узнать в других
разделах Справки. Для получения более подробных сведений по этой
теме выберите «Справка» > «Справка по формулам и функциям iWork» или
«Справка» > «Руководство пользователя по формулам и функциям iWork».
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Добавление комментариев ячейкам таблицы

Используйте комментарии, чтобы записать информацию о ячейках таблицы.
Подробнее о добавлении комментариев в документ Pages см. «Комментарии»
на стр. 83.
Способы работы с комментариями
mm Чтобы добавить комментарий в ячейку, выберите ячейку и нажмите «Комментарий»
на панели инструментов, или выберите «Вставка» > «Комментарий». Введите текст
в поле комментария.
mm Чтобы скрыть все комментарии, выберите «Вид» > «Скрыть комментарии».
mm Чтобы показать все комментарии, выберите «Вид» > «Показать комментарии».
mm Чтобы удалить комментарий, нажмите «X» в верхнем правом углу поля
комментария.
mm Для включения в распечатку всех комментариев покажите нужные комментарии
и выберите «Файл» > «Напечатать».

Форматирование значений ячеек таблицы для
отображения

Можно применить формат к ячейке для отображения ее значения определенным
образом. Например, можно применить формат валюты к ячейкам, которые
содержат значения денежных сумм, чтобы перед значениями отображался символ
валюты (например $, £ или ¥).
При использовании формата ячейки задаются только характеристики отображения
значения. Когда это значение используется в формуле, используется фактическое
значение, а не форматированное. Единственным исключением является число
с очень большим количеством разрядов после десятичной запятой, в этом случае
число округляется.
Способы работы с форматами ячеек
mm Для форматирования ячеек выберите одну или несколько ячеек, а затем
воспользуйтесь всплывающим меню «Формат ячейки» на вкладке «Формат»
Инспектора таблиц.
mm Чтобы добавить значение в пустую ячейку, которая уже имеет формат, выберите
ячейку и введите значение. Текущее форматирование применится, когда
Вы покинете ячейку.
mm Если Вы удалите значение из ячейки с форматом, формат ячейки не будет удален.
Для удаления формата, примените к ячейке автоматическое форматирование. Для
удаления значения и формата выберите «Правка« > «Очистить все».
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mm Задав формат ячейки, Вы можете связать этот формат с несколькими ячейками,
используя автозаполнение. Подробнее см. «Автозаполнение ячеек таблицы» на
стр. 219.
Формат ячейки

Действие

Подробнее см. здесь

Автоматический

Автоматическое
форматирование
содержимого в соответствии
с содержащимися в ячейке
символами

«Использование
автоматического
форматирования в ячейках
таблицы» на стр. 230

Число

Задание формата для
отображения десятичных
знаков числа, разделителя
тысяч и отрицательных
значений

«Использование формата
чисел в ячейках таблицы» на
стр. 231

Валюта

Задание формата отображения «Использование формата
денежных значений
валюты в ячейках таблицы» на
стр. 231

Процент

Отображение числовых
«Использование формата
значений, за которыми следует процентов в ячейках
символ %
таблицы» на стр. 232

Дата и время

Задание формата для
отображения значений даты
и времени

Длительность

Задание формата отображения «Использование формата
значений недели, дня, часов,
длительности в ячейках
минут, секунд и микросекунд
таблицы» на стр. 233

Дробь

Задание формата отображения «Использование формата
любой части значения меньше дроби в ячейках таблицы» на
1
стр. 234

Система счисления

Задание формата отображения «Использование формата
чисел с использованием
системы счисления в ячейках
преобразования
таблицы» на стр. 234
в определенную систему
счисления (например,
десятичную или двоичную)

Научный (экспоненциальный)

Задание формата для
«Использование научного
отображения чисел
формата (экспонента)
с использованием экспоненты, в ячейках таблицы» на стр. 235
то есть чисел, умноженных
на 10 в некоторой степени
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Формат ячейки

Действие

Подробнее см. здесь

Текст

Отображение содержимого
ячеек в точности так, как оно
было введено

«Использование формата
текста в ячейках таблицы» на
стр. 235

Настроить вручную

Определение собственного
формата ячеек

«Использование собственных
произвольных форматов
для отображения значений
в ячейках таблицы» на стр. 235

Использование автоматического форматирования в ячейках
таблицы
Когда Вы добавляете новую ячейку, ее содержимое отображается, используя
автоматическое форматирование.
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Этому содержимому ячейки назначено
автоматическое форматирование.

Она будет отображена следующим образом

Число

Десятичные разряды и запятые сохранены так,
как они были введены.
Например, 1,000,000.008 отображается как
1,000,000.008.

Валюта

Десятичные разряды и запятые сохранены так,
как они были введены.
Например $1,000.0075 отображается как
$1,000.0075.

Дата

Значение сохраняется в том виде, в каком оно
было введено, и в формулах распознается как
текст, а не как дата.
Например, 1/1 отображается как 1/1.

Булево значение

Значения «верно» и «неверно» преобразуются
в «ВЕРНО» и «НЕВЕРНО» Эти ячейки могут
быть использованы как булевы операции
в формулах.

Процентное значение

Число, за которым следует знак %,
отображается так, как оно было введено,
и в формулах значение отображается как
процентное значение. Пробел перед знаком %
не требуется.
Например, можно напечатать 5% или 5 %.

Экспоненциальное значение

Отображаемый формат округляет значение
до 2 десятичных знаков.
Например, 1.777E3 отобразится как 1.78+E3.
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Этому содержимому ячейки назначено
автоматическое форматирование.

Она будет отображена следующим образом

Длительности

Значение сохраняется в том виде, в каком оно
было введено, и распознается как текст.

Дробь

Значение сохраняется в том виде, в каком оно
было введено, и распознается как текст.

Если к ячейке был применен другой формат, его можно изменить
на автоматический, выделив ячейку и выбрав «Автоматический» во всплывающем
меню «Формат ячейки» на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
Как применить автоматическое форматирование
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите «Инспектор», выберите «Инспектор таблиц»,
затем нажмите «Таблица».
3 Выберите «Автоматический» во всплывающем меню «Формат ячейки».

Использование формата чисел в ячейках таблицы
Используйте формат чисел, чтобы задать формат отображения десятичных
разрядов, разделителя тысяч и отрицательных чисел.
Как задать формат чисел для одной или нескольких ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Число» во всплывающем меню «Формат ячейки».
4 Чтобы количество отображаемых десятичных знаков, используйте поле
«Десятичные знаки». Если значение в ячейке содержит больше десятичных знаков,
чем задано Вами, то десятичные знаки будут округлены, а не отсечены. Например,
если ячейка отформатирована так, чтобы отобразить два десятичных разряда,
значение 3,456 будет отображено как 3,46, а не 3,45.
5 Чтобы настроить отображение отрицательных значений, выберите нужный
вариант во всплывающем меню, рядом с полем «Десятичные знаки».
6 Чтобы установить или отменить использование разделителя тысяч, установите или
снимите флажок «Разделитель тысяч».

Использование формата валюты в ячейках таблицы
Используйте формат «Валюта», чтобы отобразить денежные значения.
Как задать формат валюты для одной или нескольких ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
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2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Валюта» во всплывающем меню «Формат ячейки».
4 Чтобы задать символ валюты, выберите нужный вариант во всплывающем меню
«Символ».
5 Чтобы количество отображаемых десятичных знаков, используйте поле
«Десятичные знаки». Если значение в ячейке содержит больше десятичных знаков,
чем задано Вами, то десятичные знаки будут округлены, а не отсечены. Например,
если ячейка отформатирована так, чтобы отобразить два десятичных разряда,
значение 3,456 будет отображено как 3,46, а не 3,45.
6 Чтобы настроить отображение отрицательных значений, выберите нужный
вариант во всплывающем меню рядом с полем «Десятичные знаки».
7 Чтобы установить или отменить использование разделителя тысяч, установите или
снимите флажок «Разделитель тысяч».
8 Чтобы отобразить символ валюты возле границы ячейки, выберите «Бухгалтерский
стиль».

Использование формата процентов в ячейках таблицы
Используйте формат процентов для отображения числовых значений, за которыми
следует символ процентов (%).
Если значение используется в формуле, используется версия процента в виде
десятичной дроби. Например, значение, которое отображается как 3.00%,
в формулы подставляется как 0,03.
Если Вы ввели 3% в ячейку с автоматическим форматированием и затем
применяете к ней формат процентов, ее значение будет отображено как 3%.
Однако, если Вы ввели 3 в ячейку с автоматическим форматированием и затем
применяете к ней формат процентов, ее значение будет отображено как 300%.
Как задать формат процентов для одной или нескольких ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Процент» во всплывающем меню «Формат ячейки».
4 Чтобы количество отображаемых десятичных знаков, используйте поле
«Десятичные знаки».
Если значение в ячейке содержит больше десятичных знаков, чем задано Вами,
то десятичные знаки будут округлены, а не отсечены. Например, если ячейка
отформатирована так, чтобы отобразить два десятичных разряда, значение 3,456
будет отображено как 3,46, а не 3,45.
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5 Чтобы настроить отображение отрицательных значений, выберите нужный
вариант во всплывающем меню, рядом с полем «Десятичные знаки».
6 Чтобы установить или отменить использование разделителя тысяч, установите или
снимите флажок «Разделитель тысяч».
Если форматируемая Вами ячейка уже содержит значение, предполагается,
что это десятичное число и оно будет преобразовано в процент. Например,
3 преобразуется в 300%.

Использование формата даты и времени в ячейках таблицы
Используйте формат даты и времени, чтобы отобразить значения даты и/или
времени.
Как задать формат даты и времени для одной или нескольких ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Дата и время» во всплывающем меню «Формат ячейки».
4 Чтобы задать формат для даты, выберите нужный формат во всплывающем меню
«Дата».
5 Чтобы задать формат для времени, выберите формат во всплывающем меню
«Время».

Использование формата длительности в ячейках таблицы
Используйте формат длительности для значений, которые описывают временные
периоды, выраженные в неделях, днях, часах, минутах, секундах и миллисекундах.
Как задать формат длительности для выделенных ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Во всплывающем меню «Формат ячейки» выберите пункт «Длительность»
4 Используйте поле «Единицы», чтобы выбрать единицы измерения для отображения
длительности.
По умолчанию отображаются часы, минуты и секунды (ч, м, и с).
Чтобы выбрать одну единицу, перетащите правый или левый край бегунка к
центру, до тех пор пока его будет невозможно более укоротить. Затем нажмите
в центре бегунка и переместите его на единицу измерения, которую хотите
использовать.
Чтобы выбрать более одной единицы измерения, измените размер бегунка
и переместите его на единицы, которые хотите использовать.
Глава 9    Работа с ячейками таблицы
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5 Во всплывающем меню «Формат» выберите формат отображения.

Использование формата дроби в ячейках таблицы
Формат дроби служит для управления отображением любой части значения
меньше 1. Например, 27.5 отображается как 27 1/2, когда формат равен
«Половинные» и как 27 4/8, когда формат равен «Восьмые».
Как задать формат дроби для выделенных ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Дроби» во всплывающем меню «Форматы ячейки».
4 Во всплывающем меню «Точность», выберите формат отображения.

Использование формата системы счисления в ячейках таблицы
Используйте формат системы счисления для того, чтобы отобразить числа,
используя различные системы счисления, с основанием от 2 до 36. Когда
используется система счисления с основанием 2, 8 или 16, отрицательные
значения можно отобразить, указав перед ними знак «минус», или в виде записи
с двумя дополнениями; отрицательные значения при всех других основаниях
отображаются со знаком «минус».
В данной системе
счисления

–100 будет
отображено так

–100 будет
отображено так, если
используется знак
«минус»

–100 будет
отображено так,
если используется
двоичный
дополнительный код

Основание 2

1100100

–1100100

10011100

Основание 8

144

–144

634

Основание 10

100

–100

–100

Основание 16

64

–64

9C

Как задать формат системы счисления для выделенных ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Во всплывающем меню «Формат ячейки» выберите «Система счисления».
4 Используйте поле «Основание», чтобы указать основание системы счисления,
которое Вы хотите использовать.
5 Используйте поле «Позиции», чтобы указать число отображаемых цифр.
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6 Если выбрано основание 2, 8, или 16, выберите нужный вариант для отображения
отрицательных значений.
Знак «минус»:  отображает отрицательные значения со знаком «минус» перед
ними.
Двоичный дополнительный код:  отрицательные значения отображаются
с помощью записи в виде двоичного дополнительного кода.
Отрицательные значения во всех других числовых системах всегда отображаются
со знаком «минус» перед ними.

Использование научного формата (экспонента) в ячейках
таблицы
Используйте формат экспоненциального представления для отображения числа,
умноженного на 10 в некоторой степени. Степень отображается после буквы E.
Например, значение 5,00 в научном формате будет отображено как 5,00E+00.
А значение 12345 отобразится как 1.23E+04.
Как задать экспоненциальный формат для одной или нескольких ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите «Научное представление» во всплывающем меню «Формат ячейки».
4 Используйте поле «Десятичные знаки», чтобы указать число отображаемых
десятичных знаков после запятой.

Использование формата текста в ячейках таблицы
Используйте формат текста, когда хотите, чтобы все содержимое ячейки
интерпретировалось как текст, даже если оно является числом. Когда ячейка имеет
формат текста, ее значение отображается точно так, как Вы его вводите.
Как задать текстовый формат для одной или нескольких выделенных ячеек
1 Выделите ячейку или ячейки.
2 На панели инструментов нажмите кнопку «Инспектор», выберите «Инспектор
таблиц», затем нажмите «Формат».
3 Выберите пункт «Текст» во всплывающем меню «Формат ячейки».

Использование собственных произвольных форматов для
отображения значений в ячейках таблицы
Вы можете создать собственные форматы ячеек для отображения чисел, текста
и значений даты и времени. Создаваемые Вами форматы ячеек называются
произвольными форматами. Произвольные форматы также включаются в список
всплывающего меню «Формат ячейки» на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
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Информация

Раздел

Задать произвольный формат чисел, который
применяет формат валюты, десятичных знаков
и другого форматирования к числу в ячейке
таблицы

«Создание произвольного формата чисел» на
стр. 236
«Задание элемента «Целые» в формате
произвольного числа» на стр. 239
«Определение элемента «Десятичные знаки»
в произвольном формате чисел» на стр. 240
«Определение разряда в произвольном
формате чисел» на стр. 241

Задать произвольный формат чисел, который
зависит от значения числа в ячейке таблицы

«Установка условий для произвольного
формата чисел» на стр. 243

Определение произвольного формата даты/
времени, указывающего день, месяц, год,
час, минуту и другие аспекты значения даты/
времени в ячейке таблицы

«Создание произвольного формата даты/
времени» на стр. 245

Задайте текст, который Вы хотите видеть перед «Создание произвольного формата текста» на
значением, введенным в ячейку таблицы
стр. 246
Управляйте созданным Вами произвольным
форматом

«Изменение произвольного формата ячеек» на
стр. 247
«Реорганизация, переименование и удаление
произвольных форматов ячеек» на стр. 248

Создание произвольного формата чисел
Как задать собственный формат отображения чисел в ячейках таблицы
1 Выделите одну или более ячеек.
2 На вкладке «Формат» Инспектора таблиц выберите пункт «Настроить вручную»
во всплывающем меню «Формат ячейки».

Поле «Формат»

Перетащите объекты
в поле «Формат».

3 Во всплывающем меню «Тип» выберите «Число и текст».

236		

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

4 Определите собственный числовой формат, перетаскивая (синие) элементы поля
«Число и текст» в поле формата, которое расположено над этим полем.
Когда элемент находится в поле формата, нажмите его треугольник раскрытия
и выберите вариант форматирования во всплывающем меню.

Нажмите треугольник
раскрытия для выбора
варианта форматирования.

Целые числа.  Добавьте этот элемент, когда хотите задать формат для цифр
слева от десятичной точки. Подробнее см.«Задание элемента «Целые» в формате
произвольного числа» на стр. 239.
Валюта.  Добавьте этот элемент, чтобы отобразить символ валюты. Чтобы задать
символ валюты, нажмите треугольник с элементами валюты и выберите символ.
Десятичные знаки.  Добавьте этот элемент, чтобы задать формат отображения
десятичных знаков. Подробнее см.«Определение элемента «Десятичные знаки»
в произвольном формате чисел» на стр. 240.
Пробелы.  Используйте этот пункт, чтобы управлять количеством пробелов,
используемых между элементами. Нажмите треугольник с пробелами и выберите
нужный вариант. «Обычный» добавляет стандартный пробел, «Широкий» добавляет
максимальный пробел, а «Узкий» добавляет одну шестую от максимального
пробела. В поле формата можно добавить несколько разных пробелов, но лишь
один тип пробелов может быть назначен нефиксированным. При использовании
гибкого пробела элементы, стоящие перед ним, выравниваются по левому краю,
а элементы, стоящие за ним, — по правому.
Масштаб.  Используйте этот элемент управления, чтобы изменить разряд
отображаемого числа. Например, Вы можете отобразить значения величиной
более 100, как число сотен (1000 будет отображена как 10). Подробнее
см.«Определение разряда в произвольном формате чисел» на стр. 241.
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5 Чтобы отобразить заранее заданный текст до или после любого элемента,
поместите точку вставки в поле формата и затем введите свой текст. Вы можете
нажать любой элемент и использовать клавиши со стрелками для размещения
точки вставки.
6 Чтобы удалить элемент из поля, выберите его и нажмите клавишу Delete.
Чтобы переместить элемент в рамках поля, перетащите его.
7 В поле «Имя» введите название своего числового формата.
Названия произвольных форматов включаются в список меню «Формат ячейки»
на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
8 Нажмите «ОК», чтобы сохранить свой числовой формат и применить его
к выбранной ячейке.
Примеры числовых форматов приведены ниже.

