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Краткий обзор 

Для эффективной работы над издательскими проектами требуется согласованная 
деятельность редакционных групп и дизайнеров. С внедрением более эффектив-
ных рабочих процессов редакторы и дизайнеры могут уделять больше вре-
мени повышению качества готовых проектов и меньше — техническим аспектам 
издательского процесса.

Вне зависимости от размера компании небольшие группы редакторов и дизайне-
ров постоянно сталкиваются с необходимостью создавать большое количество 
публикаций. Для создания публикаций небольшим рабочим группам требуются 
эффективные рабочие процессы, но нередко для создания готового проекта 
они вынуждены использовать приложение Microsoft Word, приложения для соз-
дания макетов и корректуры бумажных материалов. Поскольку эти инструменты 
и методики изначально не предназначены для тесной и эффективной совмест-
ной работы, их сочетание в издательских рабочих процессах нередко вызывает 
задержки, неэффективные решения и снижение качества проекта.

Adobe® InCopy® CS4 — это программа для создания и редактирования документов 
на профессиональном уровне, которая тесно интегрируется с Adobe InDesign® 
CS4, что открывает новые возможности для совместной деятельности рабочих 
групп любого размера.

InCopy CS4 позволяет авторам и редакторам в одно и то же время работать над 
материалами непосредственно в макетах InDesign CS4 одновременно с рабо-
той дизайнеров над теми же самыми макетами в InDesign. Поскольку в InCopy 
CS4 и в InDesign CS4 используется одна и та же технология для составления тек-
ста и отображения графики, редакторы и дизайнеры могут контролировать, как 
будет выглядеть готовый материал, в течение всего рабочего процесса.

В этой статье рассказывается, как совместное использование InCopy 
CS4 и InDesign CS4 позволяет сократить циклы проверки, повысить эффектив-
ность контроля редакторов над текстом и ускорить выпуск готовых материалов. 
Кроме того, в ней содержится пошаговое описание создания эффективного рабо-
чего процесса InCopy CS4, который можно легко адаптировать в соответствии 
с потребностями рабочей группы.
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Издательский рабочий процесс: 
объединение рабочих процессов редакторов и дизайнеров

Идеальный рабочий процесс позволяет всем участникам наиболее полно сосредото-
читься на выполнении своих рабочих задач. Однако издательские группы нередко 
используют менее эффективные подходы для организации совместной работы.

Стандартные издательские рабочие процессы: линейные и циклические
Многие из проблем, которые возникают перед небольшими издательскими рабочими 
группами, связаны с отсутствием интегрированных рабочих процессов. Издательские 
группы вынуждены использовать текстовые редакторы и дизайнерские приложения 
разных разработчиков. Хотя оба типа приложений хорошо подходят для реализации 
задач, для которых они были изначально разработаны, — создания текста и дизайна 
страниц, они не очень хорошо подходят для совместной работы. В частности, авторы 
и редакторы не могут просмотреть содержимое в контексте макета до тех пор, пока 
текст не будет перенесен в дизайнерское приложение. Но после переноса они не имеют 
возможности работать с текстом. Ни редакторы, ни дизайнеры не имеют возможности 
точно оценивать, как будет выглядеть готовый документ, как будет выглядеть текст 
на макете и как изображения и другие элементы дизайна будут дополнять текст. Для 
решения этой проблемы используются различные обходные пути.

Часто они заключаются в утверждении печатных копий редактором, которые потом 
отправляются дизайнерам, вносящим необходимые изменения в макет. Цикл редакти-
рования может повторяться несколько раз, что приводит к дополнительным расходам, 
а также к значительному снижению эффективности работы.

Стандартный линейный рабочий процесс

Текст для 
утверждения

2-е утвержде-
ние макета 

Финальная 
версия текста

-е утвержде-
ние макета

Конечная версия 
макета для печати

Текст для 
проверки

1-е утвержде-
ние макета

?

Текст создается «вслепую», без учета файла 
макета. Только после начала проверки макета 

редакторы могут начать устранение проблем 
с размещением текста.

Редакторы не могут непосредственно контролировать процесс редактирования, а 
дизайнеры должны служить их «глазами» и «руками». Разочарование от результата 
работы может быть большим, ошибки встречаются очень часто, а качество готового 
документа может быть крайне низким. 

Если редактирование и дизайн выполняются одновременно без наличия соответ-
ствующих средств совместной работы, в результате может получиться слишком 
длинный текст, слишком короткий текст или текст, который плохо соответствует 
макету; дизайнеры могут создавать макеты и иллюстрации, не соответствующие 
тексту, или они могут терять драгоценное время на переформатирование материала 
при изменении текста статей, а редакторам придется стоять за спиной у дизайнеров 
для того, чтобы внести текущие изменения в текст.

Рабочий процесс с использованием InDesign CS4 и InCopy CS4: 
одновременная совместная работа
Внедрение рабочего процесса InDesign CS4 и InCopy CS4 меняет вышеописанную 
ситуацию, значительно упрощая одновременную работу редактора и дизайнера.

С помощью InDesign CS4 дизайнер может сделать макет, который может быть легко 
отредактирован пользователями InCopy. Для этого ему нужно просто поместить 
отдельные копии полного документа на подключенный к сети файловый сервер. 
Используя InCopy на своем локальном компьютере, один или несколько редакторов 
могут одновременно открыть этот файл на сервере и внести необходимые изменения, 
не ожидая распечатки.

Когда редакторы сохраняют изменения редактируемых материалов в макете, система 
обновляет файлы для всех остальных пользователей, работающих с этими материа-
лами, добавляя эти изменения.

Поскольку пользователи InCopy работают в «живом» файле макета, они могут соз-
давать и редактировать текст так, чтобы он соответствовал макету с самого начала, 
благодаря чему значительно уменьшится количество необходимых проверок.

Кросс-платформенное решение
Версия InCopy CS4 для Windows может откры-
вать файлы InDesign CS4, созданные в версии 
для Macintosh, и наоборот.

ОС Macintosh™ 
ОС Windows™

ОС Macintosh™ 
ОС Windows™
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Параллельные рабочие процессы InCopy CS4 и InDesign CS4 (простой обзор)

Общие макеты 
и материалы на 

сервере

INDESIGN

Дизайнер

INCOPY

Автор

Редактор

Корректор

Конечная версия 
для печати

Дизайнер помещает макет InDesign на централь-
ный файловый сервер. Рамки для текста и изо-
бражений в макете передаются для проверки и 
редактирования отвечающему за них редактору. 

Несколько пользователей InCopy могут откры-
вать потоки и редактировать содержимое файла 
макета, находящегося на сервере, даже если этот 
файл открыт у дизайнера в программе InDesign.

Однако для обеспечения целостности дизайна приложение InCopy позволяет 
редакторам редактировать только содержимое текстовых рамок и рамок изобра-
жений, которые дизайнеры помечают в макете как доступные для редактирования. 
Редакторы не могут менять геометрию страниц (перемещать рамки или изменять их 
размер, добавлять или удалять рамки или страницы, изменять размещение текста 
и т. д.). Редакторы могут использовать локальное форматирование текста и тексто-
вые стили, созданные и сохраненные дизайнерами для материалов, но они не могут 
добавлять, удалять или изменять стили. Если дизайнер работает над макетом одно-
временно с редактором и сохраняет изменения в InDesign, редакторы, использующие 
InCopy, получают оповещение о том, что дизайн устарел. Команда Файл > Обновить 
дизайн в InCopy мгновенно обновляет макет, отражая текущее состояние публика-
ции без потери любых изменений, внесенных пользователем в InCopy.

