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Эффективная совместная работа при выполнении сложных процедур редактирования

Краткое описание возможностей продукта

Ускорение цикла производства — Повысьте эффективность процесса редакторской обработки 
благодаря точным инструментам вгонки, мощным функциям управления текстом, быстрому поиску 
файлов, удобной системе создания таблиц и поддержке длинных документов.

Удобство совместной работы — Выполняйте одновременную работу над одной публикацией 
параллельно с другими дизайнерами и участниками рабочей группы. Используйте расширенные 
возможности редактирования текста и с легкостью отслеживайте любые изменения, работайте 
над созданием текста и плавно переходите к форматированию готовых страниц с использованием 
сбалансированной рабочей среды. 

Вывод на различные медиаисточники — Вместе с другими дизайнерами переходите от 
подготовки материалов для печати к созданию интерактивных цифровых решений. Создавайте, 
редактируйте и форматируйте тексты для вывода на самые разные медиаисточники. 

Информация об обновлении программного продукта

Краткое описание обновления
Ускорьте цикл производства печатного и цифрового контента с помощью программного 
обеспечения Adobe® InCopy® CS5. Определяйте стили и вгонку текста за считанные секунды,  
точно отслеживайте правки и вносите простые изменения в макет страницы для выполнения 
поставленных редакторских задач.

Подробное описание обновления
Выводите печатные и цифровые проекты на рынок еще быстрее с помощью программного 
обеспечения Adobe® InCopy® CS5. Определяйте стили и вгонку текста за считанные секунды с 
использованием нового инструмента «Пипетка». Оптимизируйте управление процессом 
редактирования, отклоняя или принимая изменения, созданные определенным пользователем. 
Воспользуйтесь расширенными возможностями редактирования контента, вносите простые 
изменения в макет страницы — например, разбивайте текст на несколько столбцов в рамках 
одного фрейма. Выполняйте удобный поиск файлов непосредственно в InCopy с помощью панели 
Adobe Mini Bridge.
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2*	Заявление	об	ограничении	ответственности	в	отношении	всех	онлайн-услуг	Adobe	см.	на	последней	странице.

Ключевые аргументы в пользу обновления программного обеспечения до 
версии Adobe® InCopy® CS5
Инструмент «Пипетка» — Выполняйте наложение стилей и точную вгонку текста за считанные 
секунды. Копируйте стили любого фрагмента текста, используя инструмент «Пипетка», и 
накладывайте их на другие текстовые фрагменты. 

Улучшенное отслеживание изменений в тексте — Повысьте гибкость и точность управления 
процессом редактирования, отклоняя или принимая изменения, созданные определенным 
пользователем. Новая система отслеживания изменений в InDesign позволяет дизайнерам видеть, 
какие именно изменения внесены редактором в макет.

Абзацы, охватывающие несколько колонок — Повысьте эффективность работы, выбрав абзац и 
охватив им несколько колонок текста всего одним щелчком мыши. Быстро создавайте заголовки и 
подзаголовки, охватывающие несколько колонок в одном текстовом фрейме. Выполняйте 
редактирование фреймов, не обращаясь за помощью к дизайнерам.

Абзацы, разделяющие колонки — Разбивайте любой фрагмент текста на несколько колонок 
одним щелчком мыши, сохраняя при этом текст выше и ниже выбранного фрагмента в одной 
колонке. С легкостью редактируйте и форматируйте текст, разделенный на несколько колонок. 
Просматривайте маркеры разрыва колонок в режиме «Гранки».

Adobe Mini Bridge — Выполняйте быстрый поиск файлов при помощи панели Adobe Mini Bridge, 
которая позволяет просматривать ресурсы непосредственно в программе InCopy. Перетаскивайте 
файлы из этой панели в любые редактируемые фреймы или открывайте их непосредственно в InCopy.

Полностью обновленная палитра «Слои» — Легко выбирайте текст, который необходимо 
отредактировать, даже если документ состоит из большого количества слоев. Скрывайте элементы, 
которые мешают редактировать размещенный за ними текст, или объединяйте их в один слой с текстом. 

