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Добро пожаловать! 
Добро пожаловать в программу WebPlus X5 от Serif. Она 
обеспечивает самый простой способ публикации 
корпоративных и личных сайтов в Интернете. 

Чтобы упростить эту задачу, WebPlus предоставляет 
впечатляющий выбор шаблонов дизайна, панелей навигации 
для страниц, содержимое креативных галерей и стили. Теперь 
веб-публикация профессионального уровня доступна даже для 
начинающих пользователей. Повторное использование 
существующего текстового содержимого обеспечивается 
посредством импорта текстовых документов. 

Чтобы подготовить большую часть изображений для сайта, 
можно использовать Студию обрезки изображений для 
отделения изображений от фона и PhotoLab для практически 
неограниченной коррекции изображений и комбинирования 
различных эффектов. Не упустите эту возможность! 

Программа WebPlus X5 предназначена не только для 
статической веб-публикации. По настоящему ее потенциал 
можно оценить, когда требуется добавлять динамическое 
содержимое и управлять им (блоги, форумы, системы 
управления содержимым (CMS), счетчики и многое другое). 
Программа даже позволяет использовать инструменты 
электронной коммерции для внедрения корзины с целью 
получения дохода. 

Завершив создание сайта в WebPlus, просто опубликуйте его в 
Интернете, чтобы его могли просматривать ваши деловые 
партнеры, клиенты, друзья и родные. 

Более подробное описание возможностей WebPlus см. в 
разделе Основные возможности (с. 4). 
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Обновление? 

Если вы перешли с предыдущей версии, то в новом выпуске 
WebPlus вы найдете множество удивительных новых 
функций (см. стр. 18), благодаря которым программа WebPlus 
опережает своих конкурентов, оставаясь такой же доступной 
по цене. Мы надеемся, что вы по достоинству оцените 
дополнительные возможности и улучшенную 
производительность. 

Регистрация 

Не забудьте зарегистрировать приобретенный экземпляр 
решения с помощью мастера регистрации в меню Справка. 
Это позволит нам информировать вас о новых разработках и 
дальнейших обновлениях решения. 
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Основные возможности 
Перед началом работы с программой WebPlus рекомендуем 
ознакомиться с ее основными функциями и возможностями. 

Макет 

• Шаблоны дизайна тематических макетов 
Выберите тему оформления (например, «Арктика» 
или «Природный»), на основе которой будет создан 
ваш сайт. В каждой теме предлагаются на выбор 
часто используемые типы страниц: «О нас», 
«Галерея», «Продукты», «Контактная информация» и 
т. д. Выберите несколько макетов в качестве новых 
страниц, а затем просто замените местозаполнители 
изображений собственными изображениями. 

• Готовые шаблоны дизайна 
Для мгновенного создания «адаптированных» веб-
сайтов на основе выбранного оформления и цветовой 
схемы. Все профессиональные шаблоны дизайна 
предоставляются в комплекте с изображениями, 
которые можно использовать бесплатно. 

• Профессиональные инструменты создания 
макетов 
Подвижные линейки, направляющие и точечная 
разметка, используемые как вспомогательные 
средства создания макета, позволяют с точностью 
размещать объекты, а привязывание выравнивает 
объекты по направляющим или сетке. Пользуйтесь 
клейкими направляющими — отличным 
средством массового перемещения всех объектов, 
привязанных к направляющим линиям: перемещайте 
линии, а объекты будут двигаться вместе с ними. 
Выравнивать объекты и изменять их размеры также 
можно с помощью привязки к динамическим 
направляющим: в этом случае не требуется 
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применять направляющие линеек или точную 
трансформацию объектов. 

• Управление страницами 
Добавляйте и удаляйте страницы несколькими 
щелчками мыши на вкладке «Сайт». Перетаскивая 
страницы на вкладке, можно изменять порядок 
страниц. Назначайте страницы-образцы 
одновременно нескольким страницам сайта, чтобы 
сэкономить время и сделать оформление сайта 
единообразным. Можно также назначить несколько 
страниц-образцов определенной веб-странице, чтобы 
разнообразить ее оформление. 

Основные компоненты веб-сайта 

• Панель QuickBuilder для упрощения веб-дизайна 
Простой способ начать работу с программой 
WebPlus: перетаскивайте страницы, панели 
навигации, текстовые фреймы, изображения, 
содержимое в формате Flash, фотогалереи, кнопки и 
смарт-объекты непосредственно на страницу, и вы 
быстро достигните нужного результата без 
предварительного изучения пользовательского 
интерфейса данной программы. 

• Удобная структура сайта 
На иерархической вкладке «Сайт» отображается 
макет сайта целиком. 

• Панели навигации 
Пользуйтесь для навигации по страницам сайта 
интеллектуальными панелями навигации — все 
они автоматически обновляются при добавлении 
новых страниц и поддерживают множество 
различных стилей дизайна. В динамически 
меняющиеся дополнительные меню панелей 
навигации можно также добавлять форумы, блоги и 
статьи CMS. 



Добро пожаловать  

 

7 

• Инструмент Поиск по сайту 
Поиск текста по всему сайту выполняется с 
помощью многофункционального инструмента 
«Поиск по сайту». 

• Оптимизация поисковой системы 
Управляет индексацией вашего веб-сайта поисковой 
системой. Добавляйте и исключайте страницы из 
индексации с помощью карты сайта для поисковых 
систем или файлов роботов — защищайте 
конфиденциальную информацию, одновременно 
предоставляя посетителям точные результаты поиска 
по сайту. 

• Электронная коммерция — продажи, продажи, 
продажи! 
С помощью WebPlus можно быстро и просто 
размещать на веб-сайте товары на продажу благодаря 
встроенной поддержке услуг поставщиков корзины 
для электронной коммерции (например, PayPal). 
Чтобы получить доступ к выбранной корзине, 
достаточно добавить формы либо кнопки 
электронной коммерции или даже гиперссылку из 
любого объекта WebPlus (текста, изображения или 
фигуры). Купить сейчас, Добавить в корзину, 
Пожертвование и Подписка активируют 
перемещение денежных сумм с помощью функций 
покупки и подтверждения форм. Подпишитесь на 
услуги корзины напрямую или воспользуйтесь уже 
зарегистрированными учетными записями. 

• Готовые веб-формы 
Добавляйте формы на веб-страницы — 
воспользуйтесь мастером веб-форм, чтобы добавить 
в готовые стандартные формы контактные данные, 
поля для отзывов и комментариев пользователей, 
средства проведения опросов или загрузки 
документов (например, резюме) и изображений. Для 
экономии времени пользуйтесь стандартными 
формами как компонентами для создания новых 
форм. Отправляйте данные форм через веб-ресурсы 
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— бесплатный шлюз для передачи данных форм по 
электронной почте, созданный компанией Serif (при 
отправке данные сразу передаются на ваш адрес 
электронной почты), — или обрабатывайте эти 
данные с помощью локальных или удаленных 
скриптов. Изменяйте порядок табуляции для 
усовершенствования навигации по формам. 

• Смарт-объекты 
Веб-ресурсы Serif, служба размещения смарт-
объектов Serif, предлагает ряд интерактивных 
функций сайта. 

• Активные посетители — показывает, сколько 
человек просматривают веб-страницу в данный 
момент. 

• Блоги: добавляйте личные профили, ссылки на 
закладки социальных сетей, отслеживайте 
обратные ссылки для создания перекрестных 
ссылок между блогами. Изменяйте внешний вид 
блогов с помощью различных предварительно 
настроенных визуальных стилей (или 
создавайте собственные стили). Используйте 
редакторские группы для публикации статей, 
созданных несколькими авторами. 

• Система управления содержимым (CMS): с ее 
помощью поставщики содержимого добавляют 
и обновляют веб-содержимое из любой точки 
без необходимости обращения к WebPlus и 
повторной публикации сайта. 

• Форум: стимулирует активные дискуссии на 
различные темы в полноразмерном окне. 
Создайте несколько форумов и управляйте ими 
по отдельности (модерируйте обсуждения и 
настраивайте доступ с помощью учетных 
данных пользователей). 
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• Счетчики: добавление счетчика, отображающего 
количество просмотров текущей страницы. 

• Новости: удобное средство публикации 
новостных объявлений, например сообщений об 
обновлении веб-сайта или даты следующей 
встречи участников клуба. 

• Опрос: добавление интерактивного опроса веб-
посетителей. 

• Резервирование ресурсов: средство 
резервирования ресурсов на основе календаря 
для автоматически управляемого бронирования 
жилья, залов для конференций и встреч, 
спортивных залов и т. д. 

• Shout Box: добавление на веб-страницу окна 
интерактивного чата. 

• Список пользователей: средство управления 
доступом к странице или сайту с помощью 
«зональных» групп пользователей (например, 
«Персонал»). Посетители веб-сайта могут 
самостоятельно зарегистрироваться под 
учетными данными пользователей веб-сайта (по 
желанию можно использовать активацию по 
электронной почте). 

• Фреймы активных документов 
С помощью гиперссылок новые страницы можно 
открывать во фрейме документа на другой странице. 
Для более точной навигации по фреймам задайте 
абсолютный URL-адрес. 

• Карты Google 
Карты Google можно встроить непосредственно в 
веб-страницу «Направления». Добавьте несколько 
собственных маркеров, указывающих на различные 
географические объекты, например офисы, станции, 
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достопримечательности и места проведения 
различных мероприятий. 

• Получайте прибыль с помощью Google AdSense 
Добавьте на веб-сайт места для рекламы Google, и 
Google заплатит вам... 24/7! 

• Каналы RSS: добавьте сторонние каналы (или 
создайте собственные). 
Держите посетителей веб-сайта в курсе последних 
событий, транслируя последние новости с избранных 
веб-сайтов (BBC News, CNN, Reuters, FTSE, 
NASDAQ) с помощью инструмента «Чтение RSS-
лент». Можно также транслировать собственные 
новости, создав непосредственно на странице 
собственный канал RSS, — инструмент «Чтение 
RSS-лент» настраивает каналы, заголовки, обзоры и 
URL-адреса ссылок. 

• Средства управления сайтами 
Управляйте всеми свойствами страниц и страниц-
образцов, ресурсами, шрифтами, текстом, 
гиперссылками и привязками с помощью 
диспетчера сайтов WebPlus. Эффективно управляйте 
веб-страницами — отдельными, избранными или 
сразу всеми. Проверка сайтов выявляет проблемы 
навигации по сайту, форматирования текстов, форм 
электронной коммерции и автоматически исправляет 
их по мере возможности. 

• Слежение за использованием сайта из любой 
точки 
Зарегистрируйтесь в системе Google Analytics для 
всестороннего наблюдения и мониторинга данных о 
посетителях вашего веб-сайта. Анализируйте данные 
в интерактивном режиме в любой момент с помощью 
понятных диаграмм и карт. 
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Изображения 

• Импорт изображений 
Импортируйте файлы в широко используемых 
стандартных форматах, включая все новейшие 
форматы, поддерживаемые цифровыми 
фотокамерами, файлы Photoshop, фотографии с 
высоким разрешением и файлы Serif Metafile (для 
обмена изображениями между приложениями Serif). 
Импортируйте сразу несколько изображений и 
вставляйте изображения по отдельности. 

• Все функции для работы с изображениями на 
панели мультимедиа 
Больше не нужно импортировать фотографии по 
несколько раз! Фотографии всегда будут под рукой 
на панели мультимедиа — перетаскивайте их с этой 
панели на изображения, которые необходимо 
заменить. Ищите изображения по метаданным. 
Управляйте размером и выравниванием изображений 
во фрейме. 

• Великолепные интерактивные фотогалереи! 
Удивите друзей, родственников и коллег 
великолепными фотогалереями SlideShowPro™ 
(Flash), Flash и JavaScript. Галереи в различных 
стилях поддерживают навигацию по фотографиям 
путем выбора миниатюр, наведения курсора на 
миниатюры, с помощью сетки или стопки 
фотографий. Воспользуйтесь функцией подписи (с 
помощью данных EXIF) для создания и управления 
альбомами. 

• Быстрая и удобная обрезка изображений 
Студия обрезки изображений делает обрезку 
помещаемых изображений совершенно простым 
делом: это можно делать непосредственно в WebPlus. 
Используйте кисти для удаления равномерного фона 
(неба, стен и т. п.) или сохранения интересующих вас 
объектов (людей, предметов и т. д.). 
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• Коррекция изображения 
Применяйте коррекцию (яркости, контрастности, 
исправление «эффекта красных глаз» и другие виды) 
или используйте функцию Редактировать в 
PhotoPlus, которая задействует отмеченный рядом 
наград пакет ПО для редактирования изображений 
компании Serif' (если он установлен). 

• Фотолаборатория — безопасная коррекция 
изображений и применение эффектов фильтров 
Многофункциональная фотолаборатория 
впечатляет набором доступных настраиваемых 
средств коррекции, творческих и художественных 
эффектов (карандаш, акварель, масло и т. д.). 
Используйте встроенные инструменты 
выравнивания, кадрирования, красных глаз и 
устранения пятен для простого ретуширования. 
Применяйте фильтры к выбранным областям с 
помощью масок на основе кистей. Сохраняйте 
сочетания коррекций и эффектов в избранном для 
повторного использования. 

• Универсальный формат метафайлов 
Импортируйте и экспортируйте файлы в формате 
Serif Metafile (SMF), собственном формате 
изображений компании Serif, превосходящего по 
функциональности формат метафайлов Windows 
(WMF). Благодаря поддержке улучшенных 
определений линий, заливки и текста этот формат 
идеален для совместного использования графики в 
различных приложениях Serif. 

• Всплывающие ролловеры 
Создайте собственную несложную фотогалерею, в 
которой крупные варианты фотографий будут 
отображаться при наведении курсора на миниатюры. 

• Декоративные фреймы изображений 
Великолепные готовые фреймы изображений 
можно напрямую применять к изображениям прямо с 
вкладки «Галерея». 
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Мультимедиа 

• Видеоролики YouTube® 
Разместите на веб-странице ваши любимые 
видеоролики с веб-сайта YouTube®! 

• Подкасты 
Создавайте собственные каналы подкастов, с 
помощью которых вы с легкостью сможете 
регулярно транслировать собственные аудио- и 
видеоклипы. Посетители веб-сайта смогут 
подписаться на них из всех популярных веб-
браузеров, а также с помощью системы подписки в 
один щелчок кнопкой мыши в Google Reader®, My 
Yahoo!® и Apple iTunes®. 

Полет фантазии 

• Инструменты рисования 
Создавайте превосходные векторные изображения с 
помощью инструментов «Карандаш», «Перо» и 
«Прямая линия», а также добавляйте в конец строк 
завершающие элементы, например в форме стрелок, 
ромбов или перьев. Кроме того, с помощью 
полностью настраиваемых форм можно QuickShapes 
быстро создавать контуры для дизайнов, причем 
функции Преобразовать в кривые, Кадрировать 
по фигуре и возможности рисования кривых 
реализуют гибкость, которая позволяет создать 
любую вообразимую фигуру! Оболочки 
деформации по сетке могут добавить перспективу, 
наклон или выпуклость к любому объекту. 

• Готовые к использованию стили 
Различные эффекты фильтров, свечения, теней, 
текстуры и материалы доступны на вкладке «Стили». 
Настраивайте существующие стили или сохраняйте 
свои собственные! 
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• Прозрачность 
Добавляйте прозрачность к фонам, текстовым 
фреймам, таблицам, фигурам и тексту, чтобы 
добиться профессионального качества оформления. 
Как и в случае заливки цветом, можно применять 
сплошные, градиентные и растровые варианты 
прозрачности — или даже создавать растровые 
схемы прозрачности на основе собственной 
коллекции изображений. 

• Интеллектуальные цветовые схемы 
Меняйте цветовое оформление веб-сайта с помощью 
конструктора цветовых схем — одним щелчком 
кнопкой мыши! Используйте предварительно 
настроенные схемы или создавайте собственные 
пользовательские цветовые схемы из цветовых 
распределений, созданных на основе 
общепризнанной теории цвета. 

• Новые 2D- и 3D-эффекты фильтров 
Добавляйте к объектам эффектные отражения — 
они великолепно подчеркивают заголовки и 
изображения на веб-страницах. Применяйте к любым 
объектам функцию Размытие или создавайте вокруг 
них цветные рамки с однородной или градиентной 
заливкой (с помощью нового типа заливки Контур, 
которая применяет градиентную заливку к области 
от внутреннего до внешнего края рамки). Список 3D-
эффектов пополнился средством управления 
Прозрачность неотражающих и отражающих 
поверхностей, реалистично имитирующим стекло, а 
также огнями различных цветов, воссоздающими 
эффект сценического светового оформления. Все 
эффекты фильтров можно применять в режиме 
предварительного просмотра или непосредственно к 
объектам на странице. Воспользуйтесь новым 
инструментом «Тень» для управления тенями на 
странице. 

• Мгновенное создание 3D с помощьюэкранных 
средств трансформации 
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Трансформируйте 3D-объекты напрямую с 
помощью контекстной панели инструментов для 
трехмерного редактирования. Применяйте 
многоцветные эффекты освещения (с 
возможностью выбора направления) и 
настраиваемые профили эффектов фаски и 
сглаживания краев, создавая уникальные контуры. 
Аппаратное ускорение рендеринга ускоряет 
процесс повторной прорисовки (зависящий от 
оборудования). 

Текст 

• Импорт текстовых документов в формате Word и 
Open Office 
Без проблем добавляйте содержимое в формате Word 
в любой текстовый фрейм. Для импорта не 
обязательно устанавливать соответствующее 
приложение на локальный компьютер. Чтобы 
оптимизировать импорт текста, воспользуйтесь 
разнообразными средствами преобразования для 
импорта. 

• Фигурный текст и текст фрейма 
Заручитесь полным контролем над текстом с 
помощью средства управления текстом WebPlus, 
аналогичного издательскому решению DTP. 
Фигурный текст придаст веб-сайту эффектный вид, 
особенно если применить его к заголовкам или к 
контурам изображений. Текстовые фреймы HTML 
обеспечивают совместимость с HTML и функциями 
автоподбора и подбора текста вручную.  Любой 
текст поддерживает функции редактирования 
наиболее популярных текстовых редакторов. 

• Текстовые фреймы 
Разместите статьи в текстовых фреймах, которые 
несложно переместить или изменить в размерах. 
Раздельные рамки кадрирования и обтекания 
помогают управлять размещением и внешним видом 
текста. Импортируйте, вставляйте и экспортируйте в 
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оформление тексты на иностранных языках, 
содержащие особые шрифты или символы благодаря 
поддержке формата Юникод. Текстовые контуры 
также задействуют разумную подгонку текста. 

• Шрифты 
Заменяйте отсутствующие шрифты при открытии 
сторонних проектов. Просматривайте текущий набор 
установленных шрифтов на вкладке «Шрифты»: на 
ней показываются последние шрифты, присвоенные 
тексту, самые популярные шрифты и шрифты, 
которые можно с уверенностью применять в 
Интернете (веб-шрифты). Наведите указатель мыши 
на шрифт в списке, чтобы выделенный фрагмент 
текста немедленно отобразился в режиме просмотра 
этого шрифта, — если вам нравится, как выглядит 
новый шрифт, примените его одним щелчком мыши! 
С удобством заменяйте все выбранные экземпляры 
одного общего шрифта на другой — одним 
действием! 

• Добавляйте и перемещайте фигуры и изображения 
в тексте 
Перемещайте фигуры и изображения во фреймах 
HTML и в креативных фреймах (а также связанные с 
фигурным текстом заголовков). 

• Таблицы и календари 
Выберите один из множества предварительно 
заданных форматов или создайте собственную 
пользовательскую таблицу или календарь. Удобная 
контекстная панель инструментов «Таблица» 
используется для сортировки данных, 
форматирования ячеек и доступа к богатому набору 
функций табличных вычислений (с помощью 
абсолютных ссылок на ячейки). Календари основаны 
на таблицах, что расширяет их функциональность. 
Они поддерживают обновление года, встроенные 
личные события и праздничные дни. 
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• Поиск и замена 
По текстовым материалам возможен поиск не только 
слов и фраз, но также и атрибутов текста, 
определенных шрифтов, цветов, специальных 
символов (Юникод), совпадений по регулярным 
выражениям и слов, находящихся в определенной 
части предложения. 

• Слияние баз данных 
Представьте на веб-странице содержимое баз данных 
в формате Serif SDB, Microsoft Access (MDB), 
dBASE, данных сервера ODBC и других широко 
распространенных форматах баз данных, а также в 
форматах Microsoft Excel, HTML и в текстовых 
файлах с разделителями. Посетителям веб-сайта 
можно предоставить списки продуктов, почтовых 
адресов, инвентарных номеров и любую другую 
информацию в формате базы данных. Размещайте 
текст или изображения в повторяющихся областях, 
повторяющихся формах электронной коммерции 
Купить сейчас или Добавить в корзину и даже во 
фрагментах HTML. Создайте собственную базу 
фотоданных (с полями EXIF) для последующего 
объединения. 

Веб-публикация 

• Предварительный просмотр результатов работы 
Протестируйте новую веб-страницу или весь веб-
сайт в разных веб-браузерах, установленных на 
компьютере. 

• Публикация сайта 
Опубликуйте сайт в локальной папке или загрузите 
непосредственно на сервер поставщика услуг 
Интернета через FTP. Новые или отредактированные 
страницы можно загружать поэтапно. 
Воспользуйтесь функцией Быстрая публикация, 
чтобы быстро загрузить и просмотреть 
отображаемую в настоящее время страницу, — 
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удобный способ интерактивной проверки личных 
страниц при создании веб-сайта. 

Новые возможности 

• Студия кнопок (см. стр. 107) 
Пользовательские кнопки для панелей навигации 
создаются в студии кнопок — специальной среде 
для дизайна кнопок. В ней пользователю легко 
доступны все основные инструменты WebPlus для 
редактирования кнопки в каждом из ее состояний 
(например, в обычном состоянии, при нажатии, при 
наведении курсора), а также интеллектуальные 
средства управления масштабом кнопок. С 
кнопками можно работать как с отдельными 
объектами, а также преобразовать их в панель 
навигации одним щелчком кнопкой мыши.   

• Новые панели навигации (см. стр. 87) 
Уделите время ознакомлению с великолепными 
новыми интеллектуальными панелями навигации: 
теперь пользователям доступны такие типы панелей 
навигации, как Блок, Графика, Речь и Вкладка, а 
также Стандартный и Традиционный. 
Предварительно заданные кнопки, разделители и 
фоны для панелей и всплывающих меню можно 
настроить или создать эти элементы с нуля в новых 
студии кнопок и студии дизайна, предоставляющих 
пользователю полное управление дизайном. 

• Всплывающие меню (см. стр. 103) 
На основе структуры сайта (или произвольной 
структуры) можно создать всплывающие меню 
навигации, отображаемые из любого объекта 
WebPlus (кнопки, объекты галереи, фигуры 
QuickShape или изображения). 
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• Панели (см. стр. 137) 
Создавайте панели в качестве средств отображения 
дополнительной информации, полезных советов, 
сочетаний клавиш, преобразованных панелей 
навигации, форм PayPal «Купить сейчас» и т. д., 
то есть практически любых выбранных объектов. 
При необходимости панели можно сделать 
плавающими, и они всегда будут находиться в 
одном и том же месте в окне браузера (даже при 
прокрутке страницы). С помощью действий можно 
подключить скрытую панель к любому объекту для 
отображения при наведении курсора или при щелчке 
по этому объекту (эта функция хорошо подходит для 
кнопок, объектов галереи, изображений). Действия 
также можно применять к всплывающим 
предупреждениям и для активации печати с 
помощью кнопок, размещенных на странице. 

• Корзины PayPal® Mini Cart (см. стр. 193) 
Настройте плавающее окно корзины для 
электронной коммерции, всплывающее каждый раз 
при добавлении товара в корзину, а затем 
сворачивающееся, чтобы всегда быть «под рукой». С 
его помощью очень удобно следить за покупками. 

• Усовершенствованные карты Google (см. стр. 125) 
Точно определяйте местоположение по фотографиям 
с помощью просмотра улиц в Google 
непосредственно с помощью любого выбранного на 
карте маркера. Теперь карты Google поддерживают 
неограниченное количество маркеров! 

Удобство использования 

• Отображение выбора при наведении курсора (см. 
стр. 295) 
Чтобы при наведении курсора подтвердить 
возможность выбора объекта на сложных веб-
страницах с большим количеством элементов, этот 
объект «подсвечивается». 
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• Выделение с помощью лассо (см. стр. 295) 
Инструмент Лассо позволяет легко выделять 
определенные объекты в сложных проектах. Чтобы 
включить объект в выделение, достаточно просто 
обвести его. 

• Независимые объекты страницы-образца (см. 
стр. 65) 
Расширение возможностей проектирования путем 
передачи объектов страниц-образцов на страницу, 
отделяя их и делая доступными для редактирования. 
Теперь объекты страниц-образцов легче отличить от 
объектов обычных страниц благодаря 
ограничительной рамке другого цвета. Объекты с 
разных страниц-образцов также стало легче отличить 
друг от друга. 

• Деловая информация о пользователе для каждого 
сайта (см. стр. 280) 
Объединяйте деловую информацию о пользователях 
в группы под названием Бизнес-настройки. Бизнес-
настройки можно применить к каждому сайту. Эта 
функция идеально подойдет для пользователей 
WebPlus, желающих расширить возможности 
дизайна при создании нескольких сайтов. 

• Определяемые пользователем переменные (см. 
стр. 281) 
Настраивайте собственные переменные, которые 
будут автоматически обновлять распространенные 
термины, повторяющиеся в веб-сайте. Прекрасно 
подходит для одновременного обновления названий 
и версий продуктов, цен, а также вариантов языка. 

• Список всех объектов каждой страницы 
(Дополнительные сведения см. в справке WebPlus.) 
Вкладка «Объекты» не только отображает список 
объектов страницы, страницы-образца или области 
вставки, но и позволяет найти объект, изменить 
порядок расположения объектов и присоединить 
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страницу-образец при разработке сложных веб-
страниц. 

Полет фантазии 

• Градиентные и растровые заливки, прозрачность 
контуров (см. стр. 422) 
Создавайте более разнообразные контуры объектов. 
Используйте линейные, эллиптические, 
конические и растровые заливки, а также 
прозрачность вокруг фигур и текстовых фреймов 
для создания эффектного дизайна. 

• Великолепные современные цветовые схемы (см. 
стр. 414) 
Экспериментируйте с цветом, используя обширную 
коллекцию цветовых схем, придающих сайту 
определенное настроение. Каждая подобная схема 
позволяет одним щелчком изменить внешний вид и 
впечатление от сайта. Идеальное решение для 
обновления сайтов с помощью тематических макетов 
— шаблонов дизайна. В конструкторе цветовых 
схем также находится палитра цветов, с помощью 
которой в рабочей среде можно выбрать любой цвет 
и сделать его основой для пользовательской 
цветовой схемы. 

Изображения 

• Изображения в Lightbox (см. стр. 132) 
Щелкните по миниатюре изображения, и его полная 
версия отобразится во всплывающем объекте 
Lightbox. Это решение также идеально подходит для 
плавающих полей ввода учетных данных, форм и 
веб-страниц, поскольку экономит место на сайте. Все 
объекты Lightbox выглядят очень эффектно, 
поскольку «плавают» поверх страницы. Доступна 
также функция слайд-шоу, создание подписей, и 
изменение стиля. 
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• Импорт масштабируемых векторных изображений 
(см. стр. 332) 
Добавляйте на страницы логотипы, кнопки и другие 
векторные изображения в современном формате 
SVG, хорошо подходящем для отображения в 
браузерах (включая сжатый формат SVG). 

• Импорт документов Microsoft Word 2010 (см. 
стр. 243) 
По аналогии с документами Word 2007 теперь можно 
импортировать документы Word 2010 
непосредственно в текстовые фреймы. 

• Импорт пользовательских настроек при 
обновлении  
Решили обновить WebPlus X4? Теперь при 
обновлении сохраняется содержимое 
пользовательской галереи, стили объектов, 
настройки, словари пользователей, сочетания 
клавиш, профили PDF и многое другое — все это 
возможно в WebPlus X5. 

 В справке WebPlus содержится информация о 
других, незначительных усовершенствованиях 
данной программы по сравнению с предыдущими 
версиями. Дополнительные сведения см. в 
разделе справки «Новые возможности». 
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Установка 

Системные требования 

Минимум: 

• Компьютер с ОС Windows, приводом для DVD-
дисков и мышью. 

• Операционная система Microsoft Windows® XP (32-
разрядная), Windows® Vista или Windows® 7. 

• 512 МБ ОЗУ. 

• 336 МБ свободного места на жестком диске. 

• Монитор с разрешением 1024 x 768. 

• Браузер Internet Explorer 5.5 (для использования 
смарт-объектов — версия 6.0 или более поздняя). 

При редактировании крупных или насыщенных данными 
сайтов могут потребоваться дополнительные дисковые 
ресурсы и память. 

Дополнительно: 

• Принтер, совместимый с ОС Windows. 

• Сканер или цифровая камера, совместимая со 
стандартом TWAIN. 

• Видеокарта с 3D-ускорителем и поддержкой DirectX 
9 (или более поздней версии) или OpenGL. 
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• .NET 2.0 для фильтров импорта текста (Word 
2007/2010 + OpenOffice) (установленный по 
умолчанию). 

• Учетная запись и подключение к Интернету для веб-
публикации и доступа к интерактивным ресурсам. 

Первая установка 

Чтобы установить WebPlus, просто вставьте DVD-диск 
WebPlus X5 Program в привод для DVD-дисков. Функция 
автозапуска автоматически запускает процесс установки. Для 
установки программы просто ответьте на вопросы на экране. 

Переустановка 

Чтобы переустановить или изменить программу, выберите 
Настройки/Панель управления в меню «Пуск» Windows и 
щелкните значок Добавление/удаление программы. 
Убедитесь, что DVD-диск WebPlus X5 Program вставлен в 
привод для DVD-дисков, нажмите Установить… и следуйте 
инструкциям на экране. 
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Мастер запуска 
При вызове программы отображается мастер запуска, который 
предлагает различные маршруты в WebPlus. 

 

  

Варианты не требуют дополнительного объяснения: сайт можно 
создать с нуля или на основе предлагаемого шаблона дизайна. 
Можно открыть сохраненные ранее сайты, а веб-страницы, 
созданные в других программах можно импортировать на сайт из 
файла или по URL. 

• Создать новый сайт: создание собственного сайта с нуля. 

• Использовать шаблон дизайна: мгновенное создание сайта 
с помощью заранее подготовленного шаблона. 

• Дополнительно: доступ к ряду свободных ресурсов и 
шаблонов дизайна (имеющихся в продаже). 
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• Открыть: доступ к недавно открытым сайтам. 
Перемещайтесь по всем записям для быстрого просмотра! 

• Обучение: доступ к учебным материалам, справочной 
информации и т. д. 

Для выбора вида рабочей среды (например, позиций вкладок 
Studio, размеров вкладок и состояния отображения/скрытия 
вкладок) используйте раскрывающееся меню Выбор рабочей 
среды. 

 При выборе различных профилей из меню в рабочей 
среде поочередно отображаются все макеты вкладок. 

Мастер запуска открывается по умолчанию при запуске WebPlus. 
Его можно выключить, установив флажок Больше не показывать 
этот мастер на экране мастера запуска, или повторно включить, 
установив флажок Использовать мастер запуска в меню 
Инструменты > Параметры... (используйте пункт меню 
«Параметры» > «Общие параметры»). 

Создание сайта с помощью шаблона 
дизайна 
Вместе с программой WebPlus поставляется целый ряд 
организованных по категориям шаблонов дизайна, которые 
помогают ускорить создание веб-сайтов всех видов. 

Преимущества шаблонов 

• Эффектный дизайн— профессиональный макет, очень 
эффектный на вид. 

• Схемы — выберите цветовую схему с определенным 
именем, чтобы придать сайту соответствующий внешний 
вид и настроение. 
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• Выбор страниц — выберите несколько или все шаблоны 
страниц (например, «Домашняя», «Продукты», «О 
компании» и т. д.) в качестве основы для создания сайта. 

Шаблоны дизайна бывают двух видов: тематические макеты, 
изображения для которых пользователь выбирает самостоятельно, 
и готовые профессиональные шаблоны, в которые уже 
добавлены нужные изображения. 

   

Тематические макет 
Эти шаблоны предлагают 
на выбор различные темы 
(например, «Каракули»), на 
основе которых создается 
сайт; вместо изображений 
используются заполнители. 
Просто замените 
заполнители собственными 
изображениями и 
отредактируйте шаблонный 
текст, а затем опубликуйте. 

   

Готовые профессиональные 
шаблоны 
Эти шаблоны разделены по 
категориям и содержат 
бесплатные изображения, 
которые можно адаптировать, 
чтобы быстро получить 
готовый веб-сайт. Нужно 
только отредактировать 
шаблонный текст и 
опубликовать сайт. 

Создание сайта с помощью шаблона дизайна 

1. Откройте WebPlus или выберите Мастер запуска... в 
меню Файл, чтобы открыть мастер запуска. 

2. Выберите Использовать шаблон дизайна. 
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3. В диалоговом окне на главной панели выберите шаблон 
темы или профессиональный шаблон дизайна. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Тематические макеты 

 

 

 

 

 

 

 

                  Профессиональные шаблоны дизайна 

Профессиональные шаблоны сгруппированы в тематические 
категории. Воспользуйтесь полосой прокрутки или сверните 
категорию, чтобы получить доступ к большему количеству 
вариантов (нажмите кнопку  рядом с названием категории). 
Изображение на правой панели обновится, и отобразятся 
миниатюры доступных страниц данного шаблона. 
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4. В правой панели выберите 
страницы, которые войдут в сайт. 
Установите или снимите флажок 
напротив каждой страницы или 
щелкните Выбрать все, чтобы 
выбрать все страницы (чтобы 
отменить текущий выбор, 
щелкните Снять выделение). 

5. В раскрывающемся списке в 
верхней части диалогового окна 
выберите Цветовую схему 
(первые три схемы созданы 
специально для выбранного 
шаблона). Миниатюры страницы 
обновятся, отражая изменения в 
ее внешнем виде. Чтобы поближе 
рассмотреть страницу, 
воспользуйтесь кнопками 
«Увеличить/уменьшить» или 
ползунком масштабирования в 
нижней части диалогового окна. 

6. Нажмите кнопку Открыть. 

Сайт откроется на первой 
(домашней) странице, а справа 
будет отображаться вкладка 
Studio Сайт с различными 
страницами в дереве «Структура 
сайта», из которых состоит сайт. 

 

Примечания 

 Категории шаблонов, помимо шаблонов WebPlus X5 Pro, 
предоставляют пользователю возможность приобрести 
дополнительные шаблоны с веб-сайта Serif. 
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 Поскольку для каждого шаблона задана цветовая 
схема, в любой момент можно изменить цветовое 
оформление сайта, выбрав другую базовую 
схему. 

 Любой веб-сайт WebPlus можно сохранить в файле 
шаблона (*.wpx) и использовать его как основу для 
создания других сайтов. См. раздел «Сохранение 
шаблонов пользователя» в справке WebPlus. 

Создание сайта с нуля 
Хотя шаблоны дизайна и упрощают выбор оформления, можно 
также легко начать с нуля, используя новый, пустой сайт. 

Создание нового сайта с нуля (с помощью мастера 
запуска) 

• Запустите WebPlus. 
- или - 
 

Нажмите кнопку  Новый сайт на стандартной 
панели инструментов. 

• Выберите Создать > Создать новый сайт. 

Откроется новый сайт с пустой страницей, к которой применены 
свойства страницы по умолчанию. 

 Если нажать кнопку  Отмена в мастере запуска, 
результат будет тот же. 

Создание нового сайта во время использования WebPlus 

• Выберите пункт Создать в меню Файл. 
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Для быстрого создания сайта с нуля в WebPlus предусмотрена 
панель QuickBuilder. На ней размещены часто используемые 
объекты и функции, которые можно добавить на веб-страницу 
путем перетаскивания. При этом не требуется глубоких знаний и 
навыков работы с разными панелями инструментов WebPlus. 

Открытие существующего сайта 
Существующий сайт WebPlus можно открыть с помощью Мастера 
запуска панели инструментов Стандартная или меню Файл. 
Также возможно использовать Импорт веб-страниц 
существующих веб-сайтов HTML в меню Файл. (Подробные 
сведения см. в справке WebPlus.) 

