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Adobe объявил о выпуске пред-
стоящим летом новой современной
программы верстки. InDesign – пол-
ностью интегрированный с другими
ведущими программами Adobe па-
кет, который даст издателям беспре-
цедентную творческую свободу, про-
изводительность и точность. Про-
грамма создана для hi-end графичес-

ких разработчиков, промышленных
художников и профессионалов
prepress. Она устраняет творческие
барьеры, возникавшие при использо-
вании доступного прежде программ-
ного обеспечения, предоставляя
мощный комплект новых инстру-
ментальных средств, которые сокра-
щают расстояние между вдохновени-
ем и реальностью.

Что будет с PageMaker?
Да, собственно говоря, ничего не
будет – переходить на новую про-
грамму или нет – решать пользова-
телям. Главное – что обеспечено
преобразование документов

QuarkXPress и Adobe PageMaker.
InDesign открывает файлы
QuarkXPress третьей и четвертой
версии, а также PageMaker 6.5. Со
своей 53-процентной долей рынка
DTP Adobe не собирается упускать
этот доходный кусок пирога. Для
фирмы пакет InDesign скорее пред-
ставляет новое оружие в давней

битве с Quark и новую линию про-
дуктов в общем русле идеологии
интегрированных решений для из-
дательской отрасли.

На единой платформе
Когда Adobe приобретал
PageMaker у Aldus, он также поку-
пал «антикварную» кодовую базу,
которая не очень гладко стыкова-
лась с существующими приложе-
ниями Adobe. С InDesign Adobe
перемещается ближе к объедине-
нию цифрового DNA. Adobe также
возвестил о постепенном техноло-
гическом переходе к новой общей
платформе на базе PDF.

InDesign имеет модульную архи-
тектуру так же, как Photoshop и
Illustrator. Его сердце – 1,6 Mбайт
кода, который выполняет основные
функции приложения и взаимодей-
ствует со встроенными и внешними
программными модулями (хотя
полная установка займет около 60
Mбайт дискового пространства).

В конечном счете все ключевые
приложения – включая InDesign,
Photoshop, Illustrator и Acrobat, –
имеют сходную кодовую базу и мо-
дульную архитектуру, которая и
обеспечивает их способность к вза-
имодействию и расширяемости.
Эта расширяемая архитектура озна-
чает, что приложения могут коррек-
тироваться и расширяться через
заменяемые модули (plug-ins).

Основные общие компоненты в
программном обеспечении согласно
идеологии Adobe состоят из следу-
ющих модулей: Adobe Graphics
Manager (известного под кодовым
названием Bravo); CoolType, кото-
рый отвечает за растеризацию и
перекодировку шрифтов (устраняя,
таким образом, потребность в ис-
пользовании Adobe Type Manager);
Rainbow Bridge, отвечающего за
управление цветом; PDF Library,
позволяющего импортировать и
экспортировать PDF-файлы, и бло-
ка Modular Parsing System, отвеча-
ющего за то же по отношению к
EPS-файлам.

Непохожие близнецы
InDesign очень похож на
QuarkXPress – так что не удиви-
тельно, что он использует фреймы.
Эти две программы имеют большее
сходство друг с другом, нежели
QuarkXPress и PageMaker. Но есть
и существенные отличия. InDesign
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заявляет 1300 новых возможностей
(непонятно только, по сравнению с
чем). Но не следует забывать, что
продукт, появление которого ожида-
ется лишь к середине года, может
претерпеть некоторые изменения по
сравнению с заявленным.

В то же время сходство InDesign
с Illustrator и Photoshop глубже,
чем просто знакомый интерфейс.
Все три программы базируются на
одном графическом механизме. На-
пример, вы можете скопировать и
вклеить файлы Illustrator или им-
портировать Photoshop-файлы в
публикацию InDesign, а затем со-
хранить ее как файл PDF. Вы мо-
жете сохранить ваши публикации
как файлы PDF непосредственно из
InDesign, установив необходимые
вам опции PDF для сжатия изобра-
жений, внедрения шрифтов и преоб-
разования цветовой модели и т.д.
Это очень удобно для демонстрации
рекламы заказчику или для переда-
чи файла в препресс-бюро, или в
любое другое место, поскольку PDF
может не зависеть от шрифтов,
типа системы и т.д., а Acrobat
Reader есть повсеместно. А по-
скольку файл PDF – сам объектно-
ориентированный, вы можете сде-
лать изменения в файлах в после-
днюю минуту, без необходимости
переписывать или колдовать с ко-
дом PostScript.

«Будет все,
как ты захочешь…»
Оставайтесь полностью сконценти-
рованными на воплощении своей
идеи, поскольку InDesign делает
все, чтобы вы его не замечали.
Например, вы можете свободно вра-
щать рамки или менять размеры
графики, выходя за пределы мон-
тажного стола (pasteboard) – дру-
гие программы потребовали бы от
вас перемещения объекта в его пре-
делы. Или – вы можете распечаты-
вать маскированные ТIFF-файлы
более эффективно, поскольку
InDesign посылает на принтер
только те данные, которые вы види-
те на экране.

Вы можете поместить текст или
графику, просто ткнув мышью в

InDesign, ïîçâîëÿÿ ñîçäàâàòü èíòåðàê-

òèâíûå íàäñòðîéêè äëÿ PDF, òàêèå êàê

ñâÿçè, çàêëàäêè, articles, forms, action

handlers è ìíîãèå äðóãèå.

«Øåðï ðàñøèðÿåò InDesign, äîáàâëÿÿ

ñðåäñòâî äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåðàêòèâíûõ

ôàéëîâ PDF. Ðàñøèðåíèÿ âñòðàèâàåòñÿ

â âûõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè PDF

InDesign òàê, ÷òî è ãèïåðêîíòåíò PDF, è

ðàçðàáîòêà ïóáëèêàöèè ìîãóò ðàçðàáà-

òûâàòüñÿ â ïðåäåëàõ îäíîãî ïðèëîæå-

íèÿ», — ñêàçàë Ìàéêë Ïåòåðñ, èñïîëíè-

òåëüíûé äèðåêòîð Mapsoft.

Vickie Bair, âèöå-ïðåçèäåíò è ãåíå-

ðàëüíûé ìåíåäæåð êîìïàíèè Baseview,

ðàçðàáîò÷èêà è ïîñòàâùèêà èçäàòåëüñ-

êèõ ñèñòåì hi-end çàÿâèë: «Ó íàñ òîííû

èäåé ïî ìîäèôèêàöèè ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ Baseview, êîòîðàÿ îáåñïå-

÷èëà áû ðàáîòó ñ îáúåêòíî-îðèåíòèðî-

âàííîé àðõèòåêòóðîé InDesign». «Âñå

ïîïóëÿðíûå èíñòðóìåíòàëüíûå ñðåäñòâà

«ïåðåíåñóòñÿ» â íàøè ñèñòåìû, ñîçäàí-

íûå âîêðóã InDesign», — îòìåòèë Bair.