Поддержка службы Buzzword® — Используйте тесное взаимодействие с услугой Buzzword, которая 
доступна на веб-сайте Acrobat.com в составе онлайн-услуг Adobe CS Live*. Эта услуга представляет 
собой веб-систему, созданную для упрощения общего доступа к документам, совместной работы 
над ними и отслеживания версий. Помещайте в качестве редактируемого текстового фрейма в файл 
InCopy любой текст, созданный в Buzzword. В течение ограниченного периода времени услуги CS Live 
предоставляются бесплатно. Дополнительную информацию см. на www.adobe.com/cslive. 

Быстрое сохранение файлов благодаря поддержке многопоточности — Закрывайте документы 
и сохраняйте изменения, внесенные в большое количество файлов, еще быстрее благодаря 
передовым многопоточным технологиям.

Встроенные шрифты — Избавьтесь от неудобств, связанных с отсутствием шрифтов. При 
открытии файлов InCopy программа автоматически ищет нужные шрифты в папке документа и 
устанавливает их, а затем, когда вы закрываете документ, удаляет установленные шрифты. При 
этом для открытия, редактирования и печати документов по-прежнему нужно обладать 
лицензией на использование этих шрифтов.

Улучшенная палитра «Связи» — Выполняйте поиск, сортируйте и управляйте вложенными 
файлами прямо в документах InCopy CS5 с помощью настраиваемой палитры «Связи». Чтобы 
просмотреть метаданные файла, например дату создания, автора последних изменений, 
ключевые слова и заголовок, достаточно щелкнуть на эскизе файла.

Информация для полной версии SKU

Краткое описание полной версии
Решение для профессиональных писателей и редакторов Adobe® InCopy® CS5 тесно интегрируется с 
программным обеспечением Adobe InDesign® CS5. С его помощью вы сможете реализовать 
параллельные рабочие процессы для редакторов и дизайнеров, добиваться точного совпадения 
текста и макета страницы и легко соблюдать сроки сдачи материалов.

Подробное описание полной версии
Решение для профессиональных писателей и редакторов Adobe® InCopy® CS5 тесно интегрировано с 
компонентом Adobe InDesign® CS5 — программой для верстки. InCopy помогает улучшить совместную 
работу писателей, редакторов и дизайнеров в рабочих группах любого размера, позволяя всем участникам 
выполнять одновременную работу над одним макетом. Функция просмотра макета поддерживает точное 
отображение дизайна страниц и разбиение по строкам со 100%-ой точностью. Использование эффективных 
инструментов позволяет редакторам, работающим как в офисе, так и удаленно, значительно улучшить 
производительность. InCopy и InDesign - это отличные решения для создания эффективного рабочего 
процесса в издательстве, которые позволяют более точно соблюдать сроки сдачи материалов.
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3*	Заявление	об	ограничении	ответственности	в	отношении	всех	онлайн-услуг	Adobe	см.	на	последней	странице.

Ключевые аргументы в пользу покупки Adobe® InCopy® CS5
Параллельный совместный рабочий процесс — Используйте тесную интеграцию InCopy CS5 и 
InDesign CS5, которая позволяет писателям, редакторам и дизайнерам, работающим как в офисе, 
так и удаленно, выполнять параллельную одновременную работу над одним документом.

Гибкие режимы просмотра — Редактируйте документы в режиме просмотра, который наиболее 
оптимально подходит для текущей задачи. В режиме просмотра «Гранки» отображается 
разбиение по строкам со 100%-ой точностью, режим «Материал» позволяет ускорить 
редактирование текста, а режим «Макет» позволяет редактировать текст с одновременным 
просмотром его оформления.

Точная вгонка — Просматривайте сведения о вгонке во время работы. Поддерживается 
возможность постоянного вывода информации об оставшемся и используемом пространстве, 
глубине материала, а также количестве строк, слов и символов.