Открытие существующего сайта WebPlus (мастер 
запуска) 

1. Просмотрите имеющиеся сайты в разделе «Открыть» 
мастера запуска. Вверху списка отобразится последний 
открытый сайт. Чтобы предварительно просмотреть 
миниатюру любого сайта перед открытием, наведите 
указатель мыши на его имя в списке. 

2. Щелкните имя файла, чтобы открыть его. 

 Если сайт не открывался в последнее время, для 

перехода к нему нажмите кнопку  Обзор.... 

Открытие существующих сайтов WebPlus (во время 
использования WebPlus) 

1. Нажмите кнопку  (Открыть) на панели инструментов 
Стандартная. 

2. В диалоговом окне Открыть выберите папку и имя 
файла. Для выбора нескольких сайтов нажмите Shift и 
щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать смежные файлы 
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или Ctrl и щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать 
несмежные файлы. 

3. Нажмите кнопку Открыть. 

Открытие сайтов путем перетаскивания 

• В проводнике Windows перетащите миниатюру 
предварительного просмотра сайта в любое место рабочей 
среды WebPlus. 

Возврат к сохраненной версии открытого сайта 

• Выберите Возврат в меню Файл. 

Подстановка шрифтов 

WebPlus поддерживает автоматическую подстановку шрифтов при 
открытии сайта WebPlus со шрифтами, отсутствующими на 
компьютере пользователя. Кроме того, в отображаемом диалоговом 
окне можно при необходимости вручную заменить отсутствующий 
шрифт. Подробные сведения см. в справке WebPlus. 

 

Работа с несколькими сайтами 
Если одновременно открыто несколько веб-сайтов, существует 
несколько методов легкого переключения между ними. 

 

  

Перейдите на вкладку окна в 
верхней части рабочей среды, 
чтобы сделать ее активной 
(например, w456.wpp). 
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Также можно выбрать имя 
открытого в настоящее время сайта 
в меню Окно. Несохраненные веб-
сайты обозначаются звездочкой; 
активный в данный момент сайт 
отмечен галочкой. В примере 
напротив сайт w456.wpp является 
активным и еще не сохраненным. 

Сохранение сайта 

Сохранение результатов работы 

• Нажмите кнопку  Сохранить на панели 
инструментов Стандартная. 

• Чтобы сохранить под другим именем, выберите в меню 
Файл пункт Сохранить как.... 

 Если сайт не сохранен, в конце его имени во вкладке 
«Окно» или в меню Окно добавляется звездочка. 
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Структура сайта и навигация по 
сайту 
В отличие от печатных изданий веб-сайт не зависит от 
линейной последовательности страниц. При разработке сайта 
полезнее рассматривать его с пространственной точки зрения: 
представьте сайт в виде структуры, напоминающей структуру 
музея, который будут осматривать посетители. В общем, 
можно предположить, что посетители будут входить через 
«переднюю дверь» (домашняя страница), но то, куда они 
направятся дальше, зависит от предлагаемых ссылок. Эти пути 
навигации напоминают коридоры, которые соединяют 
разные залы музея. В качестве архитектора вы должны 
разработать разумную организацию страниц и ссылок, чтобы 
посетители могли легко перемещаться и не заблудиться. 

В WebPlus можно использовать дерево Структура сайта, 
чтобы наглядно представить организацию сайта, а затем 
добавить панели навигации, которые динамически 
адаптируются к созданной структуре. 

Структура сайта 

В отличие от музея структура веб-сайта никак не зависит от 
физического макета или места хранения страниц. Напротив, 
она представляет собой логическую организацию 
содержимого на сайте, которая упрощает навигацию. Один из 
самых полезных принципов организации, который 
настоятельно рекомендуется использовать в WebPlus — это 
«перевернутое дерево», которое начинается с домашней 
страницы, а затем разветвляется на отдельные страницы. Для 
посетителя, просматривающего сайт, эта структура 
представляет содержимое в знакомом, иерархическом виде, 
который организован по разделам и уровням. 

• Раздел — это категория содержимого, например 
«Галерея», «Продукты» или «Контакты». Различные 
основные разделы обычно перечислены на панели 
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навигации домашней страницы. В идеале каждая 
страница сайта относится к тому или иному разделу. 
Если в определенном разделе больше одной 
страницы, для него необходимо создать собственную 
главную страницу, которая обычно выполняет 
функцию меню доступа к дочерним страницам. 

• Уровень — это число шагов (то есть переходов), 
которые необходимо сделать, чтобы перейти с 
домашней страницы на другую. Домашняя страница 
всегда находится на уровне 1, обычно вместе с 
главными страницами разделов. Это обеспечивает 
простую и автоматическую работу панелей 
навигации. Страницы, которые уходят на расстояние 
одного шага под главные страницы разделов, 
находятся на уровне 2 и рассматриваются как 
дочерние страницы расположенных выше 
родительских страниц. Например, родительская 
страница «Продукты» может иметь две дочерние 
страницы «Продукт1» и «Продукт2». 

В WebPlus дерево «Структура сайта» (на вкладке Сайт) 
обеспечивает наглядное представление, позволяющее 
организовать содержимое сайта по разделам и уровням. Вот 
как может выглядеть та же самая организация в виде дерева 
«Структура сайта» в WebPlus. 
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Дерево «Структура сайта» позволяет легко проследить 
отношение между страницами и скомпоновать сайт так, чтобы 
представить его содержимое наилучшим способом. Конечно, 
веб-сайт поистине представляет собой паутину 
взаимосвязанных страниц, и древовидная структура не мешает 
добавлять ссылки между страницами. Однако она показывает 
основные пути на сайте: вверх, вниз, в стороны. Логическое 
оформление разделов и уровней упрощает навигацию по 
сайту, а WebPlus позволяет без труда создавать панели 
навигации, которые отражают структуру сайта и помогают 
вести посетителей по этим магистралям. 

В связи с этим, WebPlus также поддерживает страницы 
HTML и внешние ссылки, которые можно вставлять в 
структуру сайта для любой другой страницы. Для этих 
элементов значки страниц немного отличаются от значков 
стандартной веб-страницы, чтобы указать, что страница 
основана только на HTML-коде (Дополнительные сведения 
см. в справке WebPlus.) или что она ведет на страницу за 
пределами веб-сайта. 

Навигация 

В WebPlus добавление навигации между веб-страницами легко 
осуществляется с помощью панелей навигации, каждая из 
которых предварительно запрограммирована для анализа 
структуры сайта и облегчает создание удобного для просмотра 
сайта. Просто выберите панель навигации на панели 
инструментов «Веб-объекты», а остальное сделает WebPlus! 

В качестве примера рассмотрим панель навигации, выбранную 
для сайта, представленного в виде дерева выше. Кнопки 
выполняют функцию ссылок на домашнюю страницу и 
главные страницы разделов (на уровне 1), а всплывающие 
меню содержат ссылки на дочерние страницы (в данном 
случае на уровне 2). 
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Дополнительную информацию см. в разделе Добавление 
панелей навигации на стр. 87. 

Настройка свойств сайта 
Свойства сайта позволяют задать настройки, которые будут 
применяться ко всему сайту. В общих чертах, необходимо 
задать настройки свойств сайта на этапе его планирования, 
после этого их обычно не требуется изменять (хотя это можно 
сделать в любое время). 

Некоторые свойства сайта, такие как настройки отображения 
страницы и оптимизации для поисковых систем, также 
применяются к отдельным страницам (Свойства страницы; 
см. стр. 75). Это позволяет переопределить или дополнить 
«глобальные» свойства сайта соответственно и применить 
«локальные» настройки к конкретным страницам. 

Просмотр или изменение настроек свойств сайта 

• Выберите пункт Свойства сайта... в меню Файл. 
Откроется диалоговое окно «Свойства сайта», 
каждый из параметров меню которого отражает тот 
или иной аспект свойств сайта. 
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Параметр 
меню 

Свойство 

Страница 
(по 
умолчанию) 

Выравнивание страницы по умолчанию 
Позволяет задать выравнивание страницы по 
горизонтали, используемое по умолчанию 
(«Влево» или «По центру»). 

  Размер страницы по умолчанию 
Настройки ширины и высоты по умолчанию 
определяют размеры для новых стандартных веб-
страниц и страниц-образцов. 

  Отображение страницы 
Позволяет задать цвета из схемы или не из схемы 
для гиперссылок, цвет на странице и цвет фона, 
которые по умолчанию используются для всего 
сайта. 

Имя файла Расширения файлов страниц по умолчанию 
По умолчанию для опубликованных страниц 
используется расширение .HTML. Для некоторых 
веб-серверов требуется другое расширение. 

  Предупреждать при использовании символов в 
верхнем регистре в именах файлов 
При создании новых страниц будет появляться 
предупреждение, если в имени файла 
используются символы верхнего регистра. 

  Исходные имена файлов 
Позволяет управлять форматированием исходных 
имен файлов, чтобы обеспечить успешную 
загрузку на серверы поставщиков услуг Интернета, 
которые применяют ограничения, связанные с 
именованием файлов. 
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Публикация 

 

 

URL сайта 
Определяет полный URL сайта. Этот параметр 
является обязательными для оптимизации для 
поисковых систем с использованием карт сайта 
или каналов RSS. 

  Учетная запись FTP 
Позволяет настроить учетную запись FTP, 
используемую по умолчанию для веб-публикации. 

  Параметры учетной записи FTP 
Отображает параметры учетной записи FTP по 
умолчанию. 

Графика Глобальные параметры экспорта изображений 
Применяет формат по умолчанию, повторную 
выборку, имена, оптимизацию, текст как кривые, а 
также максимальную ширину или высоту для 
связанных изображений. 

Вывод 
HTML 

  

Вывод HTML и идентификатор HTML по 
умолчанию 
Управляет выводом веб-страниц, выбирая разные 
способы кодировки и контролируя создание 
идентификаторов HTML. 

  Заголовок страницы 
Позволяет добавить сведения об авторе и авторских 
правах в заголовок страниц сайта. 

Функции Смарт-объекты 
Заменяет цвета блога, форума или CMS выбираемыми 
цветами не из схемы или текущими цветами схемы 
сайта. 

Функции Смарт-объекты 
Применяет текущую схему цветов сайта к смарт-
объектам, таким как блоги, форумы и CMS. 
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Лайтбокс Общие настройки 
Позволяет задать настройки объектов Lightbox для 
всего сайта. Можно настроить границу, цвет границы, 
цвет и непрозрачность содержимого и параметры 
воспроизведения. 

  Настройки подписи 
Задает шрифт, расположение, размер подписи, 
цвет и прозрачность шрифта, а также цвет фона 
текста. 

  Настройки фона 
Задает цвет и непрозрачность фона. 

  Просмотр Lightbox 
Нажмите кнопку Просмотр Lightbox..., чтобы 
протестировать только что заданные настройки 
Lightbox. 

Значок 
«Избранное» 

Показать значок «Избранное»... 
Позволяет указать файл значка (изображение) для 
сайта, отображаемый для посетителя, создавшего 
закладки для страниц веб-сайта. 

Поиск Дескрипторы поисковых систем 
Позволяют включить дополнительную 
описательную информацию и ключевые слова для 
сайта. 

Поисковая 
система 

Карты сайта и роботы 
Информируют поисковые системы или роботов о 
том, могут ли они сканировать, анализировать и 
индексировать текущую страницу. Файл Sitemap 
включает веб-страницы в индексирование, а 
метатег Robots (или файл robots.txt) управляет тем, 
какие страницы исключаются из индексирования. 
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Сводка Свойства и статистика 
Позволяет просматривать и изменять информацию 
для текущего сайта. 

Настройка размера и выравнивания 
страницы 

Настройки свойств сайта для параметров Ширина и Высота, 
используемые по умолчанию, определяют размеры для новых 
стандартных веб-страниц и страниц-образцов. Используемая 
по умолчанию настройка свойства выравнивания сайта 
(«Влево» или «По центру») определяет выравнивание 
страницы в окне браузера. 

При создании нового сайта с нуля рекомендуется сначала 
проверить размеры по умолчанию и при необходимости 
изменить их. Размер можно изменить в любое время, но, как 
правило, это рекомендуется делать, прежде чем углубляться в 
компоновку элементов страницы. 

Как правило, следует использовать такую ширину страницы, 
чтобы она помещалась на стандартном мониторе (обычно 
можно указывать 750 пикселей) и пользователям не 
приходилось использовать горизонтальную прокрутку. 

При настройке размера и выравнивания страницы можно 
переопределить настройку сайта, как описано в разделе 
Настройка свойств страницы на стр. 75. 

Установка настроек размера страницы для всего 
сайта 

• На вкладке Страница выберите другую ширину или 
высоту, чтобы применить эти значения для страниц. 

Также можно изменить настройку выравнивания страницы по 
умолчанию в качестве свойства сайта. 
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Установка настройки выравнивания страницы для 
всего сайта 

• На вкладке Страница выберите «Влево» или «По 
центру» в раскрывающемся меню Выравнивание 
страницы по умолчанию. 

Настройка отображения страницы 

Свойства сайта позволяют осуществлять глобальное 
управление цветом гиперссылок, цветом на странице, цветом 
фона, а также фоновым изображением. Это означает, что 
данные настройки будут применяться ко всем создаваемым 
страницам, хотя есть возможность переопределять цвет на 
странице и цвет фона для отдельных страниц. См. раздел 
Настройка свойств страницы на стр. 1. 

По умолчанию сайты, созданные на основе шаблона или с 
нуля, используют цвета схемы в качестве цвета гиперссылок и 
цвета на странице. Эти цвета принадлежат к текущей схеме 
цветов сайта, но можно в любое время переключиться на 
другую схему или изменить отдельные цвета. См. раздел 
Использование цветовых схем на стр. 414. 

Настройка цветов гиперссылки, фона и цвета на 
странице 

1. На вкладке Страница в области «Отображение 
страницы» нажмите стрелку вниз рядом с цветом, 
который требуется изменить. 

2. Выберите другой цвет в раскрывающемся списке, в 
котором перечислены пронумерованные цвета 
схемы, а также другие цвета. Нажмите 
Дополнительные цвета... и выберите цвет в 
диалоговом окне селектора цвета. 

3. Нажмите кнопку ОК. 
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Настройка фонового изображения 

1. В области «Отображение страницы» нажмите кнопку 
Фоновое изображение.... 

2. Установите флажок Использовать фоновое 
изображение, затем найдите и выберите 
изображение в диалоговом окне «Импорт 
изображения». Нажмите кнопку Открыть. 

• Используйте команду Параметры экспорта..., 
чтобы определить, требуется ли преобразовать 
изображение при экспорте или оставить его без 
изменений. 

• Если отмечен флажок Прокручивается со 
страницей, то фоновое изображение будет 
прокручиваться вместе с содержимым страницы 
в окне браузера; если этот флажок снят, фоновое 
изображение не будет прокручиваться. 

• В раскрывающемся меню Повторить можно 
задать способ повторения фонового 
изображения (по горизонтали, по вертикали или 
мозаикой). Если выбран вариант «Нет», то будет 
вставлено только одно изображение (без 
повтора). 

• В раскрывающемся списке Положение можно 
определить положение изображения в окне 
(например, «Сверху по центру»). В том случае, 
если фоновое изображение повторяется, первое 
изображение будет показано в этом исходном 
положении. Можно также задать положение 
Пользовательское... (положение 
устанавливается относительно верхнего левого 
угла). 

3. Нажмите кнопку ОК. 
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 Если используется фоновое изображение с 
прозрачными областями, эти области будут 
окрашены установленным фоновым цветом. Если 
изображение непрозрачно, фоновый цвет виден 
не будет. 

 Если задать прозрачный цвет страницы, то 
фоновое изображение будет просвечивать. В 
этом случае границы страницы будут 
неразличимы (содержимое все равно будет 
ограничено размерами страницы). 

Дополнительные сведения о настройках, доступных на других 
вкладках, см. в справке WebPlus. 

Оптимизация поисковой системы 
Индексация подразумевает сбор информации о веб-сайте 
поисковыми системами, такими как Google, Yahoo и т. д. 
Благодаря этому пользователи поисковых систем могут 
быстро получить точные результаты поиска по сайту, 
соответствующие введенным ими критериям поиска. 

По умолчанию индексируется содержимое каждой 
опубликованной веб-страницы (особенно текст заголовка). 
Несмотря на то что в Интернете постоянно индексируются 
миллиарды веб-страниц, веб-разработчик может 
оптимизировать процесс индексации, чтобы страницы сайта 
отображались выше в результатах поиска. 

Производить оптимизацию веб-страниц для поисковых систем 
можно несколькими способами. 

• Заголовки страниц. В дополнение к названиям 
страниц можно создать заголовки страниц. Это 
позволит отображать в результатах поиска заголовки, 
более насыщенные смыслом, чем названия страниц. 
Например, в результатах поиска домашней страницы 



 Настройка сайтов и страниц 

 

50 

сайта American birds будет отображаться «Домашняя 
страница American Birds», а не просто «Домашняя», 
что указано в описании страницы. См. раздел 
Настройка имени страницы и сайта. 

• Метатеги Описание и Ключевые слова. Можно 
добавить текст описания для всего сайта или 
отдельных страниц, который будет включен во все 
релевантные результаты поиска сайта или страницы. 
Ключевые слова позволяют установить более 
точное соответствие между запросом, введенным в 
поисковую систему (например, Google), и 
ключевыми словами, характеризующими сайт или 
страницу. Кроме того, метатеги роботов позволяют 
включить или исключить из индексации сайт или 
страницы. Можно также отменить индексацию 
гиперссылок на другие страницы (запретить роботам 
переходить по ним). 

• ALT-текст изображения. Альтернативный текст, 
использующийся вместо изображения, которое не 
может быть отображено, анализируется роботами 
поисковых систем. См. раздел Установка 
параметров экспорта изображений. 

• Текст заголовка гиперссылки. Вспомогательный 
текст описания (например, «См. каталог нашей 
продукции»), отображающийся при наведении 
курсора на гиперссылку, также может быть 
проанализирован роботами. См. раздел Добавление 
гиперссылок и привязок. 

• Роботы. Страницы (или папки) можно исключить 
из индексации поисковыми системами с помощью 
файла роботов. Это похоже на использование 
метатегов роботов, но путем редактирования 
текстового файла (robots.txt) для указания роботам, 
что не нужно индексировать. В этом файле просто 
перечисляются исключенные из индексации ссылки 
на страницы или папки. 
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• Карты сайта. Метод, противоположный 
предыдущему: страницы можно включить для 
оптимизации «интеллектуальной» индексации. 
Ссылки на страницы сайта сохраняются в 
специальном файле карты сайта (sitemap.xml). 

Что бы вы ни использовали: метатеги, роботов, карты сайта 
или все вместе, WebPlus обеспечит простую настройку. Все 
эти параметры можно задать или изменить для всего сайта 
(Свойства сайта, пункт меню «Поисковая система»). 
Настройки поисковых систем будут применяться для всех 
новых созданных страниц. При изменении настроек сайта они 
будут автоматически обновлены для всех веб-страниц. Однако 
в любое время можно выбрать игнорирование настроек сайта 
для конкретной веб-страницы (Свойства страницы, пункт 
меню «Поисковая система»). Игнорирование настроек сайта 
для конкретной страницы означает, что дальнейшее изменение 
настроек всего сайта не будет применяться для этой страницы. 

Использование заголовков, описания и 
тегов 

Если требуется повысить вероятность того, что создаваемый 
веб-сайт будет «найден» большинством служб веб-поиска 
(хотя это и необязательно), следует оптимизировать заголовки 
страниц и ввести соответствующее описание и теги. Службы 
поиска формируют каталоги веб-страниц, которые часто 
компилируются с помощью «средств обхода» и других 
программ, изучающих Интернет для сбора данных о сайтах и 
их содержимом. Добавление описательных заголовков и тегов 
помогает поисковым машинам правильно обрабатывать 
сведения о сайте. Можно ввести заголовки, описание и теги 
для всего сайта или отдельных страниц. Например, для 
простого сайта, посвященного орнитологии, вам понадобится 
указанная ниже информация, отражающая содержимое сайта 
или страницы. 
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В «Свойствах 
сайта» 

В «Свойствах 
страницы» 

Заглавие Нет данных Американские 
птицы: галерея 
цапель 

Описание На этом 
уникальном 
сайте-
фотогалерее 
демонстрируется 
популяция птиц 
Северной 
Америки во всей 
красоте и 
многообразии. 

Здесь представлены 
виды крупных птиц, 
найденные в 
пресноводных 
болотах, 
прибрежных 
лагунах и даже на 
морском побережье. 

Ключевые 
слова 

Птицы, 
Америка, 
Audubon 

Египетская цапля, 
голубая цапля, 
зеленая кваква 

Добавление дескрипторов поисковых машин 

1. (Для сайта) Нажмите Свойства сайта... в меню 
Файл. 
- или - 
(Для страницы) Правой кнопкой мыши щелкните 
страницу в рабочей среде (или на вкладке «Сайт») и 
выберите Свойства страницы... (или выберите 
соответствующий пункт в меню Изменить). 

2. В диалоговом окне выберите Поиск. 

3. Введите краткое описание сайта в верхнем окне. 
Описание может быть произвольной длины, но 
особую важность имеют примерно первые десять 
слов. 
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4. В следующем окне введите любое количество 
ключевых слов (разделенных запятой), наиболее 
точно классифицирующих сайт или страницу. 
Поставьте себя на место потенциального посетителя. 
Какие ключевые слова он может ввести для поиска 
именно той информации, которая предлагается 
данным сайтом или страницей? 

5. В раскрывающемся списке выберите код языка для 
идентификации используемого языка. Большинство 
поисковых систем поддерживают поиск по веб-
страницам, ориентированный на конкретный язык - 
таким образом сайт будет отображаться в 
результатах поиска в зависимости от его языкового 
кода. 

Исключение страниц из индексации 
(метатеги роботов) 

Метатеги роботов используются для управления доступом 
роботов поисковых систем к сайту или странице. Весь сайт (и 
отдельные страницы) могут индексироваться или не 
индексироваться, переход по гиперссылкам может 
производиться или не производиться — в любой комбинации. 
Настройки для всего сайта задаются установкой флажков 
Индексировать страницы сайта и Переход по ссылкам со 
страниц. Настройки для отдельных страниц можно изменить. 

Включение генерации метатегов для роботов 

1. (Для сайта) Нажмите Свойства сайта... в меню 
Файл. 
- или - 
(Для страницы) Правой кнопкой мыши щелкните 
страницу в рабочей среде или на вкладке «Сайт» и 
выберите Свойства страницы... (или выберите 
соответствующий пункт в меню Изменить). 

2. Выберите пункт меню «Поисковая система» и 
установите флажок Создать метатеги для роботов 
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(для конкретной страницы необходимо перезаписать 
настройки). 

3. (Для сайта) Используйте два подпункта, чтобы 
разрешить или запретить индексацию поисковыми 
системами всего сайта (установите или снимите 
флажок Индексировать страницы сайта) или 
разрешить или запретить индексацию страниц, на 
которые ведут ссылки с индексированной страницы 
(установите или снимите флажок Переход по 
ссылкам со страниц). 
- или - 
(Для страницы) Убедитесь, что флажок 
Игнорировать настройки системы поиска по 
сайту установлен, затем установите флажок Создать 
метатеги для роботов и установите или снимите 
эквивалентные флажки, но для конкретной страницы. 

Исключение страниц из индексации (файл 
роботов) 

Цель этого метода та же самая, что и у предыдущего, но 
вместо размещения на веб-страницах метатегов создается 
файл robots.txt. Файл robots.txt сохраняется в корневом 
каталоге веб-сайта. Для проверки исключенных из индексации 
страниц и папок его можно открыть в любом текстовом 
редакторе. 

Создание файла robots.txt 

1. Выберите пункт Свойства сайта... в меню Файл. 

2. В пункте меню «Поисковая система» установите 
флажок Создать файл роботов для поисковых 
систем. 

3. (Для сайта) Чтобы разрешить или запретить 
поисковым системам индексировать весь сайт, 
установите или снимите флажок Индексировать 
страницы сайта. 
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- или - 
(Для страницы) Откройте «Свойства страницы». 
Чтобы запретить поисковым системам индексировать 
страницу, убедитесь что флажок Игнорировать 
настройки системы поиска по сайту установлен, 
затем снимите флажок Индексировать эту 
страницу. 

Включение страниц в индексацию 

До сих пор преимущественно рассматривались методы 
исключения страниц из индексации. Без этих настроек веб-
страницы будут индексироваться путем анализа гиперссылок 
и перехода по ним, сбора ключевых слов, описаний и текста 
страницы. Однако этот процесс может быть недостаточно 
эффективным, так как на сайте может присутствовать 
ограниченное количество межстраничных гиперссылок. В 
результате может быть создан файл карты сайта для 
поисковой системы (sitemap.xml), использующийся как 
локальный файл поиска для «средств обхода», начинающих 
анализировать сайт. В этом файле просто перечислены 
страницы сайта, которые разрешено индексировать. Кроме 
того, в этом файле содержится информация для поисковых 
систем о том, какие страницы были изменены, когда 
необходимо просматривать страницы и о «важности» веб-
страниц по сравнению друг с другом. 

Как и в файле роботов, настройки сайта и свойства страниц 
образуют файл карты сайта, публикуемый вместе с сайтом — 
он сохраняется в корневой веб-папке (возможно, вместе с 
файлом robots.txt). 

 Единственное требование к использованию карт 
сайта для поисковых систем — указание 
абсолютного URL-адреса. Это 
предусматривает индексацию правильного URL-
адреса (например www.helloworld.com), что 
позволяет пользователям переходить на сайт по 
гиперссылке в результатах поиска. 
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Создание карты сайта для поисковых систем 

1. Выберите пункт Свойства сайта... в меню Файл. 

2. В пункте меню «Поисковая система» установите 
флажок Создать файл карты сайта для поисковых 
систем. 

3. (Дополнительно) Если вышеуказанный флажок 
установлен, используемый по умолчанию файл 
sitemap.xml можно переименовать. нажмите кнопку 
Изменить... и внесите необходимые изменения. 

4. (Для сайта) Для добавления в файл карты сайта 
списка всех страниц сайта (для лучшего 
«обнаружения» страниц) установлен флажок 
Индексировать страницы сайта. Снимите этот 
флажок для создания пустого файла sitemap.xml. 
- или - 
(Для страницы) Откройте «Свойства страницы». 
Чтобы добавить страницу в файл карты сайта, 
убедитесь, что установлены флажки Игнорировать 
настройки системы поиска по сайту и 
Индексировать эту страницу. Это предотвращает 
появление всех страниц сайта в файле sitemap.xml. 

5. Установите или снимите флажки для редактирования 
настроек карты сайта, включая перечисленные ниже. 

• Время и дата последнего изменения страницы. 

• Частота изменения страницы (выберите из 
раскрывающегося меню: ежечасно, ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно, ежегодно или 
никогда). Это позволяет поисковой системе 
определить, как часто должна обновляться 
страница. На основе этой информации 
поисковая система определит, как часто следует 
индексировать страницу. 
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• Рейтинг страниц по приоритету: от 0,0 (самый 
низкий) до 1,0 (самый высокий). Устанавливает 
приоритет страниц по отношению к остальным 
веб-страницам для указания поисковым 
системам, какие страницы предпочтительно 
индексировать.  

 

Значение по умолчанию может быть задано в 
настройках сайта, а для каждой отдельной 
страницы может быть перезаписано в виде 
приоритета, более или менее высокого, чем по 
умолчанию. 

Использование диспетчера сайтов 
Диспетчер сайтов в WebPlus предоставляет множество 
полезной информации обо всем сайте в одном диалоговом 
окне на основе меню. Этот инструмент позволяет 
просматривать свойства стандартных страниц и страниц-
образцов и выбирать инструменты управления для просмотра 
и редактирования гиперссылок, ресурсов, текста, шрифтов и 
других элементов. 

Диспетчер сайтов предоставляет перечисленные ниже мощные 
функции. 

• Возможность контролировать диапазон отображения 
и управлять отдельными, выбранными или всеми 
страницами сайта. 

• Любой столбец можно сортировать в восходящем и 
нисходящем порядке, что позволяет быстро 
переупорядочить информацию. 

• Инструмент «Найти и заменить». Когда он доступен, 
можно вносить изменения в текст одновременно на 
всех веб-страницах. 
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Хотя большинство инструментов управления полезно 
использовать на всех этапах разработки сайта, управление 
ресурсами и текстом, а также использование инструмента 
«Проверка сайтов» являются обязательными компонентами 
проверки сайта перед публикацией в Интернете. 

Запуск Диспетчера сайтов 

• Нажмите  Диспетчер сайтов в строке подсказки 
в нижней части рабочей среды (или на контекстной 
панели инструментов «Страницы»). 

Краткая сводка описывает действие каждой функции 
управления. 

Тип управления Функции 

Свойства 
страницы/страницы-
образца 

Включение в навигацию, 
присоединение страниц-
образцов, выравнивание и размер 
страницы, переименование 
страниц, цвет фона, цвет на 
странице, добавление звуков, 
оптимизация страниц для 
поисковых систем и применение 
перенаправления, переходов 
или управления доступом. 

Свойства страницы 
HTML 

Просмотр и изменение имен 
страниц HTML, имен файлов (и 
пути), включение страниц в 
навигацию (с использованием 
разделителей), открытие в 
фрейме. 
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Гиперссылка Просмотр и изменение 
гиперссылок, переход к 
гиперссылкам на странице, поиск 
и замена ссылок назначения. 

Привязка Просмотр и изменение имени и 
местоположения привязки, 
включение страниц в навигацию 
(с использованием 
разделителей), переход к 
привязкам. 

Ресурс Просмотр изображений, 
медиафайлов, связанных файлов, 
ресурсов HTML-кода, сценариев, 
апплетов на сайте. Переход к 
каждому ресурсу на странице, 
переключение изображения 
между связанным и встроенным 
состоянием, замена или 
повторная выборка изображений. 

Электронная 
коммерция 

Просмотр объектов электронной 
коммерции на всех страницах 
сайта. 

Текст Просмотр и редактирование 
текста (в WritePlus), присвоение 
имен материалам, 
переформатирование текста, 
применение стилей, 
преобразование креативных 
фреймов и таблиц в текст, 
совместимый с HTML. 

Шрифт Просмотр шрифтов и их 
состояния доступности, переход 
к шрифтам на странице и 
подстановка шрифтов. 
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Файл Отображение структуры сайта с 
именами файлов страниц, а не с 
именами страниц. Добавление 
файлов на сайт. Переименование 
и перемещение папок с файлами. 

Проверка сайтов Отображение распространенных 
ошибок макета, обнаруженных 
на сайте. 

 

Страницы и страницы-образцы 
С точки зрения дизайна, каждая страница WebPlus имеет 
страницу «переднего плана» и страницу-образец «заднего 
плана». 

 

  

Страницы-образцы обеспечивают гибкий способ хранения 
элементов фона, которые должны отображаться на нескольких 
страницах, например логотипа, фона, верхнего и нижнего 
колонтитулов, дизайна границ или панели навигации. 
Основная концепция заключается в том, что определенная 
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страница-образец обычно используется несколькими 
страницами, как показано ниже. Поместив элемент дизайна на 
страницу-образец, а затем, назначив эту страницу-образец для 
использования несколькими страницами, можно обеспечить 
отображение этого элемента на всех страницах.  

Конечно, каждая отдельная страница может содержать 
собственные элементы. 

 

  

На вкладке Студии Сайт предусмотрена верхняя область 
«Страницы-образцы», которая содержит страницы-образцы, и 
нижняя область «Структура сайта» в окне «Страницы», 
которая содержит стандартные страницы. Для каждой 
страницы, отображаемой в окне, указана страница-образец, 
использованная в качестве основы. 

Для более разнообразного оформления страниц на сайте 
можно создать несколько страниц-образцов (см. раздел 
Добавление, удаление и изменение порядка страниц на 
стр. 66). Имея несколько страниц-образцов, их можно 
присоединить к отдельным страницам или в комбинации к 
одной странице. 
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Присоединение других страниц-образцов 

По умолчанию к страницам, создаваемым на сайтах, 
автоматически присоединяется страница-образец (Образец А). 
Однако если требуется использовать другую страницу-
образец, то ее можно присоединить к странице вместо 
первоначальной страницы-образца. 

Присоединение другой страницы-образца к странице 

1. На вкладке «Сайт» щелкните страницу правой 
кнопкой и выберите Свойства страницы.... 

2. В пункте меню «Фон» диалогового окна снимите 
флажок исходной страницы-образца, а затем 
установите флажок для требуемой страницы-образца. 

3. Нажмите кнопку ОК. 

Отсоединение страницы-образца 

• Снимите соответствующий флажок в диалоговом 
окне «Свойства страницы» (пункт меню «Фон»). 

 Если снять флажки для всех страниц-образцов, 
страница будет использовать параметры 
отображения сайта (заданные в окне «Свойства 
сайта»). 

Присоединение нескольких страниц-
образцов 

WebPlus позволяет применять несколько страниц-образцов к 
выбранной в данный момент веб-странице для создания более 
сложного оформления в зависимости от типа страницы. 
Благодаря этому можно также настраивать порядок страниц-
образцов относительно друг друга и самой страницы. 



Настройка сайтов и страниц  

 

63 

В качестве примера, предположим, что у вас есть два варианта 
дизайна на двух отдельных страницах-образцах: Образец A и 
Образец B. В окне «Свойства страницы» можно поместить 
Образец В, содержащий текст IPSUM, перед выбранной 
страницей, а Образец A — на переднем плане. 

 

  

Присоединение нескольких страниц-образцов к веб-
странице 

1. На вкладке «Сайт» щелкните страницу правой 
кнопкой и выберите Свойства страницы.... 

2. В пункте меню «Фон» диалогового окна установите 
флажки для нескольких страниц-образцов. 
 

   

3. Нажмите кнопку ОК. Теперь на странице будут 
использоваться элементы всех страниц-образцов. 
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Если к веб-странице присоединено несколько страниц-
образцов, в области «Структура сайта» вкладки «Сайт» она 
отображается со значком «плюс» (а не с буквой страницы-
образца, например A, B, C и т. д.). 

   

 

  

В описанном выше диалоговом окне 
также можно управлять порядком, в 
котором отображается содержимое 
страницы и страницы-образца. Как при 
работе со слоями в программе для 
редактирования изображений, объект, 
находящийся в начале списка, будет 
отображаться перед объектами 
страниц-образцов, которые находятся 
ниже. Также можно изменять порядок 
страниц-образцов относительно друг 
друга. Вновь добавленные страницы-
образцы добавляются в конец списка и 
отображаются позади остального 
содержимого. 

В примере напротив Образец В 
располагается над остальным 
содержимым. 

Изменение порядка отображения содержимого 
страницы и страниц-образцов 

• Выберите запись страницы в диалоговом окне 
«Свойства страницы» (пункт меню «Фон») и 
нажмите кнопку Вверх или Вниз. 
 
- или - 

• Переместите страницу, перетащив ее имя в новое 
место в списке. 
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- или - 

• На вкладке Объекты выберите страницу, затем 
измените порядок страниц-образцов 
перетаскиванием. 

Редактирование объектов страницы-
образца 

Если вы работаете со страницами, к которым присоединены 
страницы-образцы, объекты страниц-образцов дополняют 
оформление страниц. Эти объекты можно отредактировать 
легко и быстро прямо на странице с помощью панели 
управления под выделенным объектом. 

   

Редактирование объектов страницы-образца 

1. На веб-странице выделите объект страницы-образца, 
чтобы появилась панель управления. 

2. Нажмите кнопку  Редактировать на странице-
образце. Отобразится страница-образец, доступная 
для редактирования. 

Иногда может потребоваться сделать объект страницы-
образца на странице независимым от страницы-образца. Эти 
объекты станут доступными для редактирования, если их 
продвинуть со страницы-образца на веб-страницу, при этом 
исходный объект страницы-образца заменяется на свободно 
редактируемую копию.   
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Продвижение объекта страницы-образца 

1. На веб-странице выделите объект страницы-образца, 
чтобы появилась панель управления под объектом. 

2. Нажмите кнопку  Передача данных со 
страницы-образца. При этом создается копия 
исходного объекта, которую можно редактировать 
независимо, не затрагивая страницу-образец. 

 Все остальные страницы, для которых 
используется страница-образец, останутся без 
изменений. 

В любой момент можно передумать и снова привязать объект 
к странице-образцу, вернув странице ее первоначальный вид. 

Повторная привязка объекта 

1. На стандартной странице выделите продвинутый со 
страницы-образца объект, чтобы появилась панель 
управления под объектом. 