«Ìû ðàäû, ÷òî Baseview âûáðàë

InDesign êàê ÷àñòü ñâîåé èçäàòåëüñêîé

ñèñòåìû, — çàÿâèë Õýíê Ñêîðíè, ñòàð-

øèé äèðåêòîð Adobe Systems, Inc. —

Ãàçåòíûå èçäàòåëè èìåþò ìàëî âðåìåíè

äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ çàäà÷, è èì íóæíû

ðåøåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëíûìè è

äðóæåñòâåííûìè. Adobe InDesign, â ñâÿç-

êå ñ Baseview, ïðåäîñòàâëÿåò èäåàëüíîå

ðåøåíèå äëÿ âûïîëíåíèÿ èõ ïîòðåáíîñ-

òåé».

Ôàêòè÷åñêè áîëåå ÷åì 80 ëó÷øèõ

ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåêòèðóþò ñâîè ðàñ-

øèðåíèÿ ê InDesign, è ñïðàâåäëèâî îæè-

äàåòñÿ, ÷òî ëåòîì, êîãäà InDesign ñòàíåò

äîñòóïåí, èõ ñòàíåò åùå áîëüøå.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî îêîëî 20 ðàçðàáîò-

÷èêîâ ïðîäåìîíñòðèðóþò áåòà-âåðñèè

ðàñøèðåíèé InDesign íà ïðåäñòîÿùåì

ñåìèíàðå Seybold â Áîñòîíå. Ñëåäóåò

îæèäàòü ïîÿâëåíèÿ ðàñøèðåíèé äëÿ

îáðàáîòêè èçîáðàæåíèé, èìïîðòà-

ýêñïîðòà íîâûõ ôîðìàòîâ, ðàñøèðåí-

íîé òåêñòîâîé îáðàáîòêè. Áëàãîäàðÿ

ñâîåé ðàñøèðÿåìîé îáúåêòíî-îðèåíòè-

ðîâàííîé êîäîâîé áàçå InDesign ïðè-

âëåê ìíîãèõ ðàçðàáîò÷èêîâ ðàñøèðå-

íèé, òàêèõ êàê Extensis, Em Software,

Mapsoft, ALAP, è âåäóùèõ ãàçåòíûõ

ñèñòåìíûõ èíòåãðàòîðîâ, íàïðèìåð,

Baseview, DTI è Systems Integrators, Inc.

ALAP îáúÿâèë, ÷òî âûïóñòèò âåðñèè

ðàñøèðåíèé (ðàíåå äîñòóïíûå äëÿ

QuarkXPress) ShadowCaster (ìÿãêîå íàëî-

æåíèå òåíåé íåïîñðåäñòâåííî â ïàêåòå

âåðñòêè) è Xpert Tools (íåêèé àíàëîã

PageTools äëÿ PageMaker) äëÿ InDesign è

ïðèñòóïèò ê ðàçðàáîòêå íîâûõ.

Êîðïîðàöèÿ Extensis (Portland) ñîîá-

ùèëà, ÷òî ïëàíèðóåò ïîääåðæèâàòü

ôîðìàò InDesign â ñâîåé ïðîãðàììå

ïðåäïå÷àòíîé ïðîâåðêè Preflight Pro.

Èñïîëüçóÿ Preflight Pro, ïîëüçîâàòåëè

ñìîãóò çàôèêñèðîâàòü îøèáêè, äîïó-

ùåííûå ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè è

óñòðàíèòü èõ. Ïîñëå ÷åãî Preflight Pro

ïîçâîëèò àâòîìàòè÷åñêè ñîáðàòü âñå

ýëåìåíòû (øðèôòû è ãðàôèêó), íåîáõî-

äèìûå äëÿ âûâîäà, çàïèøåò ýëåêòðîí-

íûé îò÷åò, ñîäåðæàùèé ñïåöèôèêàöèþ

ðàáîòû, è çààðõèâèðóåò âñå äëÿ îòïðàâ-

êè. Ïðîãðàììà äîïóñêàåò òàêæå ïàêåò-

íóþ îáðàáîòêó äîêóìåíòîâ.

Êîðïîðàöèÿ Mapsoft ñäåëàåò äëÿ

InDesign Øåðï (Sherpa) — plug-in, êîòî-

ðûé ðàñøèðèò âûõîäíûå âîçìîæíîñòè

свободную область страницы, как
в PageMaker, или нарисовав
фрейм, как в XPress. Но в отличие
от QuarkXPress, InDesign реализу-
ет один тип фрейма, способный
содержать как текст, так и графи-
ку, так что вы можете задать гео-
метрию страницы прежде, чем оп-
ределитесь, что вы будете на ней
помещать.

Также вы можете широко исполь-
зовать всевозможные манипуляции
со слоями, например, спрятать часть
слоев для того, чтобы сфокусиро-
ваться на дизайне какой-либо части

вашего документа. Можно также
использовать слои, чтобы сделать
несколько версий публикации в од-
ном файле, например, версии букле-
та на разных языках. Всего InDesign
поддерживает 21 язык, включая, по
сложившейся доброй традиции, и
русский. Создайте живые много-
слойные разработки, склеивая
фрейм в пределах фрейма во фрейме.
Затем вы можете свободно выделить
необходимый вам объект (subselect)
и манипулировать вложенным
фреймом, чтобы получить тот вид,
который вам нужен.

Тысяча и один plug-in
InDesign вдохновляет ведущих разработчиков и системных интеграторов
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Îáùèé Adobe-
èíòåðôåéñ
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

âûãëÿäèò, ðåàãèðóåò è âå-

äåò ñåáÿ àíàëîãè÷íî äðó-

ãèì ïðîãðàììàì Adobe èç-

çà îáùèõ èíñòðóìåíòàëü-

íûõ ñðåäñòâ, êîìàíä, ïà-

ëèòð è êëàâèàòóðíûõ

ñîêðàùåíèé.

Ïîääåðæêà ôàéëîâ Illustrator,
Photoshop è PDF
Ïîìåùàéòå, êîïèðóéòå è âñòàâëÿéòå èëè

ïåðåòàñêèâàéòå ôàéëû Illustrator èëè

Photoshop â ïóáëèêàöèè InDesign. Ïðî-

ãðàììà ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü

ðåäàêòèðîâàíèÿ ôàéëîâ Illustrator, ïî-

ìåùåííûõ â ïóáëèêàöèþ. Ïîìåùàéòå

ñòðàíèöû èç ôàéëîâ PDF êàê ñâÿçàííóþ

ãðàôèêó èëè îòêðûâàéòå ñòðàíèöû PDF

íåïîñðåäñòâåííî, ÷òîáû ìîæíî áûëî

ëåãêî èõ îòðåäàêòèðîâàòü. Âû òàêæå

ìîæåòå ñîõðàíèòü ïóáëèêàöèþ â PDF-

ôîðìàòå.

Ñîäåðæàùèå òåêñò è ãðàôèêó
ðàìêè èëè êàäðû (frames)
Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü îáúåêòû, òàêèå

êàê ïðàâèëüíûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû

(basic shapes), íàðèñîâàííûå ôèãóðû è

ðàìêè, ïðåîáðàçîâàííûå èç øðèôòà,

÷òîáû ïîìåñòèòü òåêñòîâîå è ãðàôè÷åñ-

êîå ñîäåðæàíèå. Èñïîëüçóéòå âëîæåííûå

ôðåéìû.