ÂÂ Дефис является элементом типа «Пробелы», который выбран для отображения

одного обычного пробела между знаком валюты и числом.
ÂÂ Знак доллара является элементом валюты.
ÂÂ #### является элементом типа «Целое число», которое отображает число

величиной более 999 с разделителм тысяч.
ÂÂ ,## является элементом типа «Десятичный знак».
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При вводе этого числа в ячейку
с вышеуказанным форматом

Число будет отображено следующим
образом

10000000

Баланс: $ 10000.000

0.95

Баланс: $ 0,95

,666

Баланс: $ 0,67
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Задание элемента «Целые» в формате произвольного числа
Элемент «Целые» позволяет Вам настроить вид целых чисел в ячейках таблицы.
Добавив элемент «Целые» в произвольный числовой формат, Вы можете
выбрать его, нажать его треугольник раскрытия и использовать элементы его
всплывающего меню для настройки параметров отображения элемента.

О добавлении элемента «Целые» см. «Создание произвольного формата чисел» на
стр. 236.
Способы использования всплывающего меню элемента «Целые»
mm Чтобы показать или скрыть разделитель тысяч, выберите «Показать разделитель»
или «Скрыть разделитель».
mm Чтобы отобразить нули или пробелы перед целым числом, когда у оно имеет
меньше разрядов, чем определенное заданное число, выберите «Показать нули
для неиспользованных цифр» или «Использовать пробелы для неиспользованных
цифр». После этого увеличьте или уменьшите число нулей или дефисов,
отображаемых в поле формата; выберите «Добавить цифру», «Удалить цифру» или
«Количество цифр» во всплывающем меню или используйте клавиши со стрелками,
чтобы установить число цифр.
При выборе

для числа

оно будет отображено так

Показать разделитель

10000000

10,000,000

Скрыть разделитель

10000000

10000000

«Показать нули для
неиспользуемых цифр»
и «Установить число цифр»
на 6

100

000100
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Определение элемента «Десятичные знаки» в произвольном формате чисел
Элемент «Десятичные знаки» позволяет Вам настроить вид десятичных цифр
в ячейках таблицы. Десятичные знаки — это цифры, которые появляются справа
от десятичной точки.
Добавив элемент «Десятичные знаки» в произвольный числовой формат,
Вы можете выбрать его, нажать его треугольник раскрытия и использовать
элементы его всплывающего меню для настройки параметров отображения
элемента.

О добавлении элемента «Десятичные знаки» см. «Создание произвольного
формата чисел» на стр. 236.
Способы использования всплывающего меню элемента «Десятичные знаки»
mm Чтобы отобразить десятичные знакм как числа, выберите «Десятичные числа».
Чтобы представить неиспользованные десятичные знаки, когда их количество
меньше, чем определенное количество цифр, выберите «Показать конечные нули»
или «Использовать пробелы для конечных нулей». После этого увеличьте или
уменьшите число нулей или дефисов, отображаемых в поле формата; выберите
«Добавить цифру», «Удалить цифру» или «Количество цифр» во всплывающем меню
или используйте клавиши со стрелками, чтобы установить число цифр.
Если в ячейку таблицы вносится больше десятичных знаков, чем число, указанное
Вами, оно округляется до заданного количества цифр.
mm Чтобы отобразить десятичные знаки как дроби, выберите «Дроби».
Чтобы указать дробную единицу (например, четверти), вновь нажмите треугольник
раскрытия этого элемента и выберите нужный вариант во всплывающем меню.
mm Чтобы не отображать десятичные знаки, когда они вводятся в ячейку таблицы,
не добавляйте элемент «Десятичные знаки» к полю «Формат».
Отображаемые значения округляются до ближайшего целого, когда в ячейку
вводятся десятичные знаки.
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При выборе

для числа

оно будет отображено так

«Десятичные знаки»,
«Показывать нули в конце»
и установите значение 6 в
поле «Количество цифр»

100.975

100.975000

«Дроби» и выберите вариант
«До двух цифр (23/24)»

100.975

100 39/40
Пробел отображается между
целым и дробью, когда
Вы добавляете элемент
«Пробелы» между целыми
и десятичными элементами
в поле «Формат».

«Дроби» и выберите вариант
«Четверти»

100.16

100 1/4

Определение разряда в произвольном формате чисел
Элемент «Масштаб» позволяет Вам отображать число, введенное в ячейку таблицы,
используя процент, экспоненту или другие методы обозначения разряда.
Как использовать элемент «Масштаб»
1 Добавьте этот элемент, как описано в пункте «Создание произвольного формата
чисел» на стр. 236.
2 Выберите этот элемент в поле формата, нажмите его треугольник раскрытия
и выберите нужный вариант.

Когда Вы примените формат, который включает в себя элемент разряда, к ячейке,
которая уже содержит значение, исходное значение будет сохранено (оно только
отобразится другим образом). Когда Вы примените тот же формат к пустой ячейке
и затем добавите значение в ячейку, фактическое значение будет учитывать
разряд, заданный Вами. В таблице ниже рассмотрены следующие случаи.
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Для данного
варианта разряда

При вводе числа
12000 в ячейку
таблицы

Фактическое
значение будет

Отображаемое
значение будет

Процент.

И примените этот
вариант

1200000%

1200000

После применения
формата

1200000%

12000

И примените этот
вариант

1200000%

1200000%

После применения
формата

12000%

12000%

И примените этот
вариант

12000

120

После применения
формата

12000

120

И примените этот
вариант

12000

120C

После применения
формата

12000

120C

И примените этот
вариант

12000

12

После применения
формата

12000

12

И примените этот
вариант

12000

12K

После применения
формата

12000

12K

И примените этот
вариант

12000

0

После применения
формата

12000

0

И примените этот
вариант

12000

0M

После применения
формата

12000

0M

И примените этот
вариант

12000

0

После применения
формата

12000

0

Процент (%)

Сотни

Сотни (C)

Тысячи

Тысячи (K)

Миллионы

Миллионы (M)

Миллиарды
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Для данного
варианта разряда

При вводе числа
12000 в ячейку
таблицы

Фактическое
значение будет

Отображаемое
значение будет

Миллиарды (B)

И примените этот
вариант

12000

0B

После применения
формата

12000

0B

И примените этот
вариант

12000

0

После применения
формата

12000

0

И примените этот
вариант

12000

0T

После применения
формата

12000

0T

И примените этот
вариант

12000

1E+0.4

После применения
формата

12000

1E+0.4

Триллионы

Триллионы (T)

Экспоненциальный.

Установка условий для произвольного формата чисел
Можно определить условия для произвольного формата чисел, чтобы задать
формат отображения ячейки на основе того, какое значение введено в ячейку.
Ниже описан формат чисел, который имеет четыре условия. Верхнее условие
применяется, когда введенное число не удовлетворяет никакому из других
условий.
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При вводе этого значения в ячейку
с форматом выше

значение будет отображено следующим
образом

15000

К оплате: $0015.00K

0

Оплачено полностью

–500

Кредит: $ (0000.50K)

Счет закрыт

Примечание. Счет закрыт

Как создать произвольный формат чисел с заданными условиями
1 Выделите одну или более ячеек.
2 На вкладке «Формат» Инспектора таблиц выберите пункт «Настроить вручную»
во всплывающем меню «Формат ячейки».
3 Во всплывающем меню «Тип» выберите «Число и текст».
4 Нажмите кнопку «Добавить» (+) справа от поля «Формат», чтобы добавить условие.
Условие, которое Вы задаете в самом верхнем поле, применяется, когда введенное
число не удовлетворяет никакому из других условий. Условия текстовых элементов
можно использовать только в этом верхнем поле. Подробнее о текстовых
элементах см. «Создание произвольного формата текста» на стр. 246.
5 Во всплывающем меню над полем нового формата выберите вариант условия.

6 Задайте формат чисел, который Вы хотите применить, когда число удовлетворяет
условию, добавляя элементы к полю «Формат».
Подробнее о работе с полем «Формат» см. «Создание произвольного формата
чисел» на стр. 236.
7 При необходимости повторите шаги с 4 по 6, чтобы задать все Ваши условия.
244		

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

Примечание:  Чтобы удалить условие, нажмите кнопку «Удалить» (–) справа от поля
«Формат».
8 В самом верхнем поле «Формат» задайте формат отображения, который Вы хотите
использовать, если число не удовлетворяет никакому из условий.
Вы можете использовать элемент «Введенный текст», чтобы отобразить заранее
заданный текст, если вместо числа введено текстовое значение. Подробные сведения
приведены в разделе «Создание произвольного формата текста» на стр. 246.
9 В поле «Имя» введите название своего формата чисел и затем нажмите «ОК», чтобы
сохранить его и применить к выбранной ячейке.
Названия произвольных форматов включаются в список меню «Формат ячейки»
на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
Создание произвольного формата даты/времени
Как задать произвольный формат отображения значений даты и времени
в ячейках таблицы
1 Выделите одну или более ячеек.
2 На вкладке «Формат» Инспектора таблиц выберите пункт «Настроить вручную»
во всплывающем меню «Формат ячейки».
3 Во всплывающем меню «Тип» выберите «Дата и время».
4 Задайте Ваш формат даты и времени, перетаскивая (синие) элементы из блока
«Дата и время» в поле формата над блоком.
5 Когда элемент находится в поле формата, нажмите его треугольник раскрытия
и выберите вариант форматирования во всплывающем меню.
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6 Чтобы отобразить заранее заданный текст до или после любого элемента,
поместите точку вставки в поле формата и затем введите свой текст. Вы можете
нажать любой элемент и использовать клавиши со стрелками для размещения
точки вставки.
7 Чтобы отобразить пробел между элементами, введите точку вставки и нажмите
клавишу пробела один или более раз.
8 Чтобы удалить элемент из поля, выберите его и нажмите клавишу Delete.
Чтобы переместить элемент в рамках поля, перетащите его.
9 В поле «Имя» введите название своего формата даты/времени.
Названия произвольных форматов включаются в список меню «Формат ячейки»
на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
10 Нажмите «ОК», чтобы сохранить свой формат даты/времени и применить его
к выбранной ячейке.
Когда Вы введете значение даты или времени в форматированную ячейку, формат
будет применен, если введенное значение содержит дефис (-) или дробь (/).
Приведем пример.

При вводе этого значения в ячейку
с форматом выше

значение будет отображено следующим
образом

4/16/99

16 апреля 1999 года приходится на 106-й день
года

2-23

23 февраля 2008 г. приходится на 54 день года

Дек. 15, 2010

Дек. 15, 2010

Создание произвольного формата текста
Вы можете задать текст, отображаемый до или после значения, введенного
в ячейку таблицы, когда к ячейке не было применено никакого другого формата.
Как задать формат текста для отображения в ячейках таблицы
1 Выделите одну или более ячеек.
2 На вкладке «Формат» Инспектора таблиц выберите пункт «Настроить вручную»
во всплывающем меню «Формат ячейки».
3 Во всплывающем меню «Тип» выберите «Число и текст».
4 Перетащите (синий) введенный элемент текста из блока «Дата и время» в пустое
поле формата над блоком. (Удалите из поля любые существующие элементы,
прежде чем перетаскивать введенный элемент текста.)
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5 Поместите точку вставки до или после элемента и затем введите свой текст,
включая пробелы, если нужно. Вы можете нажать любой элемент и использовать
клавиши с левой или правой стрелкой для размещения точки вставки.

Когда Вы вводите «Необходимо обновить адрес» в поле с этим форматом, значение
отображается следующим образом: «Известить заказчика: Необходимо обновить
адрес.
6 В поле «Имя» введите название своего числового формата.
Названия произвольных форматов включаются в список меню «Формат ячейки»
на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
7 Нажмите «ОК», чтобы сохранить свой формат текста и применить его к выбранной
ячейке.
Изменение произвольного формата ячеек
Способы изменения произвольного формата и применения изменений
к ячейкам таблицы
mm Чтобы изменить элементы, связанные с произвольным форматом, который был
применен к ячейкам, выберите ячейки и нажмите «Показать формат» на панели
«Формат» в Инспекторе таблиц.
Чтобы удалить элемент, выберите этот элемент в поле формата и нажмите
клавишу Delete.
Чтобы добавить элемент, перетащите этот элемент в поле формата.
Для перемещения элемента перетащите его мышью внутри поля формата.
Чтобы переопределить элемент, нажмите треугольник раскрытия этого элемента
и выберите один из вариантов из всплывающего меню.
После внесения изменений выполните одно из следующих действий.
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Чтобы сохранить измененный формат и применить его к выделенным ячейкам
с тем же именем, нажмите «OK», затем нажмите «Заменить».
Чтобы сохранить измененный формат в качестве нового формата и применить
его к выбранным ячейкам, измените название формата и нажмите «OK».
Для применения измененного формата к невыделенным ячейкам таблицы
выделите ячейки и выберите название формата из всплывающего меню формата
ячеек на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
mm Чтобы изменить имя произвольного формата и применить изменения
к выделенным ячейкам, воспользуйтесь диалоговым окном произвольного
формата ячейки. Для открытия этого диалогового окна нажмите «Управление
форматами» в диалоговом окне произвольных форматов, затем дважды нажмите
имя, измените его и нажмите «OK».
При изменении имени произвольного формата предыдущее имя остается связано
с ячейками, к которым был применен формат, и удаляется из списка произвольных
форматов. Для назначения переименованного формата этим ячейкам выделите
эти ячейки и выберите новое название формата из всплывающего меню формата
ячеек на вкладке «Формат» Инспектора таблиц.
mm Чтобы создать новый произвольный формат на основе текущего формата,
но присвоить ему другое имя, и применить изменения к выделенным ячейкам,
нажмите «Показать формат» на вкладке «Формат» Инспектора таблиц. Измените
поле «Имя» и нажмите «OK».
Реорганизация, переименование и удаление произвольных форматов ячеек
Диалоговое окно управления форматами ячеек служит для управления
произвольными форматами ячеек. В этом диалоговом окне перечислены все
произвольные форматы, доступные в документе.

248		

Глава 9    Работа с ячейками таблицы

Как управлять произвольными форматами ячеек
1 Если диалоговое окно управления произвольными форматами ячеек не открыто,
нажмите «Управление форматами» в диалоговом окне произвольных форматов.
2 Выполните одно из следующих действий.
Чтобы переименовать произвольный формат, дважды нажмите формат и введите
новое имя.
Чтобы переместить произвольный формат выше или ниже по списку, выберите
формат и затем нажмите одну из стрелок под списком.
Чтобы удалить произвольный формат, выберите формат и нажмите кнопку
удаления (–) под списком.
3 Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
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Создание диаграмм на основе
данных

10

В этой главе описываются основы создания
и форматирования диаграмм, формируемых на основе
пользовательских данных.
С помощью Pages можно создавать и красиво оформлять диаграммы на основе
имеющихся числовых данных. Данные можно копировать и вставлять
из документов или создавать и редактировать диаграммы непосредственно
на странице, вводя данные в Редакторе данных диаграммы. По умолчанию
оформление диаграммы определяется выбранным шаблоном, но Вы можете
самостоятельно настроить цвет, текстуры, тени, метки и другие элементы
диаграммы, если требуется добиться определенного эффекта или выделить
отдельные элементы диаграммы.

О диаграммах

Диаграммы используются тогда, когда нужно показать тенденции и зависимости,
не столь очевидные при табличном представлении данных. В программе Pages
имеется несколько типов двумерных и трехмерных диаграмм, в частности
круговые, линейные, полосчатые, столбчатые, комбинированные диаграммы.
Вы можете выбрать тот тип диаграммы, который более наглядно представляет
имеющийся набор данных, или объединить два типа диаграмм на одном рисунке.
Также в программе имеется возможность построить двумерную диаграмму
рассеивания на линейной или логарифмической шкале.
В Pages включены следующие типы диаграмм.
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Тип диаграммы

Значок

Столбчатая
Двумерные и трехмерные
Сложенная столбчатая
Двумерные и трехмерные
Полосчатая
Двумерные и трехмерные
Сложенная полосчатая
Двумерные и трехмерные
Линейная
Двумерные и трехмерные
Площадная
Двумерные и трехмерные
Сложенная комбинированная
Двумерные и трехмерные
Круговая
Двумерные и трехмерные
Точечная
Смешанная
2 оси

Пример
Предположим, Вы хотите создать диаграмму, которая сравнивает, как изменилась
популяция птиц в двух горных районах в период с 2007 по 2010 год. Сначала
имеющиеся у Вас данные можно представить в виде таблицы с двумя строками:
«Район 1» и «Район 2». Ученый подсчитал количество птиц в каждом районе
в каждом году, с 2007 по 2010, таким образом имеется 4 точки данных (или
значений) для каждого района.
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Если Вы поместите эти данные в столбчатую диаграмму, она будет состоять
из четырех наборов по два стобца, показывая данные для четырех лет.
В легенде указаны
четыре ряда значений.

Эти два столбца одного
цвета представляют
один ряд данных.

Каждый столбец
представляет одну
точку данных.

Каждый набор данных состоит
из четырех столбцов — по одному
из каждого ряда данных.