2. Нажмите кнопку  Вернуться к странице-
образцу. 
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Добавление, удаление и изменение 
порядка страниц 

 

  

С помощью вкладки студии 
Сайт можно выполнять 
перечисленные ниже действия. 

• Добавлять 
стандартные 
страницы или 
страницы HTML. 

• Удалять страницы. 

• Добавлять одну или 
несколько страниц-
образцов. 

• Изменять порядок 
расположения 
страниц в структуре 
сайта с помощью 
перетаскивания. 

• Добавлять страницы 
из установленных 
шаблонов дизайна. 

• Добавлять внешние 
ссылки. 

• Устанавливать 
страницу в качестве 
домашней страницы. 

Доступ к страницам-образцам предоставляется в окне 
«Страницы-образцы» вкладки «Сайт», а доступ к обычным 
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страницам — в окне «Страницы» (в центральном дереве 
вкладки «Структура сайта»). 

Добавление страниц 

Добавление новой пустой страницы 

1. В окне «Страницы» (дерево «Структура сайта») 
вкладки студии «Сайт» выберите страницу, после 
которой нужно добавить новую страницу. 

2. Щелкните стрелку вниз на кнопке  Добавить 
непосредственно над окном «Страницы» вкладки 
«Сайт». В раскрывающемся меню выберите пункт 
Новая пустая страница. 
 

   

3. В диалоговом окне «Свойства страницы» задайте 
свойства новой страницы, выбрав поочередно 
каждый из пунктов меню (см. раздел Настройка 
свойств страницы на стр. 75). 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Новая страница будет добавлена в указанное место в 
структуре сайта. Размеры страницы будут определяться 
свойствами сайта (стр. 42). Страницу всегда можно 
переместить в другое положение или на другой уровень, а 
также переключиться на другую страницу-образец (см. раздел 
Изменение порядка страниц или Назначение страниц-
образцов на стр. 62 и 62). 
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 К любой новой странице будут применяться 
текущие свойства сайта (меню Файл), такие как 
размер и выравнивание страницы по умолчанию, 
если в диалоговом окне «Свойства страницы» не 
задать настройки, которые заменят свойства 
сайта. 

 «Пустую» страницу также можно создать на 
основе страницы-образца, например, если сайт 
был создан на основе шаблона. Поэтому на такой 
странице может быть содержимое, определяемое 
использованной для ее создания страницей-
образцом. 

Добавление страниц-образцов 

Добавление новой страницы-образца 

1. На вкладке студии «Сайт» нажмите кнопку 
Страницы-образцы>, чтобы открыть окно 
«Страница-образец». 

2. Нажмите кнопку  Добавить, расположенную 
над окном «Страницы-образцы». 

В окне «Страницы-образцы» на вкладке «Сайт» появится 
новая страница-образец. 

 Информацию о том, как переназначить страницы 
конкретным страницам-образцам, см. в разделе 
Страницы и страницы-образцы на стр. 60. 



 Настройка сайтов и страниц 

 

70 

Удаление страниц 

Удаление обычной страницы или страницы-образца 

1. На вкладке студии «Сайт» выберите страницу (или 
страницу-образец), которую нужно удалить, щелкнув 
соответствующую запись. 

2. Нажмите кнопку  Удалить над 
соответствующим окном, чтобы удалить страницу. 

 При удалении страницы можно также удалить с 
сайта любые гиперссылки на нее или 
перенаправить эти гиперссылки на другую 
страницу (помимо этого, можно удалить 
гиперссылки на привязки удаленной страницы). 

Добавление страниц HTML 

Для добавления страниц HTML можно использовать любую 
структуру сайта на вкладке «Сайт». Подобные страницы 
добавляются в систему навигации, как и стандартные 
страницы. 

Добавление страницы HTML 

1. В окне «Страницы» (дерево «Структура сайта») 
вкладки студии «Сайт» выберите страницу, после 
которой нужно добавить новую страницу. 

2. Щелкните стрелку вниз на кнопке  Добавить, 
расположенной над окном «Страницы». В 
раскрывающемся меню выберите пункт Новая 
страница HTML 
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На вкладку «Сайт» будет добавлена новая страница HTML. 
Дополнительные сведения см. в разделе Создание страниц 
HTML (стр. 80) . 

Изменение порядка страниц 

Дерево «Структура сайта» используется не только для 
добавления и удаления страниц, но и для изменения их 
порядка. Способ изменения порядка страниц в этой структуре 
родительских и дочерних элементов интуитивно понятен вне 
зависимости от того, используется ли метод перетаскивания 
или удобные кнопки. Страницу можно переместить: 

• вверх или вниз на том же уровне в структуре; 

• на более высокий (родительский) уровень; 

• на более низкий (дочерний) уровень. 

Перемещение страницы 

1. Откройте вкладку студии «Сайт». 

2. Выберите страницу в дереве «Структура сайта». 

3. (Метод перетаскивания) Перетащите строку 
страницы вверх или вниз по дереву и оставьте ее в 
нужном месте. Курсор будет отображать сведения о 
новом положении страницы по отношению к 
странице непосредственно под ним: 
 
   перемещение страницы на уровень 
выделенной целевой страницы и ее размещение за 
выделенной страницей. 
 
   страница становится дочерней по отношению 
к странице, расположенной под выделенной целевой 
страницей. 
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Добавление страниц из шаблонов 

При добавлении стандартных страниц оформление стартовой 
страницы осуществляется с нуля. Однако можно упростить 
этот процесс, используя «готовые» страницы из 
установленных шаблонов WebPlus. Чтобы сохранить 
исходный дизайн страницы, любую страницу-образец, 
связанную с добавленной страницей, необходимо 
«импортировать» вместе с этой страницей. 

Добавление новой страницы из шаблона 

1. В окне «Страницы» (дерево «Структура сайта») 
вкладки студии «Сайт» выберите страницу, после 
которой нужно добавить новую страницу. 

2. Щелкните стрелку вниз на кнопке  Добавить, 
расположенной над окном «Страницы». В 
раскрывающемся меню выберите пункт Новая 
страница из шаблона.... 

3. В диалоговом окне Добавить новую страницу из 
шаблона в панели слева выберите нужный шаблон и 
установите флажок, соответствующий странице для 
добавления (при необходимости можно установить 
флажки для нескольких страниц). 
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4. WebPlus позволяет проверить, будет ли связанная 
страница-образец копироваться вместе с этой 
страницей. В раскрывающемся меню сверху слева 
выберите один из перечисленных ниже пунктов. 

• Скопировать страницу-образец. Страница-
образец всегда будет копироваться в сайт. 

• Сравнить и скопировать страницу-образец. 
Сначала будет выполняться проверка наличия 
страницы-образца на сайте, а затем, при ее 
отсутствии, страница будет копироваться. 

• Нет страницы-образца. Страница-образец не 
будет копироваться в сайт. 

5. Нажмите кнопку Открыть. Страницы будут 
добавлены на вкладку «Сайт». 

Добавление внешних ссылок 

В структуру сайта можно также добавить внешнюю ссылку. 
Как правило, это ссылка на страницу или ресурс, находящиеся 
за пределами сайта, которые необходимо добавить в структуру 
навигации по сайту. Внешняя ссылка отображается в дереве 
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«Структура сайта» и в панелях навигации, и с ней можно 
работать так же, как и с любой страницей сайта. 

Добавление внешней ссылки 

1. В окне «Страницы» (дерево «Структура сайта») 
вкладки студии «Сайт» выберите страницу, после 
которой нужно добавить новую страницу. 

2. Щелкните стрелку вниз на кнопке  Добавить, 
расположенной над окном «Страницы». В 
раскрывающемся меню выберите пункт Новая 
внешняя ссылка.... 

3. В диалоговом окне введите имя меню, 
идентифицирующее внешнюю ссылку в дереве 
«Структура сайта» (эквивалент имени страницы). 

4. Выберите тип назначения ссылки и задайте 
конкретный целевой объект внешней гиперссылки 
(см. раздел Выбор целевого объекта гиперссылки 
на стр. 1), а также окно, в котором должен 
отображаться этот целевой объект. Чтобы ссылка 
отображалась в навигации по сайту, установите 
флажок Включить в навигацию. 

• Чтобы добавить горизонтальные разделительные 
линии до или после страницы, выделив ее в 
качестве пункта подменю в навигационных 
панелях, установите флажки До или После. 

• Чтобы добавить в пункт подменю на панели 
дополнительную текстовую информацию о 
странице, добавьте Описание. 

5. Нажмите кнопку ОК. 
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Настройка домашней страницы 

Установка веб-страницы в качестве домашней 
страницы 

• Правой кнопкой мыши щелкните стандартную 
страницу на вкладке «Сайт» и выберите пункт 
Использовать как домашнюю страницу. 

Настройка свойств страницы 
Ваш сайт WebPlus имеет собственную общую архитектуру, 
которая включает сам сайт, одну или несколько страниц-
образцов и ряд отдельных страниц. Каждый аспект 
архитектуры обладает различными настройками свойств, 
которые определяют внешний вид и поведение сайта после 
публикации. Независимо от того, создается сайт на основе 
шаблона WebPlus или с нуля, можно использовать настройки 
свойств по умолчанию или изменить их с учетом своих 
потребностей. 

Свойства отдельных страниц можно просмотреть на вкладке 
«Сайт», щелкнув правой кнопкой мыши активную страницу в 
рабочей среде, или в Диспетчере сайтов. 
Многофункциональный Диспетчер сайтов позволяет не только 
просматривать, но и изменять свойства нескольких страниц 
одновременно: просто установите флажки для выбранных 
страниц и измените одно или несколько свойств страниц. 
Новые настройки будут применены ко всем отмеченным 
страницам. 

Просмотр настроек свойств страницы-образцов 

• Нажмите кнопку  Диспетчер страниц-образцов 
над окном «Страницы-образцы» на вкладке «Сайт». 
Откроется окно «Диспетчер страниц-образцов». 
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Просмотр настроек свойств обычной веб-страницы 

• Правой кнопкой мыши щелкните страницу в рабочей 
среде и выберите пункт Свойства страницы.... 

Откроется диалоговое окно «Свойства страницы». 
Имя вкладки 

  
Свойство 

Навигация (по 
умолчанию) 

  Имена страницы, файла и заголовок 
Каждая страница имеет «видимое» имя 
страницы или имя файла, которое 
отображается в дереве «Структура сайта» 
на вкладке «Сайт». Эти имена можно 
изменять, а заголовок может не совпадать с 
именем страницы. 

    Включить в навигацию 
По умолчанию все страницы включаются в 
панели навигации. Этот параметр 
позволяет исключить страницу из 
навигации. 

    Разделители и описание 
В случае включения в навигацию 
установите флажок Перед или После, 
чтобы добавить линии разделителя между 
параметрами меню панели навигации и 
параметрами раскрывающегося меню. 
Поле Описание позволяет добавить 
дополнительную текстовую информацию о 
странице под пунктом подменю на панели. 

    Фрейм активного документа 
Страницы можно открывать в фрейме 
активного документа, если этот фрейм был 
создан ранее. 
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     Размещение 
Этот параметр позволяет разместить 
новую страницу до или после 
страницы, выбранной в 
раскрывающемся списке, а также в 
качестве ее дочерней страницы. 

 Этот параметр отображается только 
при добавлении страницы. 

Отображение    Ширина и высота 
Позволяет задать размеры для 
отдельных страниц или страниц-
образцов, переопределив Размер 
страницы по умолчанию (Файл 
> Свойства сайта...), 
использованный при создании 
страницы. 

 Также можно перетащить правый 
или нижний край страницы, чтобы 
изменить ширину или высоту 
соответственно. 

    Выравнивание страницы 
Выравнивание определяет то, как 
содержимое страницы отображается в 
браузере. Используйте параметр 
выравнивания, заданный для сайта по 
умолчанию («Использовать настройку веб-
сайта»), или выберите «Влево» или «По 
центру». 

    Выделенный объект 
Выберите уникальный цвет, позволяющий 
отличить объекты, размещенные на этой 
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странице, от объектов на присоединенной 
странице-образце. Этот цвет отображается 
при наведении курсора и по краю 
выбранного объекта. 

     Копирование 
Позволяет скопировать элементы 
макета существующей веб-
страницы в новую. Установите 
флажок Копировать объекты со 
страницы и выберите страницу в 
активированном списке. При 
необходимости можно скопировать 
присоединенный HTML. 

 Этот параметр отображается 
только при добавлении 
страницы. 

Фон   Страницы-образцы 
Позволяет управлять тем, какие страницы-
образцы присоединяются к странице. 
Установите этот флажок для 
присоединения страницы-образца, снимите 
для отсоединения. Изменить порядок 
страниц-образцов можно 

 перетаскиванием или с помощью кнопок 
«Вверх»/«Вниз». 

    Фон 
В этом раскрывающемся списке 
предлагаются разные способы 
отображения фона страницы. 

• Использовать параметры 
отображения сайта: 
Используется фон, заданный для 
всего сайта (Файл > Свойства 
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сайта > Страница). 

• Использовать фон страницы-
образца: Используются 
настройки фона, заданные для 
присоединенной страницы-
образца. Эти параметры 
переопределяют фон, заданный 
для сайта (см. выше). 

• Использовать 
пользовательский фон: 
Значения полей Цвет на 
странице, Цвет фона или 
Фоновое изображение 
применяются только к текущей 
странице. Параметры становятся 
доступны, когда установлен 
значок «Использовать 
пользовательский фон». 

Поиск   Метки поиска 
Включает дополнительные метки-описания 
и ключевые слова на отдельных страницах, 
которые переопределяют настройки 
поисковой системы сайта. 

Поисковая 
система 

  Карты сайтов и роботы 
Информируют поисковые системы или 
роботов о том, могут ли они сканировать, 
анализировать и индексировать текущую 
страницу. Файл Sitemap включает текущую 
страницу в индексирование, а метатег 
Robots (или файл robots.txt) исключает ее. 
Эти настройки переопределяют настройки 
поисковой системы для сайта. 
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Безопасность 
страницы 

  

  Безопасность страниц 
Позволяет управлять доступом к веб-
страницам путем назначения страницы 
группе пользователей (с использованием 
смарт-объекта Список пользователей 
веб-ресурсов Serif). 

Перенаправление   Перенаправить на 
По истечении настраиваемого интервала 
времени веб-страница перенаправляется на 
новый целевой объект гиперссылки (на 
другую страницу, изображение, адрес 
электронной почты и т. д.). 

Эффекты   Переходы при входе на страницу/при 
выходе со страницы 
Переходы при входе на страницу и при 
выходе со страницы могут применяться в 
процессе навигации от одной веб-страницы 
к другой. 

    Использовать звуковой файл 
Устанавливает фоновый звук, который 
будет загружаться и воспроизводиться 
автоматически в начале отображения 
определенной страницы. 

Создание страниц HTML 
Код HTML — это базовый код с тегами, который веб-браузер 
посетителя веб-сайта считывает, интерпретирует и 
форматирует страницу сайта в соответствии с 
использованными тегами. Код и теги являются инструкциями 
по форматированию страницы, поэтому очень важно, чтобы 
код был правильно структурирован и соответствовал 
условным обозначениям HTML. 
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WebPlus поддерживает разработку веб-страниц в формате 
HTML. Страницы можно добавлять на вкладке «Сайт» в окне 
«Структура сайта» — там находится значок страницы HTML. 

   

Управление страницами HTML на вкладке «Сайт» 
осуществляется аналогично управлению стандартными 
страницами: их можно перетаскивать, переименовывать, 
предварительно просматривать, добавлять на них внешние 
ссылки, вычислять время загрузки или добавлять ту или иную 
страницу в навигацию. Однако со страницами HTML не 
связаны страницы-образцы. Кроме того, при двойном щелчке 
по значку страницы HTML открывается окно «Источник» 
страницы HTML, в котором можно отредактировать код 
HTML (вместо отображения WYSIWYG стандартной 
страницы). В окне «Источник» представлены некоторые 
базовые теги HTML — если у вас есть опыт разработки кодов 
HTML, эти теги должны быть вам хорошо знакомы. 
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    При работе с исходным кодом HTML 
представление WYSIWYG недоступно. 

С этого момента редактирование «шаблонной» структуры 
HTML является обязательным. Как правило, текст добавляется 
(путем ввода или вставки) между открывающим тегом и 
закрывающим тегом  

Просмотр страниц 
Рабочая среда WebPlus состоит из области страницы и 
окружающей области «монтажного стола». 

   

Область страницы (A) служит для размещения текста, 
графики и других элементов, которые должны отображаться 
на готовой веб-странице. Монтажный стол (B) — это место, 
где находятся элементы, которые подготавливаются или 
ожидают размещения в области страницы. При публикации 
сайта через WebPlus все, что находится в области страницы, в 
том числе частично перекрывает ее, отображается на сайте, а 
все, что полностью находится на монтажном столе — нет. 
Монтажный стол используется совместно всеми страницами и 
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страницами-образцами. С его помощью удобно копировать 
или перемещать объекты между страницами. 

Перемещение или копирование объекта между 
страницами с помощью монтажного стола 

1. Перетащите объект с исходной страницы в область 
вставки (для копирования удерживайте нажатой 
клавишу Ctrl). 

2. Откройте целевую страницу (см. раздел Переход 
между страницами ниже). 

3. Перетащите объект (для копирования удерживайте 
нажатой клавишу Ctrl) из области вставки на 
целевую страницу. 

В программе WebPlus можно без труда просмотреть то 
содержимое, с которым вы работаете в данный момент: 
отобразить страницу целиком или увеличить небольшую 
область. Например, с помощью полос прокрутки справа и в 
нижней части главного окна можно перемещать страницу и 
область вставки относительно главного окна. Область 
просмотра автоматически располагается по центру при 
перетаскивании объекта к краю экрана. 

В верхней части рабочей среды панель инструментов Вид 

содержит инструмент Панорама, предоставляющий еще 
один способ перемещения. Кроме того, предусмотрены 
кнопки, позволяющие изменять масштаб для просмотра или 
редактирования страницы на разных уровнях детализации. 

Переход между страницами 

В WebPlus предусмотрено множество способов быстро 
переходить к той части сайта, с которой требуется поработать. 
На вкладке студии Сайт имеется центральная «панель 
управления», включая дерево Структура сайта, 
отображающее иерархию страниц сайта (см. раздел 
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Структура сайта и навигация по сайту на стр. 37), и значки 
для страниц-образцов сайта. 

Выбор и просмотр страницы. Один щелчок по 
странице/странице-образцу просто выделяет ее. Чтобы 
просмотреть нужную страницу/страницу-образец, 
необходимо дважды щелкнуть ее запись. 

 

  

Оранжевая запись (имя 
страницы выделено 
полужирным шрифтом) 
обозначает выбранную 
страницу. 

 

  

Значок глаза указывает на 
просматриваемую в 
данный момент страницу, 
которая доступна для 
редактирования в рабочей 
среде. На этом примере 
страница в данный момент 
выбрана и 
просматривается. 

   

Выделенный значок 
страницы-образца в 
верхней области вкладки 
«Сайт» указывает на то, 
что эта страница-образец 
выбрана. 

   

Значок глаза на значке 
страницы-образца 
указывает на то, что она 
просматривается в данный 
момент. На этом примере 
страница-образец в 
данный момент выбрана и 
просматривается. 



Настройка сайтов и страниц  

 

85 

Просмотр конкретной страницы/страницы-образца 

Для просмотра страницы можно использовать несколько 
способов. 

• Используйте кнопки навигации     в строке 
подсказки. 
- или - 
Щелкните запись страницы или страница-образца в 
списке Указатель страниц. 
 

   

• На вкладке студии Сайт дважды щелкните запись 
страницы (или страницы-образца), которую 
требуется просмотреть. В окне «Структура сайта» 
этой вкладки есть дерево, содержащее записи для 
страниц сайта, а в окне «Страницы-образцы» 
отображаются только миниатюры страниц-образцов. 
Для отображения окна «Страницы-образцы» может 
потребоваться нажать кнопку Страницы-образцы>. 

• Нажмите кнопку  Структура сайта в строке 
подсказки или в окне «Страница» вкладки «Сайт». 
Выберите запись страницы в дереве (чтобы раскрыть 
узел дерева, дважды щелкните его). Затем нажмите 
кнопку Просмотр страницы. 
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Для страниц-образцов 

• На вкладке студии Сайт нажмите кнопку 
Страницы-образцы>, чтобы открыть окно 
«Страницы-образцы». Отобразится один или 
несколько значков страниц-образцов. 

• Дважды щелкните значок страницы-образца, 
которую требуется просмотреть. 

Переход между текущей страницей и страницей-
образцом 

• Нажмите кнопку  Страница/страница-образец в 
строке подсказки. 

 Если к странице присоединено несколько 
страниц-образцов, переход выполняется только 
на первую из них. 

Быстрый переход на домашнюю страницу сайта 

• Нажмите кнопку  Домашняя страница в строке 
подсказки. 

 



 

 

Навигация и 
гиперссылки 4 
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Добавление панелей навигации 
В WebPlus панели навигации запрограммированы на анализ 
структуры сайта, что облегчает создание сайта с удобной 
навигацией. 

С помощью панелей навигации осуществляется перемещение 
по различным разделам и уровням сайта (см. стр. 37), так как 
они содержат ссылки на домашнюю страницу и другие 
страницы разделов верхнего уровня, тогда как всплывающие 
меню ведут на дочерние страницы каждого раздела. 

Панели навигации несложно установить на любом уровне 
сайта, настроить для перехода к определенному разделу сайта, 
изменить их внешний вид и исключить из навигации 
определенные страницы при необходимости. 

Уровни и структура сайта 

Если вы захотите освежить знания о разделах и уровнях, из 
которых состоит структура сайта, обратитесь к разделу 
Структура сайта и навигация по сайту (стр. 37). 

Создавая панель навигации, можно выбрать уровень страниц, 
которые будут в ней отображаться. Рассматривайте панель 
навигации как указатель и средство перехода на определенные 
разделы сайта относительно страницы панели навигации. 
Можно задать «Верхний уровень», «Тот же уровень», 
«Дочерний уровень», «Назад и Далее» и т. п. 

Для лучшего понимания взаимосвязи между страницами и 
уровнями во время создания панели навигации отображаются 
визуальные подсказки (на каждой миниатюре типа навигации). 
Темно- прямоугольниками отмечен используемый уровень 
страницы, а черной точкой•) отмечена страница, на которой 
размещается панель навигации. 
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Верхний 
уровень 

Тот же 
уровень 

Дочерний 
уровень 

Назад 
и Далее 

 Внешний вид значков и структура вашего сайта 
могут быть другими. Это лишь пример. 

Поскольку панели навигации «понимают» структуру сайта, 
при перемещении страниц на другие уровни они динамически 
обновляются. 

  

Создание панелей навигации 

Панели навигации можно добавлять на любые страницы, но 
обычно их добавляют на страницу-образец, поскольку в этом 
случае не требуется добавлять один и тот же элемент на 
несколько страниц. Размещение панели навигации на 
странице-образце позволяет добиться эффекта ее размещения 
на каждой странице с сохранением зависимости между ее 
кнопками и меню и местоположением каждой страницы в 
общей структуре сайта. 

При добавлении панели навигации можно настроить ее 
внешний вид, задав следующие параметры. 

• Тип. Характерный дизайн панели навигации 
(например, Block, Speech, Traditional). 

• Тип навигации. Структура сайта или 
пользовательская структура, на которой основана 
панель навигации. 
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• Отображение. Внешний вид кнопок, разделителей и 
фона панели навигации. Можно использовать 
предварительно настроенный или пользовательский 
дизайн.   

• Всплывающие меню. Внешний вид кнопок, 
разделителей и фона любого всплывающего меню, 
отображаемого на панели навигации (если в 
структуре сайта присутствуют дочерние страницы). 

Добавление панели навигации. 

1. Выберите страницу (или страницу-образец). 

2. На панели инструментов Веб-объекты во 

всплывающем меню  «Навигация» выберите 

пункт  Вставить панель навигации. 

3. На вкладке Тип диалогового окна выберите тип 
панели навигации в раскрывающемся списке Тип 
(при необходимости пункты меню можно 
развернуть). Для быстрого обзора используйте 
клавиши со стрелками. 
 
В расположенном рядом окне предварительного 
просмотра наведите курсор на тот или иной пункт 
меню для просмотра внешнего вида всплывающих 
меню. 

4. Выберите тип навигации, например Block2. 

5. На вкладке Тип навигации укажите, нужно ли 
использовать в качестве основы для панели 
навигации Структуру сайта (выберите параметр По 
структуре сайта). 
 
- или - 
 
Настройте компоненты панели навигации (выберите 
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параметр Пользовательский; см. раздел Настройка 
панелей навигации на стр. 94). 
 
При выборе структуры сайта можно сделать 
следующее. 

• Выбрать кнопки, которые будут добавлены на 
панель навигации: Верхний уровень, 
Родительский уровень, Тот же уровень и т. д. 

• В зависимости от сделанного выбора можно 
включить дочернюю страницу, привязки, 
домашнюю страницу, родительскую 
страницу, а также скрыть текущую страницу 
или отключить ссылки. 

• При использовании связанных ссылок, например 
«Домашняя страница», «Вверх», «Назад» и 
«Далее», выберите параметр Именование 
связанных ссылок. Если выбран параметр 
Использовать фиксированные имена, 
отображаются связанные имена, например 
«Далее»; при выборе параметра Использовать 
имена страниц отображается фактическое имя 
страницы, заданное в ее свойствах. Чтобы 
изменить имя связанной ссылки, нажмите 
Настроить. 

• Чтобы изменить место открытия новой 
страницы, задайте параметр Целевой 
фрейм/окно. Доступные значения: В том же 
окне (используется чаще всего), Новое окно 
(подходит для перехода на страницы других 
сайтов), Вверху текущего окна, Родительский 
фрейм, Именованное окно и Фрейм 
документа.  

6. (Дополнительно) На вкладке Отображение можно 
при желании выбрать различное оформление кнопок, 
разделителей или фона. Они будут отображаться на 
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основной панели навигации. Выбрать вариант 
оформления можно следующими способами. 

• Выберите предварительно заданную настройку 
во всплывающем меню, нажав стрелку вниз на 
миниатюре кнопки, например для выбора 
предустановленных кнопок. 
 
 
- или - 

• Нажмите Изменить, чтобы создать 
собственный, пользовательский дизайн на 
основе дизайна выбранной кнопки. Можно 
изменить шрифт, размер и цвет текста, а также 
фоны в различных состояниях кнопки 
Дополнительные сведения см. в справке 
WebPlus. 

7. (Дополнительно) На вкладке Всплывающие меню 
выберите варианты дизайна в соответствии с 
описанием для вкладки «Отображение», но 
связанные с «дочерними» страницами в структуре 
сайта. 

8. Нажмите кнопку ОК. Панель навигации будет 
добавлена на страницу. 

 Панели навигации имеют цветовую схему, с 
помощью которой можно дополнительно настроить 
внешний вид панели. См. раздел Использование 
цветовых схем на стр. 414. 

Редактирование панели навигации 

1. Дважды щелкните панель навигации. 
- или - 
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Выберите инструмент  Редактировать панель 
навигации.... 
- или - 
 
Щелкните панель навигации правой кнопкой мыши и 
выберите Редактировать панель навигации.... 

2. Измените настройки, представленные на каждой из 
вкладок, . 

Настройка структуры панели навигации 

По умолчанию структура панели навигации создается на 
основе структуры сайта. Если вы хотите, чтобы порядок или 
иерархия элементов панели навигации отличалась от 
структуры сайта, WebPlus предоставит вам возможность 
настроить панель навигации путем создания 
пользовательского дерева навигации. Как и в структуре 
сайта на вкладке «Сайт», в этом дереве можно добавлять, 
изменять или удалять элементы, предоставляющие доступ к 
ссылкам различного типа (см. раздел Добавление 
гиперссылок и привязок на стр. 110). 

 При работе с пользовательским деревом 
навигации панель навигации не обновляется 
автоматически при добавлении новых страниц на 
сайт. Если функция автоматического обновления 
вам необходима, пользуйтесь панелями 
навигации, основанными на структуре сайта. 

Настройка выбранной панели навигации 

1. Дважды щелкните панель навигации. 

2. На вкладке «Тип навигации» выберите параметр 
Пользовательский. 

3. Измените порядок элементов панели навигации 
путем перетаскивания (или с помощью кнопок 
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Переместить вверх, Переместить вниз, Сделать 
дочерним, Сделать родительским). 

4. Щелкните Добавить ссылку, чтобы добавить новую 
ссылку в конец пользовательского дерева навигации 
(как правило, эта функция используется для 
добавления страниц, позднее добавленных на сайт). 
В отображаемом диалоговом окне элементу 
присваивается назначение ссылки, целевой фрейм 
или окно и заголовок. Нажмите кнопку ОК. 

5. Нажмите кнопку ОК еще раз. Теперь в панели 
навигации для представления пунктов меню 
применяется пользовательское дерево навигации. 

Чтобы снова использовать структуру сайта в качестве основы 
для панели навигации, нажмите Сбросить; чтобы удалить все 
записи из пользовательского дерева, нажмите Удалить все. 

Пользовательское дерево навигации также можно сохранить 
на сайте и использовать для других панелей навигации. 

Сохранение настроенной панели навигации 

• Нажмите По умолчанию и выберите во 
всплывающем меню команду Сохранить.... 

• Введите имя пользовательского дерева навигации 
(например, customnavtree-1). 

• Нажмите кнопку ОК. Дерево будет сохранено на 
сайте. 

Впоследствии сохраненное дерево можно будет применить к 
другим панелям навигации с помощью параметра По 
умолчанию (во всплывающем меню «Загрузить»). 
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Изменение кнопок, разделителей и фонов 

При создании или редактировании панели навигации может 
потребоваться сохранить тип навигации и структуру данной 
панели, изменив или настроив ее кнопки, разделители и фон. 

 Новые панели можно создавать на основе любых 
панелей навигации, используемых на сайте. Для 
начала просто выберите панель навигации. 
Благодаря этому вы сможете быстрее придать новой 
панели желаемый внешний вид. 

Отображение настроек кнопок, разделителей и фона 

• На вкладке Отображение можно изменить или 
настроить кнопки, разделители и фон, выбрав 
соответствующий элемент панели навигации в поле 
выбора. 
 
Параметры, отображаемые в диалоговом окне, 
изменятся в соответствии с выбранным элементом 
панели навигации. 

Изменение кнопок панели навигации (замена 
другими предварительно настроенными кнопками) 

1. Щелкните стрелку вниз на миниатюре Одиночно, 
чтобы открыть список «Наборы». 

2. Выберите кнопку из какой-либо категории 
(категории соответствуют категориям Тип панели 
навигации). 

3. (Дополнительно) Настройте параметры Разделение и 
Выравнивание. Горизонтальные параметры влияют 
на кнопки, представленные на панели навигации в 
горизонтальной ориентации, и наоборот. 

4. Нажмите кнопку ОК. 
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 Пользовательские кнопки можно создавать с нуля 
в Студии кнопок WebPlus. (См. раздел Создание 
пользовательских кнопок на стр. 107). 

Изменение разделителей панели навигации (замена 
другими предварительно настроенными 
разделителями) 

1. Щелкните стрелку вниз на миниатюре Разделитель, 
чтобы открыть список «Наборы». 

2. Выберите разделитель из какой-либо категории. 

3. (Дополнительно) Измените параметры 
масштабирования и создайте разделители. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

 Пользовательские разделители можно создавать 
с нуля в Студии дизайна WebPlus. (См. раздел 
Создание пользовательских кнопок на 
стр. 107). 

Изменение фона панели навигации (замена другим 
предварительно настроенным фоном) 

1. Щелкните стрелку вниз на миниатюре Фон, чтобы 
открыть список «Наборы». 

2. Выберите фон из какой-либо категории. 

3. (Дополнительно) Настройте заполнение и другие 
параметры в соответствии со стилем панели 
навигации. 

4. Нажмите кнопку ОК. 
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Изменение всплывающих меню 

Всплывающие меню являются неотъемлемой частью панели 
навигации, созданной на основе структуры сайта, в которой 
используются дочерние страницы. Такие меню 
отображаются только при наведении курсора на кнопки 
панели навигации и исчезают, когда пользователь убирает 
курсор с кнопки. 

   
 
 
Как и кнопки, всплывающие меню допускают настройку 
многих параметров. Различие заключается в том, что меню 
можно настраивать как Всплывающие текстовые меню или 
Графические всплывающие меню. Тип панели навигации 
(Block, Highlight, Speech и т. д.) допускает применение любого 
типа всплывающих меню в зависимости от дизайна. 

Отображение настроек всплывающих меню 

1. На вкладке Всплывающие меню можно настроить 
всплывающее меню, выбрав его тип. Выберите 
Всплывающие текстовые меню или Графические 
всплывающие меню. Второй параметр активирует 
объекты кнопок для создания меню. 
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2. Выберите пункт меню. Параметры, отображаемые в 
диалоговом окне, изменятся в соответствии с 
выбранным пунктом. 

3. Отредактируйте поля ввода, раскрывающиеся 
списки, кнопки-переключатели и флажки в 
соответствии с дизайном всплывающего меню. 
Параметры графических всплывающих меню для 
кнопок, разделителей и фона идентичны параметрам 
кнопок. 

Отображение разделителей 

Для любых страниц, внешних ссылок и привязок, 
включенных в навигацию и отображающихся на панели 
навигации (или в ее всплывающих меню), можно настроить 
отображение разделителей между всеми пунктами меню. 

Настройка отображения разделителей на панели 
навигации 

1. В диалоговом окне «Настройки панели навигации» 
выберите вкладку «Отображение», а на ней — 
параметр «Разделители». 

2. Выберите параметр Вставлять разделитель, если 
указано деревом навигации. 

3. Нажмите кнопку ОК. 

4. На вкладке «Сайт» щелкните страницу/внешнюю 
ссылку правой кнопкой мыши и выберите Свойства 
страницы.... 

5. В пункте меню «Навигация» установите флажки 
Перед и/или После, чтобы разместить линию 
разделителя над определенным пунктом 
всплывающего меню данной страницы или под ним. 

6. Нажмите кнопку ОК. 
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 Для привязок к объектам предусмотрены 
аналогичные настройки разделителей, доступ к 
которым можно получить, щелкнув объект правой 
кнопкой мыши и выбрав пункт Привязка. 

Настройка отображения разделителей во 
всплывающих меню 

1. В диалоговом окне «Настройки панели навигации» 
выберите вкладку «Всплывающие меню». 

• Для типа Всплывающие текстовые меню 
(включите соответствующую кнопку-
переключатель) выберите «Линии и границы» и 
установите флажок Вставлять разделитель, 
если указано деревом навигации. 
 
- или - 

• Для типа Графические всплывающие меню 
(включите соответствующую кнопку-
переключатель) выберите «Разделители» и 
выберите указанный выше параметр. 

2. Нажмите кнопку ОК. 

3. Повторите приведенные выше шаги с 4 по 6. 

Сохранение параметров панели навигации 

Комбинацию измененных настроек кнопок, разделителей, 
фона и всплывающих меню панели навигации можно 
сохранить в одном местоположении с помощью кнопки По 
умолчанию. В этом случае те же параметры отображения 
можно будет применить к другим панелям навигации, 
добавленным на сайт. 
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Добавление страниц в навигацию и 
исключение из нее 

По умолчанию все страницы включены в навигацию, т. е. на 
них можно перейти с помощью панели навигации. Однако из 
навигации можно исключить определенные страницы (кроме 
домашней), и тогда панели навигации будут их игнорировать. 
Например, на сайте есть справочный раздел или архивные 
страницы, к которым нежелательно предоставлять доступ 
внешним пользователям. Если исключить из навигации 
родительскую страницу данного раздела, то раздел будет 
удален с панели навигации. Обратите внимание на то, что 
исключенная из навигации страница не удаляется с сайта. Она 
по-прежнему отображается в дереве «Структура сайта», и на 
нее можно создавать гиперссылки; просто она больше не 
будет отображаться в дереве навигации. 

Исключение страницы из навигации 

• На вкладке Сайт в «Студии» щелкните правой 
кнопкой мыши страницу в дереве «Структура сайта» 
и выберите Свойства страницы.... Снимите флажок 
Включить в навигацию. 

• Страницы, включенные в навигацию, отмечены 
значком  в соответствующей им записи в дереве 
«Структура сайта» на вкладке «Сайт», а 
исключенные из навигации страницы не отмечены 
этим значком и выделяются серым цветом. 

Использование динамичных панелей 
навигации 

До этого момента мы рассматривали панели навигации как 
основанные на структуре сайта и отображающие статичные 
страницы в качестве пунктов меню. Однако панели навигации 
можно сделать более динамичными, добавив в пункты их 
подменю постоянно меняющиеся заголовки тем форума, 
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материалов CMS и записей в блогах — для просмотра 
соответствующего материала достаточно щелкнуть заголовок. 