Ãðàäèåíòû è ëèíèè
Âû ìîæåòå ñîçäàâàòü ðàäèàëüíûå èëè

ëèíåéíûå ãðàäèåíòû, ÷òîáû çàïîëíèòü

òåêñò (!) èëè íàðèñîâàííûå ôîðìû. Ïðî-

ãðàììà ïîçâîëÿåò âðó÷íóþ îòðåãóëèðî-

âàòü óãîë ëèíåéíîãî ãðàäèåíòà. Äëÿ

òåêñòà, ê êîòîðîìó áûë ïðèìåíåí ãðàäè-

åíò, ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåäàêòè-

ðîâàíèÿ.

Bezier paths
Âû ìîæåòå ðàáîòàòü ñ èíñòðóìåíòàëüíû-

ìè ñðåäñòâàìè ðåäàêòèðîâàíèÿ êðèâûõ

Bezier, òàêèìè êàê, íàïðèìåð ïåðî (pen),

÷òîáû îò ðóêè ñîçäàòü îñíîâíûå ýëåìåí-

òû èëëþñòðàöèè «íà ëåòó». Ìíîãî÷èñëåí-

íûå ïóòè ìîæíî êîìáèíèðîâàòü â ñëîæ-

íûå ôèãóðû, ÷òîáû ïðîèçâåñòè íåîáû÷íûå

ôîðìû. Ìîæíî êîíâåðòèðîâàòü òåêñò â

êðèâóþ (path), êîòîðàÿ ìîæåò çàïîëíÿòü-

ñÿ ãðàôèêîé èëè òåêñòîì.

Ìàñøòàáèðîâàíèå è
òðàíñôîðìàöèÿ òåêñòà è ãðóïï
ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ
Âûáåðèòå òåêñò è ãðàôè÷åñêèå ôðåéìû è

çàòåì ìàñøòàáèðóéòå è òðàíñôîðìèðóé-

òå èõ, ÷òîáû ñîçäàòü ýôôåêòû ïåðñïåêòè-

âû èëè íàêëîíà. Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ýòèõ

ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ òåêñòà ñîõðàíÿåòñÿ

âîçìîæíîñòü ðåäàêòèðîâàíèÿ.

Îòñå÷åíèå ïî âåêòîðíîìó ïóòè
Îáòðàâî÷íûå êîíòóðû (clipping paths) èì-

ïîðòèðóþòñÿ âìåñòå ñ ôàéëàìè Photoshop.

Ïóòü òàêæå ìîæíî ñîçäàòü àâòîìàòè÷åñêè

èëè âðó÷íóþ â Adobe InDesign.

Ìíîãî÷èñëåííàÿ îòìåíà
(undo) è ïîâòîð (redo)
Èãðàéòå, ñâîáîäíî ïðîáóéòå âêóñ âàøèõ

èäåé, ïîñêîëüêó âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû,

÷òî âåðíåòåñü ê ëþáîìó øàãó íà ïóòè

âîïëîùåíèÿ.

Ñëîè (layers)
Îðãàíèçóéòå îáúåêòû âàøåé ïóáëèêàöèè

â ñëîÿõ. Çàòåì, íàïðèìåð, âû ìîæåòå

ñäåëàòü èõ ãðóïïû íåâèäèìûìè, ïîêàçàòü

òîëüêî òå, êîòîðûå âàì íóæíû, ïåðåìåñ-

òèòü èõ è áëîêèðîâàòü òå, êîòîðûå íå

äîëæíû ïîäâåðãíóòüñÿ èçìåíåíèÿì.

Ìíîæåñòâåííûå
ìàñòåð-ñòðàíèöû
Ñîçäàéòå íåñêîëüêî ìàñòåð-ñòðàíèö â

ïóáëèêàöèè (â òîì ÷èñëå, îñíîâàííûõ

îäíà íà äðóãîé) è âû ñìîæåòå ëåãêî ïåðå-

íåñòè êëþ÷åâûå ýëåìåíòû äèçàéíà, ðàñïî-

ëîæåííûå íà íèõ, íà ëþáûå ïîëîñû âàøèõ

ïóáëèêàöèé.

Ðåäàêòèðóåìûå êëàâèàòóðíûå
ñîêðàùåíèÿ (shortcut)
Èñïîëüçóéòå ðåäàêòîð êëàâèàòóðíûõ

ñîêðàùåíèé, ÷òîáû ìîäèôèöèðîâàòü èõ

ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ïî óìîë÷àíèþ â

InDesign îíè òå æå, ÷òî â Photoshop è

Illustrator (ìîæåòå âûáðàòü ãîòîâûé âàðè-

àíò äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, ïðèâûêøèõ ê

QuarkXPress).

Ñòèëè ñèìâîëîâ
Íàðÿäó ñî ñòèëÿìè ïàðàãðàôà âû ìîæå-

òå òåïåðü ïðèìåíèòü ëþáûå àòðèáóòû

(âêëþ÷àÿ øðèôò, ðàçìåð, èíòåðëèíüÿæ,

êåðíèíã, ñäâèã îòíîñèòåëüíî áàçîâîé

ëèíèè, öâåò è äðóãèå) äëÿ ïðîèçâîëüíî

âûáðàííîãî ó÷àñòêà òåêñòà ïîñðåäñòâîì

ñòèëåé ñèìâîëîâ. Â òàáëèöå ñòèëåé âû

ìîæåòå îïðåäåëèòü ñòèëè êàê îñíîâàííûå

îäèí íà äðóãîì è ïðèñâîèòü èì êëàâèà-

òóðíûå ñîêðàùåíèÿ.

Ìíîæåñòâåííûå îêíà
ïðîñìîòðà (preview)
ïóáëèêàöèè
Îòêðîéòå äâà èëè áîëüøå îêîí ïðîñìîòðà

ïóáëèêàöèè ñ ðàçíûì ìàñøòàáîì óâåëè÷åíèÿ

äëÿ âûáîðà ïåðñïåêòèâ âàøåé ðàçðàáîòêè.

Ìàñøòàá ïðîñìîòðà (îò 5 äî 4000%)

ìîæåò ìåíÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì çíàêî-

ìîé ïî Photoshop ïàíåëè-íàâèãàòîðà.

Òàêæå âû ìîæåòå îäíîâðåìåííî îòêðûòü

25 äîêóìåíòîâ InDesign.

Ðàçëè÷íûå òèïû
íàñòðàèâàåìûõ ñåòîê è
íàïðàâëÿþùèõ
Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü äëÿ âàøåé ïóáëèêà-

öèè íàïðàâëÿþùèå è áàçîâûå ëèíèè

(baseline grids), à çàòåì ñïðÿòàòü, ïîêàçàòü,

çàáëîêèðîâàòü, ïåðåìåñòèòü, ñêîïèðîâàòü

è ñîõðàíèòü íàïðàâëÿþùèå, êàê âàì íóæíî.

Ñâÿæèòå íàïðàâëÿþùèå ñ îòäåëüíûìè ñëîÿ-

ìè èëè ñîõðàíèòå â áèáëèîòåêå (Library) äëÿ

äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåôîðìà-
òèðîâàíèå ïóáëèêàöèè
Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåñòðîèò

âñå ýëåìåíòû íà âàøèõ ñòðàíèöàõ ïðè

èçìåíåíèè ôîðìàòà ïóáëèêàöèé — íàïðè-

ìåð ñ âåðòèêàëüíîãî íà ãîðèçîíòàëüíûé.