В этой диаграмме Район 1 и Район 2 называются сериями данных, так как точки
данных (количество птиц) для каждого района представлены сериями столбцов
одного цвета, в зависимости от года. Каждый столбец для района 1 располагается
рядом с соответствующим столбцом для района 2; каждый такой комплект
столбцов, расположенных рядом, называется набором данных или категорией
(2007 — это категория, 2008 — тоже категория и т. д.).
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Если Вы хотите выделить другие данные в диаграмме, можно сгруппировать точки
данных не по годам, а по регионам. В этом случае набор точек для каждого года
будет представлен набором столбцов (серией данных; в данном случае в каждой
серии будет всего по две точки), а группы столбцов, относящихся к каждому
из районов, будут являться категориями. Итоговая диаграмма будет содержать два
набора из четырех столбцов (опорных точек), одну категорию для района 1 и один
ряд данных для района 2.
В легенде указаны два
ряда значений.
Эти четыре столбца
одного цвета
представляют один ряд
данных.

Каждый столбец
представляет одну
точку данных.

Каждый набор данных состоит
из двух столбцов — по одному
из каждого ряда данных.

На разных типах диаграмм серии данных отображаются по-разному.
ÂÂ На столбчатых иполосчатых диаграммах серия данных отображается в виде
последовательности полос с одинаковой заливкой цветом или текстурой.
ÂÂ На линейной диаграмме серия данных отображается в виде одной линии.
ÂÂ На площадной диаграмме серия данных отображается в виде фигуры-площади.
ÂÂ На круговой диаграмме отображается только один набор данных (первая точка

данных из каждой серии) — любой, оказавшийся первым в списке редактора
данных диаграммы.
ÂÂ На диаграмме рассеивания положение каждой точки определяется двумя

координатами: x и y. Два столбца значений берутся в качестве координат x и y,
и строится график, представляющий опорные точки одной серии данных.
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Информация

См. пункт

Создание и редактирование диаграммы

«Создание новой диаграммы и ввод данных» на
стр. 254

Форматирование заголовков диаграмм, легенд, «Форматирование диаграмм» на стр. 258
осей и других элементов
Форматирование круговых, линейных
диаграмм и других типов диаграмм

«Форматирование определенных типов
диаграмм» на стр. 268

Создание новой диаграммы и ввод данных

При первоначальном создании диаграммы она отображается на странице
со случайными данными-заполнителями из Редактора данных диаграммы. Когда
Вы изменяете их, диаграмма сразу обновляется.
На страницу можно добавить плавающую или встроенную в текст диаграмму.
Как создать новую диаграмму
1 Поместите диаграмму на странице с помощью одного из следующих способов.
ÂÂ Для добавления встроенной диаграммы в текстовый документ нажмите

на панели инструментов «Диаграммы» и выберите тип диаграммы
во всплывающем меню. Или выберите «Вставка» > «Диаграмма» > тип
диаграммы.
Встроенную в текстовый документ диаграмму можно преобразовать
в плавающую диаграмму и наоборот. Выделите преобразуемую диаграмму и на
панели форматирования нажмите кнопку «С текстом» или «Плавающая».
В документе макета страницы диаграммы плавающие. Подробнее
об использовании встроенных и плавающих объектов см. в разделе «Что такое
плавающие и связанные с текстом объекты?» на стр. 156.
ÂÂ Чтобы нарисовать диаграмму на странице, удерживая клавишу Option,

нажмите на панели инструментов «Диаграммы», затем выберите диаграмму.
Отпустите клавишу Option и перемещайте указатель по странице, пока он не
примет вид крестика. Перемещайте указатель по странице до получения
диаграммы требуемого размера. Для сохранения пропорций диаграммы при
перетаскивании удерживайте клавишу Shift.
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Диаграмма отображается на странице (ее размер и положение можно изменить),
и открывается Редактор данных диаграммы, заполненный случайными значениями,
предложенными программой в качестве примера. Редактор представляет
собой окно с таблицей, содержимое которой можно изменять. Эта таблица
не отображается на странице — она используется только для ввода данных,
на основании которых строится диаграмма.

Эти квадраты
указывают, какие цвета
соответствуют
определенным рядам
данных.

2 Чтобы ввести нужные данные в Редакторе данных диаграммы, выполните одно
из следующих действий.
ÂÂ Чтобы изменить метки строк и столбцов, дважды нажмите метку и введите

текст.
ÂÂ Чтобы ввести или изменить число в ячейке, дважды нажмите ячейку и введите

новое число.
ÂÂ Чтобы изменить порядок строк или столбцов, щелкните метку строки или

столбца и перетащите ее.
ÂÂ Чтобы добавить строку или столбец, нажмите кнопку «Добавить строку» или

«Добавить столбец». Новая строка добавляется над выделенной строкой, новый
столбец — слева от выделенного. Если не выделить строку (столбец), новая
строка (столбец) появится в конце таблицы. (Чтобы увидеть новую строку или
столбец, может потребоваться нажать клавишу Return или Tab, расширить окно
редактора данных диаграммы или прокрутить содержимое окна.)
Можно также выбрать любую пустую ячейку, ввести туда данные и нажать
клавишу Return. Автоматически создается новая строка или столбец.
ÂÂ Чтобы удалить строку или столбец, выделите метку строки и нажмите клавишу

Delete.
ÂÂ Чтобы копировать данные из программы Excel, AppleWorks или другой

программы для работы с электронными таблицами, скопируйте значения
в буфер обмена и вставьте их в окне Редактора данных таблицы.
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3 Чтобы выбрать направление ряда данных (ряды данных могут располагаться
как в строках, так и в столбцах таблицы), нажмите кнопку «Строки или столбцы»
в Редакторе данных диаграммы.
Эта кнопка создает ряды данных
из столбцов данных в редакторе
данных диаграммы.
Эта кнопка создает ряды данных
из строк данных в редакторе
данных диаграммы.

Информация

См. пункт

Изменение типа диаграммы

«Изменение типа диаграммы» на стр. 256

Редактирование диаграммы с помощью
Редактора данных диаграммы

«Редактирование данных диаграммы» на
стр. 257

Копирование и вставка диаграммы Numbers
в документ Pages

«Обновление диаграммы, скопированной
из документа Numbers» на стр. 257

Изменение типа диаграммы
Тип диаграммы можно в любой момент изменить. При этом следует учитывать, что
в разных типах диаграмм данные строк и столбцов используются по-разному.
Как изменить тип диаграммы
1 Выделите диаграмму.
2 Выберите тип диаграммы во всплывающем меню на панели форматирования. Или
нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор диаграмм»
и выберите другой тип диаграммы из всплывающего меню, отображающегося
при нажатии значка диаграммы в верхнем левом углу. Список доступных типов
диаграмм см. в разделе «О диаграммах» на стр. 250.
При изменении типа на круговую диаграмму первая точка данных каждой серии
представляется в виде сектора.
При изменении типа на диаграмму рассеивания для каждой точки на диаграмме
требуется два значения. Если диаграмма строится по нечетному числу строк или
столбцов, последняя строка или столбец не наносится на диаграмму.
При изменении типа диаграммы на полосчатую, столбчатую, площадную или
линейную каждая серия на новой диаграмме соответствует строке или столбцу
в редакторе данных диаграммы.
При изменении типа диаграммы на трехмерную в Инспекторе диаграмм появляются
элементы управления для задания глубины объектов, стиля освещения и т. д.
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Примененное к изменяемой диаграмме форматирование может быть
не применимым к новой диаграмме. Например, атрибут заливки цветом элементов
точек данных (полос, секторов и т. д.) имеет разные значения по умолчанию
для каждого типа диаграммы. Так, если был изменен цвет заливки столбцов,
при изменении типа диаграммы на полосчатую изменение цвета заливки
не сохраняется. В зависимости от типа диаграммы, могут восстанавливаться
стандартные значения следующих атрибутов: метки и положение значений, стили
текста, тип линий, тени и заливка для серии данных, форма и заливка опорных
точек.
При изменении типа диаграммы, если новый тип имеет общие с исходным
типом атрибуты, эти атрибуты не изменяются. К общим атрибутам относятся оси,
линии сетки, отметки, подписи вдоль осей, функция отображения минимального
значения, формат чисел, границы, поворот, тени и стиль освещения трехмерных
диаграмм. Подробнее см. «Форматирование диаграмм» на стр. 258.
Полосчатые или столбчатые диаграммы и сложенные полосчатые или столбчатые
диаграммы имеют одни и те же атрибуты, за исключением положения меток
значений. Кроме того, у полосчатых и столбчатых диаграмм разные заливки.
У трехмерных диаграмм тени являются общими для всех типов диаграмм.

Редактирование данных диаграммы
Чтобы изменить данные диаграммы, необходимо открыть Редактор данных
диаграммы и ввести новые значения. При изменении данных диаграмма сразу
обновляется.
Как открыть Редактор данных диаграммы и изменить значения
1 Выделите диаграмму.
2 Нажмите кнопку «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор
диаграмм», затем нажмите «Изменить данные».
Можно также выбрать «Формат» > «Диаграмма» > «Показать Редактор данных».
3 Инструкции по работе с данными в Редакторе, в том числе и по переключению
направления рядов данных относительно строк и столбцов таблицы, приведены
в разделе «Создание новой диаграммы и ввод данных» на стр. 254 (шаги 2 и 3).

Обновление диаграммы, скопированной из документа Numbers
Диаграмму, созданную в программе Numbers, можно скопировать и вставить
в документ Pages. Вставленная в Pages диаграмма остается связанной с таблицей
данных, на основе которой она создана в программе Numbers. Чтобы изменить данные
такой диаграммы, необходимо открыть исходный документ Numbers и изменить в нем
данные, а после этого обновить данные диаграммы в программе Pages.
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Обновление диаграммы после обновления привязанной к ней таблицы
Numbers
mm Выделите на странице диаграмму и нажмите отобразившуюся кнопку «Обновить».
Примечание:  Необходимо сохранить документ Numbers перед копированием
и вставкой диаграммы в документ Pages и после изменения тех таблиц с данными
Numbers, на основе которых создана диаграмма.
Как отсоединить диаграмму от соответствующей ей таблицы Numbers
mm Выделите на странице диаграмму и нажмите кнопку «Отсоединить».
После отсоединения диаграммы она ведет себя как любая из диаграмм, созданных
в Pages, и ее необходимо обновлять с помощью Редактора данных диграмм.
При нажатии ссылки «Источник» рядом с кнопкой «Обновить» открывается
документ Numbers, к которому привязана диаграмма. (Если ссылка «Источник»
не отображается, растяните панель управления кнопки «Обновить», перетаскивая
ее метку-манипулятор в направлении от центра.)

Форматирование диаграмм

У каждой создаваемой диаграммы имеется заголовок, легенда и метки, которые
в документе можно отобразить или скрыть; можно также менять их внешний вид
и положение на странице. Можно менять цвета и текстуры диаграммы, масштабы
осей, отметки на них и метки опорных точек. Двумерные диаграммы можно
поворачивать, для трехмерных диаграмм — настраивать угол поворота и стиль
освещения.
В большинстве приведенных инструкций описывается порядок выполнения
операций через Инспектор диаграмм. однако многие из них можно также
выполнить с помощью панели форматирования. Перечень параметров на панели
форматирования меняется в зависимости от того, какой элемент выделен
на странице, всегда предоставляя Вам нужные параметры форматирования.
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Информация

См. пункт

Форматирование заголовка, меткок и легенды
диаграммы

«Размещение и форматирование заголовка
и легенды диаграммы» на стр. 259
«Форматирование текста заголовков, меток,
легенд диаграммы» на стр. 260

Изменение размера и ориентации диаграммы

«Изменение размера и поворот диаграммы» на
стр. 260

Изменение шкалы, маркеров осей и меток
диаграммы

«Форматирование осей диаграммы» на стр. 261
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Информация

См. пункт

Изменение цвета, текстуры, теней и других
параметров изображения диаграммы

«Форматирование элементов ряда данных» на
стр. 264

Отображение специальных элементов
в диаграмме

«Отображение линий погрешности
на диаграмме» на стр. 266
«Отображение линий тренда в диаграммах» на
стр. 267

Форматирование круговых, полосчатых
диаграмм и других специальных типов
диаграмм

«Форматирование определенных типов
диаграмм» на стр. 268

Размещение и форматирование заголовка и легенды диаграммы
В заголовке диаграммы обычно указывается ее название (тема). В легенде
устанавливается соответствие между цветами, использованными при построении
диаграммы, и рядами данных.

Можно скрыть или отобразить заголовок и легенду диаграммы, а также изменить
текст и местоположение диаграммы на странице. Чтобы изменить какой-либо
из атрибутов диаграммы, нужно сначала выделить диаграмму.
Как разместить и отформатировать заголовок и легенду диаграммы
mm Для отображения заголовка или легенды выберите «Вид» > «Показать Инспектор»,
затем нажмите кнопку «Инспектор диаграмм». Установите флажок «Показать
заголовок» или «Показать легенду».
mm Чтобы изменить заголовок диаграммы, выделите текст в текстовом блоке и введите
новый заголовок.
mm Для редактирования содержащихся в легенде меток нажмите «Редактировать
данные». Откроется Редактор данных диаграммы. Отредактируйте метки серий
в Редакторе данных диаграммы или выберите легенду и отредактируйте текст
непосредственно в ней.
mm Инструкции по форматированию текста легенды и заголовка см. в разделе
«Настройка теней, расстояний и названий рядов для полосчатых и столбчатых
диаграмм» на стр. 273.
Для добавления к диаграмме текстовых элементов с описанием используются
текстовые блоки. См. «Создание плавающего текстового блока» на стр. 117.
По завершении форматирования диаграммы текстовые блоки и диаграмму можно
сгруппировать — после этого они будут перемещаться только вместе, если
Вы решите переместить диаграмму. См. «Группирование и разгруппирование
плавающих объектов» на стр. 185.
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Форматирование текста заголовков, меток, легенд диаграммы
Можно изменить размер и вид заголовка диаграммы и названий осей, подписей
вдоль осей, подписей точек данных и легенды.
Как форматировать текст заголовков, подписей и легенд
1 В зависимости от типа форматируемого текста выберите команду форматирования.
Чтобы отформатировать текст всех заголовков и меток (кроме легенды
диаграммы), нажмите диаграмму. Для всего текста будет установлен выбранный
Вами шрифт и цвет.
Чтобы отформатировать текст меток опорных точек только для одного ряда,
выделите текстовое поле любой опорной точки ряда.
Чтобы отформатировать текст метки оси, выделите текст.
Чтобы отформатировать текст всех меток ряда, выделите поле метки ряда.
Чтобы изменить текст легенды диаграммы, выделите легенду.
2 Для форматирования текста используйте панель форматирования или окно
«Шрифты».
Инструкции см. в разделе «Изменение размера и внешнего вида текста» на стр. 90.

Изменение размера и поворот диаграммы
Существует несколько способов повернуть двумерную диаграмму. Поворачивать
(и переворачивать) трехмерные диаграммы невозможно. Если трехмерная
диаграмма сгруппирована с двумерными диаграммами, группу повернуть можно,
однако при этом будут повернуты только двумерные диаграммы в группе.
Способы поворота и изменения размера диаграммы
mm Чтобы изменить размер диаграммы, выделите ее, а затем выполните одно
из следующих действий.
ÂÂ Перетащите активную метку-манипулятор. Активные метки имеют черный контур.

Метки-манипуляторы, расположенные во встроенной в текст диаграмме сверху,
не активны. Для изменения размера встроенной в текст диаграммы перетащите
активные метки-манипуляторы, находящиеся внизу справа.
ÂÂ Для сохранения пропорций диаграммы при перетаскивании метки удерживайте

клавишу Shift.
ÂÂ Для изменения размера диаграммы в каком-либо одном направлении

перетаскивайте боковую метку, а не угловую.
ÂÂ Чтобы изменить размер путем указания точных размеров, нажмите «Инспектор»

на панели инструментов, затем выберите «Инспектор размеров». Здесь можно
указать новую ширину, высоту и угол поворота, а также изменить расстояние
диаграммы от полей.
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mm Чтобы повернуть двумерную диаграмму, выделите ее, а затем выполните одно
из следующих действий.
ÂÂ Выделите диаграмму и, удерживая клавишу Command, наведите указатель

на активную метку-манипулятор. Указатель примет вид изогнутой
двунаправленной стрелки. После этого перетащите метку.
ÂÂ Для поворота объекта с шагом 45 градусов перемещайте метку-манипулятор,

удерживая клавиши Shift и Command.
ÂÂ Нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор

размеров», затем перетащите круговой регулятор поворота или укажите угол
поворота диаграммы с помощью элементов управления «Угол».
Круговые диаграммы также можно поворачивать с помощью Инспектора
диаграмм. См. «Изменение размера и поворот диаграммы» на стр. 260.

Форматирование осей диаграммы
В случае столбчатых, площадных, линейных и полосчатых диаграмм точки данных
наносятся по одной оси (по оси y для столбчатых, площадных, линейных диаграмм;
по оси x для полосчатых диаграмм), а наборы данных группируются по другой.
Ось, на которой откладываются точки данных, называется осью значений, а ось
с наборами данных — осью категорий.
В случае диаграммы рассеивания обе оси (x и y) являются осями значений.
У двухосных диаграмм есть две оси y — ось значений Y1 и ось значений Y2 —
и форматируются они по отдельности. Доплнительные сведения о двухосных
диаграммах см. в разделе «Настройка двухосных и смешанных диаграмм» на
стр. 277.
Для включения и выключения отображения осей и границ диаграммы, настройки
шкал (линейных и логарифмических), расстояний между осями значений,
корректировки сетки и маркеров, выбора элементов и ввода значений
используется вкладка «Оси» Инспектора диаграмм. Информацию об Инспекторах
см. в разделе «Окно Инспектора» на стр. 24.

Задайте атрибуты
меток, отметок на осях
и других элементов.