Мощные инструменты для увеличения эффективности редактирования — Воспользуйтесь новым 
инструментом «Пипетка», который ускоряет настройку стилей текста; создавайте заголовки, 
охватывающие несколько колонок, и разбивайте текст на колонки без изменения геометрии страницы; 
легко управляйте помещенными файлами изображений и текста при помощи палитры «Связи»; 
соблюдайте согласованность типографики с помощью поддержки стилей абзацев и символов; 
оптимизируйте работу со шрифтами благодаря процессам автоматической установки нужных шрифтов 
при открытии материалов и удалению установленных шрифтов при закрытии документа. 

Интеллектуальное сотрудничество при редактировании — Воспользуйтесь расширенными 
возможностями редактирования и отслеживайте изменения в тексте всего документа InCopy CS4, 
включая таблицы. Отображайте, скрывайте изменения и переходите по ним, отклоняя или 
принимая все изменения одновременно, или рассматривайте только те изменения, которые внес 
определенный пользователь. Сохраняйте комментарии в заметках, привязанных к отдельным 
позициям в тексте или к ячейкам таблицы.

Гибкое рабочее пространство — Повысьте эффективность работы с помощью удобного доступа к 
важнейшим инструментам и элементам управления. Выполняйте поиск и открывайте файлы прямо 
в InCopy с использованием панели Adobe Mini Bridge. Создавайте собственные рабочие 
пространства для выполнения поставленных задач редактирования.

Профессиональная типографика — Применяйте широкий диапазон точных настроек 
типографики, таких как интерлиньяж, межбуквенный интервал и расстояние между абзацами. 
Выполняйте работу с поддержкой шрифтов OpenType® и кодировки Юникод, воспользуйтесь 
палитрой «Глифы» для быстрой вставки глифов в макет.

Совместная работа на основе интеграции с онлайн-услугами Adobe CS Live* — Помещайте 
тексты из текстового редактора Buzzword®, одного из компонентов онлайн-услуг Adobe CS Live, в 
документы InCopy. Предоставляйте коллегам общий доступ к экрану своего компьютера с 
помощью другой онлайн-услуги CS Live — Adobe ConnectNow. В течение ограниченного периода 
времени услуги CS Live предоставляются бесплатно. Дополнительную информацию см. на www.
adobe.com/cslive. 

Поддержка длинных документов — Максимально сократите количество неточностей и 
обновлений, вносимых вручную. Создавайте несколько версий документа на основе одного 
исходного файла благодаря новой поддержке условного текста, выполняйте создание 
перекрестных ссылок, обновляемых при изменении или перемещении содержимого в рамках 
документа InDesign. 

Публикация печатных и цифровых проектов — Разрабатывайте и предоставляйте контент как 
для печатных, так и для электронных документов. Воспользуйтесь поддержкой функций для 
создания цифровых документов в InDesign CS5, возможностью вставки гиперссылок 
непосредственно в файл InCopy, а также функцией экспорта файлов в форматы Adobe PDF и XML.

Приобретение полнофункционального пакета Adobe® Creative Suite® 5 Design 
Premium
Рассмотрите возможность приобретения пакета программ Adobe Creative Suite® 5 Design 
Premium, в состав которого входит программа Adobe InDesign CS5 — идеальное решение для 
работы с цифровыми и печатными проектами, созданными в InCopy CS5.

Информация о возможности обновления

Для обновления программы до версии InCopy CS5 необходимо наличие более ранней версии ПО 
Adobe с возможностью обновления. Более подробную информацию о возможности обновления 
см. на веб-сайте www.adobe.com/go/upgradeinfo_ru. 
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Эффективная совместная работа при выполнении сложных процедур редактирования

Краткое описание полной версии 
Решение для профессиональных писателей и редакторов Adobe® InCopy® CS5 тесно интегрируется  
с программным обеспечением Adobe InDesign® CS5. С его помощью вы сможете реализовать 
параллельные рабочие процессы для редакторов и дизайнеров, добиваться точного совпадения 
текста и макета страницы и легко соблюдать сроки сдачи материалов.