Ðàçâîðîòîâ (spread) è
ñòðàíèöû áîëüøèõ ðàçìåðîâ
Ðàçìåð ïóáëèêàöèè ìîæåò áûòü îò

0,421Ѕ0,421 ñì äî 5,48Ѕ5,48 ì. Âû ìîæåòå

îðãàíèçîâàòü âàøè ñòðàíèöû â ðàçâîðî-

òû (spreads), ñîäåðæàùèå äî 10 ñòðàíèö,

è çàòåì ïåðåìåùàòü èõ.

Ñèñòåìíûå Òðåáîâàíèÿ
Macintosh PowerPC G3
Mac OS âåðñèè 8.5 èëè âûøå.

48 Máàéò RÀÌ (64 è áîëåå ðåêîìåíäóåò-

ñÿ)

120 Máàéò íà äèñêå äëÿ óñòàíîâêè

300 MГц Intel Pentium II
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Service Pack 3 èëè Windows 98

48 Máàéò RÀÌ (64 è áîëåå ðåêîìåíäóåòñÿ)

75 Máàéò íà äèñêå äëÿ ìèíèìàëüíîé óñòà-

íîâêè

Îæèäàåìàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà: 699 äîëë.

Îæèäàåìàÿ äàòà íà÷àëà ïðîäàæ: ëåòî

1999 ãîäà.

Ñäåëàíî â InDesign
(Íîâûå âîçìîæíîñòè)
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В InDesign впервые после появ-
ления в пятой версии Photoshop
палитры History реализован много-
численный откат и повтор (!). На-
конец-то изменился механизм обра-
ботки строк в параграфе. Теперь у
нас есть выбор между старым меха-
низмом, выполняющим построчную
обработку и расстановку переносов,
и новым – обрабатывающим цели-
ком параграф (multi-line composer),
что позволяет достигать более при-
емлемого с точки зрения типогра-
фики вида текста.

Стили, в которых вы определяете
все атрибуты текста, в InDesign
присваиваются не только парагра-
фам, но и любому произвольно выб-
ранному участку текста (character
styles). Вы даже можете задать сло-

варь, например французский или
немецкий, который будет использо-
ваться для проверки орфографии и
правил автоматического переноса
для тех участков текста, которые вы
определите при помощи стиля сим-
волов.

Появилась также возможность
базировать одну мастер-страницу
на другой. Затем любые изменения,
сделанные на исходной (based-on)
мастер-странице, отразятся на той,
что будет создана на ее основе
(subordinate). Очень удобный прин-
цип, ранее реализованный в тексто-
вых стилях.

Скромное обаяние лидера
Другие внутренние достоинства
включают способность преобразо-
вывать и обрабатывать режимы
печати цветов в любое время и авто-
матизацию различных задач. Вы

получаете доступ к более чем 80%
API пакета InDesign, чтобы автома-
тизировать свои задания. InDesign
поддерживает как AppleScript для
Mac, так и Visual Basic для PC, что
позволит вам написать простые
инструкции, которые автоматизиру-
ют задания, например размещение,
оттенок, масштабирование или по-
ворот текста и т.д.

При печати учитывается масса
параметров, например установка
режима флексографии для подго-
товки файла к печати на пластико-
вых пакетах.

Обещается полная кросс-плат-
формная поддержка. InDesign под-
держивает как OpenType-, так и
Unicode-стандарт. Разработанный
Microsoft и Adobe, OpenType опре-
деляет PostScript- и TrueType-
шрифты как один формат. Unicode

же имеет расширенную таблицу
символов, позволяющую использо-
вать 65 356 символов, что важно
для многих пользователей нелатин-
ских алфавитов.

Не забыл Adobe и о проблемах,
возникающих при передаче фай-
лов. Встроенная утилита InDesign
Preflight в дополнение к информа-
ции о недостающих шрифтах или
потерянных связях показывает
использованные в документе цве-
та, установочные параметры PPD
и другие полезные детали. Уни-
кальная выходная опция позволит
вам экспортировать файл
Prepress, который является по су-
ществу очищенным PS-файлом
для любого устройства. InDesign
также поддерживает опции
PostScript 3, которые, впрочем,
пока вряд ли вам пригодятся –
немногие устройства уже научи-
лись поддерживать их.

В пакете есть еще многие и
многие маленькие радости, и сей-
час кажется, что он обладает нео-
тразимой привлекательностью и
безукоризненным совершен-
ством – в нем есть все, о чем мож-
но было только мечтать. Изда-
тельская программа второго тыся-
челетия выходит на рынок, явно
претендуя на лидерство среди па-
кетов верстки. Остается лишь
дождаться выхода релиза.  

Ïàðà-Òðîéêà òåïëûõ ñëîâ îá àâòîðå

InDesign ïðîõîäèò òåñòèðîâàíèå â êðóïíåéøåì àìåðèêàíñêîì èçäàòåëüñòâå,
âûïóñêàþùåì æóðíàë Fortune

Âèäîèçìåíåííàÿ óïðàâëÿþùàÿ ïàëèòðà
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Почти по Гофману
Поздним вечером вторника, 18
августа 1998 года, главный управ-
ляющий делами Quark Фрэд Эбра-
хам (Fred Ebrahimi) послал пись-
мо к Джону Уорноку и Чарльзу
Гешке (John Warnock и Charles
Geschke), в котором выразил инте-
рес к приобретению Adobe «путем
покупки за наличные деньги ак-
ций [последнего] по рыночной
цене». Кроме того, в письме содер-
жалось предложение недвусмыс-
ленно решить судьбу K-2,
PageMaker и FrameMaker. На тре-
тий день Adobe ответил отказом и
заявил: мы «не заинтересованы в
продолжении дискуссий». Quark
среагировал на отказ в тот же
день, публично заявив: «Оставляя
за собой право предложить сделку
непосредственно вашим акционе-
рам, мы предпочитаем провести
переговоры с советом директоров
Adobe».

В интервью с основателями
Adobe, состоявшемся после этой
публичной переписки, один из них,
а именно Гешке, выразил сомнение
в серьезности намерений Quark,
имея в виду, что «никакая цена не
была названа». Кроме того, Adobe
отметил, что он хорошо защищен
своим уставом от того, чтобы быть
купленным подобным способом.

Блеф? И слава богу!
В оценке ситуации ее комментато-
ры, расходясь в частностях, но
соглашались в одном – нельзя
допускать слияния компаний. В
этой связи весьма интересно и
показательно выглядит позиция
профессора Рочестерского техно-
логического института Фрэнка
Романо, долгие годы являвшегося
«неофициальным евангелистом»
Quark’а, – подобно восславлявше-
му Apple Гаю Кавасаки. Вот что
он пишет: «По моему скромному
разумению, предложение Quark

приобрести Adobe – просто рек-
ламный трюк. Пресса в последнее
время уделяла Quark не слишком
большое внимание, а это так назы-
ваемое приобретение несомненно
вызвало бы всеобщий интерес.
Большинство финансовых анали-
тиков сходятся во мнении, что,
хотя Quark – частная фирма, и по
слухам – с очень богатыми кладо-
выми, она пережила бы тяжелые
времена, решившись на покупку
Adobe. Однако это могло бы быть
для Quark вполне выполнимым
делом.