Задайте диапазон значений,
отображаемых на сетке
диаграммы.
Выберите единицы
измерения для
значений на диаграмме.

Отображайте или
скрывайте оси и границы
диаграммы (только для
двухмерных диаграмм).
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Большая часть упомянутых параметров доступна также на панели
форматирования. Как и в Инспекторе диаграмм, набор доступных параметров
на панели форматирования зависит от того, к какому типу относится
выбранная диаграмма. Подробнее о панели форматирования см. «Панель
форматирования» на стр. 24.
Как отобразить линии сетки и деления вдоль осей диаграммы
mm Выберите нужные линии сетки и деления во всплывающих меню «Выбрать
параметры оси».
Для задания формата значений вдоль оси значений выполните одно
из следующих действий.
mm Чтобы задать максимальное число на оси значений, введите его в поле «Максимум»
в пункте «Ось значений». Это значение не должно быть меньше максимального
значения во всем наборе данных. Если Вы не укажете число, поле отобразит слово
«Auto», и значение будет автоматически вычислено на основе данных.
mm Чтобы задать значение, соответсвующее точке начала координат, введите его
в поле «Минимум» в пункте «Ось значений». Это значение не должно быть больше
минимального значения во всем наборе данных. Если Вы не укажете число, поле
отобразит слово «Auto», и значение будет автоматически вычислено на основе
данных.
mm Чтобы задать количество делений на оси между минимальным и максимальным
значением, введите соответствующее число в поле «Шаги» в пункте «Ось
значений».
mm Чтобы включить отображение опорных точек на оси значений, во всплывающем
меню «Выбрать параметры оси» в пункте «Ось категорий» установите флажки
«Показать метки значений» и/или «Показать минимальное значение».
mm Чтобы задать единицы измерения для оси значений, выберите нужный вариант
во всплывающем меню «Формат» в пункте «Ось значений».
Число:  отображает только значения без единиц измерения, если Вы их
не укажете. Для задания единиц измерения введите их в поле «Суффикс».
отображается только значение (без единиц измерения). В поле «Десятичные
знаки» укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
Валюта.  отображает значения в денежном формате. Во всплывающем
меню «Валюта» выберите значок валюты. В поле «Десятичные знаки»
укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
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Процент:  отображает значения, деленные на 100. В поле «Десятичные знаки»
укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
Дата и время:  отображает значения в формате даты и времени.
Длительность:  отображает значения в единицах времени (например, секунды,
минуты, недели и т. п.).
Дробь:  отображает значения меньше единицы в виде двух целых чисел, где одно
из них расположено над другим. (Если значение больше 1, дробное представление
не используется.) Во всплывающем меню «Точность» выберите точность
округления при переводе в простую дробь. К примеру, если выбрать значение
«Половинные» или «Четверти», значение будет представлено в виде сектора
и округлено до ближайшей выбранной доли.
Экспоненциальный:  значение отображается в экспоненциальном формате, где
10 в степени выглядит как «E+» и целое число. В поле «Десятичные знаки» укажите
максимальное количество знаков после запятой.
Произвольный:  выберите формат, который Вы создали сами, или создайте новый.
Подробные сведения приведены в разделе «Создание произвольного формата
чисел» на стр. 236.
Как отобразить названия категорий (наборов данных)
1 Выберите «Показать категории» во всплывающем меню «Выбрать параметры оси»
для оси категорий.
2 Для отображения или скрытия части заголовков категорий выполните любое или
оба следующих действия.
ÂÂ Укажите интервал отображения меток категорий, введя значение или используя

регулятор в поле «Подписать кажд. ... категории» . Например, при задании
значения 2 отображается заголовок каждой второй категории, при задании
значения 3 — заголовок каждой третьей категории и т. д.
ÂÂ Если необходимо отобразить название последней категории, выберите

«Показать последнюю категорию» во всплывающем меню «Выбрать параметры
оси» для оси категорий.
Как добавить или удалить название оси
1 Выберите «Показать заголовок» во всплывающем меню «Выбрать параметры оси»
для оси значений или оси категорий.
2 Дважды нажмите на диаграмме название значения или категории и введите
нужное название.
3 Инструкции по изменению атрибутов текста заголовка см. в разделе «Изменение
размера и внешнего вида текста» на стр. 90.
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4 Чтобы скрыть заголовок, нажмите его во всплывающем меню еще раз
(снимите флажок).
Как задать линейную, логарифмическую или процентную шкалу для оси
значений
mm Выберите «Линейная», «Логарифмическая» или «Процентная» во всплывающем
меню «Выбрать параметры оси» для оси значений.
Процентные шкалы используются только для двумерных сложенных полосчатых,
столбчатых и площадных диаграмм; линейные и логарифмические шкалы
используются для любых двумерных не сложенных диаграмм. Для трехмерных
диаграмм используются только линейные шкалы. (На круговых диаграммах для
отображения значений в виде процентных долей нужно установить флажок
«Показывать значения секторов в процентах» во всплывающем меню «Параметры
точек данных».)
Чтобы изменить цвет и текстуру элементов серии или задать формат символов
точек данных и меток значений, используйте панель «Серии» Инспектора
диаграмм. См. «Форматирование элементов ряда данных» на стр. 264.
О форматировании параметров, уникальных для данного типа таблицы см.
«Форматирование определенных типов диаграмм» на стр. 268.

Форматирование элементов ряда данных
При настройке внешнего вида элементов рядов данных можно использовать
различные визуальные эффекты: настраивать оформление полос (для полосчатых
и столбчатых диаграмм), форму опорных точек (для линейных диаграмм
и диаграмм рассеивания), форму площадей.
Сектора круговой диаграммы тоже представляют собой ряды данных, но они
форматируются особым образом. Подробнее см. пункт «Настройка оформления
круговых диаграмм» на стр. 269.
Для изменения внешнего вида и стиля серий данных и символов полосчатых,
столбчатых и площадных диаграмм используется вкладка «Серии» в Инспекторе
диаграмм. Подробнее об окне Инспектора см. «Окно Инспектора» на стр. 24.
Большая часть упомянутых параметров доступна также на панели
форматирования. При выделении того или иного элемента ряда набор параметров,
доступных на панели форматирования, меняется, отражая возможности
форматирования выбранного элемента ряда диаграммы. Подробнее о панели
форматирования см. «Панель форматирования» на стр. 24.
Чтобы изменить какой-либо элемент ряда, нужно сначала его выделить. Большая
часть изменений выполняется при помощи элементов управления, расположенных
на вкладке «Серии» в Инспекторе диаграмм.
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Как заполнить выбранные серии элементов специально разработанными
цветами или текстурами
1 Нажмите «Инспектор» на панели инструментов, выберите «Инспектор диаграмм»,
затем выберите «Цвета диаграммы».
2 Выберите тип заливки (например, 3D-заливка текстуры) из первого всплывающего
меню.
3 Выберите коллекцию заливок (например, «Мрамор» или «Дерево») из второго
всплывающего меню.
4 Выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Чтобы залить все элементы во всех сериях, нажмите «Применить все».

Первая заливка применяется к элементам в первой серии, вторая заливка —
к элементам во второй серии и т. д.
ÂÂ Чтобы залить элементы в одной серии данных, перетащите заливку на элемент

серии (полосу, столбец и т. д.).
Обратите внимание: заливка такого типа не применяется к линейным диаграммам
и диаграммам рассеивания. Инструкции по форматированию элементов этих
диаграмм см. в разделах «Настройка символов опорных точек и линий линейной
диаграммы» на стр. 274 и «Работа с диаграммами рассеивания» на стр. 275.
Как задать степень непрозрачности, тип линии, тени или заливку для
выбранных элементов серии
mm Выберите элемент, который Вы хотите изменить, нажмите кнопку «Инспектор
графики», и затем внесите желаемые изменения.
Настраивая прозрачность и заливку, помните о том, что при перемещении
регулятора «Непрозрачность» в нижней части Инспектора графики меняется
прозрачность всей диаграммы в целом. Если нужно настроить только какой-то
определенный ряд, выделите его, а затем настройте прозрачность заливки цветом,
градиентной заливки или тоновой заливки изображением. Подробные сведения
см. в разделах «Регулировка прозрачности» на стр. 193 и «Заливка объекта одним
цветом» на стр. 194.
Об использовании собственных изображений в качестве заливки см. «Заливка
объекта изображением» на стр. 197.
Об изменении вида линии вокруг элемента см. «Изменение стиля границ» на стр. 189.
Об изменении тени см. «Добавление теней» на стр. 191.
Как показать и отформатировать метки опорных точек данных для выбранной
серии
mm В Инспекторе диаграмм нажмите «Серии», затем выберите «Метки значений».
После этого выполните одно из следующих действий.

Глава 10    Создание диаграмм на основе данных

265

ÂÂ Чтобы разместить метки на диаграмме, выберите местоположение меток,

используя соответствующие кнопки (например, «По центру» или «Внизу справа»).
ÂÂ Чтобы задать формат отображения значений данных, выберите нужный

вариант во всплывающем меню «Формат». Выберите «Настроить вручную»,
если Вы планируете использовать формат чисел, настроенный Вами ранее, или
предполагаете создать новый формат; подробную информацию см. в разделе
«Создание произвольного формата чисел» на стр. 236.
ÂÂ Чтобы отрицательные числа отображались со знаком минуса или в скобках,

выберите во всплывающем меню вариант (–100).
ÂÂ Чтобы задать число отображаемых десятичных знаков, введите его в поле

«Десятичные знаки».
ÂÂ Инструкции по изменению атрибутов текста меток опорных точек см. в разделе

«Изменение размера и внешнего вида текста» на стр. 90.
Для изменения цвета и текстуры элементов ряда, форматирования символов
опорных точек и меток значений используется вкладка «Серии» в Инспекторе
диаграмм. См. «Форматирование элементов ряда данных» на стр. 264.
О форматировании параметров, уникальных для данного типа таблицы см.
«Форматирование определенных типов диаграмм» на стр. 268.

Отображение линий погрешности на диаграмме
Линии погрешности можно наносить на двумерные диаграммы всех типов,
кроме круговых диаграмм. В Инспекторе графики можно выбрать цвет линии
и оформление ее концов.
Как построить линии погрешности для выбранного ряда данных
1 В Инспекторе диаграмм щелкните элемент «Серии». В открывшемся окне нажмите
кнопку «Дополнительные параметры» (она расположена в самом низу окна).
Нажмите элемент «Линии погрешности».
Для точечной диаграммы линии погрешности можно построить для обоих рядов
данных. Задайте их отдельно, следуя инструкциям для обоих осей.
2 Во всплывающем меню выберите способ отображения линий погрешности.
Положительные и отрицательные:   линии погрешности отображаются целиком
— как выше, так и ниже опорной точки.
Только положительные:  отображается только та часть линии погрешности,
которая лежит выше опорной точки.
Только отрицательные:  отображается только та часть линии погрешности,
которая лежит ниже опорной точки.
3 Во втором всплывающем меню выберите тип линий погрешности.
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Фиксированное значение:  линии погрешности строятся на основе одного и того
же абсолютного значения для каждой точки данных. Это значение указывается
в поле рядом.
Процент:  линии погрешности строятся на основании фиксированного
процентного значения для всех опорных точек. Это значение указывается в поле
рядом.
Среднеквадратичное отклонение:  линии погрешности строятся на основании
значения стандартного отклонения для используемого ряда данных. Стандартное
отклонение указывается в поле рядом.
Стандартная ошибка:  отображаются стандартные линии погрешности.
Произвольный:  линии погрешности строятся на основании критериев, заданных
пользователем. В поле «Положительная» указывается, насколько далеко
от опорной точки линии погрешности уходят вверх, в поле «Отрицательная» —
насколько они уходят вниз.

Отображение линий тренда в диаграммах
Линии тренда рассчитываются и строятся по выбранной Вами формуле и точнее
соответствуют реальным данным. Линии тренда можно построить для большинства
двумерных диаграмм (кроме сложенных полосчатых, столбчатых, площадных
и круговых диаграмм).
Как построить линии тренда для выбранной серии данных
1 Выделите серию, для которой нужно построить линию тренда, и нажмите кнопку
«Инспектор» на панели инструментов.
2 В окне Инспектора нажмите кнопку «Диаграмма», затем нажмите «Серии».
3 Нажмите кнопку «Дополнительные параметры» в нижней части панели. Затем
нажмите кнопку «Линия тренда».
4 Выберите тип уравнения линии тренда.
Линейное:  создает оптимальную прямую линию, лучше всего подходит для
простых линейных серий данных.
Логарифмическое:  создает оптимальную кривую линию, лучше всего подходит
для случаев, когда значения быстро увеличиваются или уменьшаются, а затем
выравниваются.
Полиноминальное:  создает кривую линию, изгибы которой вверх и вниз
показывают рост и уменьшение значений. В поле «Порядок» укажите порядок
полиномиала, который Вы хотите использовать; порядок 4 создает линию с тремя
изгибами вверх или вниз.
Степенное:  создает кривую, которая используется для сравнения значений,
возрастающих с определенной скоростью. Степенное уравнение нельзя
использовать с данными, которые равны нулю или являются отрицательным числом.
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Экспоненциальное:  создает кривую, которая используется для значений,
уменьшающихся или возрастающих с увеличивающейся скоростью.
Экспоненциальное уравнение нельзя использовать с данными, которые равны
нулю или являются отрицательным числом.
Скользящее среднее:  создает линию тренда на основе количества точек данных,
указанного Вами в поле «Период», вычисляет среднее значение и использует его
как точку линии тренда.
5 Чтобы увидеть уравнение, на основании которого вычисляется линия
тренда, выделите линию и нажмите «Показать уравнение». Уравнение можно
перетаскивать по странице.
6 Чтобы увидеть значение R-квадрат, использованное при расчете линии тренда,
выделите линию и нажмите «Показать значение R^2». Отображенное значение
можно перетаскивать по странице.
7 Для отображения метки линии тренда выделите линию и нажмите «Метка». В поле
рядом введите текст метки.
8 Для изменения цвета или толщины линии тренда выделите линию и нажмите
«Инспектор графики» в окне Инспектора. Внесите нужные изменения, используя
инструменты управления «Линия» в Инспекторе графики.

Форматирование определенных типов диаграмм

Круговые, полосчатые и столбчатые диаграммы, а также некоторые другие типы
диаграмм имеют специальные варианты форматирования.
Например, можно наложить тень на отдельные секторы круга, отделить
секторы от центра круга, использовать различные символы для точек данных,
расположенных вдоль различных линий в линейных диаграммах и т. д.
Информация

См. пункт

Настройка теней и расстояний между полосами «Настройка теней, расстояний и названий
или столбцами диаграммы
рядов для полосчатых и столбчатых
диаграмм» на стр. 273
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Форматирование круговых диаграмм
и отдельных секторов внутри них

«Настройка оформления круговых
диаграмм» на стр. 269

Форматирование элементов круговых
диаграмм

«Настройка символов опорных точек и линий
линейной диаграммы» на стр. 274
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Информация

См. пункт

Форматирование площадных диаграмм

«Включение отображения символов опорных
точек на площадных диаграммах» на стр. 275

Форматирование диаграмм рассеивания

«Работа с диаграммами рассеивания» на
стр. 275

Форматирование двухосных и смешанных
диаграмм

«Настройка двухосных и смешанных
диаграмм» на стр. 277

Форматирование трехмерных диаграмм

«Настройка внешнего вида трехмерных
диаграмм» на стр. 278

Настройка оформления круговых диаграмм
Круговая диаграмма представляет собой один набор данных; каждый сектор —
это опорная точка данного набора (первое значение из каждой серии данных).
Если ряды данных расположены в строках таблицы, то для создания диаграммы
используется только первый столбец; если ряды расположены в столбцах —
только первая строка. Вы можете создать диаграмму на основе любого набора
данных, переместив его на место первой строки или столбца таблицы.
Чтобы настроить оформление отдельного сектора, нужно сначала выделить
диаграмму, а затем — тот сектор, который нужно изменить.
Способы выделения секторов на выделенной круговой диаграмме
mm Чтобы выделить отдельный сектор, щелкните его.
mm Для выделения всех секторов выделите любой из них и нажмите Command-A.
mm Для выделения несмежных секторов выделяйте их, удерживая клавишу Command.
mm Для выделения диапазона секторов выделите первый сектор и, удерживая
клавишу Shift, выделите последний сектор диапазона.
Информация

См. пункт

Применение цветов и текстур для круговой
диаграммы

«Добавление теней круга и секторов» на
стр. 272

Отображение меток серий и точек данных
в круговой диаграмме

«Изменение цветов и текстур круговой
диаграммы» на стр. 270

Выделение отдельных секторов круговой
диаграммы

«Включение отображения меток круговой
диаграммы» на стр. 270

Добавление теней к круговым диаграммам

«Разделение секторов круговой диаграммы» на
стр. 272

Поворот двумерной круговой диаграммы

«Поворот двумерных круговых диаграмм» на
стр. 273

Форматирование других параметров

«Форматирование диаграмм» на стр. 258
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Изменение цветов и текстур круговой диаграммы
Как изменить цвет или текстуру
1 Чтобы применить к элементам серий заливку специально разработанными
цветами или текстурами, нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите
«Инспектор диаграмм», затем выберите «Цвета диаграммы». Выберите тип заливки
(например, «Текстурные заливки 3D») из первого всплывающего меню, затем
выберите коллекцию заливок (например, «Мрамор» или «Дерево») из второго
всплывающего меню. После этого выполните одно из следующих действий.
Чтобы залить все сектора, нажмите кнопку «Применить все». Первая заливка
применяется к элементам в первой серии, вторая заливка — к элементам
во второй серии и т. д.
Чтобы залить один сектор, перетащите заливку на сектор.
2 Чтобы настроить прозрачность, тип линий, тени и другие графические
характеристики отдельного сектора, выделите тот сектор, который требуется
изменить, нажмите кнопку «Инспектор графики» и внесите желаемые изменения.
Настраивая прозрачность и заливку, помните о том, что при перемещении
регулятора «Непрозрачность» в нижней части Инспектора графики меняется
прозрачность всей диаграммы в целом. Если нужно настроить только какой-то
определенный ряд, выделите его, а затем настройте прозрачность заливки цветом,
градиентной заливки или тоновой заливки изображением. Подробные сведения
см. в разделах «Регулировка прозрачности» на стр. 193 и «Заливка объекта одним
цветом» на стр. 194.
Информация