Предположим, вы уже используете внешнюю ссылку для 
подключения к форуму, CMS и блогу, и эта ссылка включена в 
навигацию. 

Создание динамичной панели навигации 

• Правой кнопкой мыши щелкните внешнюю ссылку 
на вкладке «Сайт» и выберите Свойства внешней 
ссылки.... 

• В диалоговом окне «Внешняя ссылка» измените 
раскрывающееся меню в разделе «Информация о 
смарт-объекте», добавив элементы каналов 
(заголовки опубликованных материалов) в подменю 
панели в качестве дочерних объектов. 
 
Каждый заголовок активен, и при нажатии будет 
открываться соответствующая статья (как правило, в 
отдельном окне). 

Преобразование в панели 

Панель навигации можно преобразовать в панель другого 
типа (см. стр. 137), чтобы расширить возможности 
размещения кнопок на этой панели (в ее области) и при 
необходимости сделать панели навигации всегда видимыми. 

Преобразование панели навигации в панель другого 
типа 

1. Выберите панель навигации. 

2. На контекстной панели инструментов выберите 
 Преобразовать в панель. 
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Дополнительную информацию о панелях см. в разделе 
Добавление панелей на стр. 137. 

Добавление всплывающих меню 
Всплывающие меню — неотъемлемая часть многоуровневых 
панелей навигации (см. стр. 87). Они отображаются только 
при наведении курсора на кнопку. Элементы всплывающих 
меню отображают дочерние страницы на нижних уровнях 
сайта. 

В WebPlus всплывающие меню можно добавить для любого 
объекта (QuickShape, изображения, элемента галереи, но 
обычно для кнопки). Эти меню представляют собой то же 
самое, что и меню, встроенные в панель навигации. Как и в 
панелях навигации, элементы всплывающих меню можно 
настроить для всей структуры сайта (или ее части) или 
пользовательской структуры. 

   

Всплывающие меню особенно 
полезны при отображении 
ограниченного набора 
связанных навигационных 
ссылок, такого как набор 
продуктов. 

Можно полностью 
контролировать, на каком 
уровне сайта должны 
появляться всплывающие 
меню. Противоположный 
пример: всплывающее меню 
прикреплено к дочерним 
страницам, принадлежащим 
родительской странице 
«Продукты» (на которую, 
возможно, будут помещены 
кнопка и всплывающее меню). 
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Создание всплывающего меню 

1. Выберите объект для присоединения всплывающего 
меню. 

2. Выберите пункт Всплывающее меню... в меню 
Вставка. 
-или- 
 
Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите 
пункт Всплывающее меню... 

3. Во вкладке диалогового окна Тип навигации 
отметьте флажком параметр Показать 
всплывающее меню..., чтобы привязать 
навигационные ссылки к объекту. 

4. Активируйте параметр По структуре сайта или 
Пользовательский, чтобы использовать 
навигационные ссылки сайта как часть меню или 
основу для всплывающих меню в пользовательской 
структуре (см. стр. 94) соответственно. 

5. Во вкладке диалогового окна Отображение меню 
выберите параметр Текстовые всплывающие меню 
или Графические всплывающие меню. Второй 
параметр активирует объекты кнопок для создания 
меню. 

6. Выберите параметр меню в поле и настройте поля 
ввода, раскрывающиеся списки, кнопки-
переключатели и флажки в соответствии со стилем 
всплывающего меню. Параметры графических 
всплывающих меню для кнопок, разделителей и 
фона идентичны параметрам кнопок. 
 
Все параметры подробно описаны в разделе 
Изменение всплывающих меню на стр. 98. 

7. Нажмите кнопку ОК. 
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Добавление кнопок 
 

  

Кнопки - это неотъемлемая 
часть панелей навигации 
WebPlus (см. стр. 87). 
Однако их также можно 
добавлять на веб-страницы 
в качестве независимых 
объектов для связи с 
назначением гиперссылки 
или отображения 
раскрывающегося меню. 

В WebPlus для создания 
кнопок можно использовать 
шаблоны дизайна или 
создавать их с нуля в 
студии кнопок. Обычно 
разработчик выбирает 
шаблон и изменяет его в 
соответствии с 
собственными 
требованиями. 

В любом случае у вас будет 
возможность быстро и 
легко отредактировать 
текстовую метку в 
соответствии с назначением 
кнопки. 

Добавление шаблона кнопки 

1. На панели инструментов Веб-объекты в 

раскрывающемся списке  «Навигация» 

выберите пункт  Вставить кнопку. 

2. В диалоговом окне Изменить кнопку щелкните поле 
предварительного просмотра кнопки. 
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3. Выберите тип шаблона кнопки в раскрывающемся 
меню. В поле предварительного просмотра 
отобразится выбранный шаблон. 

4. Введите значение в поле Метка кнопки для 
идентификации данной кнопки, например: «На 
главную», «Изображения», «Справка» и т. д. 

5. Выберите Действие, выполняемое при нажатии на 
кнопку. 

• Действие Гиперссылка перенаправляет 
пользователя к целевому объекту (например, на 
страницу вашего сайта, другого сайта или к 
определенному файлу) с помощью 
гиперссылки (см. стр. 110). Нажмите кнопку 
Изменить..., чтобы выбрать тип целевого 
объекта, назначение и целевое окно. 

• Действие Отправить форму создает кнопку 
«Отправить», предназначенную для отправления 
данных формы. Метка данной кнопки всегда 
заменяется меткой «Отправить» (но затем ее 
снова можно изменить). Действие кнопки 
активируется при ее размещении в форме. 

• Действие Сброс формы создает кнопку 
«Сброс», предназначенную для удаления 
данных, которые введены в поля формы. Кнопки 
«Отправить» и «Сброс» размещаются рядом. 

• Действие Пользовательский скрипт позволит 
задать в поле ввода код JavaScript (добавлять 
тэги не требуется). 

6. (Дополнительно) Чтобы элемент управления не 
активировался до активации скрипта, установите 
флажок Заблокировано. 
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7. (Дополнительно) Установите флажок Кнопка 
изначально в нажатом состоянии, чтобы кнопка 
отображалась так, как будто она уже нажата (а не в 
нормальном состоянии). 

8. Нажмите кнопку ОК. 

9. Поместите курсор в поле в том месте, где 
необходимо разместить кнопку. 

10. Чтобы вставить кнопку с размером по умолчанию, 
просто нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы изменить размер кнопки, перетащите область 
и отпустите кнопку мыши. 

Редактирование кнопки 

• Дважды щелкните кнопку и отредактируйте ее 
вышеописанным способом. 

Создание пользовательских кнопок 

Если требуется дополнительно изменить выбранный шаблон 
кнопки (или создать кнопку с нуля), используйте студию 
кнопок — встроенную в WebPlus среду для создания кнопок. 
С ее помощью можно сосредоточиться на оформлении кнопок, 
не отвлекаясь на другие объекты на странице, т. к. 
оформление отображается отдельно по центру страницы. 
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В студии кнопок можно произвольно редактировать внешний 
вид кнопки во всех состояниях: в нормальном состоянии, в 
нажатом состоянии и при наведении курсора. 

 В студии кнопок содержится интерактивная вкладка 
Как, которая поможет создавать пользовательские 
кнопки. На ней приведена дополнительная 
информация по редактированию кнопок в различных 
состояниях, а также по использованию 
направляющих и функций изменения размера 
элементов кнопок.     

Создание пользовательской кнопки 

1. (Дополнительно) В диалоговом окне «Кнопка» 
выберите шаблон кнопки, на основе которого будет 
создана новая кнопка. 
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2. В том же диалоговом окне нажмите кнопку 
 Изменить. Студия кнопок запустится, при этом 
размер кнопок будет соответствовать размеру 
рабочей среды. 

3. Чтобы изменить оформление кнопки в нормальном 
состоянии (см. вкладку «Состояния кнопки»), 
используйте стандартные инструменты и вкладки 
WebPlus.   

4. Чтобы отредактировать каждое состояние кнопки, 
выполните на вкладке «Состояния кнопки» в нижней 
части рабочей среды те же действия для каждого 
состояния (выберите «Вниз», «Наведение курсора», 
«Отключено» и т. д.). 
 
Варианты «Меню справа» и «Меню ниже» 
предназначены только для раскрывающихся меню. 

5. Чтобы выйти из среды, выберите пункт Применить 
изменения на основной панели инструментов. 
Измененная кнопка будет обновлена в исходном 
положении. 

 Как отредактировать текст? Студия кнопок 
предназначена для редактирования оформления 
кнопок, а не их меток. Чтобы изменить метку, 
дважды щелкните кнопку на странице и 
отредактируйте ее еще раз с помощью функции 
диалогового окна Метка кнопки. 

После добавления кнопки на страницу ее оформление в любой 
момент можно еще раз изменить с помощью студии кнопок. 

Изменение оформления кнопки 

• На контекстной панели выберите  Изменить 
оформление кнопки. 
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Преобразование в панель навигации 

Кнопку можно в любой момент преобразовать в панель 
навигации (см. стр. 87), после чего ее характеристики станут 
такими же, как у всех навигационных панелей (например, она 
добавится в структуру сайта или в пользовательскую 
структуру). 

Преобразование кнопки в панель навигации 

1. Выберите кнопку. 

2. На контекстной панели инструментов выберите 

пункт  Преобразовать в панель навигации. 

Добавление гиперссылок и привязок 
Если создать гиперссылку, связанную с каким-либо объектом 
(например, с полем, текстом или изображением), посетитель 
веб-сайта сможет активировать событие, щелкнув по этому 
объекту. Чаще всего подобное событие является переходом к 
одному из перечисленных ниже объектов: 

• Страница сайта. 

• Страница в Интернете. 

• Окно для создания сообщения электронной почты. 

• Определенный файл на локальном диске или в сети. 

• Привязка (целевой объект на веб-странице). 

• Смарт-объект (как правило, форум, блог или CMS 
на веб-ресурсах Serif). 

• Канал RSS или подкаст. 



Навигация и гиперссылки  

 

111 

• Корзина. 

• Элемент навигации. 

• Данные пользователя. 

• Изображение. 

Хорошо оформленные гиперссылки — важный элемент 
структуры сайта. Они помогают посетителям осуществлять 
навигацию по сайту и являются важным дополнением к 
взаимосвязям объектов локальной страницы, как показано в 
дереве «Структура сайта». (Однако не следует забывать и о 
навигационных панелях, которые помогают экономить 
время.) 

    Всеми гиперссылками и привязками на сайте 
можно управлять с помощью диспетчера сайтов, 
доступного на контекстной панели по умолчанию 
или с помощью строки подсказки. 

Добавление гиперссылки 

1. С помощью инструмента «Указатель» выберите 
один или несколько объектов либо фрагмент текста 
для гиперссылки. 

2. Выберите пункт  Гиперссылка на панели 
инструментов Инструменты в раскрывающемся 

списке  «Гиперссылка». 
 
Откроется диалоговое окно «Гиперссылки». 

3. Выберите тип назначения ссылки: «Страница сайта», 
«Веб-страница», «Смарт-объект» и т. д. 
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4. В правой панели выберите параметры, 
соответствующие типу гиперссылки и определяющие 
ее назначение. 

5. Можно выбрать различные целевые окна или 
фреймы в зависимости от того, как должно 
отображаться назначение ссылки. Ниже перечислены 
доступные типы (и предполагаемые результаты их 
применения). 

• В том же окне: назначение гиперссылки 
отображается в том же окне, в котором 
находится выбранная гиперссылка. 

• Новое окно: назначение гиперссылки 
отображается в новом окне. Его свойства 
(размеры, расположение, внешний вид) можно 
задать с помощью кнопки Настройки... (сначала 
установите флажок Использовать код 
всплывающего окна JavaScript). Исходное 
окно останется открытым. 

• Вверху текущего окна: назначение 
гиперссылки отображается в окне верхнего 
уровня. Используйте этот вариант для 
гиперссылок, которые размещаются на странице 
во фрейме (или для фреймов, размещающихся в 
других фреймах). 

• Родительский фрейм: назначение гиперссылки 
отображается в родительском фрейме или в 
родительском окне фрейма, в котором находится 
выбранная гиперссылка. Используйте этот 
вариант для гиперссылок, которые размещаются 
на странице во фрейме (или для фреймов, 
размещающихся в других фреймах). (См. 
справку WebPlus.) 

• Именованное окно: можно создать 
пользовательское окно, введя имя нового окна в 
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крайнем справа раскрывающемся меню. Его 
свойства можно задать таким же образом, как и 
для нового окна, информация о котором 
представлена выше. В том же раскрывающемся 
меню можно выбрать существующее 
именованное окно. 

• Фрейм документа: назначение ссылки 
отображается в ранее созданном фрейме (с 
помощью инструмента «Документ во фрейме»). 
В крайнем справа раскрывающемся меню можно 
выбрать идентификатор HTML (например, 
ifrm_1) любого существующего фрейма. (См. 
справку WebPlus). 
 
Если в качестве целевого выбран фрейм 
активного документа, выберите его в 
раскрывающемся списке Открыть во фрейме 
активного документа. Если он не отображается 
в списке, данный фрейм необходимо назначить 
«активным», дважды щелкнув его и установив 
флажок Фрейм активного документа. 

• Lightbox: назначение ссылки отображается во 
всплывающем объекте Lightbox, наложенном на 
веб-страницу. Щелкните Параметры 
Lightbox..., если необходимо указать заголовок, 
изменить размеры Lightbox или добавить его в 
слайд-шоу. См. раздел Использование Lightbox 
на стр. 132. 

6. Выберите другие свойства, например Заглавие 
(отображаемое при наведении курсора на текст и 
представляющее собой описание назначения 
гиперссылки) и клавишу быстрого доступа. 

7. В раскрывающемся списке Стиль выберите способ 
форматирования текстовой гиперссылки (если 
гиперссылка связана с текстом). Цвета гиперссылки в 
обычном состоянии, после нажатия, в активном 
состоянии и при наведении курсора устанавливаются 
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в соответствии с различными критериями 
форматирования в раскрывающемся списке.   

8. Нажмите кнопку ОК. 

Изменение или удаление гиперссылки 

1. С помощью инструмента «Указатель» выберите 
объект или щелкните в связанном тексте место для 
добавления. (Перетаскивать фрагмент текста, 
связанный с гиперссылкой, не обязательно.) 

2. Нажмите кнопку  Гиперссылка в 
раскрывающемся списке «Гиперссылка» на панели 
инструментов Инструменты. 

Откроется диалоговое окно «Гиперссылки», в котором будет 
отображаться назначение выбранной ссылки. Если ссылка 
текстовая, ее текст выделяется целиком. 

• Чтобы изменить гиперссылку, выберите новый тип 
назначения ссылки, целевой объект или параметры. 

• Чтобы удалить гиперссылку, щелкните Без 
гиперссылок. 

Просмотр и редактирование существующих 
гиперссылок 

• Чтобы просмотреть, переименовать или удалить 
гиперссылки, выберите пункт Диспетчер 
сайтов>Диспетчер гиперссылок... в меню 
Инструменты. 

Добавление привязки 

Привязка — это определенное место на странице, которое 
может быть целевым объектом гиперссылки. Незаметная для 
посетителя веб-страницы привязка обычно обозначает некую 
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точку в тексте (например, начало определенного раздела) или 
изображение где-либо в нижней части страницы. Привязки 
рекомендуется использовать, если содержание страницы 
достаточно обширно для деления на разделы, но не настолько 
велико, чтобы его можно было распределить на несколько 
страниц. Благодаря привязке читатель может перейти к 
соответствующему содержимому, не покидая страницу. А 
если посетителям веб-сайта не требуется покидать страницу, 
то у них меньше шансов «заблудиться» при ознакомлении с 
содержимым вашего сайта. 

Добавление привязки 

1. С помощью инструмента «Указатель» выберите 
целевой объект или щелкните место для вставки в 
целевом тексте. 

2. Нажмите кнопку  Привязка на панели 
инструментов Инструменты в раскрывающемся 

списке  «Гиперссылка». 
- или - 
Выберите пункт Привязка... из меню Вставить, 
раскрывающегося по щелчку правой кнопкой мыши. 

3. В диалоговом окне введите имя привязки. 

4. (Дополнительно) Установите флажок Включить 
привязку в навигацию, чтобы разрешить доступ к 
привязке (как правило, к выбранному объекту) с 
помощью панели навигации, а не с помощью 
гиперссылки. Для этого сначала необходимо 
установить на панели навигации флажок Включить 
привязки. Укажите название привязки. 

• Чтобы добавить горизонтальные разделительные 
линии до или после привязки, выделите ее в 
качестве пункта подменю в навигационных 
панелях и установите флажки До или После. 
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• Чтобы добавить в пункт подменю на панели 
дополнительную текстовую информацию о 
странице, добавьте Описание. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

Просмотр и редактирование существующих привязок 

• Чтобы просмотреть, переименовать или удалить 
привязку, связанную с конкретным объектом, 
выберите пункт Диспетчер сайтов>Диспетчер 
гиперссылок... в меню Инструменты. Привязку 
также можно включить в навигацию по сайту. 



 

 

 Добавление 
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Добавление поиска по сайту 
WebPlus использует мощное средство поиска, которое позволяет 
находить текст, соответствующий критериям поиска в фигурном 
тексте, текстовых фреймах и таблицах. Это позволяет легко 
отображать содержимое всех опубликованных веб-страниц. 

Для осуществления поиска используются Инструмент «Поиск по 
сайту» и Инструмент «Результаты поиска по сайтам», 
расположенные на панели инструментов Веб-объекты 
всплывающего меню «Поиск». Каждый инструмент предназначен 
для создания объектов, использующихся совместно. 

 

  

Объект «Результаты поиска по 
сайтам» создает окно, в котором 
отображаются результаты поиска. 
Обычно оно помещается и 
масштабируется на исходной 
странице и не отображается в 
структуре сайта. 

Чаще всего окно с результатами 
поиска появляется до добавления 
объекта поиска по сайту. 

 

  

Объект поиска по сайту — поле 
для ввода текста, где пользователи 
могут напечатать слово или фразу, 
по которым необходимо 
произвести поиск. Это поле 
обычно добавляется на страницу-
образец и отображается на всех 
страницах сайта. 

Например, поиск вышеуказанного ключевого слово «vitae» 
отобразит результаты с веб-страницами, содержащими данное 
ключевое слово. Чтобы начать поиск, пользователь должен нажать 
кнопку Поиск. 
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В результатах поиска отображается страница с гиперссылками и 
относящимся к ключевым словам текстом под ними. Просто 
нажмите на ссылку для перехода к веб-странице. 

Добавление результатов поиска по сайтам 

1. Выберите  Инструмент «Результаты поиска по 
сайтам» на панели инструментов Веб-объекты 
всплывающего меню «Поиск». 

2. Поместите  курсор размещения в выбранное место, а 
затем щелкните по окну с результатами поиска и 
перетащите его. 

Добавление объекта поиска по сайту 

1. Выберите  Инструмент «Поиск по сайту» на панели 
инструментов Веб-объекты в раскрывающемся меню 
«Поиск». 

2. На веб-странице или странице-образце установите 
 курсор в выбранное место и щелкните для размещения 
объекта поиска по сайту. Объект поиска будет добавлен на 
страницу. 
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 Расположите объект поиска наверху страницы-образца, 
чтобы разрешить поиск по всему сайту. 

Поиск по сайту будет бесполезен без использования средств 
отображения результатов поиска для пользователя. Для этого 
необходимо использовать объект «Результаты поиска по сайтам», 
который, как и объект поиска по сайту, можно поместить на 
страницу с помощью курсора размещения. Однако перед 
размещением масштаб объекта обычно увеличивается до страницы 
целиком (это необходимо для последовательного отображения 
множественных результатов поиска). 

 Сохраните результаты поиска на отдельной странице 
(можно создать новую) с собственным оформлением (для 
изменения внешнего вида страницы дважды щелкните по 
объекту). 

Использование галереи 
 

  

Во вкладке Галерея содержится 
множество разработанных 
профессионалами творческих 
материалов, которые можно просто 
перетащить на веб-сайт, чтобы он 
выглядел стильно и современно. 
Доступен широкий набор категорий, 
включая перечисленные ниже 

• Фреймы изображений 

• Таблички и наклейки 

• Кнопки электронной 
коммерции 

• Флаги 
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• Flash-баннеры 

• Наборы значков и значки 

• Примечания 

• Быстрые символы 

Кроме того, вкладка «Галерея» - это 
хранилище для ваших собственных 
объектов оформления, которые 
можно повторно использовать на тех 
же самых или новых веб-сайтах. 
Скопированное на вкладку 
«Галерея» оформление становится 
доступным для использования на 
любом сайте - просто откройте 
галерею. 

Галерея (см. выше) разделена на две части: раскрывающийся список 
Категории в верхней части (A) и окно Оформления (B) в нижней 
части, в котором показаны миниатюры, представляющие 
оформления в выбранной категории. 

Просмотр галереи 

1. Щелкните вкладку Studio Галерея. 

2. Выберите категорию в раскрывающемся меню. 
 
По умолчанию отображаются элементы из первой 
перечисленной подкатегории. 

Использование оформления из галереи 

• Щелкните миниатюру в категории оформлений и 
перетащите ее на страницу. Копия оформления остается в 
галерее, пока вы не удалите ее. 
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 Некоторые элементы галереи можно редактировать и 
использовать в качестве основы для создания 
пользовательских оформлений. 

Сохранение пользовательских оформлений 

Пользовательские оформления можно хранить во вкладке 
«Галерея» в готовой к использованию категории Мои проекты — 
их можно применять к любому сайту, созданному с помощью 
WebPlus. 

   

 При первой установке WebPlus галерея «Мои проекты» 
пуста. В нее можно добавлять пользовательские 
оформления. 

Перемещение или копирование объекта из категории «Мои 
проекты» 

1. В раскрывающемся списке Категории выберите «Мои 
проекты». 

2. Перетащите объект со страницы и добавьте его в окно 
«Оформления». 
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3. В диалоговом окне введите название оформления и 
нажмите OK. Миниатюра оформления появится в окне 
«Оформления». 

 Нажмите клавишу Ctrl перед перетаскиванием объекта, 
чтобы не переместить, а скопировать его. 

Переименование или удаление оформления 

• Нажмите  в нижнем правом углу миниатюры 
(отображается при наведении указателя мыши) и выберите 
пункт меню. 

Для дальнейшей группировки оформлений можно добавлять 
дополнительные подкатегории в «Мои проекты» или создать новую 
пользовательскую категорию вместо категории «Мои проекты». 

После создания подкатегорий и категорий их можно удалять и 
переименовывать. 

Добавление, удаление или переименование подкатегории 

• Для добавления выберите категорию и щелкните команду 

Добавить подкатегорию..., нажав кнопку  Меню 
вкладки. 

• Для удаления или переименования выберите параметры из 

 раскрывающегося меню на панели заголовка 
подкатегории. 

При добавлении подкатегории необходимо ввести в диалоговом 
окне ее название. Чтобы переименовать или удалить, просто 
выберите подкатегорию, а затем — вариант действия. 
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Добавление, удаление или переименование 
пользовательской категории 

1. Выбрав вкладку «Галерея», нажмите кнопку  Меню 
вкладок и выберите в раскрывающемся меню Добавить 
категорию..., Удалить категорию или Переименовать 
категорию.... 

2. В диалоговом окне введите и/или подтвердите изменения. 

 Все оформления в удаленной категории также будут 
утрачены. 

Добавление Карт Google 
Добавьте встроенные Карты Google на свой веб-сайт, чтобы 
клиенты смогли найти ваш офис, а участники мероприятий отыскали 
интересующее их событие или место. Вставив на сайт специально 
сконструированную страницу «Направления», можно добавить 
карту и текстовые указания маршрутов. 
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На каждую карту можно поместить маркеры для указания на 
определенные места. При нажатии на маркер отображается 
всплывающее окно одного из следующих форматов: 

• выносная строка с простым текстом (например, почтовый 
или электронный адрес); 

• выносная строка с текстом в формате HTML; 

• окно с изображением улицы. 

Добавление Карт Google 

1. Нажмите кнопку  Вставить Карту Google на панели 
инструментов Веб-объекты в раскрывающемся меню 
«Мультимедиа». 

2. В диалоговом окне «Карты Google» в поле Поиск 
местоположения введите почтовый индекс или адрес, а 
затем нажмите Поиск. С помощью геолокатора Google 
WebPlus просканирует ваше расположение и отобразит 
необходимые адреса в его пределах. 

3. Исследуйте карту с помощью инструментов 
панорамирования и увеличения: перетащите курсор в 
форме руки для просмотра панорамы и используйте 
ползунок и кнопки масштаба для приближения и 
увеличения карты. Если ваша мышь оборудована колесом 
прокрутки, убедитесь, что параметр Включить прокрутку 
колесом мыши отмечен флажком для оптимального 
управления масштабом. 

4. (Дополнительно) В раскрывающемся списке Управление 
навигацией выберите «Полный» (для панорамы, кнопок и 
ползунка масштаба), «Компактный» (только для кнопок 
масштаба) или «Нет» (для скрытия всех элементов 
управления навигацией). 

5. (Дополнительно) В раскрывающемся списке Управление 
типом карты выберите «Панель» (для режима карты и 
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спутника одновременно), «Раскрывающееся меню» (для 
режимов карты, спутника и рельефа) или «Нет» (для 
скрытия элементов управления типом карты). 

6. Нажмите кнопку ОК. 

7. Указатель мыши сменится на курсор   Вставка. 
Дальнейшие действия определят исходный размер и 
размещение карты. 
 
Чтобы вставить карту с размером по умолчанию, просто 
нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы настроить размер карты в соответствии с макетом 
страницы сайта, перетащите область и отпустите кнопку 
мыши. 

 Значок  «Изображение улицы» можно перетащить 
на карту, чтобы просмотреть улицы того места, на 
котором стоит курсор. Нажмите  для выхода из 
режима изображения улицы. Чтобы эта функция была 
недоступна посетителям, снимите флажок с пункта 
Показать элементы управления улицей в 
диалоговом окне. 

Добавление маркеров 

  На Карты Google можно добавить неограниченное 
количество красных маркеров. Каждый маркер отображает 
подробные сведения при наведении курсора или щелчке кнопкой 
мыши. 
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Добавление маркера 

1. В диалоговом окне «Карты Google» нажмите Добавить. 

2. Наведите   курсор на выбранное местоположение и 
щелкните. 

3. В диалоговом окне «Карты Google» введите Название 
маркера. При наведении курсора отображается 
всплывающая подсказка, которая может содержать 
название компании или сайта. 

4. Назначьте для маркера Действие по щелчку, которое 
будет отображаться при нажатии на кнопку мыши. 
Выберите один из перечисленных ниже вариантов. 

• Метка по умолчанию: текст вводится в поле Метка. 
После публикации при щелчке отображается простой 
текст в выносной строке. 

• Обрабатывать метку как скрипт: текст вводится в поле 
«Метка» с тегами HTML. После публикации при 
щелчке отображается выносная строка с текстом в 
формате HTML. 

• Изображения улиц: После публикации на карту 
выводится увеличенное изображение улицы. Нажмите 

 для выхода из режима изображения улицы. 

5. Нажмите кнопку ОК. При предварительном просмотре 
карты маркер отображается зеленым цветом (для 
обозначения текущего выбора). Повторите эти действия 
для каждого маркера по очереди. 

В какой-то момент может понадобиться изменить, переместить или 
удалить маркер с Карты Google. 
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Редактирование маркеров Карт Google 

• Дважды щелкните Карту Google на своей странице. 

• В диалоговом окне выберите маркер из раскрывающегося 
списка Маркеры карты и выполните одно из 
перечисленных ниже действий. 

• Чтобы изменить маркер, нажмите Редактировать и 
измените текст в поле прокрутки Метка. 

• Чтобы переместить маркер, нажмите Переместить и 

снова поставьте  курсор на карту. 

• Чтобы удалить маркер, нажмите Удалить. 

Запись настроек изображения улицы 

1. Щелчком мыши переключитесь на изображение улицы, 
используя элементы управления панорамированием и 
масштабом для настройки просмотра. Это определит 
направление (Заголовок), угол (Шаг) и приближение 
(Масштаб). 

2. Нажмите кнопку Запись вида. 

Добавление рекламы 
Google Adsense — бесплатная служба Google, позволяющая 
размещать рекламу на страницах веб-сайтов. Для посетителей 
вашего сайта будет отображаться реклама на основе 
опубликованного содержимого — они могут воспользоваться 
преимуществом быстрого доступа к специально подобранным 
вариантам приобретения продуктов или услуг, а вы, как веб-
разработчик, сможете возместить стоимость размещения на сервере 
и быстро начать зарабатывать. 
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Для размещения рекламы веб-разработчики должны иметь 
утвержденную учетную запись Google Adsense 
(www.google.com/adsense), зайдя в которую можно выбрать тип и 
формат отображаемой рекламы. Каждое рекламное объявление здесь 
именуется элементом. Можно скопировать сгенерированный 
фрагмент кода для каждого элемента с веб-сайта Google Adsense и 
вставить его в диалоговое окно Google Adsense в программе 
WebPlus. 

Типы рекламных объявлений включают стандартное объявление, 
изображение, ссылку и видео. Форматы различаются в соответствии 
с типом объявления: от передней панели (728 x 90 пикселов), 
баннера (468 x 60), баннера половинного размера (234 x 60), кнопки 
(125 x 125) до «небоскреба», квадрата и прямоугольника. 

Кроме того, Google Adsense предоставляет отчеты об использовании, 
инструменты управления учетной записью, фильтры и ресурсы 
поддержки. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 
www.google.com/adsense. 

Вход в систему Google Adsense 

• Посетите страницу www.google.com/adsense для 
регистрации или входа в Google Adsense. Нажмите кнопку 
Зарегистрируйтесь, если вы являетесь новым 
пользователем или просто войдите в систему, указав 
данные пользователя. Новым пользователям требуется 
указать URL сайта, язык и принять условия и положения 
Google. 

 После регистрации необходимо подождать некоторое 
время, пока Google не проверит ваш веб-сайт на 
соответствие требованиям. Вы получите сообщение о 
принятии решения Google по электронной почте. В 
случае успеха вы сможете создавать рекламные 
объявления и управлять ими. 

http://www.google.com/adsense
http://www.google.com/adsense
http://www.google.com/adsense
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 В процессе регистрации будет произведен анализ веб-
сайта и предоставлены рекламные объявления, 
соответствующие его содержимому. 

Создание рекламных объявлений и управление ими 

1. Войдите в систему Google Adsense. 

2. В меню Настройка Adsense выберите Adsense для 
содержимого и следуйте инструкциям мастера для выбора 
рекламного объявления, его формата, стиля углов и 
трекингового канала. 

3. Скопируйте сгенерированный фрагмент кода Adsense для 
рекламного объявления. Этот фрагмент необходимо 
вставить в WebPlus. 

Вставка рекламы на веб-страницу 

1. Выберите веб-страницу (или страницу-образец), на которой 
необходимо разместить рекламное объявление. 

2. Нажмите  Вставка рекламы Google Adsense на 
панели инструментов Веб-объекты в раскрывающемся 
меню «Электронная коммерция». 

3. Вставьте скопированный ранее фрагмент кода, нажав 
Вставить из буфера обмена. Код появится в диалоговом 
окне; редактировать его нельзя. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

5. Указатель мыши сменится на курсор   Вставка. 
Поместите курсор в место, где должно располагаться 
объявление, и нажмите для вставки объявления в его 
изначальном размере. Размер объявления нельзя изменить. 
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Редактирование рекламного объявления 

1. Измените формат и цвет рекламного объявления в меню 
Настройка Adsense на веб-сайте Google Adsense, а затем 
скопируйте фрагмент кода. 

2. Дважды щелкните объявление на своей странице. 

3. Вставьте фрагмент кода в текстовое поле, нажав Вставить 
из буфера обмена. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Использование Lightbox 
Lightbox — простой способ воспроизведения всплывающих 
увеличенных версий изображений при нажатии на миниатюры, 
добавленные на веб-страницу. Если ранее вы использовали функцию 
«Фотогалерея», уже имеете представление о данной концепции. 
Главное преимущество функции Lightbox состоит в том, что 
перекрывающие страницу изображения открываются с помощью 
плавной анимации — любое из них можно увеличить по запросу. 
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WebPlus также включает в себя функцию простого слайд-шоу (см. 
стр. 134) для демонстрации изображений, расположенных на одной 
веб-странице. 

Создание Lightbox для изображения на веб-странице 

1. Выберите изображение (предпочтительно миниатюру). 

2. Создайте гиперссылку на него (нажмите Гиперссылка... в 
меню Вставка или щелкните правой кнопкой мыши; см. 
стр. 110). 

3. В меню нажмите Изображение, выбрав целевое окно из 
раскрывающегося списка Тип в Lightbox. 

4. (Дополнительно) Нажмите Параметры Lightbox..., чтобы 
добавить подпись к изображению в поле Подпись. 

5. Нажмите кнопку ОК. 
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Для ограничения размеров отображаемых в Lightbox изображений 
WebPlus уменьшает масштаб нестандартных изображений до 
максимальной приемлемой ширины и высоты (800 x 660 пикселей 
по умолчанию), сохраняя их пропорции. Изображения, изначальные 
размеры которых меньше размеров по умолчанию, не изменяются. 
Максимальную возможную ширину и высоту можно задать 
самостоятельно. (См. раздел Настройка свойств сайта на стр. 42.) 

Создание Lightbox для локального изображения 

• Выполните действия указанные выше, но вместо параметра 
«Изображение» выберите Файл. 

Можно выбрать встраивание или связывание изображения. В 
любом случае оно отображается с изначальными размерами. 

Слайд-шоу Lightbox 

Простое слайд-шоу Lightbox можно создать на основе 
изображений, располагающихся на одной веб-странице. В Lightbox 
отображаются элементы управления для перемещения по слайд-шоу. 

Создание слайд-шоу Lightbox 

1. Создайте Lightbox для изображения на веб-странице (как 
описано выше). 

2. В диалоговом окне Гиперссылки нажмите Параметры 
Lightbox.... 

3. В диалоговом окне « Параметры Lightbox» введите 
название слайд-шоу в раскрывающемся списке Слайд-шоу. 
Оно необходимо для добавления новых изображений в 
данное слайд-шоу. Нажмите кнопку ОК. 

4. Повторите эти действия для следующего изображения на 
той же странице. Предварительно указанное название 
слайд-шоу будет отображаться для остальных 
изображений. Выберите название слайд-шоу, чтобы 
добавить к нему новые изображения. 
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5. (Дополнительно) Введите текст подписи. 

6. Нажмите кнопку ОК. 

 Слайд-шоу Lightbox используются только для 
изображений, находящихся на одной и той же 
странице. Если к слайд-шоу добавляются изображения 
с других страниц, для каждой страницы будет создано 
отдельное слайд-шоу.   

Lightbox для любого целевого объекта 
гиперссылки 

Использование Lightbox не ограничено изображениями. Lightbox 
является типом окна, поэтому в нем может отображаться любой 
целевой объект гиперссылки. Обычно это страница сайта 
(например, форма или страница входа в систему), интернет-
страница, блог, форум, канал RSS. Кроме того, в нем можно 
просмотреть файл в формате Word, PDF или любом другом 
(используйте параметр Файл). 

Создание Lightbox для любого целевого объекта 
гиперссылки 

1. Выберите объект (изображение, кнопка или любой другой). 

2. Создайте гиперссылку на него (нажмите Гиперссылка... в 
меню Вставка или щелкните правой кнопкой мыши). 

3. Убедитесь, что для целевого окна в раскрывающемся 
списке Тип задан Lightbox. 

4. (Дополнительно) Нажмите Параметры Lightbox......, 
чтобы задать значения Ширина и Высота Lightbox. 
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Настройка глобальных свойств Lightbox 

Как и большинство параметров в WebPlus, можно настроить 
параметры Lightbox для текущего сайта. Можно настроить 
параметры для общих элементов управления Lightbox (включая тип 
границы), элементов управления подписью (шрифт, размер шрифта, 
цвет шрифта, прозрачность) и фона (цвет и прозрачность). 

Изменение параметров Lightbox для сайта 

1. В меню Файл > Свойства сайта... выберите пункт 
«Lightbox». 

2. Измените настройки в разделах «Общие», «Подпись» и 
«Настройки фона». 

3. (Дополнительно) Используйте функцию предварительного 
просмотра сайта, нажав кнопку Просмотр Lightbox..., 
настраивая параметры между просмотрами. 