Слухи о K2, по кличке «Quark
Killer», могут оказаться «мышью,
которая ревела». Но Adobe является
не компанией одного продукта, а
основой цифровой инфраструктуры
целой отрасли промышленности.
Если бы Adobe’ угрожала реальная
беда, я бы пожертвовал свои деньги,
чтобы предотвратить этот переход.
Без Postscript самой основы для
промышленности не существует.

Как твердолобого пользователя
Xpress с версии 1.0, Adobe всегда
записывал меня в категорию фана-
тиков Quark. Но нам необходимы
обе компании. Конкуренция хоро-
ша. Нам нужны подобные дискус-
сии – да и вообще дискуссии как
таковые. Нам иногда необходим
фейерверк».

Ему вторит Крейг Клайн
(Seybold): «Мы думаем, что было
две основных причины для неожи-
данного предложения Quark. Пер-
вая – опасения, связанные с K2
(будущий InDesign), который тогда
называли «убийцей Quark». Вто-
рая – финансовые трудности
Аdobe, выразившиеся во временном
падении котировок его акций. Но
слабость Аdobe была видимой, по-
скольку он является общественной
компанией. Если бы Quark приоб-
рел Аdobe, это почти несомненно
было бы не в интересах пользовате-
лей; также мы коллективно молим-

ся, чтобы платформы Macintosh и
Linux устояли – как альтернатива
для всего Microsoft-мира».

Десятилетняя борьба
Так что же произошло? Для того
чтобы понять это, необходимо вер-
нуться в 80-e. Десять лет назад из-
дательский рынок выглядел очень
похожим на сегодняшний бурля-
щий рынок Web. Тогда эти две ком-
пании не были конкурентами.
PostScript Adobe сделал возмож-
ным успех Quark. QuarkXpress по-
мог Postscript стать стандартом де-
факто в области печати. Это были
симбиозные отношения.

Затем, в 1994-м Adobe приобрел
Aldus и вместе с ним PageMaker.
Он уплатил неплохую цену. «Если
использовать сравнительную ариф-
метику, – сказал Тим Джилл
(Quark), – то наша компания стоит
1 триллион долларов. Чтобы рас-
ширить функциональное назначе-
ние XPress, Quark создал вокруг
себя целую инфраструктуру про-
мышленности посредством
хtensions. Со своей стороны, Adobe
сделал живой бизнес, продавая
PageMaker в корпоративное про-
странство изданий, где характерис-
тики hi-end не имели значения. Но,
что более важно, у Adobe имелись
другие продукты, которые были
лидерами в своей области:
Photoshop и Illustrator.

Quark тоже предпринимал по-
пытки «приобрести смежные спе-
циальности» в пределах рынка
издательских технологий. Его со-
трудничество с JVC (той самой
компанией, которая, среди проче-
го, дала миру VHS) обещало при-
вести к впечатляющим результа-
там. Речь тогда (10 лет назад, по-
зволю себе напомнить) шла о со-
здании – ни больше – ни меньше
– лучшей в мире программы ре-
дактирования растровых изобра-
жений. Дело дошло до демонстра-
ции в Германии, на CeBIT (если
не запамятовал) пре-релиза
Xposure, потрясшего посетителей
выставки своей быстротой и воз-
можностями. Это был пакет,
«объединивший» Xres, Photoshop

Война миров
А л е к с а н д р  Ш м а к о в
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и LivePicture, который уже тогда
реализовал множественную отме-
ну и повтор любого шага редакти-
рования, ввел аналог Magnetic
Lasso (появившегося в пятой вер-
сии Photoshop), позволяющего
легко обрисовать мелкие детали.
Невиданное до тех пор быстродей-
ствие достигалось тем, что все
вносимые изменения применялись
лишь к экранному образу файла и
только на заключительной стадии,
когда вы уже точно решили, что
это вам нужно, – обсчитывались.
Пока шел рендеринг, вы могли
спокойно идти пить кофе или зво-
нить по телефону. И вдруг, как
гром среди ясного неба: JVC пода-
ет иск против Quark.

«JVC Labs, подразделение JVC,
разрабатывавшее основу программ-
ного обеспечения для растрового
редактирования, которое Quark пла-
нировал доработать и реализовать
под именем Xposure, сегодня подает
против Quark иск на сумму свыше
14 миллионов долларов, утверждая,
что тот нарушил свой контракт.
Также JVC вручило Quark извеще-
ние, которым прекратило действие
лицензии на использование своих
разработок и теперь собирается реа-
лизовать продукт без помощи
Quark.

Ожидается, что Quark отвергнет
некоторые – или все – финансовые
претензии: «Есть некоторые по-
грешности в утверждениях JVC».

Пока в Xposure доводилась до
совершенства интересная объектная
растровая технология, другие фир-
мы вышли на рынок с похожими
решениями. Quark безуспешно
предпринял первое с 1988 года серь-
езное усилие, чтобы не оставаться
компанией одного продукта, хотя
несомненно обладал средствами,
для реализации этого проекта. Так-
же очевидно, что эта разработка
украла значительную порцию энер-
гии у разработчиков долгожданного
Xpress 4.0.

Adobe тем временем продолжал
устранять конкурентов – очеред-
ным ходом в этой долговременной
партии стала покупка
FrameMaker, с тех пор и поныне не

имеющего себе равных в некоторых
областях издательской деятельнос-
ти (форматирование таблиц и
оформление технической литерату-
ры, например).

Но подобные «мелочи» мало вли-
яли на растущую популярность
флагмана Quark.

Большинство электронных из-
дателей считало, что война стан-
дартов верстки и революция на-
стольного издательства, с которой
она началась десять лет назад, за-
кончились. QuarkXPress выиграл,
по крайней мере, среди профессио-
нальных издателей – они проголо-
совали за это деньгами. Но в своем
бункере программной разработки
Adobe (с годовыми поступления-
ми, достигающими 1 миллиарда
долларов) тихо вычерчивал новый
стандарт – InDesign, который на-
конец сможет составить
QuarkXPress некоторую реальную
конкуренцию.

Новый виток
После того как стало очевидно, что
«Adobe не купить», Quark затер на
своем сайте все упоминания об
этой попытке и сделал довольно
нелепый ход, найдя утешения в
объятиях Corel, – QuarkXPress 4.0
и CorelDRAW 8 будут продаваться
вместе под названием The
Professional Suite. А на недавней
демонстрации, состоявшейся в
рамках семинаров Seybold, никто
уже не вспоминал о несостоявшей-
ся сделке века. Главный управляю-
щий делами Adobe Systems Джон
Уорнок и президент Чарльз Гешке
представили новые продукты ком-
пании, а Тим Джилл, глава конку-
рирующего Quark, сфокусировался
на освещении планов компании на
1999 год. Дважды в течение демон-
страции Windows-версии будущих
продуктов Adobe зависали. Из зала
донеслись вызвавшие громкие ап-
лодисменты предложения демонст-
ратору «возвратиться на Mac».
Публика так же живо отреагирова-
ла на видеоролик о InDesign. Там
миловидная девушка показывала,
как легко открыть файлы Quark в
InDesign. Но в ответ на вопрос со-

беседника: возможно ли сохранить
это снова в формате Quark, девуш-
ка спросила: «Снова в Quark? По-
чему вы должны хотеть этого?».
Часть публики освистала эту сен-
тенцию, часть – поддержала апло-
дисментами.