Когда редакторы внесут последние изменения в текст, а дизайнер обновит все мате-
риалы InCopy в макете, файл будет готов для отправки в типографию.

Готовые решения 
InCopy CS4 и InDesign 
CS4 

Решения сторонних 
разработчиков, 
добавляющие 
структуру и функции 
в рабочий процесс на 
базе InCopy и InDesign

Системы управления 
издательским биз-
несом от системных 
интеграторов, постро-
енные на базе InCopy и 
InDesign

Начальная 
стоимость: 

Низкая Средняя Высокая

Размер рабочей 
группы 
(на публикацию)

2–15 5–30 15–100 и больше

Техническая 
инфраструктура

Папки и файлы на 
подключенном к сети 
файловом сервере

Файловый сервер или 
простая база данных, рабо-
тающая на файловом сервере

Сложная база данных, 
работающая на выделенном 
сервере баз данных

Настраиваемый 
пользовательский 
интерфейс 

Да Может быть включен Может быть включен 

Расширяемый Минимальный Минимальный Большой 

Поддержка Стандартная Варьируемая Значительная

Дополнительная 
информация: 

www.adobe.com/incopy http://partners.adobe.com/ 
public/asn/partnerfinder/ 
developer/index.html

www.adobe.com/products/ 
incopy/integrated.html

Выбор оптимальной версии InCopy
Большие издательские рабочие группы обыч-
но инвестируют средства в высокоструктури-
рованные рабочие процессы с поддержкой 
таких функций, как автоматическая переадре-
сация, роли пользователей и создание отчетов 
баз данных. Поскольку небольшим рабочим 
группам подобная структура не требуется, 
InCopy CS4 в сочетании с InDesign CS4 обеспе-
чивает достаточно простое и гибкое решение, 
позволяющее членам рабочей группы рабо-
тать одновременно друг с другом. Базовый 
рабочий процесс InCopy CS4 и InDesign CS4 
идеально подходит для проектных групп, на-
считывающих от 2 до 15 человек, в том числе 
для небольших и средних издательств, ежене-
дельных газет и корпоративных изданий, а так-
же для ежемесячных журналов. В таблице вы 
можете найти подходящий способ интеграции 
InCopy в зависимости от размера и сложности 
структуры вашей организации.

Мощный инструмент для редакторов
InCopy CS4 включает широкий набор мощных 
инструментов. Ниже перечислены некоторые 
из них:

Параллельный рабочий процесс. Более 
оперативная подготовка документов 
благодаря возможности одновременной 
работы. Дизайнеры могут работать над 
документами в InDesign, в то время как 
редакторы редактируют текст того же самого 
документа в Adobe InCopy.

Визуализация страниц. Написание 
и редактирование текста в точном 
соответствии с макетом. Просмотр точной 
информации о статусе размещения текста 
в макете, концах строк и переносах или 
просмотр материала в оригинал-макете. 
Редакторы получают уведомления об 
изменениях макета InDesign, что позволяет 
им при необходимости менять текст.

Продуктивность работы. Редакторские 
инструменты, например мощная функция 
поиска и замены, расширенные таблицы 
стилей, абзацев и символов и поддержка 
быстрого редактирования и форматирования 
без использования мыши, позволяют более 
эффективно и быстро выполнять работу, 
соблюдая установленные сроки.
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Переход на InCopy CS4

Переход на рабочие процессы на базе InCopy можно осуществить чрезвычайно легко 
и просто. InDesign CS4 включает все инструменты, необходимые для работы дизайне-
ров и верстальщиков, поэтому для организации новых рабочих процессов достаточно 
установить InCopy CS4 на рабочих станциях редакторов. InCopy можно легко и гибко 
интегрировать в любой этап процесса редактирования. Редактор может начать состав-
лять материалы непосредственно в InCopy (в отдельных файлах InCopy или в пустых 
рамках в файле макета) или импортировать готовые материалы, созданные в Word, и 
использовать InCopy только для окончательного редактирования текста в макете. 

Издатели с локальным сетевым файловым сервером могут внедрять рабочие про-
цессы на базе макетов, рабочие процессы на базе заданий или сочетания этих двух 
типов рабочих процессов. При необходимости поддержки пользователей InCopy, 
не подключенных к сети, или при отсутствии локального сервера можно настроить 
рабочие процессы удаленной работы с распределением заданий по электронной 
почте. Эти варианты, которые подробнее описаны ниже, позволяют издателям 
настраивать рабочие процессы в соответствии со скоростью локальной сети, раз-
мером файлов макетов, количеством редакторов, участвующих в проекте, и типом 
пользователей (локальные или удаленные).

Рабочий процесс на базе макетов. Наиболее простой способ внедрения рабочих про-
цессов InCopy заключается в размещении файлов макета InDesign (.indd) на файловом 
сервере в локальной сети и организации работы всех сотрудников непосредственно 
на сервере. (Лучше всего такой вариант работает с небольшими файлами макета.) 
Дизайнеры открывают файл из сети в InDesign. Авторы и редакторы открывают макеты 
InDesign в сети с помощью команды File > Open в InCopy, позволяющей просматривать 
и редактировать тексты в реальных макетах. Одновременно с файлом могут работать 
один пользователь InDesign и один или несколько пользователей InCopy.

Обычно файл макета InDesign открывается в InCopy только для чтения. Чтобы 
предоставить пользователям InCopy возможность редактирования текста, дизайнер 
должен экспортировать рамки текста и иллюстраций из макета в формат InCopy 
(.incx) и сохранить их на сервере во вложенной папке проекта. В результате этого 
содержимое макета будет связано с экспортированными файлами. Редакторы могут 
открывать макеты в InCopy и редактировать содержимое в связанных рамках. 
Встроенная система контроля не дает нескольким пользователям возможность одно-
временно редактировать одни и те же материалы.

Рабочий процесс на базе макета

Макет InDesign и связан-
ные файлы содержимого 

на сетевом сервере

InDD

InCx

C BA

AB
C

Автор

Редактор

Корректор

AB
C

AB
C

AB
C

INCOPY

Дизайнер
(открывает макет 

с сервера)

AB
C

INDESIGN

 открывает связанные файлы через сеть  

Конечный пакет 
для печати

Рабочий процесс на базе заданий. Файлы заданий (.inca) являются вложенными 
наборами макетов InDesign (.indd). Нередко они содержат один или два разворота 
из больших документов InDesign, благодаря чему открываются через сеть гораздо 
быстрее. Даже если скорость подключения к сети очень высока, система заданий 
позволяет дизайнерам направлять каждому редактору отдельный документ, содер-
жащий только те материалы, за которые отвечает этот редактор.

Четыре страницы 
Ады

Две страницы 
Джо 

Шесть страниц 
МэриПолный макет InDesign 

INCOPYINDESIGN

Из одного файла макета InDesign можно создать 
и распределить несколько файлов заданий 
InCopy (.inca).

Здесь дизайнер экспортировал три задания, 
по одному для каждого из редакторов, работаю-
щих над изданием.