Фотогалерея Lightbox 

Можно создавать фотогалереи в стиле Lightbox (см. стр. 372) при 
использовании фотогалереи JavaScript. Lightbox особенно подходит 
для стиля галереи. 

   

При выборе этого стиля можно настроить параметры Lightbox и 
перезаписать глобальные «Свойства сайта». 
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Вставка панелей 
Панели представляют собой прямоугольные справочные окна, 
накладывающиеся на веб-страницу. В них размещен текст или 
графические изображения либо и то, и другое. Возможность 
наложения панелей означает то, что можно увеличить объем 
доступной пользователю информации, не затрагивая саму веб-
страницу. 

Панели могут отображаться по требованию при нажатии или 
наведении курсора на кнопки, объекты галереи или изображения. 
Кроме того, они могут отображаться постоянно — идеальный 
вариант для панелей навигации, не исчезающих при прокрутке окна. 

Панели универсальны и могут использоваться для отображения: 

• событий; 

• информации о покупке; 

• форм PayPal «Купить сейчас»; 

• полезных приемов и советов; 

• данных для быстрого доступа, таких как контактная 
информация и сочетания клавиш; 

• навигации Always-on (преобразованная панель навигации; 
Дополнительные сведения см. в справке WebPlus); 

• просмотра изображений с увеличением. 

Чтобы панели выглядели профессионально, в WebPlus 
предусмотрено множество вариантов выбора стильных фоновых 
изображений для размещения панелей. Кроме того, можно 
отредактировать уже имеющиеся фоновые изображения или создать 
новые с нуля в Студии дизайна WebPlus (см. стр. 141). 
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Добавление панели 

Добавление панели 

1. На панели инструментов Веб-объекты в раскрывающемся 

списке  «Навигация» выберите пункт  Вставить 
панель. 

2. (Дополнительно) В диалоговом окне задайте 
идентификатор HTML для панели. Можно оставить его без 
изменений, так как идентификатор всегда уникален. 

3. В диалоговом окне щелкните поле предварительного 
просмотра панели. 

4. Выберите тип панели в раскрывающемся меню. В поле 
предварительного просмотра отобразится выбранный 
шаблон. 

5. (Дополнительно) Отрегулируйте положение ползунка 
Прозрачность, чтобы задать прозрачность панели 
относительно ее фона. Для контроля за изменениями 
необходимо воспользоваться предварительным 
просмотром страницы. 

6. Установите флажок Выровнять панель по окну браузера, 
чтобы панель всегда отображалась на фиксированной 
позиции при прокрутке веб-страницы посетителем. Для 
контроля положения панели задайте Выравнивание по 
горизонтали и Выравнивание по вертикали. 

7. (Дополнительно) Установите флажок Панель изначально 
скрыта, чтобы скрыть панель после закрытия диалогового 
окна. Как правило, этот флажок не устанавливается, чтобы 
сначала настроить панель. 

8. Нажмите кнопку ОК. 

9. Поставьте курсор в поле в том месте, где необходимо 
разместить верхний левый угол панели. 
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10. Чтобы вставить панель с размером по умолчанию, просто 
нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы изменить размер панели, перетащите область и 
отпустите кнопку мыши. 

 Панели можно перемещать и изменять их размер, как 
и для любого другого созданного в WebPlus объекта. 

Редактирование панели 

• Дважды щелкните панель и отредактируйте ее 
вышеописанным способом. 

Добавление содержимого на панель 

Панель представляет собой пустой компоновочный блок, который 
можно редактировать с помощью стандартных инструментов и 
функций WebPlus. При создании объектов внутри области панели, 
они прикрепляются к панели. Это относится к таким объектам, как 
текстовые фреймы, фигурный текст, таблицы, QuickShapes и 
изображения. При перемещении панели вместе с ней будут 
перемещаться все привязанные объекты. 

Скрытие или отображение панели 

Почему бывает нужно скрыть панель после ее создания? Одно из 
преимуществ панелей — возможность их скрытия и последующего 
отображения в результате наведения курсора или щелчка кнопкой 
мыши на объекте страницы. Это означает, что подробная 
информация о кнопках, изображениях и объектах галереи 
отображается только тогда, когда это необходимо. 

   

Чтобы использовать эту функцию, объект 
должен быть настроен, т. е. для него должна 
быть назначена операция, вызываемая по 
наведению курсора или щелчку мыши.  
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Это осуществляется одновременным назначением действия 
(Дополнительные сведения см. в справке WebPlus.) и уже 
существующей панели для объекта. 

Назначение действия и панели 

1. Правой кнопкой мыши щелкните объект и выберите пункт 
Действия.... 

2. В диалоговом окне выберите Добавить... и выберите 
Видимость во всплывающем меню. 

3. В раскрывающемся списке Идентификатор панели 
выберите идентификатор панели, а затем — событие в 
раскрывающемся списке Событие. Событие связано с 
поведением при выполнении действия (при щелчке или 
наведении курсора на объект). 

4. (Дополнительно) По умолчанию к панели применяется 
анимационный эффект Выцветание, для которого можно 
изменить параметр Скорость, однако этот анимационный 
эффект можно отключить, сняв флажок Выцветание. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

После окончания настройки панели ее можно скрыть одним 
щелчком мыши. 

Скрытие выбранной панели 

• На контекстной панели инструментов выберите 
 Скрыть панель. 

    Панель заменяется значком Скрытая панель. При этом 
панель не пропадает, ее можно снова отобразить, отключив кнопку 
«Скрыть панель» (нажав ее). Функция «Скрыть панель» равнозначна 
функции Панель изначально скрыта диалогового окна. 
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После публикации страницы панель будет отображаться при 
наведении курсора.   

Создание пользовательских фонов для 
панелей 

Если требуется дополнительно изменить выбранный фон (или 
создать его с нуля), используйте Студию дизайна, среду создания 
фона, схожую со Студией кнопок. С ее помощью можно 
сосредоточиться на фоне, не отвлекаясь на другие объекты на 
странице, т. к. фон отображается отдельно по центру страницы. 

   

Создание пользовательского фона 

1. (Дополнительно) В диалоговом окне «Свойства панели» 
выберите шаблон, на основе которого будет создан новый 
фон. 

2. В том же диалоговом окне нажмите кнопку  Изменить. 
Студия дизайна запустится, при этом размер фона будет 
соответствовать размеру рабочей среды. 
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3. С помощью стандартных инструментов и вкладок WebPlus, 
настройте фон по своему вкусу. Используйте вкладку 
«Как» для интерактивной настройки фона. 

4. Чтобы выйти из среды, выберите пункт Применить 
изменения на основной панели инструментов. 
Измененный фон будет обновлен в исходном положении. 

       Студия дизайна позволяет предотвращать 
нежелательное изменение масштаба и растягивание 
объектов. Используйте раскрывающиеся меню Масштаб 
по горизонтали и Масштаб по вертикали на панели 
инструментов студии, чтобы полностью контролировать 
размещение объекта. Дополнительные сведения см. на 
вкладке «Как». 

Вставка разделителей 

Помимо создания разделителей таким же образом, как и 
пользовательской панели навигации (см. стр. 96), можно создать 
разделители независимо от панелей навигации. Отдельные 
разделители используются между кнопками панели, ранее 
трансформированных из панели навигации. 

Вставка разделителя 

1. На панели инструментов Веб-объекты в раскрывающемся 

списке  «Навигация» выберите пункт  Вставить 
разделитель. 

2. В диалоговом окне нажмите на шахматное поле, чтобы 
просмотреть набор всплывающих окон с готовыми 
стилями. 

3. Выберите готовый разделитель. 

4. Нажмите кнопку ОК. 
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Создание пользовательского разделителя 

1. В указанном выше диалоговом окне нажмите кнопку 
Редактировать. 

2. В Студии дизайна (см. выше) с помощью стандартных 
инструментов и вкладок WebPlus настройте разделитель по 
своему вкусу Используйте вкладку «Как» для 
интерактивной настройки разделителя. 

Добавление активных областей 
Активная область — это прозрачная область гиперссылки на веб-
странице. Активные области, как правило, располагаются в верхней 
части изображений, они служат своеобразными «кнопками», 
которые реагируют на нажатие в веб-браузере. Особенно удобно их 
использовать, если необходимо, чтобы посетитель мог щелкать 
различные части изображения. Активные области можно создавать и 
редактировать вручную или в соответствии с существующей 
фигурой или регионом. 

Создание активной области 

1. Нажмите кнопку  Вставить активную область на 
панели инструментов Веб-объекты. 

2. Щелкните и переместите указатель, чтобы нарисовать 
прямоугольную активную область. Откроется диалоговое 
окно «Гиперссылки». 

3. Выберите тип назначения ссылки и задайте конкретный 
целевой объект гиперссылки (см. раздел Выбор целевого 
объекта гиперссылки на стр. 1). 

4. Нажмите кнопку ОК. На странице появится регион для 
активной области. 
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Сопоставление активной области с существующей 
фигурой 

1. Создайте активную область с помощью приведенных выше 
инструкций, а также фигуру с помощью инструкций из 
раздела Создание и редактирование фигур на стр. 391. 

   

2. Выберите оба объекта, а затем выберите пункт Подогнать 
активную область по фигуре в меню Инструменты. 
Регион активной области будет подогнан по форме фигуры. 
После публикации на наведение курсора будет реагировать 
только фигура. 
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 Активная область и фигура не объединятся, поэтому 
если фигура, использованная для создания активной 
области нужной формы, впоследствии станет не 
нужна, ее несложно будет удалить. 

Изменение гиперссылки активной области 

• С помощью инструмента «Указатель» дважды щелкните 
активную область. 

Откроется диалоговое окно «Гиперссылки», в котором будет 
отображаться целевая ссылка текущей активной области. 

• Чтобы изменить гиперссылку, выберите новый тип места 
назначения ссылки и/или целевой объект. 

• Чтобы удалить гиперссылку, измените назначение ссылки 
на Без гиперссылок. 

Изменение активных областей 

Активные области, содержащиеся на странице, можно перемещать и 
изменять в размере, как и другие объекты. У выбранной активной 
области есть внешняя ограничительная рамки и внутренний контур. 
Они предназначены для разных целей. 

     

Перемещение и изменение размера активной области 

• Щелкните, чтобы выделить активную область, а затем 
выполните указанные ниже действия. 
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• Чтобы переместить активную область, щелкните ее и 
перетащите курсор из центра или с ограничительной 
рамки активной области. Чтобы переместить активную 
область только по вертикали или по горизонтали, при 
перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Shift. 

• Чтобы изменить размер активной области, щелкните и 
перетащите ее внешние маркеры (ограничительную 
рамку). 

Изменяя внутренний контур, можно преобразовать прямоугольные 
активные области в фигуры произвольной формы, максимально 
соответствующие элементам базового изображения, которые 
должны быть «активными». Чтобы изменить контур, сначала 
переместите курсор мыши на внутренний контур активной области, 
чтобы он изменил форму в зависимости от того, где он находится: на 
узле или на линии. 

     

Создание дополнительного узла на активной области 

• Щелкните в любом месте по контуру активной области, 

когда отобразится курсор . Перетащите новый узел в 
нужное место, чтобы изменить контур активной области. 

Изменение формы контура активной области 

• Щелкните и перетащите узел, когда отобразится курсор 

. 
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Добавление ролловеров 
Термин ролловер относится к взаимодействию мыши и 
изображения. Например, курсор мыши можно навести на 
определенное изображение, и при этом оно сразу же сменится 
другим изображением (ниже). Изображение, меняющее свой вид при 
выполнении определенных действий мышью, называется 
ролловером. В ответ на действие мышью, которым может быть 
наведение курсора или нажатие кнопки мыши, состояние 
изображения меняется за счет его замены другим изображением. 

Можно напрямую импортировать рисунки ролловера, созданные в 
Serif DrawPlus. (Дополнительные сведения см. в справке WebPlus.) 

Параметры ролловера 
При добавлении ролловера нужно выбрать состояния, а затем 
указать для каждого из них определенный вариант изображения. 
WebPlus предусматривает приведенные ниже варианты. 

        

Обычный 

- это состояние 
изображения «в 
покое», т. е. до 
возникновения 
любого события 
ролловера. Оно 
всегда определено. 

Наведение 

 
- это состояние 
вызывается 
наведением 
указателя мыши 
на изображение 

Нажатый 

 
- это состояние 
вызывается 
щелчком и 
удерживанием 
нажатой кнопки 
мыши, когда 
курсор находится 
на изображении. 
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Еще одно состояние — Нажатие + наведение (не показано) — 
подразумевает наведение мыши на изображение, которое уже 
находится в нажатом состоянии, т. е. после щелчка по нему мышью. 

Можно также указать событие гиперссылки (например, переход на 
заданную веб-страницу), которое произойдет, если пользователь 
отпустит нажатую кнопку мыши. Кроме того, можно сгруппировать 
кнопки на странице таким образом, чтобы они работали вместе, но в 
состоянии нажатия одновременно может быть только одна кнопка. 

Создание рисунка ролловера 

1. В графическом редакторе создайте варианты исходных 
изображений для каждого из определяемых состояний. 
(См. раздел «Создание вариантов изображений» ниже.) 

2. Выберите команду  Вставить ролловер в 
раскрывающемся меню изображений на панели 
инструментов Стандартные объекты. 

3. Укажите состояния ролловера (см. выше), которые нужно 
назначить каждому изображению, установив флажки в 
диалоговом окне «Рисунок ролловера». С помощью кнопки 
Обзор укажите для каждого состояния соответствующее 
исходное изображение и задайте параметры экспорта для 
этих изображений (см. раздел Настройка параметров 
экспорта изображений на стр. 342). 

4. Если данное изображение (или изображения) необходимо 
встроить в сайт, установите флажок Встроить файлы в 
сайт. 

5. Выберите в качестве начального состояния ролловера для 
кнопки Обычный или Нажатый . 

6. (Дополнительно) Щелкните Задать..., чтобы установить 
целевой объект гиперссылки для кнопки. 

7. Если необходимо связать все кнопки (на определенной 
странице), для которых включен этот параметр, но чтобы 
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одновременно могла быть нажата только одна из них, 
установите флажок Кнопка-переключатель. 

8. Нажмите кнопку ОК. 

WebPlus показывает изображение, соответствующее обычному 
состоянию. Рекомендуется предварительно просмотреть страницу 
и протестировать каждое изображение ролловера, а затем вернуться 
в WebPlus и внести необходимые изменения. При предварительном 
просмотре или публикации сайта WebPlus экспортирует по одному 
файлу изображения для каждого состояния ролловера, а файл HTML 
опубликованной страницы содержит код JavaScript для 
перехватывания событий ролловера. 

Редактирование рисунка ролловера 

1. Щелкните рисунок ролловера правой кнопкой мыши (или 
дважды щелкните его мышью) и выберите Изменить 
ролловер.... 

2. Установите новые параметры и нажмите кнопку ОК. 

Создание вариантов изображений 

Для каждого объекта, у которого есть хотя бы одно активное 
состояние ролловера, нужно указать исходное изображение. 
Видимое переключение объекта из одного состояния в другое 
происходит благодаря разнице (часто небольшой) между 
нормальным изображением и «вариантами». Например, если для 
объекта отмечено состояние «Наведение», необходимо включить 
вариант изображения, который будет отображаться веб-страницей 
при наведении указателя мыши на кнопку. 

Добавление всплывающих ролловеров 
Наиболее распространенный способ использования всплывающих 
ролловеров в WinSoft — отображение увеличенного варианта 
миниатюры изображения, расположенного рядом с ней при 
наведении на нее курсора. Эта функция проста в использовании. 
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Похожим образом она работает и в более сложной Фотогалерее. 
Всплывающие ролловеры имеют только два состояния (нормальное 
и наведение курсора): при наведении курсора они отображают 
увеличенное то же самое или отличное изображение. Сравните их с 
ролловерами WebPlus, которые имеют до четырех состояний и 
используются только для отображения других вариантов 
изображений того же размера. 

   

WebPlus позволяет выбирать положение и размер всплывающего 
окна по отношению к миниатюре, на которую был наведен курсор. 
Даже саму миниатюру можно выделить и изменить ее размер в 
любой момент. 

Если во всплывающих ролловерах необходимо использовать 
подписи, их можно расположить рядом с увеличенным 
изображением. Можно настраивать такие параметры текста 
подписей, как шрифт, полужирный/курсив, размер, цвет. 

Создание всплывающего ролловера 

1. Нажмите кнопку  Всплывающий ролловер в 
раскрывающемся списке «Изображение» на панели 
инструментов Стандартные объекты. 
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2. Для «нормального» режима изображения ролловера 
нажмите кнопку Обзор..., перейдите к изображению и 
выберите его. Нажмите кнопку Открыть.... 

3. Для режима «наведение» ранее выбранное изображение 
используется по умолчанию (главным образом для 
миниатюр фотографий). Однако, можно нажать Обзор... и 
выбрать другое изображение. 

4. (Дополнительно) Чтобы создать гиперссылку с 
«нормального» изображения, нажмите кнопку Задать... и 
введите URL-адрес. Нажав на изображение, пользователь 
перейдет по гиперссылке. 

5. (Дополнительно) Настройте Параметры экспорта... для 
изображения (см. раздел Настройка параметров экспорта 
изображений на стр. 342). 

6. (Дополнительно) Если необходимо встроить в сайт одно 
или несколько изображений, установите флажок Встроить 
файлы изображений в сайт. 

Для эффективного использования всплывающих ролловеров 
необходимо настроить на странице расположение нормальных 
изображений и изображений, отображающихся при наведении 
курсора. Расположение настраивается в специальном диалоговом 
окне, где изображение в каждом состоянии можно перемещать, 
изменять его размер путем перетаскивания или задания абсолютных 
размеров в пикселях. Каждое изображение отображается в цветной 
рамке: зеленой для нормального состояния, голубой — для 
состояния наведения. 

Расположений изображений ролловера 

7. Внизу диалогового окна «Рисунок ролловера» нажмите 
кнопку Задать положение ролловера.... 

8. Выберите в диалоговом окне изображение. В 
раскрывающемся списке отображается текущее состояние 
изображения. 
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• Нормальное: выбрано нормальное изображение, 
отображающееся в зеленой рамке. 

• Наведение: выбрано изображение при наведении 
курсора, отображающееся в голубой рамке. 

• Подпись: выбран текст подписи, отображающийся в 
красной рамке (если подписи включены). 

При отмене выбора изображения в раскрывающемся списке 
отображается Нет. 

9. Положение и размер выбранных изображений можно 
изменять с помощью перетаскивания и угловых маркеров 
соответственно (при перетаскивании пропорции 
сохраняются). Кроме того, для точного размещения можно 
ввести значения Слева, Сверху, Ширина и Высота в 
полях ввода. При нажатии на стрелку вниз в поле ввода 
открывается раскрывающийся список, отображающий три 
последних использованных значения для изображений в 
нормальном состоянии, в состоянии наведения курсора и 
подписей (сверху вниз), что позволяет точно выравнивать 
изображения. 

10. (Дополнительно) Установите флажок Положение 
относительно обычного изображения, чтобы сохранить 
положение изображения при наведении курсора 
относительно обычного изображения (при изменении 
размера обычного изображения). 

11. (Дополнительно) Снимите флажок Сохранить пропорции, 
чтобы не затрагивать изменение размера обычного 
изображения и изображения при наведении курсора. После 
этого для изменения размера без ограничений необходимо 
использовать поля ввода вместо перетаскивания. 

12. Нажмите кнопку ОК. Обычное изображение будет 
отображаться на странице, но изображение при наведении 
курсора появится только при предварительном просмотре 
или после публикации. 
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Путем создания дополнительных обычных изображений в 
отдельных всплывающих ролловерах на веб-странице можно создать 
стильную всплывающую галерею изображений, где каждое 
нормальное изображение является частью последовательности 
миниатюр, реагирующих на щелчок мыши. 

Редактирование всплывающего ролловера 

• Дважды щелкните обычное изображение на странице. 
Откроется диалоговое окно «Рисунок ролловера». 
Измените необходимые настройки. 

Добавление подписей к изображениям, отображающимся 
при наведении курсора 

1. В диалоговом окне «Рисунок ролловера» установите 
флажок Показать подпись при наведении курсора на 
изображение. 

2. Введите текст в поле Подпись. 

3. Отредактируйте атрибуты текста подписи с помощью 
раскрывающихся списков Шрифт и Размер и при 
необходимости установите флажки Полужирный и 
Курсив. Для выбора цвета текста используйте 
раскрывающуюся галерею Цвет текста. 

4. Установите флажок Применить цвет фона, чтобы 
разрешить выбор цвета в соседней раскрывающейся 
галерее. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

Текст подписи используется только для изображений, 
отображающихся при наведении курсора. Чтобы разместить текст 
рядом с изображением при наведении, необходимо дважды 
щелкнуть обычное изображение на странице. В диалоговом окне 
нажмите кнопку Задать положение ролловера... и измените 
положение текста (так же, как и для нормального изображения и 
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изображения при наведении). Во время предварительного просмотра 
весь выбранный текст подписи отображается в красной рамке. 
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Присоединение кода HTML 
В WebPlus можно создавать страницы в формате HTML (см. 
раздел Создание страниц HTML на стр. 80). Однако, помимо 
этого, WebPlus поддерживает добавление кода в объекты и 
страницы (например, во фреймы или в ячейки таблиц). Эта 
возможность в основном применяется для расширения 
функционала объектов (или страниц), чтобы сделать их более 
интеллектуальными и интерактивными. Объект или страница 
могут динамически генерировать содержимое или менять свой 
внешний вид в соответствующей области под воздействием 
встроенного скрипта. 

Код HTML редактировать нельзя (на практике подобное 
редактирование не дает преимуществ), однако можно 
изменять определенные области отображаемого кода, 
добавляя дополнительный код, после чего в окне исходной 
вкладки появляются явно идентифицируемые 
местозаполнители (текст, вокруг которого отображается 
выделение белого цвета). 
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Здесь приведены лишь несколько примеров редактируемых 
местозаполнителей, представленных в исходном коде 
фрагмента HTML, объекта или страницы (поддержка 
местозаполнителей с различными именами зависит от типа 
элемента). Например, последний местозаполнитель в списке 
выше поддерживается только страницами и не может 
отображаться в объекте или в фрагменте HTML. 

Методом вырезания и вставки любой код можно вставить в 
любое место, где размещается местозаполнитель, но обычно 
добавляются маркеры, код HTML или определенные 
скрипты, например JavaScript. С помощью этой функции 
также можно изменить поведение объекта при наведении 
курсора, что в других случаях невозможно без поддержки 
скрипта, например обработчика изображений «по щелчку». 

Добавление HTML 

WebPlus также поддерживает «просмотр исходного кода» на 
странице, благодаря чему на страницу можно добавить 
дополнительный код HTML. Благодаря этому в сайт можно 
добавлять фрагменты HTML, скопированные с другой веб-
страницы или написанные пользователем. 

Можно также импортировать отформатированный текст в 
формате HTML из браузера или программы для работы с 
электронной почтой с помощью буфера обмена (например, с 
помощью функций браузера Выбрать все и Копировать), 
выбрав в WebPlus Файл>Специальная вставка.... 

Прежде чем импортировать код HTML, WebPlus 
предоставляет возможность разместить на странице окно 
«Фрагмент кода HTML». Проследите за тем, чтобы это окно 
было размещено правильно, поскольку результат добавления 
кода HTML можно увидеть только при предварительном 
просмотре сайта. Потребуется обязательно проверить 
созданную веб-страницу в браузере! При возникновении 
проблемы еще раз проверьте вставленный код и его 
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положение на странице WebPlus (при необходимости изменив 
размеры). Те пользователи, которые обладают опытом работы 
с кодом HTML, могут просмотреть исходный код страницы в 
текстовом редакторе, таком как Блокнот, или воспользоваться 
режимом «Просмотреть исходный код» браузера. 

Добавление фрагмента кода HTML на страницу 

1. Скопируйте код HTML из источника в буфер обмена. 

2. Нажмите кнопку  Вставить код HTML на 
панели инструментов Веб-объекты.  

3. Щелкните на странице или в области вставки, чтобы 
создать новое окно «Фрагмент кода HTML» с 
размером по умолчанию или измените его размер, 
воспользовавшись функцией перетаскивания. 

4. В диалоговом окне нажмите кнопку Вставить в 
заголовок или Вставить в текст, чтобы добавить 
текст из буфера в заголовок файла или в его 
основной текст. 
- или - 
Воспользуйтесь функцией прокрутки окна с кодом. 
Введите один или несколько фрагментов кода HTML 
в соответствующие поля. 

5. (Дополнительно) Если код предусматривает 
использование внешних файлов, перейдите к ним с 
помощью кнопки Добавить.... Если данные файлы не 
нужно встраивать в сайт, воспользуйтесь кнопкой 
Сделать связанным. 

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку 
OK. Код отобразится на странице в окне «Фрагмент 
кода HTML». 
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Добавление скриптов JavaScript 

Чтобы найти обширную библиотеку кодов JavaScript, 
выполните поиск по ключевым словам «коды javascript» в 
привычной поисковой системе. Вы найдете тысячи сайтов, на 
которых размещаются бесплатные коды. В большинстве 
случаев на таких сайтах в явной форме указано, подойдет ли 
вам тот или иной код JavaScript. Кроме того, как правило, на 
таких сайтах можно выбрать нужный код JavaScript и 
скопировать его в фрагмент кода HTML, объект или страницу, 
в исходное окно, ячейку таблицы HTML или прямо на 
страницу. 

Далее мы расскажем, как добавляется код JavaScript 
(скопированный или написанный самостоятельно, если вы 
знакомы с принципами программирования JavaScript). 

В качестве примера сравним два фрагмента кодов, 
приведенные ниже. В исходное окно добавлен очень простой 
код JavaScript, который отображает на веб-странице текущую 
дату. На первой иллюстрации представлен код с 
местозаполнителем, приведенным последним в списке выше 
(), на второй — внешний вид кода после того, как 
местозаполнитель был заменен скриптом. 
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Код, отображающий местозаполнитель 

 

   

Код после добавления скрипта JavaScript 

Это пример размещения простого кода в исходном окне. 
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Добавление кода во фрагмент HTML или в объект 

1. Выберите существующий фрагмент кода HTML или 
объект. 

2. В меню Формат выберите пункт Присоединить 
HTML.... 
- или - 
Правой кнопкой мыши щелкните объект и выберите 
тот же пункт. 

3. В диалоговом окне прокрутите исходное окно и 
найдите в нем местозаполнители, пригодные для 
редактирования. Выбор местозаполнителя зависит от 
вашей цели. 

4. Чтобы заменить шаблонный текст, выделите 
местозаполнитель целиком и вставьте в него код 
HTML, скрипт или другую текстовую строку. 
- или - 
Выделите местозаполнитель целиком и введите 
нужный текст непосредственно в местозаполнитель 
(в этом случае шаблонный текст также заменяется). 

5. Чтобы вернуться к стандартному виду страницы, 
нажмите кнопку OK. 

 Чтобы добавлять в код HTML различные 
переменные, используются маркеры. 
Используйте их для навигационной цепочки, 
которая будет динамически обновляться при 
добавлении, удалении или изменении страниц 
сайта. 

При работе с более сложными скриптами может 
потребоваться добавление вспомогательных файлов 
(изображений, текстовых файлов и т. д.), используемых в 
скрипте — такие файлы можно встроить или связать. В 
первом случае файлы будут добавлены в сайт (встроены), во 
втором — сайт будет обращаться к ним с помощью ссылок 
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(вероятнее всего, гиперссылок). Если необходимо встроить в 
сайт несколько изображений, заранее оцените его итоговый 
размер. 

Добавление вспомогательных файлов 

1. Нажмите кнопку Добавить.... 

2. В диалоговом окне «Открыть» выберите один или 
несколько файлов (чтобы выбрать файлы 
последовательно или вразбивку, удерживайте 
нажатой клавишу Ctrl или Shift, соответственно). 
Нажмите кнопку Открыть. 

3. Файлы будут добавлены в список Файлы и встроены 
в сайт по умолчанию. Если встраивать файлы не 
нужно (поскольку необходимо уменьшить размер 
сайта), выберите каждый из них и нажмите кнопку 
Сделать связанным. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

В любой момент любой из файлов можно добавить, удалить, 
а также изменить его Параметры экспорта. 

Присоединение кода к странице 

1. Нажмите кнопку  Присоединить HTML к 
странице на панели инструментов Стандартная. 

2. В диалоговом окне прокрутите выбранное окно и 
найдите в нем местозаполнители, пригодные для 
редактирования. Выбор местозаполнителя зависит от 
вашей цели. 

3. Чтобы заменить шаблонный текст, выделите 
местозаполнитель целиком и вставьте в него код 
HTML, скрипт или другую текстовую строку. 
- или - 
Выделите местозаполнитель целиком и введите 
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нужный текст непосредственно в местозаполнитель 
(в этом случае шаблонный текст также заменяется). 

4. Чтобы вернуться к стандартному виду страницы, 
щелкните вкладку проекта в верхней части 
исходного окна. 

Использование идентификаторов 

Объектам, текстовым столбцам, строкам и ячейкам таблицы 
всегда назначается уникальный буквенно-цифровой 
идентификатор HTML: например, для нового объекта 
QuickShape создается идентификатор qs_1, qs_2 и т. д. Эти 
идентификаторы могут записываться при экспорте, чтобы 
сделать возможным обращение к языкам скриптов на 
опубликованном сайте. По умолчанию при экспорте всех 
объектов (глобальном) они не записываются, но могут 
экспортироваться при экспорте объектов по отдельности. 

Запись (экспорт) идентификатора (для каждого 
объекта по отдельности) 

1. Правой кнопкой мыши щелкните объект и выберите 
Идентификатор.... 

2. В диалоговом окне, в раскрывающемся списке 
Идентификатор записи данного объекта выберите 
«Да». 

 Если выбрать «Использовать параметры сайта по 
умолчанию», будет использоваться настройка, 
заданная в свойствах сайта. «Да» или «Нет» 
означает, что идентификатор объекта будет или 
не будет записан вне зависимости от настроек 
сайта по умолчанию. 
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Запись (экспорт) идентификаторов (глобально) 

• В меню Файл>Свойства сайта (пункт меню «Вывод 
HTML») поставьте флажки, соответствующие 
объекту, текстовому столбцу, строке таблицы или 
ячейке. 
 

   

 При копировании объекта на ту же страницу или 
на другой веб-сайт идентификационный номер 
заменяется новым идентификационным номером. 

Чтобы задать другое имя для идентификатора, воспользуйтесь 
диалоговым окном «Изменить идентификатор объекта». 

Изменение имени идентификатора объекта 

1. Правой кнопкой мыши щелкните объект и выберите 
Идентификатор.... 

2. В диалоговом окне измените значение 
идентификатора HTML. 

Маркеры 

WebPlus предлагает пользователю различные маркеры 
групповой аннотации HTML, которые можно присоединить к 
фрагментам HTML, объектам или страницам. При экспорте в 
файл или предварительном просмотре страницы они 
заменяются соответствующими «фактическими» значениями. 
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Чтобы добавить маркер, достаточно просто вставить строку 
маркера путем копирования или непосредственного ввода в 
один из местозаполнителей в любом исходном коде HTML. 

Полный список маркеров см. в справке WebPlus (выполните 
поиск в указателе по слову «маркеры») 

Добавление форм 
Интерактивные формы — это эффективное современное 
средство сбора информации, предоставляемой посетителями 
веб-сайта. Интерактивные формы похожи на обычные 
бумажные формы для сбора информации и заполняются по 
тому же принципу, но с применением преимуществ Интернета 
как эффективного информационного канала. Чаще всего на 
веб-сайтах используются формы для проведения опросов, 
формы для сбора отзывов и гостевые книги. 

Заполнение форм данными может осуществляться 
различными способами: по электронной почте, через 
локальный/удаленный файл скрипта или через веб-ресурсы 
Serif. 

Структура формы 

Форма состоит из текста, графики и элементов управления. 
Элементы управления формами — это интеллектуальные 
средства для сбора данных, предоставляемых посетителями 
веб-сайта. Их можно добавлять, перемещать и изменять так 
же, как и более привычные объекты WebPlus, например 
графику и элементы таблиц. Элемент управления может быть 
кнопкой, полем редактирования, текстовым полем, 
раскрывающимся списком, флажком, переключателем, 
объектом CAPTCHA или обозревателем файлов. Стандартная 
форма, например, форма отправки отзывов по электронной 
почте, представляет собой сочетание подобных элементов 
управления. 
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Посетитель веб-сайта вводит информацию в текстовые поля 
или выбирает различные варианты ответов с помощью 
флажков, переключателей или раскрывающихся списков. В 
зависимости от типа поля введенная информация может быть 
числовой, текстовой или комбинированной. Порядок 
табуляции, определяющий очередность заполнения полей, 
можно изменить, как и подтверждение введенных данных 
(дополнительную информацию о порядке табуляции и 
подтверждении см. в справке WebPlus). 

У каждого поля есть набор свойств, которые определяют его 
внешний вид, значения, метод подтверждения или операции, 
ожидаемые в поле. 

Функции формы активируются только при публикации веб-
сайта (однако формы можно предварительно просмотреть в 
WebPlus; см. раздел Предварительный просмотр сайта на 
стр. 433). Данные, введенные или выбранные посетителем веб-
сайта из предлагаемых в форме вариантов, передаются в 
выбранное место назначения при отправке формы. 

Интерактивность форм обеспечивается с помощью JavaScript. 
На JavaScript основаны форматирование, проверка, расчеты и 
действия — все основные функции, которые можно 
использовать при создании интерактивной формы. 

Куда передаются данные? 

После отправки данные формы могут передаваться в одно из 
следующих мест назначения: 

• по определенному адресу электронной почты, 
принадлежащему разработчику веб-сайта; 

• в файл скрипта, сохраненный локально или удаленно 
(с его помощью текст может сохраняться в текстовом 
файле или в базе данных сервера); 

• в веб-ресурсы Serif для передачи данных формы на 
ваш адрес электронной почты (через систему Serif). 



 Добавление динамических веб-объектов 

 

168 

Стандартное управление интерактивной формой предполагает 
возможность выбора типа кодирования, целевых окон или 
фреймов, а также методов отправки (POST или GET). 

Создание форм 

Существует несколько способов создания форм: можно 
создать предварительно настроенную, готовую стандартную 
форму (противоположную), задать для формы 
индивидуальные элементы управления или создать форму с 
нуля. Для первых двух методов существует удобный мастер 
форм. 

Существуют стандартные формы для контактных данных, 
комментариев пользователей, отправки резюме, отзывов и 
адресов. 

Создание стандартной формы 

1. Нажмите кнопку  Мастер форм во 
всплывающем меню «Форма» панели инструментов 
Веб-объекты. 

2. В диалоговом окне щелкните значок Использовать 
и адаптировать стандартную форму, а затем 
нажмите кнопку Далее>. 

3. Выберите тип формы в списке форм в нижней панели 
«Предварительный просмотр». 

4. Нажмите кнопку Далее>. 

5. Следующий экран предназначен для добавления, 
изменения и удаления элементов управления. 

• Чтобы добавить элемент управления, нажмите 
кнопку в поле Добавить. 
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• Чтобы изменить стандартный объект, выберите 
в этом окне существующий элемент управления, 
а затем — Редактировать элемент 
управления.... Дополнительные сведения см. в 
разделе Редактирование элементов 
управления формами на стр. 176. 

• Чтобы удалить стандартный объект, выберите в 
этом окне существующий элемент управления, а 
затем — Удалить (или нажмите клавишу 
Delete). 

• Чтобы изменить порядок расположения 
элементов управления, воспользуйтесь 

кнопками  Переместить вверх и 
 Переместить вниз. 

6. Нажав кнопку Далее>, выберите место назначения 
для формы с помощью кнопки места назначения. 
Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть мастер. 

7.    Чтобы добавить форму с размером по 
умолчанию, поместите курсор размещения формы в 
нужное место и щелкните кнопкой мыши. 

Если требуется большая свобода при выборе оформления 
формы, WebPlus предоставляет пустую форму и объекты 
формы, с помощью которых форму можно создать с нуля. 
Можно добавить элементы управления формы, стандартные 
объекты формы или и то, и другое одновременно. Подробные 
сведения см. в справке WebPlus. 

Создание произвольной формы (в мастере форм) 

1. Нажмите кнопку  Мастер форм во 
всплывающем меню «Форма» панели инструментов 
Веб-объекты. 
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2. В диалоговом окне щелкните значок Создать новую 
форму с помощью мастера, а затем нажмите кнопку 
Далее>. 