См. пункт

Использование одного из созданных Вами
изображений в качестве заливки

«Заливка объекта изображением» на стр. 197

Изменение типа линии, обрамляющей круг или
сектор

«Изменение стиля границ» на стр. 189

Изменение параметров тени

«Добавление теней круга и секторов» на
стр. 272

Изменение параметров трехмерной круговой
диаграммы

«Настройка внешнего вида трехмерных
диаграмм» на стр. 278

Включение отображения меток круговой диаграммы
Чтобы включить отображение меток рядов и опорных точек, используйте
Инспектор диаграмм.
Как включить отображение названий рядов и меток опорных точек
на круговой диаграмме
1 Выделите диаграмму или отдельный сектор, для которого нужно включить
отображение метки или названия ряда.
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2 Нажмите на панели инструментов «Инспектор», затем выберите «Инспектор
диаграмм».
3 Выберите «Метки», затем перетащите регулятор «Позиция», чтобы поместить метку
точки данных ближе или дальше от центра круга. Или укажите значение в поле,
чтобы задать расстояние сектора от центра круга в процентах от радиуса.
4 Чтобы отформатировать отображаемые значения, выберите параметры
во всплывающем меню «Формат» и выберите нужные варианты.
Число:  отображается только значение (без единиц измерения). отображается
только значение (без единиц измерения). В поле «Десятичные знаки»
укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
Валюта.  отображает значения в денежном формате. Во всплывающем
меню «Валюта» выберите значок валюты. В поле «Десятичные знаки»
укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
Процент:  отображает значения, деленные на 100. В поле «Десятичные знаки»
укажите максимальное количество знаков после запятой. Чтобы отобразить
отрицательные значения со знаком «минус» или в скобках, выберите –100 или
(100) во всплывающем меню. Установите флажок «Разделитель», если требуется
использовать разделитель между разрядами слева от десятичной запятой.
Дата и время:  отображает значения в формате даты и времени.
Длительность:  отображает значения в единицах времени (например, секунды,
минуты, недели и т. п.).
Дробь:  отображает значения меньше единицы в виде двух целых чисел, где одно
из них расположено над другим. (Если значение больше 1, дробное представление
не используется.) Во всплывающем меню «Точность» выберите точность
округления при переводе в простую дробь. К примеру, если выбрать значение
«Половинные» или «Четверти», значение будет представлено в виде сектора
и округлено до ближайшей выбранной доли.
Экспоненциальный:  значение отображается в экспоненциальном формате, где
10 в степени выглядит как «E+» и целое число. В поле «Десятичные знаки» укажите
максимальное количество знаков после запятой.
Произвольный:  выберите формат, который Вы создали сами, или создайте новый.
Подробные сведения приведены в разделе «Создание произвольного формата
чисел» на стр. 236.
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5 Чтобы включить отображение названия ряда, установить флажок «Показать
название ряда».
Разделение секторов круговой диаграммы
Чтобы обратить внимание аудитории на отдельные секторы, их можно отделить
от остальных («вырезать» из круга).

Для отделения
секторов круговой
диаграммы от центра
переместите бегунок
«Сегментирование».

Способы отделения секторов
mm Чтобы отделить (отодвинуть от центра) один сектор двумерной или трехмерной
круговой диаграммы, выделите его и перетащите, или воспользуйтесь элементом
управления «Сегментирование» в Инспекторе диаграмм.
mm Чтобы полностью разрезать круг на секторы, выберите диаграмму
и воспользуйтесь элементом управления «Взрыв».
Дополнительно можно добавить название ряда и метку опорной точки
для каждого сектора. См. раздел «Включение отображения меток круговой
диаграммы» на стр. 270.
Добавление теней круга и секторов
Можно добавить тени, отбрасываемые отдельными секторами круга или всем
кругом. Если добавить тени для отдельных секторов, создается впечатление,
что сектора расположены в разных слоях, поэтому перед созданием тени для
отдельного сектора круговую диаграмму лучше сначала разбить. Инструкции см.
«Включение отображения меток круговой диаграммы» на стр. 270.
Как добавить тени
1 Выделите диаграмму или отдельные секторы. Нажмите на панели инструментов
«Инспектор», затем выберите «Инспектор диаграмм». Выполните одно
из следующих действий.
ÂÂ Чтобы добавить тени отдельных секторов, во всплывающем меню «Тень»

выберите вариант «Индивидуально».
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ÂÂ Чтобы добавить тень для всей диаграммы, во всплывающем меню «Тень»

выберите вариант «Сгруппировать».
2 Атрибуты теней задаются в Инспекторе графики.
Инструкции см. в разделе «Добавление теней» на стр. 191.
Поворот двумерных круговых диаграмм
Двумерные круговые диаграммы можно поворачивать, используя для этого
различные приемы.
Способы поворота круговой диаграммы
mm Выделите диаграмму, нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите
«Инспектор диаграмм», затем поверните диаграмму на требуемый угол с помощью
кругового регулятора вращения или поля «Угол».
mm Нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор размеров»,
затем перетащите круговой регулятор поворота или укажите угол поворота
диаграммы с помощью элементов управления «Угол».
mm Выделите диаграмму и, удерживая клавишу Command, наведите указатель
на активную метку-манипулятор, чтобы она приняла вид изогнутой
двунаправленной стрелки, после чего перетащите эту метку.
mm Для вращения диаграммы с шагом 45 градусов перетаскивайте метку-манипулятор
или регулятор поворота, удерживая клавиши Shift и Command.

Настройка теней, расстояний и названий рядов для полосчатых
и столбчатых диаграмм
Для полосчатых и столбчатых диаграмм можно настраивать расстояние между
группами полос и столбцов (наборами данных). Для диаграмм, не являющихся
сложенными, можно также менять расстояние между отдельными полосами
и столбцами (отдельными наборами данных). К рядам данных или ко всей
диаграмме можно применить тени.
Для не сложенных полосчатых и столбчатых диаграмм можно также активировать
режим отображения названий серий.
Как настроить полосчатую или столбчатую диаграмму
1 Выделите полосчатую или столбчатую диаграмму.
2 Нажмите на панели инструментов «Инспектор», выберите «Инспектор диаграмм»,
затем нажмите «Диаграмма».
3 Выполните одно из следующих действий.
ÂÂ Измените расстояния между полосами или категориями:

Чтобы изменить расстояние между полосами, введите нужное значение (или
выберите при помощи стрелок) в поле «Промежуток между полосами».
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Чтобы изменить расстояние между категориями (в случае не сложенных
диаграмм), укажите значение в поле «Зазор между наборами».
Величина зазора выражается в процентах от толщины полосы. При
уменьшении промежутка полосы становятся толще. Также можно навести
указатель на границу полосы, чтобы он принял вид двунаправленной стрелки,
и перетащить стрелку, тем самым сделав полосу толще или тоньше.
ÂÂ Добавьте тени.

Для добавления теней отдельных полос (столбцов) выберите пункт «Отдельно»
во всплывающем меню «Тень».
Для добавления тени каждой группы полос (столбцов) выберите пункт «Общая»
во всплывающем меню «Тень».
Атрибуты теней задаются в Инспекторе графики. Инструкции см. в разделе
«Добавление теней» на стр. 191.
ÂÂ Чтобы включить отображение названий серий, откройте панель «Оси»

в Инспекторе диаграмм и во всплывающем меню «Выбрать параметры оси»
установите флажок «Показать названия серий данных» для оси категорий.
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.

Настройка символов опорных точек и линий линейной
диаграммы
На площадных и линейных диаграммах можно использовать символы (окружности,
треугольники, квадраты и ромбы) для обозначения точек данных. Также можно
показать прямую или кривую линию между точками данных.
Точки данных этого ряда
представлены квадратами.
Точки данных этого
ряда представлены
треугольниками.
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Способы изменения символов опорных точек и соединительных линий
mm Чтобы сменить символ точки данных, выделите серию данных (фигуру-площадь
или линию), нажмите кнопку «Инспектор» на панели инструментов, нажмите кнопку
«Инспектор диаграмм», затем нажмите «Серии». Выберите символ во всплывающем
меню «Символ». Отрегулируйте размер символа: введите значение или
воспользуйтесь регулятором в прилегающем поле.
Выберите символ, который
будет использоваться для
точек данных.
Соедините точки с кривой.

mm Чтобы соединить точки кривой, выделите серию данных (линию) и во
всплывающем меню «Соединение точек» выберите вариант «Кривая».
mm Чтобы изменить цвет линии, выделите ее, затем нажмите «Инспектор» на панели
инструментов, выберите «Инспектор графики» и используйте элементы управления
«Линия». Инструкции см. в разделе «Изменение стиля границ» на стр. 189.
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.

Включение отображения символов опорных точек на площадных
диаграммах
На площадных диаграммах опорные точки могут обозначаться различными
символами (кружками, треугольниками, квадратами, ромбами).
Как включить отображение символов опорных точек
1 Выделите серию данных (фигуру-площадь), нажмите «Инспектор» на панели
инструментов, выберите «Инспектор диаграмм» и нажмите «Серии».
2 Выберите символ во всплывающем меню «Символ».
3 Отрегулируйте размер символа: введите значение или воспользуйтесь
регулятором в прилегающем поле.
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.

Работа с диаграммами рассеивания
В диаграммах рассеивания используется принципиально другой способ
представления данных, нежели в остальных типах диаграмм. Для построения
значений одной серии данных необходимо не менее двух столбцов или строк
данных. Для отображения на диаграмме нескольких рядов данных нужны
дополнительные пары столбцов или строк.
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Каждая пара значений определяет положение одной точки данных. Первое
значение в паре — это координата точки по оси X. Второе значение — координата
точки по оси Y. Если уже создана диаграмма с опорными точками, которые идут
не парами, а затем Вы изменяете тип диаграммы на диаграмму рассеивания,
Pages может расположить данные не так, как Вы ожидаете. В зависимости
от расположения данных в таблице, построение диаграммы может быть
невозможным. Обязательно сначала введите обе координаты (x и y) для каждого
ряда данных, и только после этого формируйте диаграмму рассеивания.
Чтобы настроить внешний вид линии или символа опорной точки, нужно сначала
выделить требуемый объект и открыть Инспектор диаграмм. (Подробнее о работе
с Инспектором см. в разделе «Окно Инспектора» на стр. 24.)
Как изменить внешний вид линий и символов опорных точек
mm Во всплывающем меню «Символ данных» выберите нужный символ и настройте
его размер, введя значение в смежное поле или используя регулятор.
mm Чтобы соединить точки выбранных серий кривой или отрезками, выберите
соответствующий вариант во всплывающем меню «Соединение точек».
mm Чтобы изменить цвет точек или линий данных, выделите объект, который хотите
настроить, и откройте Инспектор графики. (Обратите внимание: цвета точек, линии
графики и линии тренда настраиваются по отдельности, даже если представляют
один и тот же ряд данных.) В Инспекторе графики нажмите прямоугольник
с образом цвета линии и выберите цвет в окне «Цвета».
mm Чтобы изменить стиль и толщину линий диаграммы, выберите линию, а затем
выберите нужный вариант настройки во всплывающем меню «Линия». Чтобы
отрегулировать толщину, введите значение в прилегающем поле или используйте
регулятор.
О построении линии тренда см. в разделе «Отображение линий тренда
в диаграммах» на стр. 267. На диаграммах рассеивания можно построить линии
погрешности как по оси x, так и по оси y. Подробнее о линиях погрешности см.
в разделе «Отображение линий погрешности на диаграмме» на стр. 266.
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.
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Настройка двухосных и смешанных диаграмм
На двухосных диаграммах линейная диаграмма накладывается на столбчатую
или площадную диаграмму, причем для каждой диаграммы используются разные
оси значений (оси y). Ось с левой стороны диаграммы предназначена для первой
серии данных из списка Редактора данных диаграммы, представленных в виде
линии, и называется «Ось значений (Y1)». Ось с правой стороны диаграммы
предназначена для второй серии данных из списка Редактора данных диаграммы,
представленных в виде столбцов, и называется «Ось значений (Y2)». Инспектор
диаграмм позволяет форматировать эти оси независимо друг от друга.
Диаграммы смешанного типа представляют отдельную диаграмму, в которой
каждая серия может быть представлена диаграммой другого типа. Например, одна
серия данных может быть представлена линией, а вторая — столбцами.
И в двухосной, и в смешанной диаграмме каждый тип диаграммы, входящий в ее
состав, отражает только одну серию данных. Любая серия данных может быть
представлена в виде столбчатой, линейной или площадной диаграммы.

Это ось y для
серии данных,
представленной
столбцами.

Это ось y для
серии данных,
представленной
линией.

Как изменить тип диаграммы
1 Выделите серию данных, для которой требуется изменить тип диаграммы.
2 Нажмите на панели инструментов «Инспектор», нажмите кнопку «Инспектор
диаграмм», затем нажмите «Серии».
3 Во всплывающем меню «Тип серии» выберите нужный тип диаграммы.
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.
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Настройка внешнего вида трехмерных диаграмм
Для трехмерных диаграмм можно изменить угол поворота и угол освещения.
Как настроить внешний вид трехмерной диаграммы
1 Выделите трехмерную диаграмму, на панели инструментов нажмите «Инспектор»,
выберите «Инспектор диаграмм», затем нажмите «Диаграмма».
2 Чтобы изменить угол поворота диаграммы, передвигайте синюю стрелку, пока
не добьетесь нужного положения.
3 Чтобы изменить угол и интенсивность освещения, выберите требуемые значения
во всплывающем меню «Стиль освещения».
4 Чтобы изменить глубину элементов диаграммы, переместите бегунок «Глубина
диаграммы». Если сдвинуть его вправо, элементы вытянутся в сторону зрителя.
При значительном увеличении глубины диаграммы, возможно, придется
корректировать ее размер, чтобы диаграмма уместилась на странице.
5 Чтобы сгладить края трехмерной круговой диаграммы, выберите команду
«Показывать скошенные края».
Подробнее о форматировании других параметров см. «Форматирование
диаграмм» на стр. 258.
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Персонализация документов
с помощью Адресной книги
и данных Numbers

11

Используйте данные, хранящиеся в Адресной книге,
vCards и документах Numbers, для персонализации писем,
конвертов и других документов Pages.
Многие шаблоны Pages содержат поля получателя, обеспечивающие
автоматическую вставку в документ имен, номеров телефонов, адресов и других
данных. Это позволяет создавать документы, например письма или договоры,
а затем повторно использовать их для других лиц.

Что такое поля получателя?