Использование файлов 
со связанным текстом (.incx)
Большинство материалов в файлах макета 
InDesign содержится в текстовых рамках или 
рамках изображений. Дизайнеры создают эти 
рамки, размещают их на странице и заполня-
ют их текстом или изображениями с помощью 
инструментов InDesign. Некоторые рамки 
могут быть пустыми, при этом данные в них 
будут добавляться позднее.

В рабочем процессе InCopy CS4 дизайнеры 
могут экспортировать отформатирован-
ное содержимое любых текстовых рамок и 
рамок изображений или даже пустых рамок 
во внешний файл InCopy (.incx). При этом 
создается динамическая связь между файлом 
.incx и содержимым исходной рамки в файле 
макета (.indd).

Пользователи InCopy могут редактировать 
только содержимое связанных рамок (привя-
занных к внешним файлам .incx). Содержимое 
других рамок, которое дизайнер не экспор-
тировал, например иллюстраций, обложек 
и т. д., можно просматривать в окне макета в 
InCopy, но нельзя редактировать.

InDD InDD

InCx

C BA

AB
C

InCx
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С помощью панели заданий InDesign дизайнер может создавать файлы заданий, экспор-
тируя в новые задания рамки текста и изображений, назначаемые определенному редак-
тору. InDesign автоматически создает вложенные папки Assignment (Задание) и Content 
(Материалы) в папке проекта на сетевом файловом сервере. Программа сохраняет файлы 
нового задания (.inca) во вложенной папке Assignments и экспортирует из выбранных 
дизайнером рамок связанные файлы InCopy (.incx) в папку Content. Каждый редактор 
открывает собственный файл задания в InCopy для редактирования собственных мате-
риалов. Та же самая система контроля не дает дизайнеру возможность менять материалы, 
содержащиеся в рамке, в то время, когда над ними работает редактор, и наоборот.

INCOPYINDESIGN

Конечный макет 
для печати InCx

InCa

C BA

Дизайнер
(макет может быть 
локальным, как пока-
зано, или может хра-

ниться на сервере)

A

Рабочий процесс на базе заданий

Задания InCopy и связанные файлы 
на сетевом сервере

Корректор

Редактор

A

C

C

Автор

B

B

A

 открывает связанные файлы через сеть  

Рабочий процесс удаленной работы. Если редактор работает удаленно и не может под-
ключиться к файловому серверу или если у издательской группы нет центрального 
файлового сервера, приложение InCopy можно использовать в дистанционном режиме. 
Для этого требуется использование заданий (см. выше) для всех редакторов, работаю-
щих удаленно, даже если рабочая группа использует рабочий процесс на базе макета.

После создания задания для редактора дизайнер выбирает команду Упаковать для 
InCopy в программе InDesign для создания сжатого файла incp, который можно 
отправить редактору по электронной почте или загрузить на FTP-сервер. В файле 
пакета сохраняется все необходимое пользователям InCopy для просмотра макета и 
редактирования его содержимого, в том числе файл задания и все связанные с ним 
файлы содержимого. Когда дизайнер упаковывает задание, система также отмечает, 
что содержимое находится на редактировании, не давая локальным пользователям 
(включая дизайнера) возможность менять материалы, над которыми удаленно рабо-
тает редактор.

InCaInDD

AB
C

AB
C

Дистанционный рабочий процесс (отправка заданий по эл. почте)

Работающий 
удаленно редактор

1.  Дизайнер создает задание, а затем 
отправляет по электронной 

почте редактору пакет с заданием 
InCopy (файлы .inca и .incx).

3.   Редактор создает пакет задания 
InDesign с обновленным содержи-
мым и отправляет его дизайнеру 

по электронной почте.

4.   Дизайнер открывает 
пакет; InDesign авто-
матически обновляет 

содержимое макета, 
внося в него изменения 

редактора.

2.  Редактор открывает 
пакет, редактирует 

содержимое файла 
задания InCopy и сохра-

няет изменения.

Дизайнер

InCp

INDESIGN INCOPY

InDp

Когда работающий удаленно редактор открывает пакет с заданием на своем компью-
тере, файл автоматически распаковывается и файл задания открывается в InCopy, 
где редактор может проверять его содержимое. Когда редактор закончит работу, он 
сможет использовать ту же самую процедуру для упаковки задания и отредакти-
рованных текстов в отдельный файл и его отправки другому редактору в составе 
пакета InCopy (.incp) или обратно дизайнеру в составе пакета InDesign (.indp). Когда 
дизайнер получает и открывает файл пакета InDesign, этот файл автоматически 
распаковывается, его содержимое проверяется, и дизайнер получает возможность 
редактирования макета с внесенными редактором изменениями.

О типах файлов
Рабочий процесс InCopy CS4 подразумевает 
работу с тремя основными типами файлов и тре-
мя дополнительными типами файлов, которые 
используются в особых ситуациях. Каждому 
типу соответствует собственное расширение, 
и именно по расширениям эти файлы различают-
ся в операционной системе, на панели истории 
InCopy CS4, а также в сообщениях InCopy CS4 
и InDesign CS4.

INDD Макет InDesign, содержащий со-
четание оригинальных, встроенных 
и связанных элементов страницы, 
размещенных в рамках. 

INCx Файл, в котором находится содер-
жимое текстовой рамки или рамки с 
изображением, экспортированное 
из макета InDesign в формат InCopy, 
также называемый связанным фай-
лом содержимого, поскольку этот 
файл связан с макетом.

INCA Файл задания InCopy, содержащий 
элементы для просмотра страниц из 
вложенного набора файла InDesign 
(.indd), а также поддерживающий 
полный доступ для редактирования 
к связанному содержимому (.incx) в 
текстовых рамках и рамках с изобра-
жениями, установленных дизайне-
ром для файла задания.

INCt Шаблон InCopy для независимого 
файла .incx.

INCP Файл пакета InCopy, применяемый в 
рабочих процессах с использовани-
ем удаленно работающих сотруд-
ников и содержащий файл задания 
(.inca) и файлы связанного содержи-
мого (.incx).

INDP Файл InDesign, применяемый в ра-
бочих процессах с использованием 
удаленно работающих сотрудников 
и содержащий файл задания (.inca) 
и сопутствующие файлы содержи-
мого (.incx).

Четыре страницы 
Ады
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Примеры пошаговых рабочих процессов InCopy CS4

Журнал Chicago Wilderness: текущий выпуск
Chicago Wilderness – 124-страничный полноцветный ежеквартальный журнал. 
Журнал предлагает своим подписчикам подробные статьи, рассказывающие о дикой 
природе региона Чикаго, новости о защите окружающей среды и полноцветные 
фотографии дикой природы.

В этой подробно описанной ситуации дизайнер Питер, автор Кейт и редактор/коррек-
тор Джина работают над выпуском журнала за осень 2007 г. Поскольку макет InDesign 
представляет собой один 124-страничный файл, хранящийся на сервере, из-за его 
большого размера редакторам сложно открывать его и работать с ним по сети. Поэтому 
журнал Chicago Wilderness использует рабочий процесс на базе заданий. Кейт пишет 
статью о восстановительных работах на Волчьем озере в районе Чикаго. Дизайнер 
Питер должен создать для нее задание InCopy, включающее все элементы статьи.