После демонстрации Тим Джилл
сказал: «PageMaker не был заслу-
живающим внимания конкурентом
довольно долго, и для клиентов
хорошо, что Adobe действительно
серьезно берется за этот сектор рын-
ка. У InDesign реально имеются
некоторые интересные характерис-
тики. Adobe проделал хорошую ра-
боту».

Отвечая на вопросы из зала,
представители Adobe сказали, что
не ожидают, что потеснят
QuarkXPress немедленно и что
окончательное решение – за
пользователями.

Благодаря внешним расширени-
ям (plug-ins) InDesign может суще-
ственно расширить свои возможно-
сти. Преимущество такой структу-
ры для InDesign очевидно: во-пер-
вых, обновление становится просто
заменой скорректированного моду-
ля, во-вторых, пользователи могут
использовать любые наборы моду-
лей сторонних разработчиков по
своему усмотрению либо создать
свои. Quark, пойдя таким путем,
создал очень успешное независимое
общество разработчиков. Adobe уже
убедил около 80 разработчиков
Xtension, включая Extensis, ALAP и
Em Software, подключиться к созда-
нию сходных расширений и для
InDesign.

Сегодняшняя доля QuarkXPress
на профессиональном издательс-
ком рынке оценивается в 79%. Неза-
висимая статистика, например,
Gartner Group (Стэмфорд, шт. Кон-
нектикут), в своих публикациях
настаивает, что 90% всех четырех-
цветных публикаций создаются в
QuarkXPress. И профессиональные
издатели, вероятно, не перейдут на
другое приложение из-за одной-двух
модных характеристик, хотя новые
возможности, предоставляемые
InDesign, и заставят многих заду-
маться.  
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Как и следовало ожидать, ответ-
ные шаги Quark на атаку Adobe не
заставили себя ждать. Старый уп-
рямец Quark, никогда не сотрудни-
чавший с прямыми конкурентами,
в ответ на попытку Adobe двинуть
PM 6.5 Plus в офисы продает
Xpress в наборе с CorelSuite по
всем Штатам и Канаде. Но это еще
мелочи. Quark в корне меняет ин-
формационную политику. До пос-
леднего времени бывший очень
скрытным в отношении своих пла-
нов, он подробно освещает свои
новые разработки. Их пять. Ма-
ленькая компания, занимающая
ведущие позиции на профессио-
нальном издательском рынке, реа-
лизует проект, чтобы разрушить
свой имидж компании одного про-
дукта. Но сначала – новые подроб-
ности об Adobe InDesign, которые
нам стали известны.

Adobe неподражаемый
Выпустив новый амбициозный

пакет верстки InDesign (кодовое
название – K2*), Adobe настаивает
на его лидерстве, и не без основа-
ний. В InDesign реализована новая
технология текстовой композиции.
Эту технологию ждали 25 лет.

Как вы знаете, целью любого
композиционного алгоритма явля-
ется визуально однородное распре-
деление интервалов в тексте. По-
скольку глаз видит области, а не
строки, алгоритмы композиции,
которые жонглируют словами и
межсловными пробелами целых
параграфов, могут достигнуть более

приемлемого результата, чем алго-
ритмы, которые обрабатывают
текст построчно. И InDesign реали-
зует возможности, которые давно
ждали: висячую пунктуацию (hang
punctuation), кернинг, базирую-
щийся на форме слов, многостроч-
ный H&J-алгоритм.

Все программы верстки приме-
няют в качестве средства улучше-
ния вида текста регулирование ин-
тервалов между символами. Но ни
одна не пытается отрегулировать
символьную ширину. InDesign даст
пользователям возможность опреде-
лить процент допустимого сим-
вольного растяжения или сжатия,
которые будут использоваться для
композиции, прерывания и вырав-
нивания строк так же, как они те-
перь определяют межсловные про-
белы (letterspacing). К сожалению,
в InDesign версии 1 масштабирова-
ние будет эквивалентно горизон-
тальному масштабированию, кото-
рое и Xpress и PageMaker уже умеют
делать, за исключением того, что
это теперь будет происходить авто-
матически для улучшения компози-
ции строк. В следующих версиях
появиться интеллектуальное масш-
табирование с использованием
шрифтов multiple-master.

Редактируемые таблицы кернин-
га, которые были «рабочей лоша-
дью» композиции строк в течение
последней четверти века, также дос-

тупны в InDesign. Но несколько лет
назад URW разработала ядро тех-
ники композиции, базирующейся на
фактических формах слов. Хотя
собственный продукт URW так и
не вышел на рынок, Adobe лицензи-
ровал технологию и использовал ее
в InDesign. Используя эту техноло-
гию URW, InDesign создает опти-
чески ровные поля текстовых бло-
ков, анализируя символьные схемы.
Количество строк, которые будет
обрабатывать InDesign, задается
пользователем: от 3 до 30. Инжене-
ры Adobe сообщили, что верхний
предел устанавливается самим
пользователем; непосредственно же
механизм композиции ограничен
лишь доступным объемом RAM.

Так же, как и другие программы
верстки, InDesign подсвечивает
жидкие и висячие строки и другие
ошибки текстовой композиции, но
делает это лучше: в программе есть
два уровня предупреждения: блед-
ный – для мягких нарушений пра-
вил и яркий – для серьезных про-
блем. Также InDesign приобрел
функцию притягивания строк к
базовым линиям (snap-to grid), не-
зависимую от того, как установле-
ны текстовые контейнеры, дополни-
тельно к сетке объектного выравни-
вания, что важно для текста в мно-
гоколонном столбце страницы.

InDesign позволяет вам создать
пустые текстовые контейнеры.
(Они имеют такую же функцию
резервирования пространства как
текстовые боксы Xpress, но их ин-
терфейс взят из Illustrator). Как и в
Xpress, после того как вы создали
текстовые контейнеры, вы можете
связать их, чтобы определить, как
текст будет переходить из одного в
другой. Adobe вполне горд своей
реализацией связей: связь нового
контейнера в середину существую-
щей цепи связей совершается в
один прием.

Реализована в InDesign такая
принадлежность стиля символов,
как цвет текста. Буквы могут иметь
различный цвет обводки (stroke) и
наполнения (fill) символа. К симво-
лам могут прилагаться градиенты.
Можно применить один градиент к

Quark отвечает
на удар Adobe

1 K2 - вторая по высоте горная вершина
мира. Когда Adobe спрашивают, почему
не Эверест, представители кампании
отвечают, что вершина K2 гораздо
сложнее для восхождения и убила боль-
ше альпинистов. Горная тема появляет-
ся и в других именах проекта Adobe.

А л е к с а н д р  Ш м а к о в

Hang punctuation. Íåêîòîðûå
ýëåìåíòû âûõîäÿò çà ïðåäåëû
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обводке символов текста, в то время
как другой градиент будет использо-
ваться, чтобы заполнить «тело»
букв. (Правда, нельзя забывать о
сложности проблемы треппинга
для подобного решения.)