В документы Pages можно вставить любые контактные данные из Адресной книги
или документа Numbers. Можно также вставлять данные из виртуальной адресной
карточки (vCard), присланной другим пользователем. Таким способом можно
использовать письма, договоры, конверты и другие документы для нескольких лиц.
Эта функция иногда называется рассылкой писем.
Если документ Pages содержит поля получателя, данные автоматически
вставляются в такие поля. поля получателя определяют, какие данные из Адресной
книги, Numbers или vCard следует вставить и куда они должны быть вставлены.
Документ может содержать поля получателя двух типов.
ÂÂ В поле отправителя отображается информация о распространителе этого
документа. Например, письмо может иметь верхний колонтитул, в котором
поля отправителя используются для отображения названия, адреса и номера
телефона компании.
Pages автоматически заполняет поля отправителя данными из карточки
Адресной книги обозначенной «Моя карточка».
ÂÂ В поле получателя отображаются данные из Вашей Адресной книги или

документа Numbers. Например, с помощью полей получателя можно вставлять
определенное имя в нескольких фрагментах письма.
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Если требуется персонализировать документ для нескольких получателей,
следует указать группу из Адресной книги, выбрать несколько отдельных
карточек или выбрать таблицу в документе Numbers. Pages создает отдельную
версию содержимого для каждого контакта из Адресной книги или каждой
записи Numbers. В каждом варианте документа используются одни и те
же данные отправителя, однако поля получателя настраиваются индивидуально.
Результаты, содержащие персональные данные, можно напечатать или
сохранить в новом документе как разделы для каждого контакта.
Информация

См. пункт

Вставка в документ данных получателя или
данных для полей получателя

«Данные для полей получателя из Адресной
книги или документа Numbers» на стр. 280

Изменение и создание новых полей получателя «Определение собственных полей
получателя» на стр. 282
Выбор из более чем 50 имен полей получателя
для добавления в документ

«Имена полей получателя» на стр. 284

Данные для полей получателя из Адресной книги или документа
Numbers
Во многих шаблонах Pages содержатся предварительно определенные поля
получателя, но предусмотрено также создание собственных полей получателя, как
описано в разделе «Определение собственных полей получателя» на стр. 282.
Если в документе Pages определено поле получателя, в это поле можно вставить
контактные данные. При объединении исходный документ не меняется. При
необходимости документ можно использовать для других рассылок.
Как вставить данные отправителя
mm Откройте документ, содержащий поля отправителя, например, шаблон письма.
Pages автоматически вставляет в эти поля данные из карточки адресной книги
«Моя карточка». Если карточка не содержит данные какого-либо из полей
отправителя, отметка этого поля продолжает отображаться.
mm Если необходимо заполнить поле отправителя данными не из карточки «My Card»,
перетащите карточку Адресной книги или vCard на поле отправителя в документе.
Данные этой карточки применяются ко всем полям данного документа.
mm Данные документа Numbers не могут быть использованы для полей сведений
об отправителе.
Как вставить в поле получателя данных один контакт с использованием
Адресной книги или vCard
1 Выберите карточку контакта из Адресной книги или vCard контакта и перетащите
ее на поле получателя.
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Данные этого контакта появляются во всех полях получателя во всем документе.
Если в карточке нет данных для одного из полей получателя, метка этого поля
продолжает отображаться.
2 При необходимости сохраните документ или напечатайте его.
3 Для повторного использования документа с данными другого контакта выберите
другую карточку и перетащите ее на поле получателя. Новые данные заменят
в поле получателя данные, вставленные на шаге 1.
Как вставить в поля получателя данные всех контактов, входящих в какуюлибо группу Адресной книги
1 Откройте документ, содержащий поля получателя.
2 Выберите «Правка» > «Рассылка писем», затем во всплывающем меню выберите
группу или вариант «Все».
Можно также выбрать группу или вариант «Все» в Адресной книге и перетащить
выбранные данные в поле получателя в документе.
3 В появившемся диалоговом окне выполните одно из следующих действий.
Чтобы создать новый документ, содержащий раздел для каждого контакта
в группе, выберите во всплывающем меню пункт «Новый документ».
Чтобы напечатать копии документа, содержащие данные для каждого контакта
группы, выберите «На принтер» во всплывающем меню.
Если требуется не подставлять отсутствующую информацию о контакте (например,
рабочий адрес вместо домашнего адреса), снимите флажок с этого пункта.
Как вставить в поля получателя данные контактов из нескольких карточек
с помощью Адресной книги
1 Откройте документ, содержащий поля получателя.
2 Выберите карточки Адресной книги, которые требуется использовать, затем
перетащите их на поле получателя. В появившемся диалоговом окне выполните
одно из следующих действий.
Чтобы создать новый документ, содержащий раздел для каждого контакта,
выберите во всплывающем меню пункт «Новый документ».
Чтобы напечатать копии документа, содержащие данные для каждого контакта,
выберите «На принтер» во всплывающем меню.
Если требуется не подставлять отсутствующую информацию о контакте (например,
рабочий адрес вместо домашнего адреса), снимите флажок с этого пункта.
Как вставить в поля получателя данные одного или нескольких контактов
с помощью документа Numbers
1 Выберите «Правка» > «Рассылка писем», затем выберите «Документ Numbers».
2 В появившемся окне выберите документ Numbers и нажмите «Открыть».
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3 Для каждого поля получателя вызовите в окне «Объединить» всплывающее меню
«Название цели» и выберите целевые данные.
4 Распечатайте документ.
5 Для повторного использования документа с другими данными Numbers выберите
другой документ Numbers и повторите шаги 1-4.
Примечание:  Если документ содержит страницы разворота, при двусторонней
печати писем один документ может оказаться на обороте предыдущего документа.
В поле отправителя или поле получателя можно использовать также информацию
о контакте, не содержащуюся ни в Адресной книге, ни в vCard. Подробнее см.
«Использование контактных данных, не содержащихся ни в Адресной книге,
ни в vCard» на стр. 282.

Использование контактных данных, не содержащихся
ни в Адресной книге, ни в vCard
В поле отправителя или поле получателя можно использовать информацию
о контакте, не содержащуюся ни в Адресной книге, ни в vCard.
Как вставить данные, введенные в поля получателя
1 Нажмите поле получателя и введите требуемые данные. поле получателя
заменяется набранным текстом.
2 При необходимости повторите шаг 1.
3 Для сохранения варианта документа, содержащего все исключенные Вами
поля получателя, выберите «Файл» > «Сохранить как» и сохраните измененный
документ в новом файле.
Если сохранять изменения не требуется, выберите «Правка» > «Отменить Набор
на клавиатуре» для восстановления исходных полей получателя.

Определение собственных полей получателя

Предусмотрено добавление в документ поля получателя, которое впоследствии
можно заменить данными контактов Адресной книги или документа Numbers.
Можно отключать поля получателя, изменять используемые в них данные, удалять
поля получателя и поля отправителей и выполнять другие операции.
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Для изменения данных поля получателя и создания новых полей получателя
служит вкладка «Объедин.» окна «Инспектор ссылок».

Как создать поле получателя
1 Откройте документ Pages.
2 Отметьте в документе позицию вставки поля Адресной книги.
3 Если окно «Инспектор ссылок» еще не открыто, выберите «Вставка» > «Поле
отправителя» или «Вставка» > «Поле получателя». Или на вкладке «Объедин.»
окна «Инспектор ссылок» нажмите кнопку добавления (+) и выберите «Добавить
поле получателя» или «Добавить поле отправителя». Вставляется и выделяется
заполнитель для поля отправителя или поля получателя.
4 На вкладке «Объединение» окна «Инспектор ссылок» нажмите элементы
управления «Название цели». Выберите категорию, которая наилучшим образом
описывает данные, которые требуется вставить в это поле.
Если выбран документ Numbers, выберите заголовок столбца таблицы Numbers,
соответствующий данным, которые требуется вставить.
Как изменить поле получателя
mm Для изменения поля получателя на поле отправителя или наоборот следует
удалить поле и добавить новое.
mm Для удаления поля получателя выберите его и нажмите клавишу Delete.
mm Для документов, использующих поле Адресной книги, существующее в вариантах
«рабочий», «домашний» или другом варианте, предусмотрено быстрое
переключение с одного варианта на другой; для этого нажмите «Правка»
> «Рассылка писем». Нажмите для просмотра таблицы «Поле получателя». Нажмите
«Имя цели» и выберите требуемый вариант.
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mm Для изменения метки поля получателя нажмите это поле, введите новую метку,
а затем выделите новую метку. Если Инспектор ссылок еще не открыт, выберите
«Вставка» > «Поле получателя» или «Вставка» > «Поле отправителя». В противном
случае на вкладке «Объединение» окна «Инспектор ссылок» нажмите «Создать
новое поле отправителя или получателя» (+) и выберите «Добавить поле
получателя» или «Добавить поле отправителя». Если источником данных для поля
получателя является документ Numbers, выберите заголовок столбца таблицы,
соответствующий тем записям, которые требуется вставить в поле.
Подробнее о полях получателя, поддерживаемых Pages, см. в разделе «Имена
полей получателя» на стр. 284.

Имена полей получателя

Ниже в таблице перечислены поля получателя, поддерживаемые Pages. Синонимы
— это альтернативные имена, которые можно использовать для добавления
определенного значения поля получателя.
Имена полей получателя

Синонимы имен полей

Префикс

Обращение, Звание перед именем

Фамилия

Фамилия

Имя

First, Given name, Forename

Суффикс

Суффикс имени, звание, степень

Прозвище
Девичья фамилия
Должность
Отдел

Подразделение

Компания
Телефон (первый из имеющихся номеров)
Основной телефон
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный

Мобильный телефон, Сотовый телефон,
Сотовый, GSM

Домашний факс
Рабочий факс
Пейджер

Пейджер

Другой телефон
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Имена полей получателя

Синонимы имен полей

Адрес электронной почты (первый
из имеющихся адресов)

Адрес е-mail

Рабочий E-mail
Домашний E-mail
Другой E-mail
URL (первый из имеющихся URL)
Рабочий URL
Домашний URL
Другой URL
День рождения
AIM (первый имеющийся адрес)

IM, имя IM, имя в IM, адрес в IM, чат, имя в чате

Рабочий AIM

рабочий IM, рабочее имя IM, рабочее имя в IM,
рабочий адрес в IM, рабочий чат, рабочее имя
в чате

Домашний AIM

Домашний IM, домашнее имя IM, домашнее
имя в IM, домашний адрес в IM, домашний чат,
домашнее имя в чате

Другой AIM

Другой IM, другое имя IM, другое имя в IM,
другой адрес в IM, другой чат, другое имя
в чате

Yahoo
Рабочий Yahoo
Домашний Yahoo
Другой Yahoo
Адрес
Улица и дом (первые имеющиеся улица и дом)

Улица

Город (первый имеющийся город)

Населенный пункт

Область (первая имеющаяся область)
Индекс

Почтовый индекс

Страна (первая имеющаяся страна)
Рабочий адрес
Улица и дом места работы

Улица места работы, Рабочий адрес

Город места работы

Населенный пункт места работы
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Имена полей получателя

Синонимы имен полей

Область места работы
Индекс места работы

Почтовый индекс места работы, рабочий
индекс

Страна места работы
Домашний адрес
Улица и дом места жительства

Улица места жительства, домашний адрес

Город места жительства

Населенный пункт места жительства

Область места жительства
Индекс места жительства

Почтовый индекс места жительства

Страна места жительства
Другой адрес
Другие улица и дом

Другая улица, другой адрес

Другой город

Другой населенный пункт

Другая область
Другой индекс

Другой почтовый индекс

Другая страна
Примечание
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Печать документов,
предоставление общего доступа
и экспорт в другие форматы

12

Печатайте и распространяйте различные макеты
документа Pages.
Помимо печати и передачи документа по факсу, документ можно передавать
в электронном виде. Экспортируйте документ в другие форматы — и с ним смогут
работать те, кто пользуется AppleWorks или Microsoft Word. Документ можно
также преобразовать в файл формата PDF, прикрепить его к записи блога iWeb,
отправить по электронной почте или разместить в Интернете.

Печать документов

Pages и Mac OS X предоставляют средства печати всего документа или его части
с использованием различных макетов и настроек цветов выводимого на печать
документа.
Информация

См. пункт

Изменение размера бумаги и макета страницы
перед началом печати

«Задание размера бумаги и ориентации» на
стр. 287
«Предварительный просмотр документа перед
печатью» на стр. 288

Просмотр документа на экране и печать
с отображенными комментариями

«Печать всего документа или его части» на
стр. 289
«Печать комментариев» на стр. 290

Задание размера бумаги и ориентации
Перед выполнением печати следует убедиться в том, что установлены нужные
размер бумаги и ориентация. Чтобы проверить их, откройте диалоговое окно
«Параметры страницы».
Как задать размер бумаги и ориентацию
1 Выберите «Файл» > «Параметры страницы».
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2 В диалоговом окне «Параметры страницы» выберите свой принтер
из всплывающего меню «Формат для:».
3 Из меню «Размер бумаги» выберите стандартный размер бумаги.
Чтобы задать нестандартный размер бумаги, выберите «Задать размер»
во всплывающем меню. В противном случае перейдите к шагу 7.

Выберите принтер,
чтобы настроить для
него поля страницы по
умолчанию.

Создать новый
пользовательский
формат бумаги.
Удалить
выбранный
формат бумаги.
Дублировать выбранный формат бумаги.

4 Нажмите кнопку «Добавить» (+), затем введите значения в поля «Размер страницы».
Выберите поля принтера по умолчанию из всплывающего меню либо введите
собственные значения для пунктов «Слева», «Справа», «Сверху» и «Снизу».
Если требуется изменить название нестандартного формата, дважды нажмите его
имя в списке и введите новое имя.
5 Нажмите «OK».
6 Выберите новый размер бумаги, которому Вы присвоили имя, из всплывающего
меню «Размер бумаги» и нажмите «OK».
7 Выберите ориентацию с помощью кнопок в нижней части диалогового окна
«Параметры страницы».
8 Чтобы увеличить или уменьшить изображение, выводимое на печать (задать
область заполнения листа), введите нужное процентное значение в поле
«Масштаб» и нажмите «OK».
Если значение больше 100%, изображение будет увеличено, если меньше 100%
— уменьшено.

Предварительный просмотр документа перед печатью
Чтобы убедиться в том, что все элементы расположены так, как ожидалось,
рекомендуется предварительно просмотреть документ перед началом его печати.
Предварительный просмотр документа перед печатью в Mac OS X 10.4
1 Выберите «Файл» > «Напечатать», затем нажмите кнопку «Просмотр» в диалоговом
окне «Напечатать».
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С помощью предварительного просмотра Вы увидите, как будут выглядеть
отдельные страницы документа в печатном виде. Некоторые параметры макета
(например, границы) в нем не отражаются.
2 В левом нижнем углу окна «Просмотр» выберите «Soft Proof» для учета
возможностей принтера.
Например, в случае печати цветного документа на черно-белом принтере,
при выборе «Soft Proof» в области предварительного просмотра документ
отображается черно-белым.
3 Нажмите «Напечатать» для печати документа непосредственно из окна
«Просмотр».
Подробнее об использовании предварительного просмотра см. справку
предварительного просмотра. В окне «Просмотр» выберите «Справка» > «Справка
просмотра».
Как просмотреть документ в Mac OS X 10.5 и более поздних версий
mm Выберите «Файл» > «Напечатать». В диалоговом окне печати появится
уменьшенное изображение документа.
Если оно не отображается, нажмите треугольник раскрытия справа
от всплывающего меню «Принтер».
Для прокрутки документа в окне предварительного просмотра используйте
кнопки со стрелками, расположенные под окном.
mm Выберите «Открыть PDF в Просмотре» во всплывающем меню «PDF» для
просмотра документа в полном размере.
Нажмите «Напечатать» для печати документа непосредственно из окна
«Просмотр». Подробнее об использовании предварительного просмотра см.
справку предварительного просмотра. В окне «Просмотр» выберите «Справка»
> «Справка просмотра».

Печать всего документа или его части
Можно напечатать весь документ или выбранный диапазон страниц на принтере,
к которому на данном компьютере настроен доступ.
Как напечатать весь документ или диапазон страниц
1 Выберите «Файл» > «Напечатать».
2 Из всплывающего меню «Принтер» выберите принтер, который требуется
использовать.
Если принтер, который требуется использовать, не отображается, выберите
«Добавить принтер» из всплывающего меню «Принтер».
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Чтобы узнать о добавлении принтера, выполните поиск по запросу «Добавление
принтера» в Справке Mac. Для выяснения местоположения используемого
принтера во время выбора этого принтера из всплывающего меню «Принтер»
задержите курсор мыши на имени принтера.
3 Введите количество копий, которое требуется распечатать, в поле «Копий», затем
выберите «В подборку», если каждую группу страниц требуется печатать вместе
и по порядку, прежде чем будет напечатана следующая группа.
Если требуется распечатать стопку страниц 1, затем — страниц 2, затем — страниц
3 и т. д., снимите флажок.
4 Для печати всего документа выберите «Все» рядом с «Pages».
Для печати диапазона страниц выберите пункт «С» и введите номер первой
страницы диапазона в соответствующем поле и номер последней страницы
диапазона — в поле «по».
5 Нажмите «Напечатать».

Печать комментариев
Документ Pages с комментариями, добавленными Вами или другими
пользователями, можно напечатать с отображением комментариев.
Подробнее о комментариях см. «Комментарии» на стр. 83.
Как напечатать комментарии
mm Для отображения комментариев на экране нажмите «Вид» на панели инструментов
и выберите «Показать комментарии», а затем напечатайте документ.
При отслеживании внесенных в документ изменений нажмите на панели
инструментов «Вид» и выберите «Показать комментарии и панель изменений».
Выводимые на печать страницы изменяются так, чтобы освоболить место для
комментариев и кружков, отмечающих изменения.

Экспорт документов Pages в другие форматы

Если Вы хотите предоставить доступ к своим документам Pages пользователям,
не имеющим новейшей версии Pages, Вы можете экспортировать свой документ
в форматы файлов, с которыми они смогут работать на своем компьютере или
других устройствах:
ÂÂ PDF. Файлы PDF можно просматривать в iBooks, а также просмотреть
и распечатать, используя функцию «Просмотр» или браузер Safari. Редактировать
их можно в любом редакторе файлов PDF. Шрифты, используемые в документе
Pages, сохраняются в файлах PDF.
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Гиперссылки, присутствующие в документе Pages, экспортируются в файл
PDF. Гиперссылки создаются в файле PDF для элементов оглавления, сносок
и заключительных сносок, веб-страниц, адресов электронной почты и закладок.
ÂÂ Microsoft Word. Файлы Microsoft Word можно открывать и редактировать

в программе Microsoft Word на компьютере, работающим под управлением Mac
OS X или Windows.
Из-за различий расположения текста в документе Microsoft Word и Pages
количество страниц в документе Word может отличаться от количества
страниц в соответствующем документе Pages. Также могут присутствовать
и другие отличия, например могут не совпадать макеты таблиц или некоторые
другие типографские параметры. Могут не отображаться некоторые рисунки
(в частности, использующие функцию прозрачности). Диаграммы, созданные
в Pages, отображаются как объекты MS Graph, которые можно редактировать
в Microsoft Word.
ÂÂ RTF. Файлы RTF можно открывать и редактировать во многих текстовых

редакторах. Файлы RTF сохраняют большую часть форматирования текста
и графики.
ÂÂ Простой текст. Файлы в формате простого текста можно открывать

и редактировать во многих текстовых редакторах, например в TextEdit. При
экспорте в формат простого текста полностью теряется форматирование
документа и текста, а также не экспортируются изображения.
ÂÂ ePub. Файлы ePub можно открывать для чтения в программе iBooks на iPad,

iPhone или iPod touch, а также в любом редакторе файлов ePub. Экспортировав
свой документ в формат ePub, Вы можете перенести его на свое устройство
и прочитать в программе iBooks. Подробнее об оптимизации документа для
формата ePub, его экспорте и переносе на другое устройство см. в разделе
«Создание документа ePub для чтения в iBooks» на стр. 292.
Если документ Pages защищен паролем, защита паролем снимается с нового файла,
создаваемого при экспорте. Однако при экспорте в формат PDF можно задать
новый пароль во время экспорта.
Как экспортировать документ в формат PDF, Microsoft Word, RTF или простого
текста
1 Выберите «Экспорт» > «Экспортировать».
2 Выберите формат документа из вариантов, предлагаемых в верхней части окна
«Экспорт».
При экспорте в PDF можно выбрать качество изображения (чем выше качество,
тем больше размер файла PDF).
Отличное:  разрешение изображений не уменьшается.
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Лучшее:  разрешение изображений снижается до 150 пикселей на дюйм.
Изображения без уровней прозрачности (альфа-канал) сжимаются в формат JPEG
с коэффициентом 0,7.
Хорошее:  разрешение изображений снижается до 72 пикселей на дюйм.
Изображения без уровней прозрачности (альфа-канал) сжимаются в формат JPEG
с коэффициентом 0,9.
Подробнее о создании пароля для документа PDF см. в разделе «Защита документа
паролем» на стр. 38.
3 Нажмите «Далее»
4 Введите имя документа
5 Выберите местоположение для сохранения документа.
6 Нажмите «Экспорт».
Подробнее о создании документов, которые можно открывать в Pages ’08, см.
в разделе «Сохранение документа в формате iWork ’08 или Microsoft Word» на
стр. 295. Подробнее об отправке документа Pages в iWeb для дальнейшего
использования на веб-сайте см. в разделе «Отправка документа Pages в iWeb» на
стр. 300.