Создание задания в InDesign
1. В InDesign для размещения статьи о Волчьем озере выделено четыре страницы. 

Питер подготавливает макет с иллюстрациями и рамками для текста, затем выби-
рает рамки с первого разворота и перетаскивает их на значок нового задания внизу 
панели заданий. Он дает заданию название Wolf Lake и нажимает ОК (см. боковую 
панель справа). InDesign автоматически сохраняет этот файл в папке заданий 
проекта CW_Fall07 Assignments, которая создается и называется в соответствии 
с названием макета InDesign. По одному экспортированному файлу incx для каж-
дой рамки содержимого, включенной Питером в задание, автоматически сохраня-
ется в папке Contents, вложенной в папку CW_Fall07 Assignments.

Первый разворот статьи Кейт о Волчьем озере. Рамка в правой верхней части и серия рамок 
(составляющих один текст) в нижней части экспортированы в файл формата incx и связаны с зада-
нием Кейт. Названия двух связанных файлов incx отображаются на панели заданий в InDesign.

2. На втором развороте, на котором будет размещена статья Кейт, Питер добавляет 
остающиеся рамки к заданию Кейт, перетаскивая их на значок Wolf Lake на панели 
заданий. Он выбирает пункт «Обновить выбранное задание» в меню панели зада-
ний и сообщает автору статьи Кейт, что задание для нее готово.

Написание и редактирование текста в InCopy
3. В приложении InCopy Кейт открывает файл Wolf Lake.inca из папки CW_Fall07 

Assignments на сервере. Файл задания намного меньше файла макета InDesign, 
потому что он включает только два разворота с рамками для текста конкретной 
статьи, а не весь макет, занимающий 124 страницы. Кейт выбирает название 
задания на панели заданий и нажимает на контрольный значок  в нижней части 
панели, чтобы другие специалисты не могли вносить изменения в этот текст, пока 
она не закончит свою работу. В начале она пишет текст статьи.
A B C

A. На панели заданий в InCopy перечисляется доступное для редактирования содержимое актив-
ного файла. В. Прежде чем начать писать, Кейт отмечает задания, выбирая название задания и 
нажимая контрольный значок в нижней части панели. C. Значки в виде карандаша подтверждают, 
что задание отмечено как взятое на редактирование.

4. Во время работы Кейт переключается между тремя видами страниц в InCopy CS4: 
макет, текст и гранки. Если она хочет просто отобразить на экране набираемый 

Параметры заданий
Задание включает название задания, имя 
пользователя InCopy, работающего над 
заданием, и цвет рамок задания в InCopy и 
InDesign. Дополнительные элементы управ-
ления определяют, сколько контекста будут 
видеть автор или редактор при работе над 
заданием:

Пустые рамки•	  — создание задания с рас-
пределением всех рамок в развороте. При 
этом текст или графическое содержание 
отображаются только в рамках задания, все 
остальные рамки отображаются как пустые. 
Для авторов и редакторов, которые предпо-
читают сосредотачиваться исключительно 
на своей работе, этот вариант позволяет не 
выводить ненужную информацию.

Развороты в задании•	  — создает задание, 
включающее все развороты, содержащие 
рамки, входящие в задание. Текстовое или 
графическое содержимое отображается во 
всех рамках, а не только в рамках задания. 
При этом помечаться как занятые могут 
только рамки, входящие в задание. Этот 
параметр используется по умолчанию.

Все развороты•	  — создает задание, вклю-
чающее все страницы и развороты, вне 
зависимости от того, содержат ли они рам-
ки, входящие в задание. При этом только 
входящие в задание рамки могут быть отме-
чены как занятые. Этот вариант позволяет 
авторам и редакторам просматривать свою 
работу в контексте всего макета InDesign.
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текст, она использует вариант «Текст». Если она хочет отобразить на экране раз-
рывы и номера строк, она выбирает вариант «Гранки».

В видах «Текст» и «Гранки», которые можно легко переключать с помощью вкладок в верхней 
части окна, отображается доступное для редактирования текстовое содержимое (включая текст 
с превышением длины) текущего макета InDesign или задания. Оно отображается в одном окне 
с поддержкой прокрутки без элементов форматирования и других элементов страницы, которые 
в данном случае не нужны. В текстовом виде (слева) текст отображается до края окна, как в Word. 
В виде гранок (справа) показываются номера строк и разрывы строк (обратите внимание на корот-
кие строки заголовков). Отдельные участки текста отделяются серыми панелями.

 Если Кейт хочет посмотреть, как ее текст выглядит визуально, она использует вид 
«Макет». В этом варианте просмотра форматирование текста, изображения, колон-
титулы, переходы страниц, фоновые цвета и другие элементы страниц отобра-
жаются точно так же, как в InDesign. Кейт может увеличивать текст (увеличение 
до 4000%), чтобы работать с текстом малого шрифта, или уменьшать текст, чтобы 
одновременно просматривать несколько колонок.

В виде «Макет» в InCopy CS4 (слева) показываются не выводящиеся на печать границы рамок, 
линейки, края страницы, панель вставки и значки статуса содержимого. Элементы страниц, кото-
рые нельзя редактировать, выделены соответствующим образом. Чтобы точно увидеть, как макет 
будет выглядеть при печати, нужно использовать режим предварительного просмотра (справа). 
Содержимое можно редактировать в любом из этих режимов.

 Вне зависимости от того, в каком из видов работает Кейт, панель информации 
Copyfit Info сообщает ей о результатах ее работы. Если объем ее текста превышает 
объем, выделенный для него в макете, она может открыть его в текстовом виде или 
в виде гранок и отредактировать, чтобы поместить его в заданный объем.

Панель информации Copyfit содержит постоянно обновляемую статистику по количеству слов, 
строк и символов в текущем тексте, а также по глубине столбцов. Графический и числовой индика-
торы также показывают недостаточное или чрезмерное количество текста.

Изменение дизайна в InCopy
5. Пока Кейт работает над статьей о Волчьем озере, Питер (дизайнер) работает над 

макетом журнала в InDesign, подготавливая другие страницы. Он только что 
узнал, что в статье Кейт может быть несколько изображений, и поэтому ему при-
дется изменить другие элементы, чтобы освободить для них место. Хотя он не 
может редактировать содержимое рамок, над которыми работает Кейт, он полно-
стью контролирует геометрию страницы и может добавлять элементы, удалять их 
и менять их размеры. Он помещает изображение над основным текстом статьи и 
включает подгонку текста, чтобы текст Кейт отображался по сторонам изображе-

Знак Название Где находится

Доступные

Панель зада-
ний, текстовые 
рамки и рамки 
с изображениями

Используемые 
(кем-то)

Панель зада-
ний, текстовые 
рамки и рамки 
с изображениями

Изменение

Панель зада-
ний, текстовые 
рамки и рамки 
с изображениями

Доступные и 
устаревшие

Текстовые 
рамки и рамки 
с изображениями

Используемые 
(кем-то) и 
устаревшие

Текстовые 
рамки и рамки 
с изображениями

Устаревшее 
задание или 
макет

Панель заданий

Текст Панель устаревших 
заданий

Текст Панель обновленных 
заданий

Графика Панель устаревших 
заданий

Графика Панель обновленных 
заданий

Простой контроль доступа и синхронизации•	
Система прямой регистрации занятых и •	

свободных рамок не дает другим сотруд-
никам работать над текстом, который уже 
редактируется, и позволяет всем сотрудникам 
получать информацию о том, кто работает 
над материалом в текущий момент времени. 
Удобные для распознавания графические 
индикаторы (например, символ устаревания) 
в InCopy и InDesign сообщают, когда коллега, 
работающий одновременно с вами над доку-
ментом, изменяет содержание или геометрию 
страницы или берет на редактирование 
элемент текста. Измененные элементы можно 
обновлять одним нажатием кнопки мыши.