3. Следующий экран предназначен для добавления 
элементов управления, из которых состоит форма. 
Выполните одно из представленных ниже действий в 
поле «Добавить». 

• Чтобы воспользоваться готовым элементом 
управления формы, нажмите кнопку 
Предварительная настройка и выберите один 
из элементов управления формой. Чтобы задать 
имя для нового элемента управления формой, 
дважды щелкните его в этом окне. 
- или - 

1. Щелкните один из других элементов управления 
формой, чтобы начать процесс создания с нуля. 
Описание каждого элемента управления см. в 
разделе Элементы управления формами на 
стр. 171. 

2. В диалоговом окне используйте для элемента 
управления внутреннее имя (как уникальный 
идентификатор этого элемента управления) или 
измените его и введите сопровождающую метку 
(отображаемую на экране). Элемент управления 
также можно изменить с помощью кнопки 
Редактировать элемент управления. Можно 
изменить подтверждение, длину элемента 
управления и прочие его атрибуты, доступные для 
настройки. Дополнительные сведения см. в разделе 
Редактирование элементов управления формами 
на стр. 176. Завершив редактирование, нажмите 
кнопку OK. 

4. При необходимости повторите вышеописанные 
действия в отношении каждого выбранного элемента 
управления формой. Эти элементы будут 
перечислены в верхнем окне (в порядке создания). 
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Прежде чем продолжить, необходимо добавить в 
форму элемент управления «Отправить». Это 
необходимо для того, чтобы данные передавались в 
место назначения. Щелкните Кнопка «Отправить», 
чтобы эта кнопка была автоматически добавлена в 
форму. Обычно такая кнопка дополняется кнопкой 
Сбросить для удаления из полей формы еще не 
отправленных данных. Нажмите кнопку Далее>. 

5. В следующем диалоговом окне выберите место 
назначения для данных формы, нажав кнопку 
назначения, соответствующую адресу электронной 
почты, файлу скрипта (локальному или удаленному) 
или веб-ресурсам Serif, и задайте имя для готовой 
формы. (См. раздел Отправка форм на стр. 176). 

6. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть мастер. 

7.    Чтобы добавить форму с размером по 
умолчанию, поместите курсор размещения формы в 
отведенное для нее место на странице, а затем просто 
щелкните кнопкой мыши. 

Элементы управления формами 

Каждый элемент управления представляет собой 
«интеллектуальный» объект, отличающийся от других 
объектов WebPlus. Они являются интеллектуальными, 
поскольку способны сохранять данные, введенные 
посетителем, и передавать их в центральное место хранения 
данных при отправке формы. Элементы управления, как и 
другие объекты, можно перемещать, но нельзя задать для них 
цвета или прозрачность, изменить их границы или размер. 

В мастере форм, а также непосредственно во всплывающем 
меню «Форма» панели инструментов Веб-объекты 
пользователю доступно множество различных элементов 
управления формами. Каждому полю необходимо назначить 
внутреннее уникальное имя, а затем задать ряд свойств. У 
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каждого элемента управления должен быть собственный 
набор свойств, который можно изменить. 

Значок 
элемента 
управлен
ия 
формой 

Название 
элемента 
управления 
формой 

Применение 

   
Кнопка формы  Используется для 

задания действия, 
запускаемого 
нажатием кнопки. 
Можно создать 
самые разные 
кнопки, 
отличающиеся как 
по дизайну, так и 
по выполняемым 
функциям. 

 Кнопки 
«Отправить» и 
«Сбросить» 
доступны в мастере 
форм. Они 
предназначены для 
отправки формы и 
для удаления всех 
данных из формы, 
соответственно. 

   
Поле 
редактирования 

Используется для ввода 
текста, чисел или 
комбинации текста и 
чисел одной строкой. 
Пример подобной 
информации: чья-либо 
фамилия. 
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Текстовая область Используется для 

добавления текста, чисел 
или комбинации текста и 
чисел в несколько строк. 
Обычно применяется для 
ввода текстовой или 
числовой информации, 
например запросов, 
наборов команд или 
числовых списков. 

   
Раскрывающийся 
список  Используется для 

выбора по 
умолчанию только 
одного элемента из 
прокручиваемого 
списка пунктов в 
раскрывающемся 
меню, например для 
выбора 
пола.Раскрывающие
ся списки также 
поддерживают 
прокрутку и выбор 
нескольких 
пунктовЧтобы сразу 
выбрать несколько 
пунктов, 
одновременно 
воспользуйтесь 
кнопкой мыши и 
клавишей Shift.При 
создании 
раскрывающихся 
списков с 
множественным 
выбором 
перетащите 
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верхнюю или 
нижнюю часть поля 
списка, чтобы по 
умолчанию 
отображались 
несколько пунктов. 

  

   
Флажок Идеальный вариант для 

одновременного выбора 
нескольких пунктов, 
отображаемых рядом 
друг с другом. При 
наличии достаточного 
пространства является 
хорошей альтернативой 
раскрывающемуся 
списку. Чтобы 
установить или снять 
флажок, посетитель веб-
сайта должен один раз 
щелкнуть мышью, 
например: 

    Хотите ли вы 
получать 
уведомления о 
предстоящих 
мероприятиях?  

   
Кнопка-
переключатель 

Подходит для выбора 
одного пункта из группы 
взаимоисключающих 
вариантов. Например, с 
помощью набора 
переключателей можно 
собирать данные о поле 
посетителей веб-сайта. 
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Обозреватель 
файлов 

Обозреватель файлов 
позволяет посетителям 
веб-сайта загружать на 
него любые файлы со 
своих компьютеров. Для 
этого достаточно нажать 
кнопку Обзор... и 
выбрать любой файл с 
компьютера. Таким 
образом можно 
загружать на сайт 
фотографии, рисунки, 
резюме и инструкции. 

   
CAPTCHA  Средство защиты 

от спама. Этот 
элемент 
управления 
отображает в 
форме текстовую 
строку, выбранную 
случайным 
образом. Если 
посетитель веб-
сайта пройдет 
проверку, форма 
будет отправлена 
(при этом 
поддерживается 
только отправка 
через веб-
ресурсы Serif).     

 При отсутствии 
данного элемента 
управления в 
форме всегда 
активируется 
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проверка шлюза 
CAPTCHA 
(стр. 176). При 
наличии данного 
элемента 
управления в 
форме проверка 
шлюза CAPTCHA не 
используется. 

 

Редактирование элементов управления 
формами 

У каждого элемента управления формой (кнопок, текстовых 
полей и т. д.) свои характеристики и, соответственно, разные 
значения для редактирования. Значения можно изменить во 
время создания формы или позднее, когда элемент управления 
уже добавлен в форму. 

С помощью кнопки Редактировать элемент управления... 
мастера формы элемент управления можно изменить во время 
создания формы. Чтобы изменить элемент управления 
позднее, щелкните его правой кнопкой мыши на 
соответствующей веб-странице и выберите пункт 
редактирования, например «Редактировать текстовое поле». 

Отправка форм 

Все формы обладают одним общим свойством: для 
выполнения сбора данных необходима их отправка. Для этого 
либо создайте кнопку «Отправить» с нуля или 
воспользуйтесь уже готовой кнопкой в мастере форм (более 
распространенный вариант). Эта кнопка обязательно должна 
быть в форме. Обычно ее дополняет кнопка «Сбросить», 
предназначенная для удаления всех данных из формы. 
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Существуют различные методы отправки данных формы. 

  
  
Без 
действия 

Данные формы не отправляются. Эта функция 
используется, если необходимо временно 
прекратить сбор данных или если скрипт либо 
веб-ресурсы Serif еще не настроены. Позднее 
форму можно отредактировать (щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите пункт Редактировать 
свойства формы...) и выбрать подходящий 
метод отправки. 

   
Адрес 
электронн
ой почты 

Этот вариант можно использовать вместо 
стандартных методов отправки POST/GET. При 
нажатии кнопки «Отправить» открывается 
программа, которую посетитель веб-сайта по 
умолчанию использует для работы с электронной 
почтой. Данные формы (одной строкой) 
добавляются в текст сообщения электронной 
почты, после чего его можно отправлять на 
заданный адрес. Эта функция особенно полезна 
при отсутствии локального или удаленного 
скрипта. 

 Этот метод отправки небезопасен — 
личная или конфиденциальная 
информация не шифруется. 

Настройка отправки по электронной 
почте 

1. Щелкните соответствующий значок и 
добавьте имя формы. 

2. Введите целевой адрес электронной 
почты (или выберите уже известный 
адрес электронной почты в 
раскрывающемся меню). 
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Файл 
скрипта с 
жесткого 
диска 

Эта функция предназначена для опытных веб-
разработчиков, обладающих опытом работы со 
скриптами. 

Настройка локального файла скрипта 

1. Активируйте значок Файл скрипта и 
добавьте имя формы. 

2. Перейдите к локальному файлу 
скрипта, обычно представленному в 
формате .php, .js, .cfm, .cgi, .pl, .dll или 
.exe, с помощью кнопки Обзор.... 

3. Установите флажок Встроить файл, 
чтобы добавить скрипт в сайт. Если 
этот флажок не установлен, файл 
скрипта не будет связан с сайтом 
(любые обновления скрипта будут 
недоступны для сайта). 

4. Вместо этого также можно задать имя 
веб-файла и папку скрипта с помощью 
кнопки Параметры экспорта.... 

5. Выберите метод отправки, тип 
кодировки, целевое окно или фрейм и 
набор символов. 

   
Удаленны
й скрипт 

Используйте эту функцию, если поставщик услуг 
Интернета не позволяет пользователям 
выполнять собственные скрипты в своем веб-
пространстве. Вместо этого поставщик услуг 
Интернета может предоставлять базовый файл 
скрипта, к которому можно подключиться с веб-
страницы. Как правило, скрипт отправляет 
данные формы на ваш адрес электронной почты 
(уже заданный у поставщика услуг Интернета). 
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Настройка удаленного файла скрипта 

1. Активируйте значок Удаленный 
скрипт и добавьте имя формы. 

2. Введите URL файла скрипта. 

3. Выберите метод отправки, тип 
кодировки, целевое окно или фрейм и 
набор символов. 

   
Веб-
ресурсы 
Serif 
  

Не у каждого пользователя есть собственный 
веб-сервер. В качестве альтернативы можно 
использовать службу Веб-ресурсы Serif (см. 
стр. 216). Это бесплатный шлюз «Интернет — 
электронная почта». Данные форм собираются в 
Serif и отправляются на ваш адрес (или адреса) 
электронной почты. В целях безопасности для 
работы со службой требуется зарегистрировать 
учетные данные для входа в веб-ресурсы Serif. 
После этого можно создавать, редактировать и 
удалять собственные адреса электронной почты 
— целевые адреса электронной почты для форм. 

Настройка веб-ресурсов Serif 

1. Активируйте значок Веб-ресурсы Serif 
и добавьте имя формы. 

2. Нажмите кнопку Выбрать (войдите в 
веб-ресурсы Serif, если вы еще не 
сделали этого). 

3. В диалоговом окне введите данные 
целевого адреса. 
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• В поле Адрес электронной почты 
введите целевой адрес электронной 
почты. 

• Введите произвольную тему — 
это строка темы сообщения 
электронной почты от посетителя 
вашего веб-сайта, например: 
«Письмо от пользователя 
Rainbow_WWW: контактные 
сведения». 

• Добавьте подтверждение, которое 
будет отображаться для посетителя 
веб-сайта при нажатии на кнопку 
«Отправить». 

• В поле Язык задайте язык 
сообщения с подтверждением. 

 Если создать элемент управления 
формой «Поле редактирования» 
исключительно для адресов 
электронной почты, можно будет 
также напрямую отправлять 
посетителям веб-сайта сообщения 
электронной почты с подтверждением. 
Обязательно установите флажок SWR: 
отправить подтверждение по 
электронной почте в свойствах поля 
редактирования. Если добавить в 
форму элемент управления CAPTCHA, 
будет использоваться средство защиты 
от спама. В противном случае защита 
от спама будет осуществляться с 
помощью шлюза CAPTCHA. 
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Чтобы задать в поле с адресом 
получателя адрес электронной почты 
разработчика веб-сайта, установите 
флажок Ответить мне в указанном 
выше диалоговом окне. Благодаря 
этому посетитель сможет напрямую 
связаться с разработчиком веб-сайта 
по электронной почте. 

4. Щелкните Добавить новый. Адрес 
электронной почты будет создан и 
добавлен в список доступных целевых 
адресов электронной почты. Этот адрес 
будет классифицирован как 
«Неподтвержденный». Перед тем как 
служба начнет работать, вы получите 
сообщение с подтверждением на 
собственный адрес электронной почты. 
После перехода по ссылке служба 
активируется и адрес будет 
идентифицирован как 
«Подтвержденный». 

5. (Дополнительно) Чтобы добавить 
другие целевые адреса электронной 
почты, повторите вышеописанную 
процедуру, а затем выберите адрес 
электронной почты, чтобы 
активировать его.   

6. Для выхода нажмите кнопку OK. 

Посетитель веб-сайта получит базовую страницу 
подтверждения, сгенерированную веб-ресурсами 
Serif, для подтверждения успешного получения 
этой формы. Полезный совет: можно создать 
собственную веб-страницу и использовать ее 
вместо базовой. Ваша собственная страница 
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будет аналогична любой другой веб-странице, 
поэтому на нее можно будет добавить нужную 
информацию и оформить в том же стиле, что и 
другие страницы сайта. 

Добавление собственной страницы с 
подтверждением 

1. Правой кнопкой мыши щелкните форму 
(отправка данных должна 
осуществляться через веб-ресурсы 
Serif) и выберите Редактировать 
свойства формы.... 

2. Перейдите на вкладку «Скрытые поля», 
нажмите кнопку Добавить... и добавьте 
в поле Имя слово redirect, а в поле 
Значение — URL с префиксом http://. 

3. Нажмите кнопку ОК. При следующей 
отправке формы отобразится новая веб-
страница. 

 Веб-серверы Serif не хранят личные 
данные. Все данные форм 
перенаправляются в режиме 
реального времени. 

Шлюз CAPTCHA 

Для защиты от спама, рассылаемого по 
электронной почте, в веб-ресурсах Serif 
применяется шлюз CAPTCHA, если элемент 
управления CAPTCHA не добавлен 
непосредственно в форму (см. раздел Элементы 
управления формами на стр. 171).  При 
отправке формы эта функция выполняет 
проверку для обеспечения безопасности, 
предлагая посетителю веб-сайта воспроизвести в 
определенном текстовом поле текстовую строку, 
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выбираемую случайным образом. 
 

   

При прохождении проверки форма будет 
отправлена. 

Каналы RSS и подкасты 
Каналы Really Simple Syndication (RSS) являются очень 
популярными каналами постоянно изменяющихся новостей и 
информации на быстро развивающихся веб-сайтах. 
Популярность каналов RSS сегодня очевидна, так как все 
больше людей следят за новостными службами в Интернете. 
Каналы RSS обозначаются на сайтах символом . Нажав на 
этот символ, пользователь сможет вручную или 
автоматически подписаться на канал RSS с помощью 
инструмента «Чтение RSS-лент». 

Подкасты являются каналами синдикации. Они схожи с 
каналами RSS, но обладают несколько отличными 
параметрами, отражающими использование мультимедийных 
файлов, например аудио и видео. Проще говоря, в каналах 
RSS публикуются статьи, а в подкастах транслируются 
эпизоды. 

WebPlus позволяет создавать каналы RSS и подкасты, которые 
можно регулярно публиковать и обновлять. В сущности, вы 
начинаете публиковать (а не читать) одну или несколько 
информационных лент, включающих заголовки, сводку сайта 
и ваши собственные статьи. При использовании подкастов вы 
транслируете мультимедийные ролики — эпизоды. 

В качестве примера ниже представлен постоянно 
обновляющийся вымышленный подкаст школы со ссылками 
на мультимедийные файлы (аудио и видео). 
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Каналы RSS и подкасты можно легко создать в WebPlus. По 
сути, в процессе создания канала RSS или подкаста 
используется один и тот же инструмент «Канал RSS» в среде 
WebPlus. 

Сторонние каналы RSS и подкасты, добавленные на вашу веб-
страницу, читатель может просматривать с помощью 
инструмента «Чтение RSS-лент». 

Создание канала RSS или подкаста 

Инструмент «Чтение RSS-лент» позволяет создать один или 
несколько каналов RSS или подкастов, на которые 
пользователи могут подписаться с помощью отдельного 
клиента для чтения каналов RSS, веб-браузера или программы 
Apple iTunes®. После создания канала к нему можно 
применить различные настройки для редактирования 
заголовка или описания, связанных изображений, информации 
об авторском праве, категорий, ключевых слов и т. д. 

Вставка канала RSS или подкаста 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Канал RSS» на 
панели инструментов Веб-объекты в 
раскрывающемся меню «RSS». 

2. Нажмите кнопку Добавить канал RSS или 
Добавить подкаст для создания нового канала RSS 
или записи подкаста. В левом меню появится новый 
канал под названием Новый канал RSS или Новый 
подкаст. После выбора записи отобразится список 
настроек для новой записи, который можно 
изменить, щелкнув по столбцу «Значение». 
Раскрывающиеся списки, диалоговые окна или поля 
ввода текста позволяют добавлять, выбирать или 
изменять параметры канала,. 

3. Нажмите кнопку ОК. 
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4. Чтобы добавить канал на страницу, поместите курсор 

 и просто щелкните кнопку мыши. В месте 

положения курсора появятся кнопки  или 
 (для канала RSS или подкаста соответственно). 

 Для автоматической подписки на подкаст одним 
щелчком мыши добавьте метку с символом подкаста, 
отображающую, с помощью какого приложения 
будет произведена подписка. 

Замена одного канала другим 

• После создания канала RSS или подкаста дважды 
щелкните канал на странице для перенаправления 
кнопки на другой канал. Просто выберите другую 
запись и нажмите кнопку OK. 
 
При использовании подкастов с помощью 
диалогового окна их можно автоматически отправить 
в приложения посетителей Google Reader, My Yahoo! 
или iTunes. Выберите в раскрывающемся списке 
Открыть подкаст с помощью. В других случаях 
можно отправить каналы RSS или подкасты 
вручную, воспользовавшись параметром «Стандарт 
RSS». 

После создания каналов RSS или подкастов в них можно 
добавлять соответственно статьи или эпизоды, а затем 
публиковать. После обновления необходимо заново 
опубликовать веб-страницу (см. раздел Публикация в сети на 
стр. 437). 

Добавление или удаление статей и эпизодов 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Канал RSS» на 
панели инструментов WebPlus Веб-объекты 
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2. В диалоговом окне «Канал RSS» убедитесь, что 
выбран правильный канал, и нажмите кнопку 
Диспетчер каналов RSS. 

3. В правой части диалогового окна нажмите кнопку 
Добавить статью или Добавить эпизод. Это 
позволяет создать под выбранным подкастом новую 
запись, предварительно названную «Новая статья» 
(для канала RSS) или «Новый эпизод» (для 
подкаста). 

4. Отредактируйте статью или эпизод и их параметры 
(см. выше). Раскрывающиеся списки, диалоговые 
окна или поля ввода текста позволяют добавлять, 
выбирать или изменять параметры канала. 

5. Нажмите кнопку OK, затем нажмите OK еще раз. 

 При трансляции сохраненных локально 
мультимедийных файлов во время публикации 
необходимо указать URL сайта (см. стр. 1). Это 
позволит посетителям получить доступ к 
локальным файлам. 

Отправка подкастов 

Подкасты, для которых в качестве транслятора используется 
iTunes, необходимо отправить в iTunes. Подкаст будет 
рассмотрен сотрудниками iTunes и проверен на предмет 
наличия технических проблем, допустимых параметров входа 
в систему, несанкционированного использования 
несдержанных или оскорбительных выражений и нарушений 
авторского права. Это означает, что после утверждения 
сотрудниками iTunes пользователи смогут подписаться на 
подкаст. 
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Отправка подкаста в iTunes 

1. Запустите iTunes. 

2. В разделе «БИБЛИОТЕКА» выберите Подкасты. 

3. В нижней части рабочей среды iTunes нажмите 
Каталог подкастов. 

4. В поле «БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ НА ПОДКАСТЫ», 
расположенном в правом верхнем углу экрана, 
выберите Отправить подкаст. 

5. В следующем окне введите URL в поле URL 
подкаста. URL канала будет отображаться с именем 
файла xml (например rss_1.xml) в конце. 

6. Нажмите кнопку Продолжить. 

Подписка 

Подписка на каналы RSS и подкасты 

Посетители веб-сайта могут подписаться на эти каналы 
различными способами. 
Тип подписки Метод 

Вручную Посетителю нужно просто нажать на 
диагностический символ, 
указывающий на тип канала. 

   Для каналов RSS 
Опубликованный канал RSS или 
подкаст содержит активную 
кнопку подписки. 
 
Нажатие на нее добавит канал в 
папку «Избранное» браузера. 
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- или - 

   Для подкастов 
Нажмите, чтобы добавить 
подкаст на домашнюю 
страницу iGoogle или в Google 
Reader. 
 
В случае использования ITunes 
после отправки канала на 
iTunes и его одобрения 
посетитель сайта может 
подписаться на подкаст, 
выполнив указанные ниже 
действия. 

1. Запустите iTunes. 

2. Нажмите 
Подписаться на 
подкаст... в меню 
Дополнительно. 

3. Вставьте URL канала 
в поле ввода 
диалогового окна и 
нажмите кнопку OK. 
Подкаст появится в 
окне в виде записи. 
URL можно узнать, 
нажав на символ 
подкаста и 
скопировав 
полученный адрес в 
окне браузера. 

Автоматически 
(только для 
подкастов) 

Посетитель веб-сайта щелкает по 

значку  (или соответствующей 

http://www.google.com/ig
http://www.google.com/ig
http://www.google.com/reader
http://www.google.com/reader
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гиперссылке). Подкаст и клиент для 
его чтения определяются в явной 
форме, поэтому подписка 
осуществляется автоматически. Для 
этого нужно дважды щелкнуть 
подкаст на странице и выбрать в 
раскрывающемся списке параметр 
Открыть подкаст с помощью. 
 

   
  

 Вместо обычной кнопки можно создать 
гиперссылку (см. стр. 1) в любом месте сайта, 
непосредственно связанном с каналом. Используется 
особый тип назначения ссылки под названием 
Канал RSS .   

Подключение сторонних каналов 

Вместо создания собственного канала RSS или подкаста 
можно добавить на веб-страницу канал RSS с другого веб-
сайта. 

Добавление на страницу инструмента «Чтение RSS-лент» 
позволяет автоматически подписаться на выбранный канал 
RSS или подкаст. Существуют другие способы подписки на 
каналы RSS и подкасты с помощью веб-браузеров или iTunes, 
но в данном разделе внимание акцентируется на добавлении 
канала на страницу и настройке автоматического появления в 
нем статей и эпизодов. 

Ниже представлен пример новостной RSS-ленты Reuters, 
добавленной на веб-страницу WebPlus: 
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Вставка канала RSS или подкаста на страницу 

1. Найдите канал RSS на веб-страницах популярных 
новостей и информационных служб. Найдите один из 
опознавательных символов, например  
 

      

2. Скопируйте URL канала в буфер обмена, щелкнув 
правой кнопкой мыши по символу (или гиперссылке) 
и выбрав Копировать ссылку (Internet Explorer), 
Копировать URL (Mozilla Firefox) или Копировать 
адрес ссылки (Google Chrome). 
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3. Нажмите кнопку  Инструмент «Чтение RSS-
лент» на панели инструментов Веб-объекты во 
всплывающем меню «RSS». 

4. Вставьте URL канала в поле URL канала RSS 
диалогового окна. 

5. (Дополнительно) Выберите цвет, шрифт, размер и 
стиль шрифта заголовка канала и цвет сводки. 

6. (Дополнительно) Выберите часовой пояс для сайта в 
раскрывающемся списке Часовой пояс. 

7. (Дополнительно) Выберите формат даты (ММ/ДД 
или ДД/ММ) для даты публикации статьи, указанной 
в ее заголовке.   

8. Нажмите кнопку ОК. 

9. Отобразится курсор . Чтобы вставить канал в 
окно с размером по умолчанию, просто нажмите 
кнопку мыши. 
- или - 
Если необходимо изменить размер окна канала, 
перетащите область и отпустите кнопку мыши. 

В окне канала будет отображаться URL на фоне персикового 
цвета. Для просмотра нового канала необходимо опубликовать 
страницу. Обратите внимание, что содержимое обновляется 
автоматически при обновлении канала на исходном веб-сайте. 

При использовании подкастов, когда посетитель веб-сайта 
просматривает канал, каждый эпизод можно воспроизвести 
при нажатии на ссылку на аудиофайл (обычно в формате 
MP3). После загрузки и сохранения этот файл можно 
воспроизвести в установленном проигрывателе по умолчанию 
(например, Windows Media Player). 
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Общее представление об 
электронной коммерции 
Электронная коммерция — это покупка и продажа товаров 
через Интернет. На сегодняшний день с электронной 
коммерцией знаком практически каждый пользователь 
Интернета — скорее всего, вы тоже сталкивались с 
электронной коммерцией (например, при покупке дисков или 
книг через Интернет, организации отпуска и т. д.). Обычно на 
сайтах, поддерживающих подобные виды электронной 
коммерции, используется корзина для оформления заказов и 
система обработки платежей. Корзина — это виртуальная 
«корзина для покупок» (как в супермаркетах), в которой 
хранятся выбранные товары. Корзина связана с системой 
обработки платежей (наподобие кассы в супермаркете). 

Крупные компании разрабатывают технологию «корзины» 
самостоятельно (однако обработка платежей зачастую 
выполняется другой компанией). Небольшие компании или 
организации обычно используют в качестве корзины 
стороннее решение по причине ограниченных денежных 
средств или ресурсов. Услугу корзины предоставляет 
множество сторонних поставщиков, и все они требуют 
регистрации под учетной записью и оплаты кредитной картой 
вместо более традиционных способов оплаты (например, по 
телефону). 

Поддерживает ли WebPlus подобные услуги? Прежде всего, 
WebPlus предоставляет пользователю возможность выбрать 
одного из предварительно отобранных поставщиков услуг 
корзины. Кроме того, пользователь может подключиться к 
поставщику услуг корзины через форму или ссылку на 
странице WebPlus. В формах можно задать параметры 
покупки (цвета, количество), вычислить налоговые сборы, 
стоимость доставки, стоимость обработки крупного товара и 
т. д. С помощью ссылок товар можно купить одним щелчком, 
но задать параметры покупки невозможно. Эти функции 
зависят от поставщика, поэтому они могут быть весьма 
разнообразными. 
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Настройка поставщика услуг корзины 

WebPlus поддерживает несколько поставщиков услуг корзины. 
Как правило, это наиболее популярные поставщики. С 
некоторыми из них, например PayPal®, вы, возможно, уже 
встречались в качестве клиента eBay®. При настройке вы 
будете направлены на веб-сайт соответствующего поставщика, 
где сможете зарегистрироваться в системе. 

 На веб-сайте поставщика содержатся 
дополнительные сведения об уникальных 
возможностях корзины. 

Настройка поставщика услуг корзины 

1. Нажмите кнопку  Настройка электронной 
коммерции в раскрывающемся списке «Электронная 
коммерция» на панели инструментов Веб-объекты. 

2. В диалоговом окне Конфигурация электронной 
коммерции можно выполнить перечисленные ниже 
действия (выбор действий зависит от того, являетесь 
ли вы существующим или новым пользователем 
поставщика услуг корзины). 

• Если вы являетесь новым пользователем, 
выберите поставщика услуг корзины 
соответствующим переключателем и нажмите 
кнопку Зарегистрироваться сейчас. В новом 
окне браузера откроется веб-сайт данного 
поставщика услуг корзины, где вы сможете 
зарегистрироваться. 

• Если вы уже пользуетесь услугами корзины, 
выберите переключатель соответствующего 
поставщика и нажмите кнопку Далее>. В этом 
случае просто будет задан поставщик по 
умолчанию для сайта (а не создана учетная 
запись в системе данного поставщика). 
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3. Параметры этого диалогового окна зависят от 
выбранного поставщика. Например, при выборе 
поставщика PayPal в диалоговом окне можно задать 
адрес электронной почты для получения платежей, 
сумму оплаты за обработку корзины и опробовать 
корзину в изолированной программной среде с 
помощью соответствующего инструмента, прежде 
чем использовать ее на сайте. Нажмите кнопку 
Далее>. 
 
Чтобы протестировать корзину в изолированной 
программной среде, нажмите кнопку 
Дополнительная информация, а затем настройте 
учетные данные для доступа к изолированной 
программной среде в дополнение к учетным данным 
для доступа к фактическим услугам PayPal. 

4. (Дополнительно; только для пользователей PayPal) В 
следующем диалоговом окне установите флажок 
Использовать PayPal Minicart, чтобы отобразилось 
(в качестве перекрытия) всплывающее окно корзины, 
которое появляется при добавлении товаров в 
корзину (затем корзина сворачивается и размещается 
в верхнем левом углу окна браузера, а товары 
остаются в ней до оформления заказа). 

   

  

С помощью диалогового окна также можно настроить 
положение корзины Minicart в окне браузера, а также 
изменить или удалить текст, по умолчанию 
отображаемый в окне Minicart. 
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5. Чтобы завершить процесс настройки корзины, 
нажмите кнопку Готово. 

После настройки корзины необходимо вставить объект 
электронной коммерции. 

Вставка объекта электронной 
коммерции (PayPal) 
Для создания объектов электронной коммерции с помощью 
WebPlus используется мастер. Объект электронной коммерции 
может быть добавлен на веб-страницу в виде ссылки (т. е. 
простой кнопки) после выполнения инструкций в нескольких 
диалоговых окнах. Выбор использования формы или ссылки 
зависит от характеристик товара, который планируется 
продавать, и способа продажи. 

 

  

 

Например, если вы являетесь 
трейдером, можно создать 
кнопку Электронная 
коммерция (в качестве ссылки 
«Купить сейчас»). Этот 
вариант предполагает, что вы 
уже знаете, какой товар хотите 
приобрести, т. е. количество, 
размер, стиль и цвет являются 
фиксированными. 

  

Эти характеристики нельзя изменить потому, что ссылка 
является обычной кнопкой и не ведет к «интерактивным» 
возможностям выбора, необходимым для совершения более 
сложных покупок. Нажав эту кнопку, покупатель сможет 
приобрести только определенный продукт и ничего кроме 
него. Эта функция может быть полезна в некоторых 
ситуациях, но во многих случаях неприемлема. 
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В большинстве случаев используются Формы электронной 
коммерции, позволяющие выбирать характеристики товара, 
например количество, размер и т. д. 

Для вариантов развития электронной коммерции, когда 
предлагается широкий выбор товаров на продажу, возможно 
сохранять товары в базе данных Serif, специально 
сконструированной для использования в электронной 
коммерции. При добавлении на страницу повторяющихся 
форм (или областей), элементы, содержащиеся в базе данных, 
могут быть отображены и выставлены на продажу после 
слияния баз данных. См. раздел Использование слияния баз 
данных для электронной коммерции в справке WebPlus. 

Вид отображаемого при добавлении объекта электронной 
коммерции диалогового окна полностью зависит от 
используемого в настоящий момент поставщика услуг 
электронной коммерции (см. раздел Настройка поставщика 
услуг электронной коммерции на стр. 193). 

 Выполнение указанных ниже действий 
предполагает, что в качестве корзины 
используется PayPal. 

Вставка объекта электронной коммерции 

1. Нажмите кнопку  Вставить объект 
электронной коммерции на панели инструментов 
Веб-объекты всплывающего меню «Электронная 
коммерция». 

2. В диалоговом окне Добавить объект PayPal введите 
адрес электронной почты, предназначающийся для 
получения сведений об оплате. WebPlus 
предполагает, что используется тот же самый 
электронный адрес, который был указан при 
настройке корзины. В противном случае снимите 
флажок с пункта Использовать учетную запись 
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сайта по умолчанию и укажите новый адрес 
электронной почты для замены имеющегося. 

3. Выберите тип объекта в списке форм PayPal. 
Нажмите кнопку-переключатель «Форма», чтобы 
создать форму электронной коммерции, 
включающую параметры приобретения (например 
цвет или количество). Если продукт, выставленный 
на продажу не имеет параметров приобретения, 
можно использовать объект «Ссылка» (т. е. создать 
кнопку электронной коммерции). Параметры 
повторяющейся формы и области позволяют 
добавлять товары из базы данных вместо выбора их в 
диалоговом окне «Сведения о товаре» (см. раздел 
Использование слияния баз данных для электронной 
коммерции справки WebPlus). Нажмите кнопку 
Далее>. 
 
(Дополнительно) Если форма или кнопка не 
подходят, вместо вставки кода в последующее 
диалоговое окно, активируйте последний параметр. 
Это будет код, сгенерированный на сайте PayPal 
(войдя в систему, вы найдете его под разделом 
«Услуги для торговцев»). Нажмите кнопку Далее>, 
чтобы выйти из мастера и вставить фрагмент HTML 
кода на свою страницу. 

4. В следующем диалоговом окне выберите 
используемую кнопку. Можно назначить 
стандартную текстовую кнопку (если включена, 
введите любую текстовую строку) или стандартную 
кнопку с изображением (если включена, выберите 
один из предустановленных вариантов в 
прокручиваемом окне). Некоторые изображения 
поддерживают автоматические ролловеры. 
 
 



 Добавление динамических веб-объектов 

 

198 

  
 
 Нажмите кнопку Далее>. 

5. Сведения о товаре, цену, налог, информацию о весе 
можно указать в диалоговом окне «Сведения о 
товаре». Выберите перечисленные ниже параметры. 

• Название товара: торговое название товара. 
Отображается в форме и корзине. 

• Разрешить клиенту указывать название 
товара: отметьте параметр флажком, чтобы 
активировать поле, в котором посетитель может 
заменить вышеуказанное название товара на 
любое по своему желанию (также может быть 
полезно для указания подробностей о 
пожертвовании). 

• Идентификатор товара: добавьте легко 
узнаваемое описание для отслеживания товара в 
PayPal. 

• Валюта: установите валюту, в которой будет 
совершаться сделка. 

• Цена: цена товара. По умолчанию отображается 
на экране. 

• Разрешить клиенту указывать сумму: 
отметьте параметр флажком, чтобы 
активировать поле, в котором посетитель может 
обозначить свою собственную цену. Это 
используется в формах пожертвований, где 
сумма определяется покупателем. 
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• Заменить настройки налогов..: отметьте 
флажком для замены настройки налогов в 
профиле поставщика для данного товара. При 
выборе этого параметра необходимо задать 
фиксированную налоговую ставку, например 
0 % для не облагаемых налогом пожертвований. 

• Вес: задайте вес товара при использовании 
доставки по весу (только для США) в профиле 
PayPal. Обычно в качестве единицы измерения 
используются фунты (lb), но при необходимости 
можно задать вес в килограммах (kg). 

Настройте вышеуказанные параметры и нажмите 
кнопку Далее>. 
 
При использовании слияния баз данных электронной 
коммерции в диалоговом окне «Сведения о товаре» 
будет предложено выбрать базу данных электронной 
коммерции для использования с выбранным 
поставщиком услуг. Не забудьте определить валюту, 
в которой планируется совершать сделки. 

6. Только для форм электронной коммерции 
последовательно отображаются указанные ниже 
диалоговые окна. 

• В диалоговом окне «Описание товара» можно 
дополнительно назначить изображение 
(например, используемое для предварительного 
просмотра товара), а также краткое и подробное 
описания, которые будут отображены в форме. 
Нажмите кнопку Далее>. 

• В диалоговом окне «Параметры товара» можно 
по необходимости создать поля редактирования, 
раскрывающиеся списки, кнопки-переключатели 
и фиксированные имена (в PayPal для каждой 
формы можно задать до 10 параметров; только 
один параметр изменения цены). Создайте все с 
нуля или используйте предварительно 
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сохраненные поля параметров. Нажмите кнопку 
Далее>. Не отображается для повторяющихся 
форм. 

7. В поле ввода диалогового окна «Сведения о товаре» 
введите количество по умолчанию или отметьте 
флажком параметр, позволяющий пользователю 
самому определять количество при оформлении 
заказа (не отображается для повторяющихся форм). 
- или - 
Включите параметр Добавить поле 
редактирования, чтобы позволить покупателю 
определять количество товаров в заказе. 
 