Создание документа ePub для чтения в iBooks
Любой текстовый документ Pages можно экспортировать в формат ePub для
чтения в программе чтения файлов ePub, например iBooks на iPad, iPhone или
iPod touch. Документы, созданные с помощью шаблонов макетов страниц, нельзя
экспортировать в формат ePub.
Документы, экспортированные в формат ePub, будут отличаться по внешнему
виду от исходных документов Pages. Для получения наилучшего сходства
между форматами Pages и ePub используйте в документе Pages стили абзацев
и другие атрибуты форматирования, используемые в файлах ePub. На вебсайте поддержки Apple приведен образец документа, который включает стили
и инструкции по созданию документов Pages, оптимизированных для экспорта
в формат ePub. Вы можете использовать его в качестве шаблона или руководства.
Подробнее об использовании стилей абзацев в Pages см. в разделе Глава 6, «Работа
со стилями,» на стр. 139.
Для чтения документа ePub в iBooks на мобильном устройстве необходимо
перенести созданный файл ePub на это устройство.
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Как использовать образец документа «Рекомендации по работе с ePub»
Чтобы узнать подробнее об использовании формата ePub и лучше представлять,
как будет выглядеть документ Pages в виде книги в iBooks, советуем Вам загрузить
документ «Рекомендации по работе с ePub». Прочтя рекомендации и инструкции
в этом документе, Вы сможете использовать его в качестве шаблона для создания
собственных документов. Или импортировать стили из этого образца документа
в новый, созданный Вами документ.
1 Документ «Рекомендации по работе с ePub» можно загрузить по адресу:
http://images.apple.com/ru/support/pages/docs/ePub_Best_Practices_RU.zip
2 Выполните любое из следующих действий.
Используйте данный образец документа в качестве шаблона.
a Создайте копию данного образца документа.
b Удалите содержимое в копии файла образца и введите (или вставьте)
собственное содержимое.
c Примените стили абзацев, как описано в документе «Рекомендации по работе
с ePub».
Импортируйте стили из образца документа в новый или существующий
документ Pages.
a Откройте документ Pages, в который Вы хотите импортировать стили,
и выберите пункт меню «Формат» > «Импортировать стили».
b Найдите и выберите документ «Рекомендации по работе с ePub», а затем
нажмите «Открыть».
c Нажмите «Выбрать все».
d Установите флажок «Заменить дубликаты» и нажмите «OK».
e Проверьте свой документ, чтобы убедиться, что стили абзацев из образца
документа правильно применены ко всем частям текста в Вашем документе,
и исправьте возможные несовпадения стилей.
3 Экспортируйте созданный документ в формат ePub, чтобы увидеть, как он выглядит
в iBooks.
Как подготовить существующий документ Pages для экспорта в формат ePub
В документах, экспортированных в формат ePub, автоматически вставляются
разрывы страниц перед каждой главой. Также автоматически создается
оглавление, с помощью которого читатели могут быстро перейти к любой главе,
заголовку или подзаголовку книги. Чтобы создать правильное оглавление, важно
применять соответствующие стили в документе. Программа чтения документов
ePub использует стили абзацев для выбора элементов, которые должны войти
в оглавление книги.
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Примечание:  Документ Pages должен быть создан на основе шаблона обработки
текста.
1 Просмотрите свой документ, чтобы убедиться, что ко всем названиям глав,
заголовкам и подзаголовкам документа применены соответствующие стили
абзацев.
Если Вы хотите включить в оглавление, созданное в файле ePub, дополнительные
элементы, убедитесь, что к ним применены соответствующие стили абзацев.
Затем откройте Инспектор документов и нажмите «Оглавление». Выберите все
стили абзацев, которые Вы хотите включить в оглавление, и нажмите «Обновить».
Подробнее о создании оглавления см. в разделе «Содание и обновление
содержания» на стр. 71.
2 Создайте оглавление в текущем документе, чтобы проверить, что в него вошли
только нужные элементы (например, названия глав, заголовки и подзаголовки).
Исправьте возможные ошибки, выбирая или отменяя выбор стилей абзаца
на панели «Оглавление» в Инспекторе документов (как описано выше).
3 Измените формат любых изображений, фигур или других объектов в своем
документе, чтобы сделать их встроенными объектами.
Подробнее о встроенных объектах см. в разделе «Что такое плавающие
и связанные с текстом объекты?».
Как экспортировать документ в формат ePub
Если Вы использовали функцию отслеживания изменений в документе, который
Вы хотите экспортировать, примите или отклоните все изменения и отключите
режим отслеживания изменений перед экспортом. Если Вы не предпримете
никаких действий, все изменения будут приняты автоматически. (См. раздел
«Принятие и отклонение изменений».)
1 Выберите «Экспорт» > «Экспортировать».
2 Выберите «ePub» из списка вариантов, предлагаемых в верхней части окна
«Экспорт».
3 Заполните следующие поля.
Заголовок.  Введите название книги.
Автор.  Введите имя автора.
Жанр.  Выберите жанр книги во всплывающем меню или введите новый жанр
в поле «Жанр».
4 Установите флажок «Использовать первую страницу как обложку», если Вы хотите
использовать эскиз первой страницы документа в качестве значка данной книги
в библиотеке iBooks и начать содержимое книги со второй страницы документа.
Изображение обложки также отображается напротив оглавления книги. Если Вы не
установите этот флажок, для книги в библиотеке iBooks будет использован общий
значок книги.
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Вы не сможете открыть файл ePub в программе Pages. Файл можно будет
открыть только как книгу в программе чтения файлов ePub. В iBooks для
книги будет использоваться шрифт, выбранный Вами в программе iBooks. Все
размеры шрифтов будут отображены только как шрифты малого, среднего или
крупного размеров, которые также можно выбрать в iBooks. Цвета в книге могут
не совпадать с исходными цветами в Pages.
Как перенести документ ePub на iPad, iPhone или iPod touch
1 Проверьте, что на устройство загружена программа iBooks из App Store.
2 Подсоедините устройство к компьютеру и откройте программу iTunes
на компьютере.
3 Перетащите файл ePub на панель «Книги», которая находится в разделе
«Медиатека» в левой части окна iTunes.
4 Синхронизуйте устройство с iTunes.
Подробнее о подключении мобильного устройства к компьютеру, его
синхронизации с iTunes и использовании с программой iBooks см. в документации
этого устройства.

Сохранение документа в формате iWork ’08 или Microsoft Word
Теперь документы Pages досупны пользователям iWork ’08 и Microsoft Word
благодаря возможности сохранения документа в форматах, поддерживаемых
этими программамми.
Как сохранить документ в форматах для iWork ’08 или Microsoft Word
1 Выберите «Файл» > «Сохранить как» или выберите «Файл» > «Сохранить».
2 В поле «Сохранить как» введите новое имя документа.
3 Выберите местоположение для сохранения документа.
4 Выберите «Сохранить копию как», затем выберите во всплывающем меню документ
iWork ’08 или Word.
5 Нажмите «Сохранить».
Пользователи версии Pages в iWork ’08 смогут открывать и использовать документ,
но не смогут пользоваться новыми функциями iWork ’09. Например:
ÂÂ Не поддерживается отслеживание изменений таблиц и плавающих объектов,
поэтому такие изменения будут приняты.
ÂÂ Не поддерживается функция рассылки писем из документа Numbers, поэтому

почтовые поля получателя экспортируются в виде текста.
ÂÂ Не поддерживается просмотр общей структуры документа.
ÂÂ Не поддерживается полноэкранный просмотр документа.
ÂÂ Не поддерживается защита документа с помощью пароля.
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Отправка документа Pages на iWork.com Public Beta

Вы можете опубликовать свой документ на iWork.com и получать к нему доступ,
используя поддерживаемый веб-браузер, почтовую учетную запись и Apple ID. Ваш
Apple ID совпадает с Вашим именем подписчика MobileMe или с идентификатором
в магазине iTunes Store. Если у Вас нет Apple ID, зайдите на сайт
https://appleid.apple.com/ru/ и следуйте инструкциям на экране, чтобы получить
Apple ID.
При отправке документа на iWork.com можно выбрать один из следующих
вариантов.
ÂÂ Предоставить общий доступ. Пригласите отдельных пользователей для
добавления комментариев и заметок или для загрузки Вашего документа.
ÂÂ Опубликовать в Интернете. Создайте публичный веб-адрес (URL), который

Вы сможете затем опубликовать на своем веб-сайте или в любом другом месте,
чтобы любой человек мог увидеть Ваш документ. Обычные пользователи
не могут просматривать или оставлять комментарии или заметки к Вашему
документу .
ÂÂ Загрузить для личного доступа. Опубликуйте свой документ на iWork.com,

чтобы доступ к нему могли иметь только Вы. Впоследствии Вы cможете
предоставить доступ к документу и другим людям.
Важно:  Если Вы назначили пароль для своего документа, это не защитит его
от просмотра на iWork.com. Пароль действует только тогда, когда пользователи
загрузили защищенный паролем документ и хотят просмотреть его на своем
компьютере. Чтобы защитить паролем документ при просмотре в Интернете,
необходимо установить сетевой пароль при публикации документа.
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Как предоставить доступ к документу приглашенным участникам
1 Откройте документ, к которому Вы хотите предоставить доступ, а затем нажмите
кнопку «Экспорт» на панели инструментов или выберите пункт меню «Экспорт»
> «Опубликовать на iWork.com».”
2 Введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти».
Если Вы забыли свой Apple ID или пароль, нажмите «Забыли пароль?» и следуйте
инструкциям на экране.
Если Вы впервые публикуете документ на iWork.com, то на Ваш адрес электронной
почты придет контрольное сообщение. Нажмите указанную в нем ссылку, чтобы
продолжить публикацию документа.
3 Выберите «Предоставить общий доступ».
4 В полях «Кому» и «Сообщение» введите адреса электронной почты и текст
сообщения для тех, кому Вы хотите предоставить доступ к документу.
5 Введите тему письма, если Вы не хотите использовать тему, созданную
автоматически.
6 Установите параметры просмотра для своего документа. Нажмите «Показать
дополнит.» для отображения всех дополнительных параметров, указанных ниже:
Оставлять комментарии. Установите этот флажок, чтобы другие пользователи
могли оставлять комментарии к опубликованному документу.
Загружать документ. Установите этот флажок, чтобы другие пользователи могли
загружать документ.
Скопировать на iWork.com как. Введите или выберите имя файла для своего
опубликованного документа.
Параметры загрузки. Выберите один или нескольковариантов форматов,
в которых можно будет загрузить документ.
Конфиденциальность. Установите этот флажок, если Вы хотите защитить
опубликованный документ паролем при просмотре в Интернете. Введите
сетевой пароль в соответствующем поле и нажмите «Задать пароль». Не забудьте
отправить приглашенным участникам пароль документа.
Для создания более сложного пароля можно воспользоваться Ассистентом пароля
(нажмите кнопку со значком ключа). Подробнее об использовании Ассистента
пароля см. в разделе «Защита документа паролем» на стр. 38.
7 Нажмите «Экспорт».
Копия Вашего документа будет отправлена на iWork.com, а приглашенным
участникам будут отправлены приглашения. Чтобы просмотреть Ваш документ
в Интернете, приглашенные участники должны нажать уникальную ссылку
в письме. Если они оставят комментарии, эти комментарии будут подписаны
их именами.
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Как опубликовать документ в Интернете для общего просмотра
1 Откройте документ, к которому Вы хотите предоставить доступ, а затем нажмите
кнопку «Экспорт» на панели инструментов или выберите пункт меню «Экспорт»
> «Опубликовать на iWork.com».”
2 Введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти».
Если Вы забыли свой Apple ID или пароль, нажмите «Забыли пароль?» и следуйте
инструкциям на экране.
Если Вы впервые публикуете документ на iWork.com, то на Ваш адрес электронной
почты придет контрольное сообщение. Нажмите указанную в нем ссылку, чтобы
продолжить публикацию документа.
3 Выберите «Опубликовать в Интернете».
4 Нажмите «Показать дополнит.», если Вы хотите изменить название документа,
и затем введите или выберите имя файла для опубликованного документа.
5 Нажмите «Опубликовать».
Копия Вашего документа публикуется на iWork.com. Другие пользователи смогут
просматривать Ваш документ, но не смогут добавлять к нему комментарии или
заметки.
6 В появившемся диалоговом окне нажмите «Просмотреть», чтобы просмотреть свой
документ на iWork.com.
7 Нажмите «Показать URL открытого доступа», чтобы увидеть веб-адрес своего
документа.
Этот веб-адрес можно скопировать, чтобы затем опубликовать на веб-сайте, блоге
или сайте социальной сети. Любой человек, знающий этот веб-адрес, сможет
просмотреть Ваш документ в Интернете.
Как загрузить документ для личного доступа
1 Откройте документ, а затем нажмите кнопку «Экспорт» на панели инструментов
или выберите пункт меню «Экспорт» > «Опубликовать на iWork.com».
2 Введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти».
Если Вы забыли свой Apple ID или пароль, нажмите «Забыли пароль?» и следуйте
инструкциям на экране.
Если Вы впервые публикуете документ на iWork.com, то на Ваш адрес электронной
почты придет контрольное сообщение. Нажмите указанную в нем ссылку, чтобы
продолжить публикацию документа.
3 Выберите «Загрузить для личного доступа».
4 Нажмите «Показать дополнит.», если Вы хотите изменить название документа,
и затем введите или выберите имя файла для опубликованного документа.
5 Нажмите кнопку «Загрузить».
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Копия Вашего документа будет отправлена на iWork.com.
6 Нажмите «Просмотреть» для просмотра своего документа на iWork.com, или
нажмите «OK», чтобы закрыть окно.
Чтобы просмотреть все свои опубликованные документы на странице «Общие
документы» на iWork.com, выполните любое из следующих действий.
mm Откройте любой документ и выберите пункт меню «Экспорт» > «Показать общие
документы». Если Вы еще не вошли программу, выберите «Экспорт» > «Вход», затем
выберите «Показать распространенные документы».
mm Зайдите на сайт http://www.iwork.com/ и введите учетные данные.
Вашу страницу iWork.com можно настроить таким образом, чтобы при
появлении новых комментариев к опубликованному документу Вам приходили
уведомления по электронной почте. Для получения более подробной информации
об использовании iWork.com зайдите на веб-сайт http://www.iwork.com/ и нажмите
«Справка» в нижней части страницы.

Передача документа Pages по электронной почте

Вложите версию своего документа Pages в формате Pages, Microsoft Word или PDF
в сообщение электронной почты.
Передача документа по электронной почте
1 Откройте документ Pages, выберите «Экспорт» > «Отправить из Mail», затем
в подменю выберите «Pages», «Word» или «PDF».
Pages:  создается версия Вашего документа в формате Pages.
Word:  создается версия документа в формате Microsoft Word.
PDF:  создается версия Вашего документа в формате PDF.
2 Открывается новое сообщение электронной почты с вложенным в него
документом. Отредактируйте сообщение электронной почты и нажмите кнопку
«Отправить».
Документы Pages, защищенные паролем, передаются по безопасным каналам.
От получателей требуется ввод пароля для просмотра защищенных документов.
Подробнее о защите документов с помощью паролей см. «Защита документа
паролем» на стр. 38.
Передача по электронной почте защищенных паролем документов формата PDF
и Microsoft Word не поддерживается.
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Отправка документа Pages в iWeb

Если Вы пользуетесь (или планируете пользоваться) iWeb для создания веб-сайта,
Вы можете передавать документы Pages непосредственно в блог или подкаст
iWeb. Документ превращается во вложение, которое посетители веб-сайта могут
загружать на свои компьютеры.
Как отправить документ в iWeb
1 Убедитесь, что установлена программа iWeb '08 или более поздней версии.
2 Откройте документ Pages и выберите «Экспорт» > «Отправить в iWeb» > «PDF» или
«Экспорт» > «Отправить в iWeb» > «Pages».
PDF:  создается версия Вашего документа в формате PDF.
Pages:  создается архивная версия Вашего документа.
3 Если программа iWeb еще не открыта, она откроется, и в ней можно выбрать
новый или существующий блог или подкаст, в который требуется вложить данный
документ. Если у Вас только один блог или подкаст, документ вкладывается в него.
Когда веб-сайт будет опубликован, в медиатеке iTunes посетителей, подписавшихся
на Ваш блог или подкаст, автоматически появятся новые вложения (только для
опубликованных PDF).
Для получения более пдробной информации об использовании iWeb для
разработки и публикации веб-страниц откройте iWeb и выберите «Справка»
> «Справка iWeb».
Отправка в iWeb защищенных паролем файлов PDF не поддерживается.
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Разработка собственного
шаблона документа

13

Создание собственных шаблонов документов.
Информация этой главы предполагает хорошее знакомство с функциями дизайна
и форматирования в Pages, описанными в предыдущих главах.