Значки статуса рабочего процесса•	
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ния, а не поверх него. Питер использует функцию «Обновить выбранные задания», 
чтобы сообщить Кейт об изменении.

Значки в виде зачеркнутых карандашей в InDesign в текстовых рамках (и их эквиваленты на панели 
заданий) показывают Питеру, что кто-то работает над материалами. Когда он наводит на значок 
курсор, появляется подсказка с указанием имени пользователя, работающего над материалом, и 
другой информации. Питер не может редактировать содержимое рамки, отмеченной другим поль-
зователем, но он в любой момент может изменить геометрию страницы в InDesign.

6. В приложении InCopy Кейт замечает оповещение  на панели заданий, сообщаю-
щее ей о необходимости обновления задания. Она выбирает функцию «Обновить 
дизайн» в меню панели, чтобы посмотреть последние изменения, внесенные 
Питером в геометрию страницы. К счастью, текст статьи, которую она написала, 
помещается на странице, даже если теперь текст располагается вокруг нового изо-
бражения. Она продолжает работать до тех пор, пока не закончит основную статью, 
сохранит изменения, а затем перейдет к цитате на последней странице.

Обновление текста в InDesign
7. В InDesign Питер видит, как на текстовых рамках статьи о Волчьем озере и рядом с 

записью статьи на панели заданий появляются значки  , показывающие необхо-
димость их обновления. Эти значки сообщают ему, что Кейт сохранила материалы, 
которые она редактировала, и что теперь текст в ее статье, который он видит, стал 
устаревшим. Питер выбирает запись статьи на панели заданий и нажимает кнопку 
«Обновить содержимое» в нижней части панели, чтобы посмотреть готовый текст 
Кейт. Он очень рад, что она смогла подстроиться под внесенные им в последнюю 
минуту изменения.

8. Когда Кейт завершает ввод текста статьи, она закрывает файл задания. InCopy 
сообщает ей, что некоторые элементы содержимого все еще отмечены как находя-
щиеся у нее на редактировании, и предлагает ей снять эти отметки. Кейт нажимает 
ОК, чтобы приложение InCopy сохранило все несохраненные изменения и отме-
тило все содержимое как доступное для редактирования. Теперь у Питера есть весь 
текст статьи Кейт о Волчьем озере, и он может закончить создание макета. Далее 
наступает очередь Джины, которая будет заниматься редактированием и коррек-
турой текста. Используя диалоговое окно настройки заданий в InDesign, Питер 
передает задание Wolf Lake Джине и сообщает ей об этом.

Редактирование и корректура в InCopy
9. В приложении InCopy Джина открывает задание Wolf Lake и отмечает все его 

содержимое как находящееся на редактировании, нажав на значок отметки  
на панели заданий. Она проверяет статью на ошибки переноса, неправильные 
разрывы строк и «повисшие» строки, будучи уверенной, что все, что она видит в 
InCopy, полностью соответствует макету в InDesign.

Работа с отслеживанием изменений
 10. Прежде чем вносить изменения в файл, Джина включает регистрацию изменений 

во всех статьях через меню «Изменения» в InCopy. Это позволит Кейт просмотреть 
предлагаемые Джиной исправления в тексте, прежде чем принять или отклонить 
их, что она может сделать как для всех изменений сразу, так и для каждого измене-
ния по отдельности.

Окончательная обработка в InDesign
 11. К этому времени все авторы вернули все статьи из своих заданий, а Джина про-

верила все эти статьи. Питер обновляет все материалы, вносит несколько послед-
них изменений, а затем выполняет стандартную процедуру подготовки для печати 
документа PDF на базе макета InDesign.

результаты. Благодаря рабочему процессу на базе InCopy и InDesign, позволившему 
им работать одновременно и тесно сотрудничать друг с другом, сотрудники редак-
ции Chicago Wilderness смогли значительно ускорить выпуск журнала.

Использование функции 
отслеживания изменений
Отслеживание изменений в InCopy 
позволяет регистрировать все изменения, 
внесенные в статью каждым пользователем, 
включая дизайнеров. Возможность 
просмотра разметки изменений в виде 
гранок или в текстовом виде и возможность 
скрыть, показать, просмотреть и принять 
или отклонить изменения. Также можно 
включить отслеживание изменений в 
нескольких текстах, настроить способ 
отображения изменений на экране и 
распечатать разметку изменений.

В текстовом виде отображается разметка изме-
нений (сверху), а на панели информации об 
изменениях отображаются данные по каждому 
конкретному изменению (снизу).
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Журнал Chicago Wilderness: следующий выпуск
В следующем примере демонстрируется, как редакторы могут использовать преиму-
щества рабочего процесса InCopy даже до того, как макет InDesign будет готов для 
использования. В этом сценарии Роберт, еще один автор журнала Chicago Wilderness, 
хочет написать двухстраничный обзор Прерии Гусиного озера, популярной досто-
примечательности региона. Прерия Гусиного озера является одним из четырех мест, 
которые будут описаны в серии периодических обзоров «Дикая природа». Указав 
несколько базовых настроек в одном файле InCopy, Роберт может начать работу над 
обзором, будучи уверенным в том, что обзор поместится в макете InDesign, который 
Питер создаст через несколько недель.

Настройка параметров текста в InCopy
1. Роберт создает новый документ InCopy. В диалоговом окне создания документа он 

открывает меню сохраненных настроек и выбирает настройку Into the Wild (Дикая 
природа), которую Питер подготовил для него ранее. В этой настройке указываются 
размер страницы, ширина основной области текста и целевое количество слов. В 
случае необходимости он мог бы указать требуемое количество строк, количество 
страниц или ширину столбцов, используя любую доступную единицу измерения.

В диалоговом окне создания документа в InCopy можно указать требуемую длину текста. Авторы статей 
для журналов могут предпочесть указать длину столбца в любых доступных единицах измерения.

 Поскольку стили влияют на размещение текста, Роберт использует команды InCopy 
для загрузки выбранных стилей абзацев, символов и таблиц из макета InDesign для 
последнего раздела «Дикая природа», чтобы форматирование его статьи в InCopy 
было точно таким же.

Поскольку в InCopy и InDesign используется один и тот же механизм написания текста, авторы 
могут быть уверены, что форматирование и стили текста, который они создают в InCopy, будут 
использоваться в файле макета InDesign.

2. Теперь Роберт готов к тому, чтобы приступить к написанию статьи. Он предпо-
читает начать работу в текстовом виде, быстро набирая текст статьи. Поскольку 
файл InCopy еще не связан с макетом InDesign, он понимает, что в виде макета он 
не сможет посмотреть свою статью в контексте других элементов страницы. Тем не 
менее во время работы Роберт периодически переключается на вид макета, чтобы 
убедиться в использовании правильных стилей абзацев и символов и чтобы посмо-
треть, как текст будет выглядеть при окончательной ширине столбцов.