Для доставки и обработки заказа введите сумму 
платежей за Обработку, Доставку и 
Дополнительный сбор за доставку. 
Если эти поля оставлены пустыми, будут 
использованы стандартные настройки профиля 
PayPal. Не отображается для повторяющихся форм. 
Нажмите кнопку Далее>. 

8. В диалоговом окне «Дополнительная информация о 
клиенте» выберите один из следующих вариантов: 
предложить клиенту указать адрес, не предлагать или 
потребовать ввести адрес. Дополнительно в 
текстовом поле можно задать вопрос клиенту. 
Нажмите кнопку Далее>. 

9. В диалоговом окне «Страницы оплаты» можно 
выбрать некоторые параметры оплаты. 

• Ввести название стиля страницы «Оформление 
заказа» (если настройка произведена 
предварительно через учетную запись PayPal). 

• Выбрать язык для страницы входа в систему 
PayPal из раскрывающегося списка. 

• Изменить текст для кнопки «Продолжить» на 
странице успешной оплаты. 



Добавление динамических веб-объектов  

 

201 

• В случае необходимости можно задать страницы 
успешной оплаты или страницы отмены оплаты. 
Введите URL-адрес страницы или выберите из 
раскрывающегося списка. 

10. Только для форм электронной коммерции: выберите 
макет формы в диалоговом окне «Макет формы». 
Можно установить несколько флажков для контроля 
над содержимым, отображаемым в макете формы. 
Можно отключить показ цены, а при использовании 
форм с повторяющимися областями показать или 
скрыть изображение товара, краткое или подробное 
описание, фиксированные параметры и фиктивное 
поле изменения количества. Формы можно 
переформатировать, установив флажок Изменить 
формат формы сейчас.     

11. Нажмите кнопку Готово. 

12.    Чтобы добавить форму или кнопку, 
поместите курсор в отведенное для нее место на 
странице, а затем просто щелкните кнопкой мыши. 

Редактирование формы или кнопки электронной 
коммерции 

1. Дважды щелкните форму или кнопку. 

2. Пошагово настройте параметры электронной 
коммерции в отображаемых диалоговых окнах. 

Преобразование в стандартную форму 

• Щелкните имеющуюся форму электронной 
коммерции правой кнопкой мыши и выберите 
команду Преобразовать в форму. 
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Слияние баз данных 
Слияние баз данных — это извлечение данных из 
существующей базы данных (базы данных Serif SDB, 
Microsoft Access, dBASE), кода HTML, файла, ODBC или 
текстового файла с разделителями и представление этой 
информации (например, в виде повторяющейся области или 
фрагмента HTML). Это содержимое, называемое источником 
данных, может представлять собой список адресов 
электронной почты, список сотрудников или продуктов, 
список инвентарных номеров или отчет по продажам. 
Другими словами, это может быть любая информация, 
пригодная для хранения. 

 

  

В отдельные поля можно добавлять не только текст, но и 
изображения (например, цифровую фототеку) или даже 
создавать табличный макет из изображений и текста, который 
может быть использован для каталогов или фотоальбомов. В 
WebPlus можно автоматически создавать базы фотоданных — 
простые базы данных в формате SDB (база данных Serif) — 
для набора изображений в папке. Изображения можно 
объединять в отдельные поля или даже автоматически 
создавать повторяющийся макет в виде сетки, подходящий 
для каталогов и фотоальбомов. 



Добавление динамических веб-объектов  

 

203 

 

  

Обзор 

Для удовлетворения основных потребностей пользователя в 
слиянии баз данных WebPlus предлагает собственный формат 
файлов базы данных Serif. SDB-файлы, как их обычно 
называют (благодаря расширению *.SDB), идеально подходят 
для хранения простого неформатированного текста, который 
обычно используется для списков продукции, но годится 
также и для других целей. Чтобы подготовить список адресов, 
можно создать новый SDB-файл и «заполнить пробелы». Одно 
из преимуществ формата базы данных Serif заключается в том, 
что изменять данные (и даже добавлять новые поля и записи) 
можно непосредственно в WebPlus. Конечно, у более сложных 
источников данных имеются свои преимущества, поэтому 
WebPlus поддерживает использование внешних данных из 
источников многих других форматов. Можно импортировать 
простые текстовые файлы (например, экспортированные из 
диспетчера контактов или почтовой программы), а также 
таблицы с веб-страниц в формате HTML, файлы баз данных 
из таких программ, как Access, Outlook, Excel и т. д. и даже с 
серверов ODBC в режиме реального времени. 

Выбрав любой источник данных в WebPlus, можно 
отредактировать список объединения (фактические данные, 
подлежащие объединению), указав, какие записи следует 
включить или исключить, и применить расширенные 
возможности фильтрации или сортировки для уточнения 
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данных. Потребуется вставить поля местозаполнителей в 
повторяющейся области на веб-странице. Затем данные будут 
объединены в такие повторяющиеся области. Вскоре вы 
будете готовы к объединению данных, в ходе которого 
каждая повторяющаяся область несколько раз 
«регенерируется» на новом сайте и поочередно заполняется 
данными из каждой записи. 

Если базовых функций объединения недостаточно, можно 
выполнить объединение привязок с гиперссылками между 
страницей с кратким описанием и главной страницей для 
каждой записи. Помимо этого, объединенные поля можно 
добавить в заголовки сгенерированных страниц для навигации 
со сводных списков на главные страницы и наоборот. См. 
раздел Расширенное слияние баз данных. 

В электронной коммерции функцию слияния баз данных 
можно применять к базе данных электронной коммерции Serif 
и повторяющимся формам «Купить сейчас» или «Добавить в 
корзину». Повторяющиеся области также можно 
использовать, однако формы электронной коммерции 
предоставляют возможность совершать транзакции 
непосредственно между поставщиком корзины (например, 
PayPal, Mal's и т. д.) с помощью кнопок «Купить сейчас» или 
«Добавить в корзину». (Дополнительные сведения см. в 
справке WebPlus..) 

Создание источника данных 

В WebPlus несложно создать новый файл базы данных Serif 
(*.sdb). После заполнения данными эту базу данных можно 
использовать в качестве источника данных, который можно 
объединить с веб-страницей. 

Создание нового файла базы данных Serif (.SDB) 

1. Выберите пункт  Создать новую базу данных 
на панели инструментов «Слияние базы данных» 
(предварительно ее необходимо включить).. 
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2. В списке Тип файла выберите «Базы данных Serif 
(*.sdb)», перейдите в нужную папку, введите имя 
нового файла и нажмите кнопку Сохранить. 

3. В диалоговом окне Настроить базу данных 
нажмите кнопку Вставить.... 

4. В диалоговом окне создайте все поля, из которых 
должна состоять новая баз данных. Чтобы создать 
поле, задайте его имя и нажмите кнопку ОК. 

5. Поля отобразятся в диалоговом окне «Настроить базу 
данных». 

• Чтобы удалить поле, выберите его имя и 
нажмите кнопку Удалить. 

• Чтобы переименовать поле, выберите его имя и 
нажмите кнопку Переименовать.... 

• Чтобы изменить порядок расположения полей в 
списке, выберите имя поля и нажмите кнопку 
Вверх или Вниз. 

6. Нажмите кнопку ОК. 

7. Появляется диалоговое окно «Изменение базы 
данных», в котором показаны шесть полей первой 
записи. Дополнительные поля (если они созданы) 
можно увидеть, прокрутив список вниз. Поскольку 
создается новая база данных, все ее поля пусты. 
Информацию можно начать вводить уже сейчас (то 
есть добавить запись) либо отложить это на потом. 
Для ввода информации просто напечатайте ее в 
каком-нибудь поле. Чтобы создать новую запись, 
нажмите кнопку Добавить для каждой записи, а по 
завершении нажмите кнопку ОК.   

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 
«Список объединения» и вернуться к сайту.  
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 В WebPlus можно создавать базы фотоданных для 
демонстрации цифровых изображений (данные 
EXIF также сохраняются). Подробные сведения 
см. в справке WebPlus. 

Добавление повторяющихся областей для 
данных 

Чтобы объединение выполнялось правильно, содержимое 
источника данных необходимо включить в веб-страницу. В 
WebPlus можно быстро создать повторяющийся макет, в 
котором упорядочены поля местозаполнителей, и 
сформировать на его основе сайт с необходимым числом 
страниц, заполненный изображениями и текстом из заданного 
источника данных. Можно создать любое количество 
источников данных, но в один момент времени может быть 
открыт только один источник на каждую повторяющуюся 
область. 

 У каждой повторяющейся области собственный 
источник данных. На каждой веб-странице может 
размещаться только одна повторяющаяся область. 

Повторяющийся макет начинается с повторяющейся области 
— как правило, одиночной ячейки, размер которой определяет 
число записей базы данных, которое можно разместить по 
ширине и высоте страницы. Внутри повторяющейся области 
можно разместить любые элементы, например: 

• одно или несколько текстовых полей с данными из 
той же записи; 

• одно или несколько полей изображения в месте, в 
котором необходимо разместить изображения из 
заданной записи данных; 

• другие объекты, например фигурный текст, быстрые 
фигуры... все что угодно! 
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Задача пользователя — создать повторяющуюся область и 
разместить поля (или другие элементы), в то время как задача 
WebPlus — воспроизвести их в повторяющейся сетке и 
добавить текст или изображения из источника данных в новый 
сайт. Каждая повторяющаяся область многократно 
«регенерируется» в новом сайте, и в ней отображаются данные 
из разных записей. 

Создание макета повторяющейся области 

1. Выберите подходящий источник данных. 

2. Нажмите кнопку  Вставить повторяющуюся 
область на панели инструментов Слияние базы 
данных (предварительно ее необходимо включить). 

3. В диалоговом окне «Выбрать слияние базы данных» 
нажмите кнопку Обзор..., выберите источник данных 
и нажмите кнопку Открыть, а затем нажмите кнопку 
OK. На этом этапе базу данных также можно 
создать, нажав кнопку Создать... (см. 
представленный выше подраздел Создание 
источника данных). 

4. Откроется диалоговое окно Настройка мозаики с 
повторяющейся областью, отображающее макет 
страницы, состоящий из решетки 1x4: одна 
повторяющаяся область по ширине страницы и 
четыре по высоте. Область предварительного 
просмотра слева отражает текущие настройки в 
диалоговом окне. 

5. Можно либо задать точные значения свойств 
повторяющейся области (базового элемента) в 
диалоговом окне, либо закрыть диалоговое окно и 
задать размер и форму области путем 
перетаскивания. Можно также воспользоваться 
комбинированным методом, открывая диалоговое 
окно столько раз, сколько потребуется. 
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• В диалоговом окне задайте Макет решетки в 
виде числа повторяющихся областей, которое 
нужно разместить В ширину и По высоте. 
Также можно изменить и другие настройки, 
включая Положение слева и Положение 
верхней точки на странице, Ширину и Высоту 
повторяющейся области, а также 
дополнительные горизонтальные и 
вертикальные Интервалы между 
повторяющимися областями. Установите 
флажок Расширить страницу в соответствии с 
мозаикой, чтобы все записи отображались на 
одной странице (этот режим особенно 
рекомендуется для однострочных сводных 
списков). Вариант макета «Вниз» игнорируется. 

• На странице можно перетащить объект 
повторяющейся области для его перемещения 
или перетащить его маркер для изменения 
размера области. 

При сохранении сайта WebPlus «запоминает» текущий 
источник данных и при следующем открытии этой веб-
страницы автоматически открывает его. Поэтому пока 
используется один и тот же ресурс, открывать его повторно 
вручную не требуется. 

Редактирование существующего повторяющегося 
макета 

1. Выберите повторяющуюся область и нажмите 

кнопку  Макет с повторяющимися 
областями на контекстной панели инструментов. 

2. Откроется диалоговое окно «Настройка мозаики с 
повторяющейся областью», в котором можно будет 
изменить макет с повторяющимися областями. 
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Открытие другого источника данных 

В WebPlus можно не только создать файл базы данных Serif, 
но и открыть другой, ранее использованный файл базы данных 
Serif или иной внешний источник данных: обычный текстовый 
файл (с разделителями-запятыми или фиксированной 
ширины), другую базу данных, электронную таблицу и т. д. 
Данные, предназначенные для объединения, можно 
редактировать, выбирать, фильтровать или сортировать. 

Открытие другого источника данных 

1. Выберите повторяющуюся область и нажмите 

кнопку  Редактировать базу данных на 
контекстной панели инструментов. 

2. В диалоговом окне нажмите кнопку Обзор... и 
щелкните стрелку вниз на раскрывающемся списке 
форматов файлов рядом с раскрывающимся списком 
Имя файла. Выберите тип источника данных и 
нажмите кнопку Открыть. 
 
В зависимости от типа источника данных может 
потребоваться выполнить дополнительные 
инструкции, представленные программой WebPlus. 
Например: 

• Если источник данных содержит несколько 
таблиц, отобразится запрос на выбор таблиц для 
импорта. 

• Если выбран текстовый файл (.TXT, .CSV, 
.TAB, .ASC) с исходными данными с 
разделителями или фиксированной ширины, в 
WebPlus откроется диалоговое окно «Формат 
данных», в котором отобразятся данные 
выбранного файла. 
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• На первом экране выберите пункт С 
разделителями или Фиксированная 
ширина. Если в первой записи данных 
содержатся заголовки различных столбцов, 
установите флажок Первая строка 
содержит названия столбцов. Если в 
исходном файле используется 
Квалификатор текста (это могут быть 
кавычки, в которые заключены текстовые 
поля, например «Apt 3, 14 Hopalong 
Crescent»), выберите в списке 
соответствующий символ. 

• Нажмите кнопку Далее. Внешний вид 
следующего экрана зависит от того, какой 
тип файла выбран: с разделителями или 
фиксированной длины. Можно выбрать 
разделитель или указать (либо изменить, 
если это необходимо) разрывы, 
используемые для разделения полей 
данных. Проверьте правильность 
отображения данных и нажмите кнопку 
Готово.  
Примечание. Если данные потребуется 
переформатировать после закрытия 
мастера, просто откройте исходный файл 
еще раз и повторно выполните все действия 
в диалоговом окне «Формат данных», 
изменив все необходимые настройки. 

3. По завершении всех промежуточных этапов данной 
процедуры откроется диалоговое окно «Выбрать 
слияние базы данных». Если нажать кнопку 
Изменить..., откроется диалоговое окно «Список 
объединения», в котором данные будут 
представлены в виде строк или столбцов и можно 
будет выбрать, отфильтровать или упорядочить 
данные для объединения. Внести необходимые 
изменения можно сейчас или позже. 
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4. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно 
«Список объединения» и вернуться к веб-странице. 
Открытый источник данных остается активным. 

Редактирование файлов базы данных Serif 

Каждая запись в файле базы данных Serif (*.sdb) содержит 20 
стандартных полей. Если данные хранятся в формате SDB, в 
диалоговом окне «Редактировать базу данных» можно 
создавать и удалять записи, вводить информацию, искать 
определенный текст или изменять порядок следования 
столбцов и даже добавлять новые поля и записи. 

Другие файлы базы данных редактировать нельзя. 

Изменение файла базы данных Serif (*.sdb) 

1. Выберите повторяющуюся область и нажмите 

кнопку  Редактировать базу данных на 
контекстной панели инструментов. 

2. В диалоговом окне нажмите кнопку Изменить.... 
(Если кнопка неактивна, то текущий источник 
данных не является SDB-файлом.) 

3. Появится диалоговое окно «Список объединения», в 
котором данные будут отображены в виде строк или 
столбцов, что позволит редактировать, выбирать, 
фильтровать или сортировать данные для 
объединения. Внести необходимые изменения можно 
сейчас или позже. Нажмите кнопку Изменить.... 

4. Откроется первая запись текущей базы данных. 
Будут отображаться шесть ее полей (чтобы получить 
доступ к другим полям, воспользуйтесь прокруткой). 
Чтобы отредактировать данные, воспользуйтесь 
диалоговым окном «Редактировать базу данных». 
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• Для ввода информации просто напечатайте ее в 
каком-нибудь поле. В каждом поле может 
содержаться не более 255 символов. 

• Для создания новой записи нажмите кнопку 
Добавить. 

• Для навигации по записям воспользуйтесь 
кнопками со стрелками или введите номер 
записи и нажмите клавишу Ввод. 

• Чтобы удалить текущую запись, нажмите 
кнопку Удалить. Если выбрать первую запись и 
нажать кнопку Удалить, из нее будут удалены 
данные, но сама форма записи сохранится. 

• Чтобы найти экземпляры определенного текста, 
нажмите кнопку Найти... и укажите Поле для 
поиска. Отобразится список записей и 
представленные в базе данных копии текста, 
который содержится в этом поле. Чтобы 
просмотреть эту запись, дважды щелкните ее 
(или выберите эту запись и нажмите кнопку 
OK). 

• Чтобы настроить поля базы данных, нажмите 
кнопку Настройка.... В диалоговом окне 
нажмите кнопку Вставить..., чтобы создать 
новое поле, или выберите определенное поле и 
нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить его. 
Чтобы переименовать поле, выберите его и 
нажмите кнопку Переименовать.... Чтобы 
изменить порядок расположения полей в списке, 
нажмите кнопку Вверх или Вниз. 

5. Чтобы обновить список и закрыть диалоговое окно, 
нажмите кнопку OK. 



Добавление динамических веб-объектов  

 

213 

 При закрытии диалогового окна «Редактировать 
базу данных» файл базы данных не закрывается. 
Он остается активным источником данных для 
объединения баз данных. Однако все внесенные 
изменения на данном этапе сохраняются на диск. 

Вставка местозаполнителей для данных 

Для объединения информации из структурированного 
источника данных в веб-страницу, необходимо добавить поля 
местозаполнителей в созданную повторяющуюся область 
(см. выше), чтобы указать программе WebPlus, данные из 
каких полей необходимо использовать. Фактически 
существует два вида местозаполнителей. Текстовые поля 
предназначены для текстовой информации, например для 
списка адресов, поля изображений — для изображений, 
извлеченных из файлов, которые хранятся в базе данных. 

Вставка местозаполнителя текстового поля или поля 
изображения 

1. Выберите повторяющуюся область и нажмите 

кнопку  Вставить текстовое поле или 
 Вставить поле изображения на контекстной панели 
инструментов. 
 
Откроется диалоговое окно, в котором будет 
отображаться список полей (текстовых или полей 
изображений), содержащихся в выбранном 
источнике данных. 

2. В прокручиваемом списке диалогового окна дважды 
щелкните поле, которое необходимо вставить (или 
выберите его и нажмите кнопку Вставить). 

3. Поле будет добавлено на веб-страницу. Диалоговое 
окно остается открытым, чтобы при необходимости 
можно было вставить дополнительные поля. 
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4. Перетащите все поля в повторяющуюся область, при 
необходимости изменив их размер. В определенный 
«момент соединения» (как при включенной, так и 
при выключенной привязке) поле прикрепляется к 
повторяющейся области. Содержимое поля 
становится затененным, и перетаскивание объекта в 
повторяющейся области также перетаскивает его 
содержимое. 
 
Чтобы задать для полей изображений свойства 
отображения, такие как размер и выравнивание 
изображения внутри поля изображения, щелкните 
поле правой кнопкой мыши и выберите пункт 
Свойства фрейма.... Как правило, для полей 
изображений оптимальной является настройка 
Минимальный масштаб по размеру. Помимо 
этого, можно изменить размер фрейма, перетащив 
его маркеры. 

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку 
Закрыть. 

Выбор, фильтрация и сортировка списка 
объединения 

Независимо от типа используемого источника данных, можно 
в любой момент времени просмотреть текущие данные в 
формате «строка/столбец», а также настроить список 
объединения (фактические объединяемые данные), включив 
или исключив некоторые записи. Сделать это можно вручную, 
но лучше воспользоваться многофункциональными 
настройками фильтрации и сортировки, которые позволяют 
включить только определенные записи или расположить 
записи по порядку на основе содержимого определенных 
полей. Например, список адресов или базу контактных данных 
можно упорядочить сначала по почтовому индексу, а затем по 
фамилии. 
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Изменение текущего списка объединения 

1. Выберите повторяющуюся область и нажмите 

кнопку  Редактировать базу данных на 
контекстной панели инструментов. 

2. Нажмите кнопку Изменить..., чтобы открыть 
диалоговое окно «Список объединения». 

3. Укажите, какие записи нужно включить или 
исключить (поставив или сняв соответствующие 
флажки) и уточните данные, применив расширенные 
функции фильтрации или сортировки (с помощью 
кнопки Фильтр...). 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Объединение и публикация 

После того как выбраны записи для объединения (список 
объединения) и вставлены все необходимые 
местозаполнители, как подробно описано выше, можно 
объединить содержимое базы данных с временным сайтом, а 
затем опубликовать его. 

Объединение с новым сайтом 

1. Нажмите кнопку  Объединить с новым сайтом 
на контекстной панели инструментов. 

2. WebPlus генерирует новый сайт в отдельном окне, 
повторив основную повторяющуюся область столько 
раз, сколько имеется записей в источнике данных. 
Макет использует указанное решеточное 
размещение, и каждая отдельная ячейка содержит 
данные одной записи в порядке следования записей в 
списке объединения. При необходимости WebPlus 
добавит на сайт новые страницы для включения всех 
записей. Обратите внимание, что повторяющаяся 
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область больше не присутствует; она была 
преобразована в решеточный макет с 
использованием данных объединения, а не полей-
заполнителей. 

 Чтобы задать свойства отображения, такие как 
размер и выравнивание изображений в каждом 
отдельном фрейме изображения, щелкните правой 
кнопкой мыши соответствующий фрейм и выберите 
пункт Свойства фрейма.... 

Исходный сайт останется открыт в отдельном окне. Не 
забудьте сохранить его, если потребуется повторить процесс 
объединения с другим набором данных. Если получившийся 
сайт вас не устраивает, просто вернитесь к исходному 
варианту, внесите изменения и повторите процесс 
объединения. 

Публикация сайта 

Когда объединенный сайт будет находиться в активном 
состоянии, выберите пункт Опубликовать сайт> в меню 
Файл, а в подменюОпубликовать в Интернете. 

 По умолчанию перед публикацией будет 
автоматически выполнено объединение. Чтобы не 
выполнять объединение в каждом подобном случае, 
снимите флажок Объединить перед публикацией 
в диалоговом окне «Опубликовать в Интернете». 

Использование смарт-объектов 
Для современных интерактивных веб-функций (счетчиков, 
форумов, блогов, резервирования ресурсов и т. д.) WebPlus 
использует серверные смарт-объекты, размещаемые на 
странице. Смарт-объекты хранят собранные данные о 
посетителях веб-страниц в собственном безопасном серверном 
пространстве Serif. Эти объекты можно найти в Веб-ресурсах 

http://www.serifwebresources.com/
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Serif — безопасной онлайн-службе, которая предназначена не 
только для создания и вставки смарт-объектов, но и для 
хранения и управления данными объектов после публикации и 
начала работы сайта. 

Ниже рассматриваются все смарт-объекты, которые 
предоставляются в веб-ресурсах, и их использование. 
Имя Пользуйтесь инструментами  

    
Активные 
посетители 

Позволяет узнать, сколько посетителей в 
настоящий момент просматривают веб-
страницу. 

   Блог 

Блог выполняет функцию личного 
журнала на веб-странице, в котором 
размещаются опубликованные вами 
статьи в удобном текстовом редакторе. 
Статьи могут комментировать посетители 
веб-страницы.  

В блогах можно: 

• добавить собственный профиль; 

• добавить ссылки на закладки 
социальных сетей; 

• использовать отслеживание обратных 
ссылок статей для добавления 
перекрестных ссылок между блогами, а 
также использовать полученные 
обратные ссылки; 

• использовать разметку тегами для 
классификации статей и упрощения 
доступа к ним; 

• предоставить пользователям 
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возможность подписываться на статьи 
(самые последние статьи и 
комментарии) с помощью программ 
чтения каналов RSS; 

• включить защиту от спама 
(CAPTCHA); 

• применить визуальные стили (темы) к 
блогу 

• использовать редакторские группы для 
публикации статей, созданных 
несколькими авторами (см. стр. 242). 

  
 Форум 

Позволяет добавить на сайт форум 
обсуждений на базе цепочек сообщений 
(при необходимости его можно развернуть 
на весь экран). В форумах можно: 

• в разных категориях (например 
«Автомобили») добавлять различные 
подфорумы («Классические», 
«Кабриолеты», «Индивидуальные» и 
т. д.); 

• реализовать контроль доступа для 
пользователей и модераторов (см. 
стр. 230); 

• настроить конфиденциальность 
форума (общедоступный или 
закрытый); 

• применить тему (стиль) ко всему 
объекту форума 

• создавать, редактировать и 
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назначать категории 
пользователей; 

• настроить права доступа 
пользователей. 

Пользователи могут просматривать ряд 
тем, сообщений и последнее 
опубликованное сообщение, а также 
публиковать на форуме свои сообщения. 

  
 Счетчик 

Позволяет осуществлять прямой подсчет 
числа обращений к текущей странице (при 
необходимости счетчик можно сбросить). 
Можно применять разные стили. 

  
 Новости 

Позволят добавить на свою страницу окно 
новостей. Этот объект поддерживает 
редактирование RTF, включая стили 
абзаца, гиперссылки, вставленные 
медиафайлы и даже редактирование 
исходного кода HTML. 

   Опрос 
Позволяет настроить онлайн-опрос, чтобы 
узнать мнения посетителей веб-страницы. 

    
Система 
управления 
содержимым 
(CMS) 

Позволяет веб-разработчикам добавлять 
содержимое на веб-страницы в удаленном 
режиме без использования WebPlus для 
доступа и публикации. Содержимое 
упорядочивается по статьям, а статьи в 
свою очередь можно классифицировать, 
создавать, редактировать, удалять и 
группировать по категориям. Посетители 
сайта могут комментировать и оценивать 
любые статьи. 

Системе CMS можно назначить 
собственные цвета. 
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Резервировани
е ресурсов 

Позволяет размещать модули для онлайн-
резервирования гостиничных номеров, 
конференц-залов, репетиционных залов, 
билетов в театр и других ресурсов. Можно 
резервировать ресурсы по часам или по 
дням при повторяющемся резервировании 
и предоставлять разные расценки в 
зависимости от возрастной группы. 

    
Shout Box 

Выполняет функцию интерактивного окна 
чата, наподобие Windows Messenger. 
Позволяет посетителям веб-страницы 
общаться между собой. 

   Список 
пользователей 

Смарт-объект «Список пользователей» 
работает в двух режимах (нужный режим 
можно выбрать во всплывающем 
диалоговом окне). 

• Режим списка рассылки: 
посетители веб-сайта могут 
подписываться на рассылки 
новостей, подтверждения встреч, 
запросы информации и т. д. 
Списками можно управлять 
вручную или посредством 
самостоятельной регистрации. 

• Режим контроля доступа: 
позволяет управлять 
доступностью страниц, форумов, 
блогов и CMS путем создания 
групп пользователей. 
Дополнительную информацию 
см. в разделе Контроль доступа 
на стр. 230. 

• Включайте защиту от спама 
(CAPTCHA) во время 
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регистрации пользователей. 

• Создавайте группы 
пользователей (при 
необходимости можно 
использовать регистрацию 
пользователей, 
автоматический вход и 
подключение к смарт-
объектам). 

• Добавляйте или удаляйте 
пользователей, 
приостанавливайте или 
запрещайте доступ. 

 Поскольку смарт-объекты хранятся в службе «Веб-
ресурсы Serif», для получения дополнительных 
сведений можно использовать кнопки «Справка» 
рядом со смарт-объектами (в процессе создания или 
управления). 

В целях безопасности объекты доступны только после входа в 
службу Веб-ресурсы Serif со страницы WebPlus. Если у вас 
нет действительного имени пользователя и пароля, сначала 
необходимо создать учетную запись в службе «Веб-ресурсы 
Serif». 

• Если ваш адрес электронной почты уже 
зарегистрирован в Serif (возможно, вы 
зарегистрировались только что или раньше), 
необходимо будет ответить на несколько вопросов 
для завершения регистрации учетной записи. 

• Если вы еще не зарегистрированы в Serif, 
необходимо пройти полный процесс обязательный 
регистрации. Подробные инструкции 
предоставляются на экране входа. 
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Создание учетной записи в службе «Веб-ресурсы 
Serif» 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. В диалоговом окне входа нажмите ссылку Создать 
учетную запись под полями ввода учетных данных. 

3. В следующем диалоговом окне введите текущий 
адрес электронной почты, отображаемое имя и 
пароль (в полях ввода и подтверждения). 
Потребуется прочитать и принять общие положения 
и условия использования Serif (установите 
соответствующий флажок). 

4. Нажмите кнопку Зарегистрироваться. 

5. В дополнительном диалоговом окне запрашиваются 
личные сведения, а также предлагается установить 
несколько флажков для получения рассылок 
сообщества Serif, предложений Serif или 
предложений третьих лиц. 

6. На указанный адрес электронной почты будет 
отправлено сообщение с подтверждением. Нажмите 
ссылку в сообщении. Теперь можно выполнить вход 
в службу «Веб-ресурсы Serif» (для этого еще раз 
нажмите кнопку «Инструмент "Смарт-объект"»). 

Очистка сведений об учетной записи 

• Выберите Инструменты > Параметры и нажмите 
Очистить сведения об учетной записи на вкладке 
Параметры > Общие. Это действие очистит 
сохраненные учетные данные для службы «Веб-
ресурсы Serif», поэтому вход не будет выполняться 
автоматически. В следующий раз потребуется ввести 
данные, поэтому необходимо хорошо запомнить 
пароль. 
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Доступ к веб-ресурсам 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. В запросе на вход введите имя пользователя и 
пароль. Установите флажок Запомнить сведения 
учетной записи, чтобы в будущем больше не 
требовалось вводить данные для входа в службу 
«Веб-ресурсы Serif». 

3. Нажмите кнопку Вход. Откроется диалоговое окно 
«Смарт-объекты». 

 После создания учетной записи ее данные можно 
проверить в диалоговом окне «Смарт-объекты», 
нажав кнопку Моя учетная запись. 

Создание смарт-объектов 

Смарт-объект — это общее название для элементов, которые 
можно использовать на странице (см. выше). Смарт-объекты 
не добавляются на страницу непосредственно из службы 
«Веб-ресурсы Serif», сначала они добавляются в библиотеку 
объектов (в ней можно упорядочивать и изменять объекты). 
После этого объекты можно добавлять на веб-страницу. 

 Некоторые смарт-объекты можно создать только 
при наличии другого смарт-объекта. Например, 
смарт-объект «Форум» требует, чтобы сначала 
был создан смарт-объект «Список 
пользователей». 

Смарт-объекты можно сгруппировать в классифицированные 
профили. Это удобно, если необходимо управлять 
несколькими веб-сайтами: смарт-объекты можно 
сгруппировать в профили для каждого сайта. 
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Создание профилей смарт-объектов 

1. В главном диалоговом окне «Смарт-объекты» 
нажмите кнопку Управление профилями внизу на 
панели «Моя библиотека смарт-объектов». 

2. Нажмите Новый профиль, затем введите новое имя 
в текстовом поле. 

3. Нажмите кнопку Сохранить, а затем — Выход. 

Профиль отобразится в начале списка на панели «Моя 
библиотека смарт-объектов». После этого существующие 
смарт-объекты можно добавить в новый профиль с помощью 
перетаскивания. 

Добавление объекта в библиотеку 

1. В главном диалоговом окне «Смарт-объекты» 
нажмите кнопку Создать.... 

2. В диалоговом окне Создать смарт-объект с 
помощью полосы прокрутки выберите нужный 
объект из списка. 

3. (Дополнительно) Чтобы смарт-объект работал на 
другом языке (не на английском), выберите нужный 
элемент в раскрывающемся меню Язык. 

4. Нажмите кнопку ОК. В зависимости от типа 
выбранного объекта в диалоговом окне «Создать» 
будут доступны разные параметры, связанные с 
конкретным смарт-объектом. 

5. В диалоговом окне: 

• Введите собственное имя для объекта. 
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• (Дополнительно) Выберите профиль из 
раскрывающегося меню, если он был создан 
ранее. 

• (Дополнительно) Введите строку Фильтр 
внешних ссылок (доступ к объекту будет 
ограничен в соответствии с введенным доменом, 
копировать URL будет невозможно). 

• (Дополнительно) Измените настройки объекта. 
Например, для некоторых объектов, помимо 
прочего, можно задать заголовки, цвета (для 
текста и границы), а также толщину границы, 
если это применимо. 

6. Нажмите кнопку Создать. 

Названный объект появится в списке на левой панели окна 
«Моя библиотека смарт-объектов». Ниже приводится пример 
набора смарт-объектов, некоторые из них сгруппированы в 
пользовательском профиле Rainbow WWW. 
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Все смарт-объекты можно добавлять на страницу, однако 
некоторые типы объектов (например, форумы или блоги) не 
добавляются на веб-страницу, а напрямую обращаются в 
службу «Веб-ресурсы Serif» (посредством внешних ссылок 
или гиперссылок; см. стр. 110 или 110 соответственно). 
Основным преимуществом является то, что смарт-объект не 
требуется согласовывать с размерами страницы (отсутствие 
прокрутки). 

Добавление смарт-объекта на веб-страницу 

1. В диалоговом окне «Смарт-объекты» выделите 
выбранный объект на левой панели и нажмите 
кнопку Вставить. 

2.    Чтобы вставить объект с размером по 
умолчанию, поместите курсор формы в отведенное 
для объекта место на странице, а затем просто 
щелкните кнопкой мыши. 

Смарт-объект автоматически отобразится на странице для 
предварительного просмотра, чтобы можно было увидеть, как 
он будет выглядеть после публикации. 

Редактирование смарт-объектов 

Созданный объект можно редактировать либо в окне «Моя 
библиотека смарт-объектов», либо непосредственно на 
странице. Обычно требуется изменить внешний вид объекта, 
сменить вопрос в объекте «Опрос» или сбросить объект 
«Счетчик» до нуля. 

Редактирование затрагивает только сам объект и не влияет на 
собранные данные. 

В диалоговом окне редактирования смарт-объекта доступны 
те же параметры, что и в окне создания. 
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Редактирование смарт-объекта в библиотеке 

• В диалоговом окне «Смарт-объекты» нажмите 
кнопку Редактировать... в нижней части панели 
«Моя библиотека смарт-объектов». 

Редактирование смарт-объекта на странице 

• Дважды щелкните объект, чтобы вызвать диалоговое 
окно редактирования. 

 В случае редактирования смарт-объекта на 
странице изменение также отображается в 
библиотеке объектов и наоборот. 

Применение цветов смарт-объектов 

Можно изменять цвета специально для объекта «Блог», 
«Форум» или CMS в процессе редактирования или 
управления. Каждый тип смарт-объекта имеет собственные 
настройки цвета. 
Смарт-
объект 

Порядок настройки цвета 

Блог Раскрывающийся список Визуальный стиль в 
диалоговом окне Редактирование — новый 
блок. 

Форум Раскрывающийся список Темы форума в 
диалоговом окне Управление — мой форум. 

CMS Кнопки Заголовок, Текст и Информация в 
диалоговом окне Редактирование — новый 
CMS. 

Помимо применения этих настроек цвета, можно 
переопределить цвета текста и гиперссылок в соответствии с 
цветами, используемыми для текста и гиперссылок на сайте. В 
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результате такой настройки смарт-объекты будут максимально 
соответствовать внешнему виду и поведению сайта. По 
умолчанию при переопределении используются текущие цвета 
схемы, заданные для текста и гиперссылок на сайте. 

Переопределение цветов текста и гиперссылок 
смарт-объектов 

1. В меню Файл выберите пункт Свойства сайта.... 

2. В диалоговом окне выберите Функции. 

3. Установите флажок Заменять цвета смарт-
объектов. 

Если оставить раскрывающиеся списки «Текст» и 
«Гиперссылки» без изменений, будут использоваться текущие 
заданные цвета схемы 
(пронумерованные). Однако можно выбрать другие цвета 
схемы или цвета не из схемы.      

Управление смарт-объектами 

Тогда как редактирование влияет на работу смарт-объекта, 
управление смарт-объектами осуществляется для 
упорядочивания собираемых ими данных при публикации веб-
страницы. Некоторые смарт-объекты, например «Счетчики», 
не требуют управления, так как они увеличивают значение 
при каждом посещении (хотя при необходимости их можно 
сбрасывать). Однако другие, более сложные смарт-объекты, 
такие как «Форум», «Блог», «Резервирование ресурсов», 
«Список пользователей», «Опрос» и Shout Box, хранят 
собранные данные посетителей, включая комментарии к 
статьям, адреса электронной почты, результаты опроса и 
журнал чата. 