Разработка шаблона

Встроенные шаблоны Pages содержат идеи оформления страниц и внешнего вида
диаграмм, таблиц и текста. Для создания собственных шаблонов можно изменять
следующие атрибуты этих шаблонов:
ÂÂ ориентация страниц;
ÂÂ макеты страниц и форматирование разделов;
ÂÂ поля страниц;
ÂÂ нумерация страниц;
ÂÂ фоновые изображения (водяные знаки);
ÂÂ различные стили текста, в том числе текстовых блоков, заголовков, нижних

колонтитутов, комментариев в прямоугольнике и т.д.;
ÂÂ стили содержания;
ÂÂ стили маркированных и нумерованных списков;
ÂÂ заливка объектов и стили линий объектов;
ÂÂ цвета и стили диаграмм;
ÂÂ внешний вид таблиц;
ÂÂ оформление дополнительных страниц шаблона.

Создание собственного шаблона может ограничиваться простым добавлением
логотипа компании в существующий шаблон, но кроме этого, можно добавлять
изображения, изменять тексты-заполнители и создавать новые стили текста.
Можно также начать с пустого документа и создать собственный шаблон.
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Информация

См. пункт

Настройка общего вида произвольного
шаблона

«Настройка документа для использования
произвольного шаблона» на стр. 302

Настройка атрибутов по умолчанию для
текстовых блоков, фигур, таблиц, диаграмм
и изображений

«Определение атрибутов по умолчанию
в произвольном шаблоне» на стр. 303

Добавление текста и заполнителей для
медиафайлов

«Создание заполнителей в произвольных
шаблонах» на стр. 307

Создание разделов шаблона, в которые могут
вносить добавления другие пользователи

«Добавление разделов в произвольный
шаблон» на стр. 308

Доступ к шаблону с помощью окна «Выбор
шаблона»

«Сохранение произвольного шаблона» на
стр. 310

Настройка документа для использования произвольного
шаблона
Первым шагом в подготовке документа в качестве шаблона является задание
общего формата и формы документа.
Способы настройки общих атрибутов документа
mm Задайте размер бумаги и ориентацию.
Выберите размер бумаги и ориентацию, которые будут использоваться для
готовых документов. Например, при создании шаблона конвертов перед
переходом к следующим шагам разработки документа убедитесь в том, что
выбран нужный размер конверта (или создан требуемый произвольный размер).
Подробнее о процедуре задания размера бумаги и ориентации, см. «Задание
размера бумаги и ориентации» на стр. 287.
mm Задайте поля страниц.
Определите область текстовых блоков и области верхнего и нижнего
колонтитулов. Если документ будет сшиваться, можно задать разные поля для
правой и левой страниц разворота. Поля документа задаются в Инспекторе
документов. Подробнее см. «Задание полей документа» на стр. 50.
mm Настройте формат верхнего и нижнего колонтитулов.
Определите текст и рисунки, которые повторяются в верхней и нижней части
страниц документа. Иснтрукции см. в разделе «Использование верхних и нижних
колонтитулов» на стр. 59.
mm Разместите главные объекты.
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Добавьте водяные знаки, логотипы и другие фоновые изображения, чтобы
они отображались в одной и той же области на каждой странице документа.
Подробнее см. «Использование главных объектов (повторяющихся фоновых
изображений)» на стр. 70.
mm Добавьте линии для выравнивания.
Создайте линии выравнивания, упрощающие размещение плавающих объектов
в одной и той же области страниц. Иснтрукции см. в разделе «Создание
пользовательских направляющих» на стр. 184.

Определение атрибутов по умолчанию в произвольном
шаблоне
В шаблоне длолжны быть определены значения по умолчанию для следующих
элементов документа:
ÂÂ стили абзацев, символов и списков;
ÂÂ атрибуты содержания;
ÂÂ атрибуты текстовых блоков.
ÂÂ атрибуты фигур
ÂÂ атрибуты таблиц
ÂÂ атрибуты диаграмм
ÂÂ атрибуты импортируемой графики

Любой из этих атрибутов создаваемого шаблона можно настроить, но можно
использовать значения по умолчанию, уже заданные в шаблоне, который послужил
основой Вашего шаблона (в том числе в шаблонах «Пустой» и «Пустая»).
Если Вам не удается найти стиль абзаца, символа или списка, который Вам
подходит, Вы можете изменить существующий стиль или создать новый.
Подробнее см. раздел «Создание новых стилей» на стр. 143.
Рассмотрите возможность включения форматированного оглавления в шаблон
обработки текста. См. информацию в разделе «Работа с содержанием» на стр. 70.
Информация

См. пункт

Настройка внешнего вида по умолчанию для
текстовых блоков и форм

«Определение атрибутов по умолчанию для
текстовых блоков и фигур» на стр. 304

Задание числа строк, столбцов и других
атрибутов таблицы, используемых
по умолчанию

«Определение атрибутов по умолчанию для
таблиц» на стр. 305

Настройка типа и внешнего вида диаграммы

«Определение атрибутов по умолчанию для
диаграмм» на стр. 306

Глава 13    Разработка собственного шаблона документа

303

Информация

См. пункт

Задание атрибутов по умолчанию для
теней, прозрачности и других настроек для
импортируемой графики

«Определение атрибутов по умолчанию для
импортируемых изображений» на стр. 306

Определение атрибутов по умолчанию для текстовых блоков
и фигур
Атрибуты по умолчанию текстовых блоков и фигур определяют их цвет, размер
и ориентацию, когда они первый раз помещаются на страницу.
Как настроить текстовый блок по умолчанию
1 Поместите на страницу плавающий текстовый блок.
Чтобы подробнее узнать о размещении плавающих текстовых блоков, см.
«Создание плавающего текстового блока» на стр. 117.
2 Введите текст в текстовый блок, выделите текст и задайте его атрибуты.
Чтобы подробнее узнать о назначеынии атрибутов текста, см. «Изменение размера
и внешнего вида текста» на стр. 90.
3 Выделите текстовый блок, затем задайте его атрибуты.
Подробнее см. «Изменение объектов» на стр. 187 и «Заливка объектов цветом или
изображениями» на стр. 194.
4 Задайте для текста свойства обтекания, используя окно «Инспектор обтеканий».
Чтобы подробнее узнать об обтекании текста, см. «Настройка обтекания текстом
связанного с текстом или плавающего объекта» на стр. 128.
5 Выберите текстовый блок, затем выберите «Формат» > «Дополнения»
> «Определить основной стиль текстового блока».
6 Удалите текстовый блок со страницы.
Как настроить фигуру по умолчанию
1 Поместите на страницу плавающую фигуру.
Чтобы подробнее узнать о размещении плавающих фигур, см. «Что такое
плавающие и связанные с текстом объекты?» на стр. 156.
2 Введите текст в фигуру, выделите текст и задайте его атрибуты.
Чтобы подробнее узнать о назначеынии атрибутов текста, см. «Изменение размера
и внешнего вида текста» на стр. 90.
3 Выделите фигуру и задайте ее атрибуты.
Подробнее см. «Изменение объектов» на стр. 187 и «Заливка объектов цветом или
изображениями» на стр. 194.
Длину и ориентацию линий невозможно задать в шаблоне. Атрибуты линий, такие
как цвет, толщина, прозрачность, следует задавать отдельно.
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4 Задайте для текста свойства обтекания, используя окно «Инспектор обтеканий».
Чтобы подробнее узнать об обтекании текста, см. «Настройка обтекания текстом
связанного с текстом или плавающего объекта» на стр. 128.
5 Выберите фигуру, затем выберите «Формат» > «Дополнения» > «Определить
основной стиль фигур».
6 Удалите фигуру со страницы.

Определение атрибутов по умолчанию для таблиц
Для таблицы можно задать такие атрибуты по умолчанию, как количество строк
и столбцов, стили и цвета линий, стили текста и теней.
Таблица состоит из отдельных областей форматирования, в том числе из строки
заголовков, столбца заголовков, внутренних границ и внешних границ. Для
назначения атрибутов таблицы по умолчанию требуется применить каждый
из атрибутов ко всей области форматирования. Например, если изменить
форматирование одной ячейки в строке заголовка, изменение не сохраняется
как часть стиля таблицы по умолчанию; требуется изменить форматирование всех
ячеек строки заголовков.
Для назначения атрибутов таблицы по умолчанию:
1 Поместите таблицу на страницу.
В разделе «Добавление таблицы» на стр. 201 описывается соответствующая
процедура.
2 Выделите таблицу и назначьте ей атрибуты.
Если требуется изменить размеры таблицы, обратитесь к инструкциям в разделе
«Изменение размера таблицы» на стр. 204.
Чтобы подробнее узнать о добавлении и удалении столбцов и строк, а также
о создании строк и столбцов заголовков, см. «Работа со строками и столбцами
в таблицах» на стр. 209.
О разделении и слиянии ячеек таблицы, изменении их размера и форматировании
их границ см. «Размещение содержимого в ячейках таблицы» на стр. 216.
Чтобы подробнее узнать о параметрах форматирования ячеек, содержащих числа,
см. «Работа с числами в ячейках таблицы» на стр. 218.
Если требуется добавить в таблицу графику, см. «Добавление изображений или
цвета к ячейкам таблицы» на стр. 225.
3 Задайте свойства обтекания текста вокруг таблицы.
Подробнее см. «Настройка обтекания текстом связанного с текстом или
плавающего объекта» на стр. 128.
4 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Определить основной стиль таблиц».
5 Удалите таблицу со страницы.
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Определение атрибутов по умолчанию для диаграмм
Для диаграмм можно задать тип диаграммы по умолчанию (тип диаграммы,
которая появляется при выборе пункта «Вставка» > «Диаграмма»), а также внешний
вид по умолчанию для каждого типа диаграммы. Атрибуты по умолчанию требуется
задать отдельно для каждого типа диаграммы.
Как задать стили и положение диаграмм
1 Поместите диаграмму на страницу.
Инструкции можно найти в разделе «Создание новой диаграммы и ввод
данных» на стр. 254.
2 Выделите диаграмму и назначьте ей атрибуты.
Чтобы подробнее узнать о назначении типа диаграммы, см. «О диаграммах» на
стр. 250.
Чтобы подробнее узнать о том, как изменить размер диаграммы, повернуть
ее и назначить другие, общие для диаграмм, атрибуты, обратитесь к разделу
«Форматирование диаграмм» на стр. 258.
3 Задайте свойства обтекания текста вокруг диаграммы.
Подробнее см. «Настройка обтекания текстом связанного с текстом или
плавающего объекта» на стр. 128.
4 Повторите шаги 1-3 для каждого типа диаграммы.
5 Выберите каждую из диаграмм (по одной), затем выберите «Формат»
> «Дополнения» > «Определить основной стиль для <тип диаграммы>».
6 Выберите тип диаграммы, который отображается первым при выборе «Вставка»
> «Диаграмма», затем выберите «Формат» > «Дополнения» > «Сделать <тип
диаграммы> стандартным».
7 Удалите диаграмму со страницы.

Определение атрибутов по умолчанию для импортируемых
изображений
Для импортируемой графики можно задать затенение, прозрачность и цвет
контура (штрихов).
Для назначения атрибутов изображений по умолчанию:
1 Поместите изображение на страницу.
См. раздел «Работа с изображениями» на стр. 157.
2 Выделите изображение и назначьте ему атрибуты.
Чтобы подробнее узнать о добавлении затенения, см. «Добавление теней» на стр. 191.
Чтобы подробнее узнать о регулировании прозрачности, см. «Регулировка
прозрачности» на стр. 193.
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О границах вокруг импортируемых изображений см. «Изменение стиля границ»
на стр. 189.
О добавлении отражения в импортируемые изображения см. «Добавление
отражения» на стр. 193.
О добавлении графических границ вокруг импортируемых изображений см.
«Обрамление объектов» на стр. 190.
3 Задайте свойства обтекания текста вокруг изображения.
Подробнее см. «Настройка обтекания текстом связанного с текстом или
плавающего объекта» на стр. 128.
4 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Определить основной стиль
изображений».
5 Удалите изображение со страницы.

Создание заполнителей в произвольных шаблонах

Текст заполнителей и заполнители медиафайлов имитируют внешний вид
подготовленного документа. Кроме того, они могут содержать инструкции для лиц,
ипользующих данный шаблон.
Для создания текста-заполнителя выполните одно из следующих действий.
mm Для изменения существующиего текста выберите этот текст, затем выберите
«Формат» > «Дополнения» > «Включить обработку текстовых блоков». После
редактирования текста выберите «Формат» > «Дополнения» > «Выключить
авторство заполнителей для текста».
mm Для создания текста заполнителя введите какой-либо текст на странице, затем
требуемым способом задайте его формат.
Выберите текст для блоков, чтобы пользователи шаблона могли заменять текст
по частям. Текст заполнителя должен пояснять, что нужно ввести в том или
ином блоке. Затем для каждого блока выберите «Формат» > «Дополнительно»
> «Определить как заполнитель для текста».
При выборе блоков текста следите за тем, чтобы последний символ конца абзаца
остался не выделенным. В противном случае при вводе нового текста вместо
текста заполнителя будет удален весь абзац, а новый текст получит атрибуты
следующего абзаца. Для отображения во время работы символов конца абзаца,
на панели инструментов нажмите «Вид», затем выберите «Показать невидимые».
Для удаления текста заполнителя выделите его и нажмите клавишу «Delete».
Для создания заполнителя медиафайлов:
1 Добавьте изображение, фильм или звуковой файл в документ.
Инструкции см. в разделах «Работа с изображениями» на стр. 157, «Добавление
звукового файла» на стр. 174 и «Добавление фильма» на стр. 175.
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2 Выберите импортируемый объект и переместите его в то положение, которое
он должен занимать в документе, как описано в разделе «Перемещение
и расстановка объектов» на стр. 180.
3 Задайте формат импортируемого объекта, как описывается в разделе «Управление
объектами, расстановка, изменение внешнего вида» на стр. 178.
4 Выделите объект, затем нажмите «Формат» > «Дополнения» > «Определить как
заполнитель для медиафайлов».
Для удаления заполнителя медиафайлов выделите его и нажмите клавишу «Delete».

Добавление разделов в произвольный шаблон

Можно предоставить возможность расширения шаблона, чтобы пользователи
шаблона обработки текста могли просто вставлять дополнительные разделы
с помощью кнопки «Pages» на панели инструментов, как описано в разделе
«Добавление новых страниц шаблона» на стр. 87.
Для создания разделов шаблона, которые пользователи могут добавлять:
1 Создайте макет одной или нескольких страниц, вставляя в начале и в конце макета
символ разрыва раздела
2 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Захват страниц». Открывается диалоговое
окно.

3 Введите имя раздела шаблона.
4 Из всплывающего меню «Включить» выберите количество страницы, которое
требуется включить в модель страниц.
5 Нажмите «OK».
6 Удалите страницы из шаблона, если они не должны входить в начальный шаблон.
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Как изменить организацию созданных разделов шаблона, переименовать
и удалить их
1 Выберите «Формат» > «Дополнения» > «Расположение страниц».
Открывается диалоговое окно.

2 Выберите раздел, дважды нажмите его название и введите новое название.
3 Нажимайте кнопку со стрелкой «Вверх» или «Вниз» для изменения положения
раздела в списке.
4 Нажмите кнопку «Удалить» (–) для удаления данного раздела.
5 Закончив настройку, нажмите «Готово».
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Сохранение произвольного шаблона

Можно сохранить новый шаблон так, чтобы он отображался в окне «Выбор шаблона».
При выборе пользователем шаблона для создания нового документа, новый
документ при открытии имеет в точности такой вид, в каком Вы его сохранили. Это
означает, что можно оставить окно «Стили» открытым или закрытым, показывать
невидимые символы, линейки и маркеры макета и т. д.
Для сохранения произвольного макета:
1 Выберите «Файл» > «Сохранить как шаблон».
2 Введите имя шаблона.
3 Задайте папку, в которой шаблон будет сохранен.
По умолчанию шаблон сохраняется в Вашей домашней папке с путем
«Библиотеки»/«Application Support»/«iWork»/«Pages»/«Templates»/«My Templates»/
и будет отображаться на вкладке «Мои шаблоны» окна «Выбор шаблона».
Чтобы сохранить шаблон в другом разделе папки пользователя, перейдите в папку
«Библиотеки/Application Support/iWork/Pages/Templates/» и создайте новую папку.
Имя папки используется в окне «Выбор шаблона» в качестве названия категории
шаблонов.
4 Нажмите «Сохранить».
Для удаления произвольного шаблона в окне Finder переместитесь к папке,
в которой шаблон был сохранен, затем перетяните шаблона в Корзину.
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