В столбце информации в виде гранок или в текстовом виде (слева) отображаются названия стилей, при-
меняемых к абзацам, но только в виде макета (справа) текст показывается в отформатированном виде.

Использование InCopy CS4 в рабочих 
процессах для веб-контента и xML
Помимо использования в издательской 
деятельности, приложение InCopy CS4 
можно применять для ускорения создания 
контента для сайтов и других форматов 
материалов, включая xML.

Приложения InDesign CS4 и InCopy CS4 
позволяют пользователям создавать теги 
xML и применять их к выделенному тексту.

Теги сохраняются в текстовом потоке 
во время передачи файла от одного 
пользователя к другому. Текущую структуру 
файла xML можно посмотреть и изменить 
на панели структуры в любом из этих 
приложений.

Приложение InCopy CS4 позволяет 
открывать файлы xML и преобразовывать 
их в отдельные файлы InCopy (.incx), а также 
экспортировать текст в формат xML.

Нажмите на тег в панели тегов (сверху), чтобы при-
менить его к выделенному тексту. В виде макета (в 
середине) текст с тегами окружен скобками, кото-
рые не выводятся на печати. Теги проще просмо-
треть в текстовом виде или в виде гранок (снизу), 
а при необходимости их можно скрыть, чтобы 
пользователю было проще читать текст.
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 По мере написания текста Робертом он следит за панелью информации о раз-
мещении текста, где указывается количество слов и другие данные, помогающие 
определить, каким образом его текст поместится в макет.

Поскольку в диалоговом окне создания документа Роберт указал общее количество слов 1250, 
панель информации о размещении сообщает, что на данном этапе ему нужно набрать еще 
243 слова (обратите внимание, что слева показано текущее количество слов – 1007).

Работа с примечаниями
3. Иногда Роберту может потребоваться возможность сохранять альтернативный 

текст до тех пор, пока он не решит, какую из версий он будет использовать в 
финальном варианте. В этом случае он может выделить альтернативный текст 
и нажать клавишу F8, чтобы преобразовать его в примечание. Периодически он 
может вставлять новое примечание из меню примечаний и вводить комментарии 
или вопросы для Питера или Джины. Он может использовать панель примечаний, 
чтобы отображать или скрывать примечания и чтобы быстро переключаться от 
одного примечания к другому.

Система примечаний позволяет редакторам и дизайнерам общаться друг с другом в контексте 
статьи. В виде макета примечания отображаются как непечатаемые значки (сверху справа), кото-
рые можно просмотреть на панели примечаний (снизу справа).

Работа с таблицами
4. В разделе «Дикая природа» каждый обзор включает небольшую таблицу с инфор-

мацией о достопримечательности и туристических маршрутах, с адресами сайтов и 
другой информацией. Роберт копирует информацию из электронного сообщения и 
вставляет ее в текст, а затем использует табличные функции InCopy, чтобы преоб-
разовать текст в таблицу и отформатировать ее.

Мощные функции работы с таблицами позволяют пользователям легко преобразовывать текст, 
разделенный символами табуляции (сверху слева), или таблицы Word или Excel в элегантно отфор-
матированные таблицы (в центре). Настройки цвета текста, цвета фона ячеек таблицы и стилей 
текста можно указать в стиле таблицы, который можно применить одним нажатием кнопки мыши.

 Наконец, закончив работу над обзором природного заповедника Прерия Гусиного 
озера, Роберт сохраняет документ InCopy в папке Incoming Copy, созданной 
Питером (дизайнером) на сервере. В этой папке содержатся новые отдельные ста-
тьи, готовые для помещения в новый макет InDesign.

Помещение файла InCopy в макет InDesign
5. Питер приступает к работе над макетом следующего выпуска журнала. Он добавляет 

страницы в раздел «Дикая природа» и помещает файл incx Роберта в текстовые рамки 
статьи о заповеднике Прерия Гусиного озера, автоматически привязывая рамки 
к файлу incx. Далее Питер продолжает работу с текстом, разделяя его между рамками. 

Печать и экспортирование в формат pDF

Некоторым пользователям InCopy 
сложно редактировать текст на экране 
компьютера, и они предпочитают рас-
печатывать бумажные статьи и делать 
в них пометки, как в традиционных 
рабочих процессах. Это очень про-
сто сделать с помощью приложения 
InCopy CS4. Разумеется, при исполь-
зовании этого рабочего процесса 
именно пользователи InCopy вводят 
изменения, сделанные вручную, в 
электронную версию текста.

Диалоговое окно печати предостав-
ляет редакторам множество разноо-
бразных возможностей. Они могут 
распечатывать полные макеты текста 
в виде отдельных страниц или блоков 
текста, с иллюстрациями или без 
иллюстраций.

Также они могут распечатывать гранки 
(с точными разрывами строк) или только 
текстовое содержимое, отображаемое в 
текстовом виде, выбирая любые удобные 
для них шрифты, размеры шрифта и 
расстояние между строками, даже если 
они не соответствуют электронной версии. 
В распечатки гранок и текстового вида также 
можно включать примечания и информацию 
об изменениях.

Приложение Adobe Acrobat не требуется 
для создания файлов PDF в InCopy; в 
приложение InCopy входит собственный 
механизм создания файлов PDF. Чтобы 
создать файл PDF макета или задания, 
редакторы могут использовать команду 
Файл > Экспортировать и выбрать пункт 
Adobe PDF в меню «Формат». Параметры 
экспортирования в формат PDF практически 
идентичны параметрам печати (например, 
файлы PDF также можно создавать из вида 
макета, текстового вида или вида гранок) и 
поддерживают некоторые дополнительные 
возможности. В число этих дополнительных 
возможностей входит возможность 
преобразования примечаний в аннотации 
(комментарии) при экспортировании вида 
макета в PDF, что нельзя сделать даже 
в InDesign CS4.
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Роберт уже отформатировал текст в соответствии с импортированными стилями, и текст 
теперь соответствует ширине столбцов и оптимально помещается на странице. Питер 
вырезает таблицу из текста и вставляет ее в новую текстовую рамку, чтобы разместить ее 
в любом месте страницы, а затем добавляет в статью изображения и иллюстрации.

Текст Роберта оптимально помещается в макете InDesign. Хотя от авторов не требуется исполь-
зование форматирования в тексте InCopy, поскольку они могут оставить эту задачу дизайнеру, 
это помогает им обеспечить точное размещение текста в макете и ускоряет рабочий процесс.

 Питер знает, что Роберту потребуется проверить всю статью целиком, и поэтому он 
создает задание InCopy, включающее основную статью, а также заголовок, таблицу, 
изображения и подписи. После сохранения задания InDesign и размещения новых 
связанных файлов в папке проекта на сервере Питер сообщает Роберту, что макет 
готов для проверки.

6. Роберт открывает новое задание, проверяет его содержимое и немного корректирует 
разрывы строк, чтобы улучшить отображение текста вокруг изображений.

Работа с изображениями в InCopy
7. В журнале Chicago Wilderness авторы и редакторы могут изменять иллюстрации, 

сопровождающие их статьи. Учитывая это, Питер экспортирует изображения в фор-
мат InCopy и включает их в задание, чтобы Роберт при желании мог внести в них 
небольшие изменения. Пользователи InCopy не могут менять рамки изображений, 
а только содержимое изображений.