В первой версии InDesign слои
не могут иметь альфа-каналы для
реализации частичной прозрачнос-
ти, но в последующих версиях
Adobe обещает реализовать эту по-
пулярную функцию.

Графические файлы, импортиро-
ванные из Illustrator и Photoshop,
становятся полноправными объек-
тами InDesign. Например, данные
EPS поддерживаются в векторной
форме и могут быть представлены в
полном экранном разрешении. Это
означает, что вы никогда не увидите
неровности в вашем векторном про-
изведении. Программа также может
загрузить Photoshop–файлы (PSD)
непосредственно – их не надо со-
хранять как TIF. Вырезанные пути
Photoshop становятся вырезанны-
ми путями InDesign, и программа
может отображать графику в пол-
ном разрешении.

InDesign-графика может быть
перенесена (или скопирована в
clipboard и вставлена) в Illustrator
или Photoshop. Но имейте в виду,
что Illustrator и Photoshop при им-
порте сольют все данные в один
слой. Полная переносимость в обе
стороны обещана в будующих вер-
сиях. В отличие от QuarkXPress
пока не реализована функция рас-
положения текста по кривой – вам
придется обратиться за этим к
Illustrator. Подобно Xpress,
InDesign поддерживает библиотеки,
которые могут содержать любые
элементы вашей публикации или
всю ее целиком. Библиотека
InDesign превосходит Xpress в под-
держке метаданных, описывающих
характеристики элементов.

К выходу InDesign обещан мо-
дуль, генерирующий код CSS
(HTML с каскадной таблицей сти-
лей). Также можно будет использо-
вать таблицы позиционирования
объектов.

Мы еще не имели возможности
познакомиться с программным ком-

плектом разработчика (SDK), пред-
назначенным для создания расши-
рений, но Adobe уверяет нас, что
InDesign более открыт, чем API
любых предшествующих продуктов.
Нет секретных ресурсов; независи-
мые разработчики видят точно те же

интерфейсы, что и собственные
программисты Adobe. Adobe помес-
тит SDK на каждом InDesign CD.

Как часть более широкой страте-
гии Adobe внедряет в InDesign об-
щий User Interface для всех графи-
ческих продуктов. Любопытное на-
блюдение – все UI исторически
имели тенденцию всплывать на
поверхность сначала в новых верси-
ях Illustrator. Гипотеза: Illustrator
является единственным продуктом,
который Adobe изобрел. Другие
были заимствованы.

Наряду с автоматизацией все эти
характеристики подводят нас к цен-
тральному компоненту в стратегии
Adobe: к системе управления
workflow, которая имеет кодовое
название Stilton. Без некоторой ин-
формации о том, как Stilton будет
работать и как другие компоненты

взаимодействуют со Stilton, мы
просто не можем оценить общую
стратегию Adobe. Но Adobe сделал
несколько намеков. Один из них –
то, что PDF должен стать основ-
ным форматом данных, который
унифицирует все части архитекту-
ры. PDF 1.3 (вместе с Acrobat 4.0)
может поддерживать структуру до-
кумента приблизительно в той же
степени детализации, что и XML.
Другой намек заключается в том,
что уже первый Stilton сфокусиру-
ется на рынке журнальной и шире –
издательской – продукции, который
сейчас занимает QPS (Quark
Publishing System). Adobe уверен,
что последние расширения языка
PDF смогут поддержать его как
cross-media-стандарт. И если
Stilton окажется хотя бы вполовину
так же изящен, как InDesign, то два
эти продукта вместе вполне смогут
революционизировать целую об-
ласть издательской промышленно-
сти.

PDF устанавливается в качестве
формата взаимообмена данными
для всех продуктов Adobe. Это не
означает, что это внутренний фор-
мат для InDesign, но последний
генерирует PDF непосредственно,
без необходимости создавать файл
Postscript и затем дистиллировать
его. InDesign включает установоч-
ные параметры (управление сжати-
ем, внедрение шрифтов, преобразо-
вание цветов и т.п.). Обещают, что
качество кода PDF, сгенерирован-
ного InDesign, будет фактически
«акробатическим».

Все новые характеристики
InDesign не даются даром. Adobe
сам признает, что модульная архи-
тектура повлечет некоторые потери
в быстродействии. Adobe рекомен-
дует, по крайней мере, 64 Mбайт
RAM. Но в любом случае InDesign
будет работать медленнее, чем
PageMaker, хотя на демонстрациях
можно было наблюдать, как на 300-
МГц Macintosh PowerBook-пакет
не выглядел неторопливым.

Конечно, открытый API и сво-
бодный SDK наряду с модульной
архитектурой станут для freelance-
разработчиков притягательным

Íàñòðàèâàåìûå êëàâèàòóðíûå
ñîêðàùåíèÿ. Ýëåãàíòíûì äâèæåíèåì
áðþêè ïðåâðàùàþòñÿ...

Ðàñøèðèëèñü âîçìîæíîñòè ýêñïîðòà
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словно клевер для пчел. Если
Adobe не совершит нечто действи-
тельно глупое в своих отношениях
с разработчиками, он вскоре уви-
дит небольшую армию программи-
стов, выступающих в качестве
евангелистов-добровольцев. И все
же, хотя и очевидно, что Adobe ра-
ботал упорно, чтобы превзойти
Quark в характеристиках нового
пакета, слухи о InDesign, как об
«убийце» Quark, – пока только
аванс, и сравнение соперников это
только подтверждает.

Quark непревзойденный
Строго говоря, сравнивать
InDesign следовало бы не с суще-
ствующей версией Quark (вышед-
шей в 1998 году), а с Xpress 5.0,
который обещан к концу года. Или,
если брать шире, нужно сравни-
вать просто пакеты верстки Quark
и Adobe. Xpress долго удерживал
место лидера. За это время
PageMaker с версии 4.0 дошел до
6.5, приобрел массу достоинств, но
так и не взял планку, установлен-
ную QuarkXРress. Ventura все эти
годы, как, впрочем, и все семейство
Corel, училась дружить с
PostScript. FrameMaker, в целом
неплохой пакет, обладающий мас-
сой незаурядных качеств, так и не
смог обрести «легкое дыхание», от
рождения присущее Xpress, и ос-
тался тяжеловесным и неповорот-
ливым, хотя и весьма основатель-
ным. С появлением InDesign Adobe
делает очень серьезную заявку, но
многие функции, лишь сейчас реа-
лизованные в этом пакете, уже дав-
но эффективно работают в
QuarkXРress. Рисование фигур и
линий произвольной формы, гра-
диенты, трансформируемые эле-
менты мастер-страниц, базовая
сетка, короткие клавиши для сти-
лей – все это было уже в 3-й версии
Quark. Так же, как и фреймы, мас-
кирование и связи зарезервирован-
ных текстовых боксов. Кривые
Безье, преобразование текста в
путь, импорт и редактирование
обтравочных контуров, символь-
ные стили и пр. – появились боль-
ше года назад в 4-ой версии Quark.

Что действительно предложил
InDesign, так это практически пол-
ную интеграцию с продуктами и
форматами Adobe, что создает еди-
ное рабочее пространство.