Краткое описание обновления
Ускорьте цикл производства печатного и цифрового контента с помощью программного 
обеспечения Adobe® InCopy® CS5. Определяйте стили и вгонку текста за считанные секунды,  
точно отслеживайте правки и вносите простые изменения в макет страницы для выполнения 
поставленных редакторских задач. 

Краткое описание возможностей продукта
При наличии свободного пространства используйте в каталогах краткое описание возможностей 
продукта. 

Ускорение процесса подготовки контента — Повысьте эффективность процесса редакторской 
обработки благодаря точным инструментам вгонки, мощным функциям управления текстом, 
быстрому поиску файлов, удобной системе создания таблиц и поддержке длинных документов.

Удобство совместной работы — Выполняйте одновременную работу над одной публикацией 
параллельно с другими дизайнерами и участниками рабочей группы. Используйте расширенные 
возможности редактирования текста и с легкостью отслеживайте любые изменения, работайте над 
созданием текста и плавно переходите к форматированию готовых страниц с использованием 
сбалансированной рабочей среды. 

Вывод на различные медиаисточники — Вместе с другими дизайнерами переходите от подготовки 
материалов для печати к созданию интерактивных цифровых решений. Создавайте, редактируйте 
и форматируйте тексты для вывода на самые разные медиаисточники.

Эффективная совместная работа при выполнении сложных процедур редактирования

Краткое описание полной версии
Решение для профессиональных писателей и редакторов Adobe® InCopy® CS5 тесно интегрируется с 
программным обеспечением Adobe InDesign® CS5. С его помощью вы сможете реализовать 
параллельные рабочие процессы для редакторов и дизайнеров, добиваться точного совпадения 
текста и макета страницы и легко соблюдать сроки сдачи материалов.

Краткое описание возможностей продукта
Ускорение цикла производства — Повысьте эффективность процесса редакторской обработки 
благодаря точным инструментам вгонки, мощным функциям управления текстом, быстрому поиску 
файлов, удобной системе создания таблиц и поддержке длинных документов.

Удобство совместной работы — Выполняйте одновременную работу над одной публикацией 
параллельно с другими дизайнерами и участниками рабочей группы. Используйте расширенные 
возможности редактирования текста и с легкостью отслеживайте любые изменения, работайте 
над созданием текста и плавно переходите к форматированию готовых страниц с использованием 
сбалансированной рабочей среды. 

Вывод на различные медиаисточники — Вместе с другими дизайнерами переходите от 
подготовки материалов для печати к созданию интерактивных цифровых решений. Создавайте, 
редактируйте и форматируйте тексты для вывода на самые разные медиаисточники. 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Buzzword, Creative Suite, InCopy, and InDesign are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the  
United States and/or other countries. OpenType is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
All other trademarks are the property of their respective owners. 

© 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
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*	При	использовании	этого	продукта	вы	можете	получить	доступ	к	некоторым	функциям,	предоставляемым	через	Интернет,	включая	онлайн-
услуги	CS	Live	(«онлайн-услуги»),	при	наличии	высокоскоростного	интернет-соединения.	Онлайн-услуги	и	некоторые	их	функции	могут	быть	
доступны	не	во	всех	странах,	а	также	не	для	всех	языков	и/или	валют	и	могут	быть	отменены	полностью	или	частично	без	уведомления.	
Использование	онлайн-услуг	определяется	отдельными	условиями	использования	и	политикой	конфиденциальности	корпорации	Adobe	в	
Интернете,	доступ	к	этим	услугам	может	потребовать	регистрации	пользователя.	Некоторые	онлайн-услуги,	включая	услуги,	первоначально	
предлагаемые	бесплатно,	могут	подлежать	оплате.	Дополнительную	информацию,	а	также	информацию	об	условиях	использования	и	политике	
конфиденциальности	в	Интернете	см.	на	www.adobe.com/ru.	Дополнительную	информацию	об	услугах	CS	Live	см.	на	www.adobe.com/go/cslive.
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