После проверки изображения Boot Роберт использует инструмент позиционирования в InCopy, 
чтобы выделить его и переместить внутри рамки. Также он может использовать команды преобразо-
вания или повернуть изображение, как показано в этом примере.

8. Когда Роберт будет доволен качеством статьи, он снимет отметки с файлов, чтобы 
Питер мог передать их Джине для редактирования и корректуры.

результаты. Используя InCopy CS4, авторы и редакторы могут работать над статьями 
с опережением графика, если у них есть на это время. Подготовительная работа 
Роберта над стилем и размещением статьи о заповеднике Прерия Гусиного озера 
позволила редакции пропустить несколько этапов проверки, которые могли бы потре-
боваться при использовании традиционного линейного рабочего процесса.

InCopy или Inphoto?
Даже при невозможности изменять 
положение и размеры рамок изображений 
пользователи InCopy могут редактировать 
содержимое этих рамок, если дизайнер 
экспортирует их в формат InCopy (в 
противном случае все изображения InCopy 
доступны только для чтения).

Отметив рамку изображения в макете как 
взятую на редактирование, пользователи 
InCopy могут менять масштаб изображений. 
Также они могут поворачивать, обрезать 
и наклонять изображения внутри рамки, 
а если изображения представляют 
собой многослойные файлы PSD, PDF 
или AI, — выбирать слои изображения, 
которые будут отображаться. При 
наличии соответствующего программного 
обеспечения редакторы могут менять 
изображение или даже импортировать 
другие изображения, заменяя изображение 
в рамке, с помощью команды Файл > 
Поместить.

Некоторые издатели считают полезным 
устанавливать приложение InCopy CS4 на 
рабочих станциях редакторов фотографий. 
Дизайнеры создают для них задания 
InCopy, включающие пустые рамки для 
изображений, позволяя редакторам 
фотографий работать с изображениями 
в макете так же, как другие редакторы 
работают с текстом.
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Параллельные рабочие процессы

Отправка заданий по электронной 
почте 

Текст и изображения можно легко отправлять внештатным сотрудникам по электрон-
ной почте в виде пакетов заданий. Пакеты содержат всю необходимую информацию для 
обновления макета добавленным или измененным содержимым. 

Автоматизированное управление 
файлами

Задания можно создавать и редактировать, не волнуясь о размещении файлов заданий. 
При создании заданий автоматически создается папка, где содержатся текст и изо-
бражения для этих заданий. При перемещении статьи в другое задание файл статьи 
автоматически перемещается в соответствующую папку.

Панель заданий Панель заданий является центральным узлом рабочего процесса на базе InDesign и 
InCopy. На ней можно просматривать статус заданий и управлять ими, определять 
порядок статей, выбирать элементы и удалять связи статей.

Сохранение порядка статей Порядок статей в задании можно изменять в соответствии со стилем работы, принятым 
в организации.

Отслеживание изменений Отслеживание изменений текста позволяет улучшить редакторский контроль. Пользо-
ватели получают возможность просматривать все изменения в тексте и принимать или 
отклонять их во время проверки.

Редакторские примечания Примечания улучшают возможности совместной работы. Они сохраняются на одном и 
том же месте в тексте, а просматривать их можно как в InCopy, так и в InDesign.

Гибкое размещение изображений Редакторы могут легко размещать, масштабировать, обрезать и поворачивать изображе-
ния и графические элементы в рамках, которые включены в их задания.

Вывод на печать или в формат 
Adobe PDF

Пользователи могут распечатывать задания InCopy CS4 для редактирования на бумаге 
или экспортировать статьи в формат Adobe PDF, устанавливая такие параметры, как 
шрифт или точное сохранение окончаний строк, примечаний и стилей.

Визуализация страниц

Вид макета, текстовый вид и вид 
гранок

Пользователи могут редактировать текст, используя вид, наилучшим образом подходя-
щий для текущей задачи. Вид макета позволяет увидеть, как будут выглядеть статьи в 
макете InDesign, и редактировать или писать статьи в контексте страницы. 
В текстовом виде материалы отображаются, как в текстовом редакторе. В виде гранок ото-
бражаются номера строк и содержатся точные разрывы статей и строк.

Мгновенное обновление макета Вид макета можно обновлять в любое время, когда дизайнер отправляет изменения 
дизайна, внесенные одновременно с редактированием.

Независимое размещение текста Статьи можно добавлять в задания или создавать сразу же, как только будет известно 
выделенное для них место, даже до того, как будет готов дизайн страниц. Область раз-
мещения можно определять, указывая ширину столбцов, высоту столбцов и доступные 
стили.

Индикатор статуса размещения Цветовой индикатор на панели информации о размещении позволяет в любой момент 
получать информацию о длине текста.

Разнообразие единиц измерения Поддерживается использование разнообразных единиц измерения, в том числе агатов 
для газет.

Вертикальная линейка Вертикальная линейка позволяет более точно выделять место для статей. Она нахо-
дится на полях в текстовом виде и виде гранок и сообщает информацию о длине текста, 
используя активную единицу измерения.

Краткая справка: функции рабочего процесса InCopy CS4 и InDesign CS4
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Продуктивная работа

Настраиваемое рабочее место Возможность использования только тех инструментов, которые необходимы для выпол-
нения конкретной задачи или мониторинга конфигурации. Возможность сохранения 
пакетов страниц, сочетаний клавиш и конфигураций меню для соответствия стилю 
работы каждого пользователя.

Настраиваемые меню Пользователи могут скрывать и помечать цветом элементы меню для ускорения рабо-
чих процессов и упрощать меню для ускорения доступа к наиболее часто используемым 
командам. Сохраняйте эти настройки в составе рабочего места.

Импортирование текста из Word 
и Excel

Адаптация форматирования разнообразных документов Word и Excel по мере их 
импортирования. Сопоставление стилей Word со стилями InCopy и импортирование 
или вставка электронных таблиц Excel в виде простых таблиц.

Текстовые переменные Упрощение и автоматизация использования повторяющихся элементов, таких как 
колонтитулы, названия продукции и даты. При изменении текстовой переменной меня-
ются все места, где эта переменная используется в документе.

Прикрепленные объекты Прикрепленные объекты двигаются вместе с текстом при изменении текстового потока. 
Быстрое создание текстового содержимого, в том числе боковых панелей и вызовов, 
позволяющих сохранять положение по отношению к строке или блоку текста.

Текстовые макросы Ускорение ввода текста названий и часто используемых слов и фраз. Достаточно ввести 
короткую комбинацию букв, и сокращение автоматически развертывается до целого 
слова или фразы.

Мощные функции поиска и замены Быстрое изменение текста, форматирование текста и атрибуты объектов в документах 
любой длины. Настройка поиска с учетом мастер-страниц, колонтитулов и заблоки-
рованных или скрытых слоев. Сохранение запросов на поиск/замену для повторного 
использования и использования другими пользователями. Ускорение сложных опе-
раций поиска с помощью системы GREP вместо выполнения нескольких обычных 
операций поиска.

Динамическая проверка орфогра-
фии

Орфографические ошибки, повторяющиеся слова и ошибки регистра автоматически 
выделяются при наборе текста. Текст или стили можно привязать к одному из более 
тридцати языковых словарей, чтобы использовать правила орфографии и переноса 
соответствующего языка.