Подвести некоторую черту под
этими сравнениями я решил так:
взяв лист бумаги и разделив его на
две части, я записал: «10 вещей,
которые умеет делать Xpress и не
умеет InDesign, и наоборот». Вот
что получилось:

Xpress > InDesign
1. Расположение текста по произ-

вольному пути.
2. Несравнимо более удобные тек-

стовые рамки.
3. Вертикальная выключка текста.
4. Редактор таблиц (расширение).
5. Fontpreview (отображение начер-

тания шрифтов в контрольной
панели).

6. Сохранение всех атрибутов фор-
матирования текста в стиле.

7. Автоматическое обтекание гра-
фики текстом (autoimage).

8. Электронный спуск полос и воз-
можность открытия для редакти-
рования файлов *.eps, *.ps (рас-
ширения).

9. Возможности автоматизации
для производства регулярных
изданий (расширения).

10.«Легкое дыхание».

InDesign > Xpress
1. Новые функции композиции

текста.
2. Сложные градиенты.
3. Расширенные возможности биб-

лиотеки.
4. Иерархические мастер-страни-

цы.
5. Связь слоев с направляющими.

6. 10-страничные развороты.
7. Свободная трансформация

групп.
8. Возможность открытия файлов

конкурента.
9. Интеграция с Photoshop и

Illustrator.
10.Редактирование, экспорт и им-

порт PDF.

Составив этот нехитрый топ, я
поймал себя на мысли, что каждый
из пунктов Adobe можно превра-
тить еще в десяток плюсов. Но и
«легкое дыхание» Quark, проявляю-
щееся в тысяче мелочей, потребова-
ло бы для своего описания не одну
страницу. И потому:

Пять сжатых в кулак
Для ответного удара Adobe Quark
приготовил 5 новых продуктов: па-
кет для создания каталогов Cypress
вместе с модулем финансового ана-
лиза Mirim, Wrapture для prepress
CAD и упаковки, Web-издательство
Troika, Quark DMS и QPS и, есте-
ственно, QuarkXPress 5.0.

Один. На базе наследства Coris,
приобретенного год назад, Quark
также готовит выпуск программы
публикации баз данных Cypress,
которая позволит вам импортиро-
вать данные из различных источни-
ков и организовать их для размеще-
ния в каталоге. Вместе с Cypress
Quark будет предлагать модуль
Mirim, предназначенный среди про-
чего для финансового анализа,
организации прямых рассылок и
Web-маркетинга.

Два. Для разработчиков упаков-
ки (рынок упаковки оценивается
сегодня в 100 миллиардов долларов)
Quark разрабатывает программу под
кодовым названием Wrapture, кото-
рый объединяет функции верстки и
3D-конструирования. Демонстрируя
программное обеспечение, предста-
витель Quark открыл файл, создан-
ный в программе САПР. Затем он
импортировал серию изображений,
которые автоматически отобрази-
лись на соответствующих сторонах
носителя. Наконец, программное
обеспечение отобразило 3D-модели-
рование. Поддерживая экспорт в
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QuickTime VR, пакет позволяет вам
рассмотреть объект с любой сторо-
ны и вращать его в реальном време-
ни.

Три. Следующая система, под
кодовым названием «Тройка»
(Troika), адресуется издателям, ко-
торые хотят опубликовать свои
издания в Web. Оно состоит из трех
компонентов. Модуль
QuarkXTension, позволяющий рас-
ставить XML-метки в документах
Quark. Второй компонент является
средством разработки шаблона Web
с возможностями, подобными
QuarkXPress. Третий компонент
использует интерфейс Web-браузе-
ра, чтобы заливать содержание
XML в Web-шаблон и создавать
уникальные Web-страницы.

Первая версия программного
обеспечения позволит Вам экспор-
тировать графику в формат
Macromedia Flash; будущая версия
также поддержит предлагаемый
Scalable Vector Format, будущий
стандарт Паутины, поддержанный
Quark и Adobe. Это интеллектуаль-
ный продукт. Например, если в
шаблоне дизайнер разместил текст
над графическим файлом вдоль
искривленного пути Bezier, нет пря-
мого пути, чтобы представить это в
стандарте HTML. Тройка распозна-
ет проблему и создаст необходимый
графический файл (.gif, .jpeg, Flash
или SVG).

Четыре. Другая система Quark
– Digital Media System (QuarkDMS)
– нацелена на компании, которым
нужно управлять большими объема-
ми текста, графики и других матери-
алов для их публикации в печати
или Web. Она приобрела интерфейс
ImagePump от Island Graphics, ис-
пользующий метафору монтажного
светового стола, чтобы отображать
группы различных файлов, которые
могут перестраиваться и группиро-
ваться вручную. При работе с база-
ми данных пользователь сможет
ориентироваться на привычную ме-
тафору обычных папок для бумаг.
Очередная же версия QPS (editorial
system – система организации кол-
лективной работы издательства)
дополнится поддержкой TCP/IP.

Новая база данных позволит иметь
доступ к системе 500 пользовате-
лей – по сравнению с 150 в настоя-
щее время. Продукт представляет
собой CORBA-интерфейс, в своей
начальной версии построенный на
базе Oracle8i (с последующим выхо-
дом версий для Solaris и Windows NT
SQL). Ожидается, что продукт ста-
нет доступным в ближайшие три-
четыре месяца. Эти два продукта
Quark (DMS и QPS) предназначены
в первую очередь для организации
работы крупных издательств. В Рос-
сии Quark Publishing System уста-
новлена лишь в издательском доме
«Семь дней». Стоимость ее внедрения
составила, по разным оценкам, от
100 до 200 тысяч долларов.

Пять. Компания надеется выпус-
тить QuarkXPress 5.0 к концу этого
года (напомним, что между версия-
ми 3.0 и 4.0, последняя из которых
появилась в 1998-м, прошло четыре
года). Стали известны четыре новые
функции, которые в нем появятся:
встроенный табличный редактор и
слои (сейчас реализованные через
расширения сто-
ронних фирм),
экспорт в HTML и
импорт PDF. Таб-
личный редактор
предложит харак-
теристики таблич-
ной генерации,
подобные
Microsoft Word,
«но. надо надеять-
ся, – с гораздо
большей элегант-
ностью», – по
словам главы
Quark Tim Gill.
Также представи-
тели Quark сооб-
щили Macworld,
что табличный
редактор позволит
импортировать в
ячейки графику и
текст и применять
градиентные за-
ливки для фона
таблиц.

HTML-экспорт
будет использо-

вать новую «палитру статей», что
позволит вам идентифицировать
элементы, которые должны перей-
ти на страницу Web, в пределах
документа Quark. Импорт PDF
позволит Вам поместить файл
PDF в QuarkXPress, где он появит-
ся как графический объект. Вы
также сможете экспортировать
файлы PDF непосредственно или
через Acrobat Distiller.

Своими новыми энергичными
инициативами Quark дает понять,
что всерьез принимает вызов
Adobe и намерен не только дать
достойный ответ, но и весьма аг-
рессивно бороться за выход на
новые рынки. Конкурентная борь-
ба двух компаний, революциони-
зировавших издательский рынок,
обещает принести еще немало при-
ятных для пользователей сюрпри-
зов. Основные силы выдвинуты
на исходные позиции, артподго-
товка проведена, но главные «бое-
вые» действия развернутся теперь
только летом. Впрочем, осталось
не так долго ждать.  