Встроенный Тезаурус Панель Тезауруса можно использовать для быстрого просмотра синонимов, антонимов 
и связанных слов.

Расширенная система нумерации и 
разметки списков

Пользователи получают возможность быстро создавать обычные и нумерованные 
списки, в том числе с фигурными цифрами и расширенной иерархией. Пользователи 
получают возможность включения форматирования цифр и разметки списков в стили 
для упрощения глобальных обновлений. Цифры или элементы разметки списков можно 
импортировать из документов Word. Вы можете использовать иерархическую нумера-
цию и продолжить последовательность в абзацах, которые вы не хотите нумеровать.

Функции работы с колонтитулами Возможность создания колонтитулов и импортирования текста Word с сохраненными 
колонтитулами. Колонтитулы отображаются прямо в тексте в соответствующем раз-
деле, и их можно легко редактировать.

Мощные функциональные 
возможности для создания и 
форматирования таблиц

Пользователи могут быстро создавать таблицы с нуля, импортировать таблицы Word и 
Excel и преобразовывать текстовые файлы с разделителями в таблицы. Таблицы можно 
быстро форматировать, используя стили таблиц.

Большая очередь отмены/повтора Пользователи могут прокручивать изменения вперед или назад. Количество шагов 
отмены и повтора в текущем пользовательском сеансе не ограничено.

Маркеры позиции Маркеры позиции могут служить для быстрого перемещения между позициями статьи 
без использования прокрутки и поиска.

Профессиональные типографиче-
ские функции

Пользователи могут применять разнообразные типографические функции, в том числе 
определение расстояний между буквами и абзацами. Пользователи могут применять 
шрифты OpenType и символы Unicode, а также символы-иероглифы с помощью панели 
иероглифов.

Мощные возможности работы со 
стилями

Пользователи могут легко создавать и обновлять стили абзацев, символов, объектов, 
таблиц и ячеек таблиц для обеспечения визуального и типографического единообразия. 
Для упрощения и организации длинных списков стилей можно использовать группы 
стилей.

Выборочное импортирование 
стилей

Пользователи могут выбирать стили абзацев и символов для импортирования из других 
документов и определять правила разрешения конфликтов названий стилей в InCopy 
CS4.

Расширенные возможности 
быстрого запуска

Пользователи могут мгновенно запускать команды меню, применять стили, запускать 
сценарии и использовать текстовые переменные с помощью одной только клавиатуры, 
чтобы ускорить форматирование и редактирование текста.
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Продуктивная работа, продолжение

Расширенная панель специальных 
наборных знаков

Можно создавать сложные типографские документы, используя расширенную панель 
специальных наборных знаков. Новые фильтры и область недавно использованных 
символов ускоряют просмотр и вставку специальных наборных знаков из любых шриф-
тов. Пользователи могут создавать и размещать в общем доступе наборы специальных 
наборных знаков для всей рабочей группы.

Расширенная поддержка сценариев Сценарии предназначены для автоматизации сложных задач. Сценарии можно созда-
вать с помощью языков JavaScript, Apple Script и VBScript. Сценарии можно прикреплять 
к командам меню, чтобы они запускались при запуске команды, а также запускать из 
панели сценариев. Поддержка компиляции сценариев JavaScript позволяет эффективно 
использовать сохраненные сценарии.

Мощная поддержка XML Пользователи могут открывать, создавать, изменять и размещать структурированный 
текст и таблицы в формате XML в издательском рабочем процессе.
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Приложение: функции интеграции InCopy CS4 и Microsoft Word
•	 Импортирование текстовых документов в InCopy. Импортирование обычного 

текста, текста в формате RTF и файлов Microsoft Word в рамки макета. Настройки 
диалогового окна параметров импортирования могут служить для определения 
преобразования форматирования текста, таблиц и разрывов страниц. Настройки 
можно сохранять для использования в будущем.

Приложение InCopy CS4 упрощает работу с внештатными сотрудниками, позволяя легко импорти-
ровать и преобразовывать форматирование документов Word.

•	 Возможность открывать статьи InCopy в Word. Любую статью макета или задания 
можно экспортировать в формат RTF, совместимый с Word, чтобы с ними могли 
ознакомиться внештатные сотрудники, не участвующие в рабочем процессе. 
Входящие файлы RTF помещаются в отмеченные статьи макета.

•	 Текстовые файлы можно открывать непосредственно в InCopy. Файлы Word (doc), 
ascii (txt) и RTF можно открывать с помощью команды Файл > Открыть. При 
открытии файла выводится диалоговое окно преобразования с параметрами, 
зависящими от типа файла. После выбора соответствующих параметров файлы 
преобразуются в независимые файлы InCopy (incx).

•	 Импортирование выбранных файлов в Word. Пользователи могут перетаскивать 
или копировать и вставлять текст из документов Word непосредственно в статьи в 
InCopy. Пользователи могут сохранять в InCopy исходное форматирование, указы-
вая соответствующие параметры в диалоговом окне настроек InCopy.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бесплатная пробная версия InCopy CS4 •	
и документация  
Вы можете загрузить бесплатную пробную 
версию InCopy CS4 для Macintosh или 
Windows с сайта Adobe. Бесплатные 
пробные версии поддерживают полно-
стью функциональную работу в течение 
тридцати дней и поставляются с полной 
документацией в справочных файлах 
программы.

InCopy CS4 + интеграция с InDesign CS4  •	
Полный набор обучающих материалов в 
видеоформате (более восьми часов), под-
готовленных независимым инструктором 
и консультантом по InCopy Анной-Марией 
Консепсьон (Anne-Marie Concepciуn), 
можно приобрести на диске DVD или по-
смотреть через Интернет на сайте 
http://lynda.com.

InCopyFlow •	
Бесплатный электронный журнал, со-
держащий советы по работе в InCopy, 
описания методик работы, новости и об-
зоры для редакторов и дизайнеров. Под-
писаться на него можно по адресу http://
senecadesign.com/designgeek/incopy.html.

Форум пользователей InCopy•	  
Посетите форум пользователей InCopy, 
чтобы получить ответы на технические во-
просы или обменяться идеями с другими 
пользователями. 
 http://www.adobe.com/support/forums/.
Группа пользователей InDesign•	  
Узнайте больше об InCopy, узнайте по-
следние новости об InCopy и InDesign 
и общайтесь с другими пользователями 
InCopy.  http://www.indesignusergroup.com/

Вывод
Для тысяч небольших и средних редакционных групп базовый рабочий процесс 
InCopy CS4/InDesign CS4 открывает возможности совместной работы, точной 
визуализации страниц и значительного повышения продуктивности работы. Он 
значительно повышает эффективность редакторских систем при минимальных 
расходах и не требует введения сложных процедур.

Если вы занимаетесь редактированием, дизайном или издательским бизне-
сом, если вы издаете книги, журналы, газеты, каталоги, брошюры или что-то 
еще или если вам нужен быстрый и гибкий издательский рабочий процесс 
для вашей команды, мы рекомендуем вам узнать больше о возможностях 
использования InCopy.

Узнать дополнительную информацию об InCopy CS4 или InDesign CS4 или 
загрузить 30-дневные пробные версии этих приложений можно на сайте  
www.adobe.com/products/incopy/ 