 Смарт-объектом CMS можно управлять только 
через веб-браузер, используя URL 
www.serifwebresources.com. 

http://www.serifwebresources.com/
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Управление смарт-объектами через библиотеку 

• В диалоговом окне «Смарт-объекты» нажмите 
кнопку Управление в нижней части панели «Моя 
библиотека смарт-объектов». Параметры управления 
отличаются для каждого типа смарт-объектов. 

Обзор функций управления см. в справке WebPlus. 

Управление смарт-объектами непосредственно 
через Интернет 

• Выполните вход на странице 
www.serifwebresources.com, чтобы управлять всеми 
смарт-объектами независимо от сайта WebPlus. 
Используйте обычные учетные данные для службы 
«Веб-ресурсы Serif». 

Удаление смарт-объектов 

Удаление объектов из библиотеки 

• На панели «Моя библиотека смарт-объектов» 
выберите запись объекта и нажмите кнопку 
Удалить. На экране появится диалоговое окно 
подтверждения операции. 

В результате на всех загруженных веб-страницах, которые 
включают этот объект, будет отображаться пустое место, пока 
объект не будет удален с соответствующих веб-страниц 
WebPlus и не будет выполнена их повторная загрузка. 

Удаление объектов со страницы 

• Выберите объект и нажмите клавишу Delete. 

http://www.serifwebresources.com/
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Контроль доступа 
Контроль доступа обеспечивает безопасность сайта, 
ограничивая доступ к определенным страницам или управляя 
доступом пользователей к форумам и другим функциям веб-
ресурсов Serif. 

• Чтобы обеспечить безопасность страниц, они 
защищаются паролями или на них размещается поле 
для ввода учетных данных. Как правило, такая 
система защиты применяется на личных веб-сайтах 
или на веб-сайтах небольших предприятий. Можно 
предоставить свободный доступ к большинству 
страниц веб-сайта, но сделать некоторые страницы 
доступными только для избранных посетителей. 
Например, страницу «Фотогалерея» с фотографиями 
родственников можно сделать «частной», но при 
этом она останется доступна для ваших 
родственников (с помощью пароля). Учетные данные 
сохраняются в группе пользователей, связанных со 
страницей, на которой содержится список 
уполномоченных пользователей. Веб-менеджер сайта 
может вручную добавлять пользователей в этот 
список либо пользователи могут самостоятельно 
получать соответствующие права путем регистрации. 

• Чтобы обеспечить безопасность смарт-объектов, 
предоставляется контроль доступа к форумам, 
блогам и CMS (см. стр. 242). 

• Форумы: для управления пользователями и 
модерации групп. 

• Блоги: для добавления и удаления статей через 
группу «Редакторы». 

• CMS: для управления статьями в CMS. 

Управление доступом осуществляется посредством веб-
ресурсов Serif с помощью смарт-объекта Список 
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пользователей, который создается для управления 
пользователями, группами пользователей и входом 
пользователей в систему сайта. 

 Напоминаем, что веб-ресурсы Serif — это 
безопасная интерактивная служба, хостинг 
которой осуществляет Serif. Она предназначена 
для безопасного хранения смарт-объектов (см. 
стр. 216) и любых сгенерированных данных. 
Смарт-объектом «Список пользователей», как и 
любым другим смарт-объектом, можно управлять 
с помощью WebPlus или через веб-страницу 
www.serifwebresources.com в любое удобное 
время. 

Чтобы успешно установить контроль доступа к веб-сайту, 
необходимо выполнить перечисленные ниже действия. 

• Настройка смарт-объекта «Список 
пользователей» 

• Добавление пользователей (вручную или путем 
самостоятельной регистрации) 

• Включение контроля доступа 

• Добавление поля для ввода учетных данных 

• Дополнительные функции управления 
пользователями 

Настройка смарт-объекта «Список 
пользователей» 

Сначала необходимо создать смарт-объект «Список 
пользователей», а затем — одну или несколько подключенных 
к нему групп. Как правило, достаточно одного смарт-объекта 
на сайт. Затем для управления доступом к определенным 

http://www.serifwebresources.com/
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страницам или ресурсам смарт-объекта можно использовать 
отдельные группы. 

Создание смарт-объекта «Список пользователей» 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. Войдите в веб-ресурсы Serif (см. раздел 
Использование смарт-объектов; стр. 216). Для 
этого потребуются действующие учетные данные. 
Если их нет, необходимо зарегистрироваться. 

3. В диалоговом окне нажмите кнопку Создать..., 
расположенную в нижней части панели «Моя 
библиотека смарт-объектов». 

4. В диалоговом окне с помощью полосы прокрутки 
выберите в списке смарт-объектов пункт Список 
пользователей и нажмите кнопку OK. 

5. Во всплывающем окне выберите Контроль доступа. 

6. В диалоговом окне задайте имя для смарт-объекта, 
сохраните его в профиле и измените цвета и шрифты 
заголовка, текста, меток, кнопок или границы. 

7. Нажмите кнопку Создать. Новый смарт-объект 
будет добавлен в библиотеку смарт-объектов. 

8. Щелкните Выйти, чтобы выйти из веб-ресурсов 
Serif. 

После создания смарт-объекта можно создать группы 
пользователей и связать их с ним с помощью функции 
«Управление». 
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Управление регистрацией пользователей и 
безопасностью 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. На панели «Моя библиотека смарт-объектов» 
выберите смарт-объект «Список пользователей» и 
нажмите кнопку Управление, чтобы открыть 
диалоговое окно «Пользователи». 

3. Чтобы включить самостоятельную регистрацию 
пользователей в этом смарт-объекте, щелкните 
Включить регистрацию в списке пользователей. 
После этого в размещенном на странице поле для 
учетных данных будет отображаться ссылка 
Регистрация. 

4. Для повышения безопасности при входе 
пользователей в систему щелкните CAPTCHA вкл.. 
CAPTCHA — эта способ защиты от спама, который 
заключается в отображении произвольного текста, 
генерируемого сервером. Посетители должны ввести 
этот текст для проверки. 

5. Если необходимо, чтобы после успешного входа в 
систему пользователь перенаправлялся на 
определенную веб-страницу, введите в поле Переход 
после входа URL этой веб-страницы. 

6. Нажмите кнопку Обновить. 

Создание группы пользователей 

1. В верхнем меню диалогового окна выберите пункт 
Группы. 

2. В диалоговом окне «Создать новую группу» введите 
имя группы. Оно должно отражать предназначение 
группы (например, «Фотодоступ»). 
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3. Нажмите кнопку Создать группу, проверьте 
настройки в диалоговом окне и щелкните Готово. 
Группа будет добавлена в раскрывающееся меню 
Группа. 

Управление группой пользователей 

• Выберите имя группы в раскрывающемся меню 
Группа и щелкните Управление группой. 

В открывшемся диалоговом окне можно переименовать 
группу и отобразить количество состоящих в ней 
пользователей. Чтобы внести изменения, нажмите кнопку 
Обновить группу. Чтобы удалить группу, нажмите кнопку 
Удалить группу. 

 

 

Добавление пользователей (вручную или 
путем самостоятельной регистрации) 

Добавление 
пользователей 
вручную 

Как правило, добавление 
пользователей вручную помогает 
контролировать среды малых 
предприятий, организаций или 
клубов, в которых пользователи 
«известны». 

В каждую созданную группу 
пользователей веб-менеджер может 
добавить другую группу 
пользователей или вручную 
импортировать данные этой 
группы в текстовый файл с 
разделителями-запятыми. 

Можно использовать для всех 
пользователей одинаковые учетные 
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данные или создавать отдельные 
учетные данные для каждого 
пользователя, чтобы удобнее было 
их контролировать (например, для 
создания списков участников). 

Самостоятельная 
регистрация 
пользователя 
при входе 

Система регистрации 
пользователей, напротив, 
предназначена для более широкого 
доступа к веб-сайтам, где 
контролировать пользователей не 
нужно — они могут просто 
зарегистрироваться, а затем войти в 
систему под собственными учетными 
данными. Однако и в этом случае 
веб-менеджер может управлять 
пользователями в группах с 
помощью смарт-объекта «Список 
пользователей». 

Для применения этого метода на 
странице (обычно на странице-
образце) необходимо разместить 
поле для ввода учетных данных. 

 В одну группу пользователей можно добавить 
несколько пользователей. Один и тот же 
пользователь может принадлежать к нескольким 
группам пользователей. 

Добавление пользователей вручную 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. На панели «Моя библиотека смарт-объектов» 
выберите смарт-объект «Список пользователей» и 
нажмите кнопку Управление, чтобы открыть 
диалоговое окно «Пользователи». 
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3. В нижней части диалогового окна, в разделе 
Добавить нового пользователя введите адрес 
электронной почты этого пользователя в поле 
Электронная почта. 
 

   
 
Если установить флажок Требуется активация, 
вместе с паролем, генерируемым автоматически, 
пользователю по электронной почте будет 
отправляться ссылка для активации. Если этот 
флажок не установлен, по электронной почте 
отправляется только автоматически генерируемый 
пароль. 
 
Если установить флажок Уведомить пользователя 
по электронной почте, пользователю будет 
отправляться сообщение электронной почты. Если 
этот флажок не установлен, сообщение отправляться 
не будет, но пользователь также будет добавлен в 
список. В этом случае пароль необходимо сообщить 
пользователю другим путем (по телефону или при 
личной встрече). 

4. Нажмите кнопку Добавить пользователя. 
Пользователь будет добавлен в список пользователей 
в раздел Пользователи. 

5. Чтобы добавить пользователя в определенную 
группу, в верхнем меню выберите пункт Группы. 

6. Выберите нужную группу в раскрывающемся списке 
Группа, а затем добавьте выбранного пользователя 
из поля «Пользователи» в поле «Группа» с помощью 
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кнопки Добавить (чтобы добавить всех 
пользователей, нажмите кнопку Добавить все). 
Пользователь будет добавлен в группу 
пользователей. Чтобы удалить его из группы, 
используйте относящуюся к группе кнопку Удалить 
(или Удалить все). 

С помощью соответствующих настроек можно разрешить 
пользователям самостоятельную регистрацию, чтобы не 
добавлять каждого пользователя и не управлять ими вручную, 
как описано выше. Это делается с помощью веб-ресурсов 
Serif. 

Включение самостоятельной регистрации 
пользователей 

 Для применения этого метода на странице-
образце необходимо разместить поле для ввода 
учетных данных. Новый посетитель сайта 
получит возможность зарегистрироваться и стать 
зарегистрированным пользователем (щелкнув 
ссылку «Регистрация» в поле для ввода учетных 
данных). 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Смарт-объект» 
на панели инструментов Веб-объекты. 

2. На панели «Моя библиотека смарт-объектов» 
выберите смарт-объект «Список пользователей» и 
нажмите кнопку Управление, чтобы открыть 
диалоговое окно «Пользователи». 

3. В верхнем меню выберите пункт «Группы». 

4. В диалоговом окне в раскрывающемся списке 
Группа выберите существующую группу и щелкните 
Управление группой. 
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5. Щелкните Добавлять новых пользователей при 
регистрации. Теперь во время регистрации 
пользователя в группу пользователей будут 
добавляться его учетные данные. Если этот флажок 
установлен, при входе в систему становятся 
доступны все группы, для которых «включена 
регистрация». В противном случае страницы с 
ограниченным доступом защищаются. 

6. Щелкните Обновить группу, а затем — Готово. 

 

 При создании новой группы не забудьте 
установить флажок Добавлять новых 
пользователей при регистрации в разделе 
«Создать новую группу». 

 Правой кнопкой мыши щелкните поле для 
ввода учетных данных, размещенное на 
странице, и выберите Управление смарт-
объектом. 

 При регистрации с помощью поля для ввода 
учетных данных пользователи будут добавляться 
в каждую группу пользователей, в отношении 
которых «разрешена регистрация пользователей» 
(Дополнительные сведения см. в справке 
WebPlus.). 

Включение контроля доступа 

Включение контроля доступа на веб-странице 

1. Откройте веб-страницу и выберите 
 Безопасность страницы на панели инструментов по 
умолчанию.    
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2. Установите флажок Защитить страницу паролем, 
чтобы включить контроль доступа. Активируется 
кнопка Изменить/управлять. Нажмите ее, чтобы 
отобразить доступные в данный момент группы 
пользователей (они будут выделены жирным 
шрифтом) и смарт-объект «Список пользователей», к 
которому они относятся. 

3. В диалоговом окне «Группы пользователей» 
выберите группу пользователей (например, 
«Фотодоступ») и нажмите кнопку OK. На вкладке 
«Безопасность страницы» этой страницы отобразится 
информация о том, что страница защищена паролем 
и ей назначена группа пользователей. 
 

   

4. Нажмите кнопку OK, а затем еще раз нажмите OK, 
чтобы закрыть диалоговые окна. 

 На вкладке «Сайт» отобразится  символ 
ключа, указывающий на то, что защита этой 
страницы включена.   

Добавление поля для ввода учетных 
данных 

 В WebPlus можно добавлять на 
страницы веб-сайта поле для 
ввода учетных данных. 
Благодаря этой возможности 
зарегистрированный 
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посетитель сможет получить 
доступ к любым страницам 
ограниченного доступа путем 
входа на сайт. 

Поле для ввода учетных 
данных фактически является 
визуальным представлением 
смарт-объекта «Список 
пользователей». Оно 
размещается на странице и 
существует только в веб-
ресурсах Serif. 

Пользователей можно 
добавлять вручную с помощью 
веб-ресурсов Serif или путем 
самостоятельной 
регистрации. 

 Добавьте на страницу-образец сайта поле для 
ввода учетных данных. После этого на любой 
веб-странице, использующей страницу-образец, 
пользователь сможет войти на веб-сайт. 

Добавление поля для ввода учетных данных 
пользователя 

1. Выполните действия, указанные в разделе 
Включение контроля доступа (см. стр. 238), но не 
выходите из диалогового окна, а выберите страницу, 
на которой нужно разместить поле для ввода 
учетных данных, и нажмите кнопку Вставить. 

2. Поместите курсор  вставки в место, где 
должно быть поле для ввода учетных данных, и 
щелкните кнопкой мыши, чтобы добавить туда 
объект с размером по умолчанию. 
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3. Включите функцию самостоятельной регистрации 
пользователей согласно приведенным выше 
инструкциям (Дополнительные сведения см. в 
справке WebPlus.). 

Дополнительные функции управления 
пользователями 

Существуют дополнительные функции, с помощью которых 
можно осуществлять импорт и экспорт, а также временно и 
окончательно закрывать и открывать доступ к сайту 
различным пользователям из групп пользователей. Запрет на 
доступ того или иного пользователя к сайту действует на 
глобальном уровне (запрещается доступ ко всем группам 
пользователей). 

Любого пользователя можно удалить или временно 
ограничить в доступе за нарушение правил сайта (например, 
за публикацию клеветы на общедоступных форумах, 
размещаемых на сайте). При следующей попытке войти на 
сайт на компьютере этого пользователя отобразится 
сообщение «Ваша учетная запись временно заблокирована». 

Если требуются более радикальные меры, пользователю 
можно окончательно запретить доступ к объектам веб-ресурса 
Serif (например, к форумам) по IP-адресу. В качестве крайней 
меры можно даже запретить доступ к сайту поставщику услуг 
Интернета этого пользователя или организации, в которой 
работает владелец соответствующего адреса электронной 
почты. Обычно принимать крайние меры не рекомендуется, но 
они могут понадобиться, чтобы прекратить вредоносные 
действия (например, профессиональное распространение 
спама) со стороны той или иной организации. 

Подробные сведения см. в справке WebPlus. 
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Контроль доступа к форумам, блогам и 
CMS 

Установка контроля доступа к форумам 

1. При создании форума выберите уже созданный 
смарт-объект «Список пользователей». WebPlus 
автоматически создаст группу пользователей, чтобы 
разрешить самостоятельную регистрацию 
пользователей при регистрации на сайте и при 
входе на сайт. Посетителю форума потребуется 
щелкнуть ссылку регистрации и зарегистрироваться. 

2. Чтобы настроить группу модераторов форума, 
необходимо создать группу модераторов, добавить 
модераторов вручную, перейти в режим 
управления форумом и выбрать эту группу в 
раскрывающемся меню Группа модераторов. 

Настройка контроля доступа к блогам и CMS 

• Необходимо создать группу редакторов, добавить 
редакторов вручную, а затем выполнить одно из 
указанных ниже действий. 

• Для блогов: щелкните Управление и выберите 
группу в раскрывающемся меню Группа 
редакторов. 
- или - 
 
Для CMS: щелкните Управление, затем после 
автоматического перехода на веб-сайт 
www.serifwebresources.com выберите «Разрешения». 
Откроется такое же меню, как и вышеуказанное. 

 

 

 

http://www.serifwebresources.com/


 

 

Работа с текстом 7 



 Работа с текстом 

 

244 



Работа с текстом  

 

245 

Импорт текста из файла 
Импорт текста из файла текстового процессора — быстрый 
способ наполнения сайта текстом (кроме того, можно создать 
материал с помощью WritePlus). При использовании текущего 
текстового процессора (например, Microsoft Word) с целью 
создания текстовых файлов для сайта можно импортировать 
любое число файлов на один сайт. 

Возможен импорт формата WritePlus (STT), а также различных 
популярных текстовых форматов и форматов текстовых 
процессоров, в том числе следующих. 

Текст ANSI TXT 

Microsoft 
Word 
2007/2010 

DOCX/DOTX 

Microsoft 
Word 
2000/2003 

DOC/DOT 

MS Works WPS 

Текст Open 
Office ODT 

Формат 
RTF RTF 

Wordperfect WPD 

Write WRI 

В случае форматов Microsoft Word, созданных в любой 
операционной системе Windows, не требуется локальная 
установка Microsoft Word. Это означает, что можно 
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использовать в WebPlus стороннее текстовое содержимое без 
дополнительного приложения. 

WebPlus импортирует текст либо в новый фрейм 
художественно оформленного текста (поддерживает 
перемещение текста между фреймами) или в выбранный HTML 
фрейм либо фрейм художественно оформленного текста 
(HTML фреймы не поддерживают перемещение текста) 
непосредственно на веб-страницу. Дополнительные сведения 
см. в разделе Общее представление о текстовых фреймах на 
стр. 250. 

 WebPlus сохраняет форматирование текста, 
импортированного из текстового процессора. 
Однако если используется текстовый процессор 
для ввода текста специально для WebPlus, можно 
сэкономить время, вводя только текст и применяя 
форматирование позже в WebPlus. 

 Таблицы не могут быть импортированы. 

Импорт текста из файла 

1. (Дополнительно) При использовании существующего 
пустого текстового фрейма выделите фрейм. При 
вставке текста в заполненный текстовый фрейм, 
щелкните, чтобы указать точку ввода (или выделите 
часть текста для замены). 

2. Выберите пункт Текстовый файл... в меню Вставка. 

3. В диалоговом окне Открыть выберите формат 
исходного файла, который необходимо 
импортировать, а затем выберите сам файл. 

4. Установите флажок Сохранить формат, чтобы 
сохранить стили форматирования исходного файла. 
Снимите флажок, чтобы удалить эту информацию. В 
обоих случаях WebPlus сохраняет основные свойства 
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символов, например курсив, полужирный шрифт, 
подчеркивание, а также свойства абзацев, например 
выравнивание (слева, по центру, справа, по ширине). 

5. Нажмите кнопку Открыть. 

6. Текст импортируется в заранее выделенный текстовый 
объект или в новый текстовый фрейм. В HTML 
фреймах текст может переполнять фрейм. Для 
решения этой проблемы см. Управление фреймами, 
переполненными текстом на стр. 251. 
 
Фреймы типа Creative frame: если импортированный 
текст не помещается целиком в активный текстовый 
фрейм, в диалоговом окне можно выбрать один из 
следующих вариантов: создать дополнительные 
фреймы для размещения переполняющего текста 
(нажмите Да) или поместить его в скрытую область 
переполнения (нажмите Нет). 

Общее представление о текстовых 
фреймах 
Как правило, текст в WebPlus располагается во фреймах с 
HTML-текстом, которые могут одинаково хорошо служить как 
для размещения одиночных слов, так и отдельных абзацев или 
статей. Также можно использовать фигурный текст с особыми 
эффектами для отдельного текста или текст таблицы (см. 
Создание таблиц на основе текста см. стр. 285) для 
отображения с использованием строк и столбцов. 

Чем является текстовый фрейм? 

Текстовый фрейм фактически является мини-страницей, 
обычно содержащей текст фрейма в одном или нескольких 
абзацах в пределах фрейма. В WebPlus текст фрейма называется 
материалом. 
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• При выборе фрейма отображается сплошная рамка по 
его границам и ползунки по краям и по углам, а также 
(если фрейм выбран с помощью инструмента 
«Указатель») мигающая точка ввода в тексте фрейма. 
В этом режиме можно редактировать текст с помощью 
инструмента «Указатель». (Дополнительные сведения 
см. в разделе Редактирование текста на странице на 
стр. 259.) 

• При перемещении текстового фрейма перемещается и 
соответствующий материал. 

• При изменении размеров текстового фрейма материал 
адаптируется к новым границам. 

Создание фреймов HTML 

Фреймы размещаются на странице как любые другие объекты. 
Можно выбрать, переместить и изменить размер любого 
фрейма, но изменить его изначальную форму невозможно. См. 
стр. 305, 305 и 305 соответственно.) 

Создание фрейма 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Фрейм с HTML-
текстом» во всплывающем меню «Текстовые 
фреймы» на панели инструментов Стандартные 
объекты. 

2. Щелкните страницу или область вставки, чтобы 
создать новый фрейм стандартного размера. 
- или - 
Перетащите края выбранного фрейма до нужных 
размеров. 

Удаление фрейма 

• Выберите фрейм и нажмите клавишу Delete. (При 
наличии в тексте точки выбора нажатие клавиши 
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Delete приведет к удалению символа, стоящего за 
курсором). 

Размещение текста во фрейме 

Разместить текст во фрейме можно одним из указанных ниже 
способов. Текст будет трансформирован в совместимый HTML-
код. 

Редактор 
материала 
WritePlus 

Выбрав фрейм, щелкните 
 WritePlus на контекстной панели 
инструментов фрейма. 

Импорт текста Щелкните фрейм правой кнопкой мыши 
и выберите Вставить>Текстовый 
файл... (сочетание клавиш Ctrl+T), 
чтобы импортировать текст. 

Ввод текста во 
фрейм 

Выберите инструмент «Указатель», 
затем щелкните, чтобы отобразить 
точку ввода и ввести текст 
непосредственно во фрейм или 
редактировать существующий текст. 
 
(См. раздел Редактирование текста на 
странице на стр. 259). 

Вставка с 
помощью 
буфера обмена 

Выбрав точку ввода в тексте, нажмите 
Ctrl+V. 

Перетаскивание Выделите текст (например, в файле 
текстового редактора) и перетащите его 
на страницу WebPlus. 
Если перетащить текст на выбранный 
фрейм, он будет вставлен сразу после 
имеющегося текста. В противном 
случае для текста будет создан новый 
фрейм. 
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Настройка и макет фреймов 

С помощью макета фрейма можно управлять расположением 
текста во фрейме. При выборе фрейма и определении значений 
для полей границы фрейма отображаются пунктирными 
направляющими линиями. Эти направляющие линии 
регулируют компоновку текста внутри фрейма путем создания 
отступа между текстом и границей фрейма. Текст не будет 
размещен за пределами границ фрейма. 

   

Создание полей фрейма 

• Выберите фрейм и перетащите линии полей столбца 
для настройки его границ. 

      

(1) (2) (3) 

На иллюстрации выше показано, как изменяется курсор при 
наведении на ограничительную рамку (1). С помощью 
перетаскивания внутрь можно настроить границы фрейма (2), а 
с помощью перетаскивания вниз можно переместить верхнее 
поле фрейма (3). 
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 Для настройки полей фрейма, убедитесь, что выбран 
фрейм, а не текст в нем. Во фрейме должна 
отображаться только ограничительная рамка. 

Для более точного размещения полей можно создать поля 
фрейма, задав в диалоговом окне левое, правое, верхнее и 
нижнее Поле фрейма. 

Создание полей фрейма с помощью диалогового окна 

1. Выберите фрейм HTML и щелкните  Настройка 
фрейма на контекстной панели инструментов фрейма. 

2. Из диалогового окна можно настроить поля фрейма, 
задав значение Левого, Правого, Верхнего и 
Нижнего полей. 

Управление фреймами, переполненными 
текстом 

Умение точно подогнать текст в текстовых фреймах — часть 
искусства верстки веб-сайтов. Если размер текста слишком 
велик для подгонки в текстовый фрейм, он сохраняется (но не 
удаляется!) программой WebPlus в невидимой области 
переполнения внизу фрейма. 

   кнопка Переполнение текста. Необходимо убедиться, 
что этот текст будет отображен, иначе текстовый материал 
останется усеченным. 

Это действие можно выполнить несколькими способами. 

• Непосредственно изменить размер текстового фрейма, 
если есть свободное пространство. См. раздел 
Изменение размеров объекта на стр. 305. 

• Переписать материал, сократив его. 
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• Изменить размер текста, как описано ниже. 

Для изменения размера фреймов после их размещения и 
масштабирования можно использовать различные инструменты 
на контекстной панели фрейма. 

   
Во всплывающем меню Размер текста доступны 
три инструмента для управления масштабом 
отображения текста во фреймах. Все эти операции 
выполняются однократно (в отличие от постоянно 
действующих параметров Автоподбора, описанных 
ниже). 

  
   Подогнать текст 
Щелкните, чтобы подобрать размер шрифта, при 
котором он полностью займет доступные фреймы; 
последующее добавление текста приведет к 
переполнению фрейма. Эту функцию можно 
использовать в начале работы, чтобы посмотреть, 
сколько места занимает материал, либо в конце, 
чтобы внести последние коррективы. Функция 
вмещения текста применяет незначительные 
изменения сначала кегля, затем интерлиньяжа, 
после этого нижнего отступа абзацев, пока текст не 
будет должным образом вмещен. 

  
   Увеличить текст 
Щелкните, чтобы увеличить размер шрифта на 
один пункт (прибл. 2 %). 

 

  
   Уменьшить текст 
Щелкните, чтобы уменьшить размер шрифта на 
один пункт. 

К материалу каждого фрейма могут применяться отдельные 
параметры автоподбора, как указано ниже. 
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Во всплывающем меню Параметры автоподбора 
доступны три параметра, которые постоянно 
действуют на текстовый материал выбранного 
фрейма. 

  
   Без автоподбора 
Обычный режим работы, при выборе которого 
масштаб текста не будет автоматически изменяться 
в пределах выбранного текстового фрейма. 

  
   Сжимать текст при переполнении 
Добавление текста, приводящего к переполнению 
выбранного фрейма, приведет к сжатию текста 
фрейма во избежание переполнения. 

  
   Автоподбор 
Размер шрифта текста внутри фрейма будет 
автоматически изменяться по его размеру (в 
отличие от функции Вместить текст, которая 
служит для однократного вмещения текста внутри 
фрейма, после чего новое добавление текста снова 
приведет к переполнению). 

Для фреймов Creative frame кнопка «Ссылка» в последнем 

фрейме из последовательности отображает  при 

переполнении.  Автозаполнение. Можно либо уменьшить 
объем материала, либо увеличить пространство для его 
подгонки, добавив к последовательности один или несколько 
дополнительных фреймов. С помощью кнопки 
«Автозаполнение» можно автоматически добавить 
дополнительные фреймы и страницы, если это необходимо. 
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Использование фигурного текста 
Фигурный текст — это отдельный текст, который вводится 
непосредственно на странице. Его особенно удобно 
использовать для заголовков, броских цитат и другого текста 
специального назначения. Он легко форматируется с помощью 
стандартных инструментов работы с текстом. 

   

Создание фигурного текста 

1. Выберите  Инструмент «Фигурный текст» во 
всплывающем меню «Текст» панели инструментов 
Стандартные. 

2. Щелчком укажите на странице точку вставки, 
используя кегль по умолчанию, или перетащите 
указатель мыши, чтобы задать конкретный размер, как 
показано здесь. 
 

   

3. Перед вводом текста задайте согласно требованиям 
его исходные свойства (шрифт, стиль и т. д.), 
используя контекстную панель «Текст», меню Текст 
или контекстное меню (пункт Формат текста>). 

4. Введите текст непосредственно на странице, чтобы 
создать фигурный текст. 

После создания объекта фигурного текста для него можно 
выполнять операции выделения, перемещения, изменения 
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размеров, удаления и копирования точно так же, как для 
текстового фрейма. Можно применять сплошную заливку, 
градиентную заливку или заливку растрового изображения 
и прозрачность. 

Изменение размеров или пропорций объекта 
фигурного текста 

• Чтобы изменить размеры объекта, сохранив 
пропорции, перетащите маркеры изменения размеров. 
 

   

• Чтобы изменить размеры без ограничений, при 
перетаскивании удерживайте клавишу Shift. 

Редактирование фигурного текста 

• Перетащите указатель мыши, чтобы выделить 
некоторую область текста синим цветом. 
 

   
 
Двойным щелчком выберите нужное слово. 
 
Теперь можно вводить новый текст, применять 
форматирование символов и абзацев, редактировать 
текст в WritePlus, применять средства проверки 
правописания и т. д. 
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Размещение текста по контуру 
Обычный прямолинейный фигурный текст на самом деле 
далеко не обычный, но его можно изменить еще больше, 
разметив по кривому контуру. 

   

Полученный объект обладает всеми свойствами фигурного 
текста, кроме того, его контур представляет собой кривую 
Безье, которую можно изменять с помощью инструмента 
Указатель так же легко, как любую другую линию. К тому же 
текст по контуру можно изменять несколькими уникальными 
способами, описанными ниже. 

Применение предварительно установленного кривого 
контура к тексту 

1. Создайте объект фигурного текста. 

2. Выделив текст, нажмите  всплывающее меню 
«Путь» на контекстной панели инструментов «Текст» 
и выберите предварительно заданный контур. 

Теперь текст направлен вдоль указанного контура, например 
«Путь – верхний кружок». 
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Добавление фигурного текста вдоль существующей 
линии или фигуры 

1. Создайте произвольную, прямую или кривую линию 
(см. раздел «Создание и редактирование линий» на 
стр. 381) либо фигуру (см. раздел «Создание и 
редактирование фигур» на стр. 391). 

2. Выберите  Инструмент «Фигурный текст» во 
всплывающем меню «Текст» панели инструментов 
Инструменты. 

3. Установите указатель мыши очень близко к линии. 
Когда указатель переместится на кривую, щелкните 
кнопкой мыши в месте, с которого должен начинаться 
текст. 
 

    

4. Начните ввод текста в точке вставки. Текст будет 
размещаться вдоль линии, которая преобразуется в 
контур. 

Вставка существующего текста в существующую 
линию или фигуру 

1. Создайте объект фигурного текста. 

2. Создайте произвольную прямую или кривую линию 
либо фигуру. 
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3. Выделите оба объекта. В меню Инструменты 
выберите Разместить текст по кривой. Теперь текст 
направлен вдоль указанного контура. 

Создание текста и контура одновременно 

1. Выберите один из инструментов «Текст по контуру» 
во всплывающем меню «Текст». 

  
  

С помощью инструмента «Текст на контуре 
произвольной формы» можно провести произвольную 
кривую линию. 

   
С помощью инструмента «Текст на прямом контуре» 
можно провести прямую линию. 

   
С помощью инструмента «Текст на изогнутом контуре» 
можно присоединить серию отрезков линии (кривых или 
прямых), щелкая кнопкой мыши и связывая точки. 

2. Создайте линию на странице. Линия отображается как 
контур с точкой вставки в начальной точке (чтобы 
получить кривой контур, необходимо ввести текст 
непосредственно в любой части контура; кроме того, 
можно нажать клавишу Esc или дважды щелкнуть 
кнопкой мыши для получения точки вставки). 

3. Начните ввод текста в точке вставки. Текст направлен 
вдоль контура. 

Удаление текста по контуру 

1. Выделите объект текста по контуру. 

2. Нажмите кнопку  Путь – нет во всплывающем 
меню «Путь» контекстной панели «Текст». 
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Текст продолжит отображаться как объект прямолинейного 
фигурного текста, а контур удалится навсегда. 

Редактирование текста на странице 
Инструмент «Указатель» можно использовать для 
редактирования текста фрейма, текста таблиц или фигурного 
текста. На странице можно выбрать и ввести текст, задать 
отступы абзацев и позиции табуляции, изменить свойства 
текста, применить стили текста и использовать функцию Найти 
и заменить (см. стр. 264). Редактировать объемные материалы 
и использовать расширенные возможности можно с помощью 
WritePlus (выберите команду Редактировать материал… в 
меню Изменить). 

Выбор и ввод текста 

Выбор текста фрейма, фигурного текста и текста таблиц 
осуществляется при помощи самых современных инструментов 
обработки текста. Для удобства редактирования область выбора 
затенена полупрозрачным голубым цветом.    

   

При двойном, тройном или четверном щелчке происходит 
выбор слова, абзаца или всего текста соответственно. Для 
выбора несмежных слов можно использовать клавишу Ctrl или 
перетаскивание, а для выбора текстовых блоков — клавишу 
Shift. 

Редактирование текста на странице 

1. Выберите инструмент Указатель, а затем щелкните 
(или перетащите) его на текстовый объект. В месте 
щелчка появится стандартная точка вставки (см. 
ниже). 
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- или - 
Выберите слово, абзац или фрагмент текста. 

2. Чтобы ввести новый текст, наберите его на клавиатуре 
или введите его поверх старого. 
 

   

Начало нового абзаца 

• Нажмите клавишу Ввод.  

Ввод текста в новой строке этого же абзаца 
(используя «разрыв строки» или «мягкий перенос 
строки») 

• Одновременно нажмите клавиши Shift+Ввод. 

Размещение текста в следующем столбце (разрыв 
столбца) или во фрейме (разрыв фрейма) 

• (Только для текста в креативном фрейме) Нажмите 
сочетание клавиш Ctrl+Ввод или Alt+Ввод, 
соответственно, либо выберите пункты в подменю 
Вставить > Разрыв. 

Переключение между режимом вставки и режимом 
перезаписи 

• Нажмите кнопку Вставить. 
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Повтор действия с текстом 

• Выберите пункт Повторить в меню Изменить или 
нажмите сочетание клавиш Ctrl+Y. 

Например, применив новые настройки формата к 
определенному абзацу, можно затем щелкнуть другой абзац и 
применить к нему те же настройки с помощью команды 
Повторить. 

Отображение специальных символов 

• В меню Вид выберите пункт Специальные символы 
(для отображения символов и разрывов абзаца; см. 
ниже) или Пробелы (для отображения специальных 
символов, неразрывных пробелов и обычных 
«заполненных» пробелов). 

 

  

 

  

Копирование, вставка и перемещение текста 

Текст можно легко копировать и вставлять, используя 
стандартные команды. Также поддерживается функция 
перетаскивания текста (drag and drop). 

 Если не указать точку вставки, текст будет 
вставлен в новый текстовый фрейм. 
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Настройка отступов абзацев 

При выборе объекта текста маркеры, расположенные на 
горизонтальной линейке, обозначают левый отступ, отступ 
первой строки и правый отступ данного абзаца. Установить 
отступы абзаца можно передвижением маркеров или 
воспользовавшись диалоговым окном. 

   
(A) отступ слева; (B) отступ первой строки; (C) отступ 

справа 

• Отступ Слева задается в соответствии с левым полем 
объекта. 

• Отступ Первая строка задается относительно левого 
отступа. 

• Отступ Справа задается в соответствии с правым 
полем объекта. 

Подробное описание настройки полей фрейма см. в разделе 
Макет и настройка фрейма на стр. 250. 

Установка отступов текущего абзаца 

• Перетащите соответствующую метку или метки 
линеек. 
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- или - 
Чтобы быстро настроить отступы слева, нажмите 

кнопку  Увеличить уровень или  Понизить 
уровень для увеличения или уменьшения отступа 
соответственно. Отступ равен расстоянию текущей 
установленной по умолчанию позиции табуляции. 
- или - 
 
Чтобы задать настройки отступа в диалоговом окне, 
выберите пункт Абзац... в меню Текст. В диалоговом 
окне «Отступ» можно ввести значения для левого, 
правого отступов, отступа первой строки или висячего 
отступа. 

Работа с текстом в кодировке Юникод 

WebPlus полностью поддерживает кодировку Юникод, что 
позволяет использовать иностранные буквы и символы. 

• Чтобы вставить на страницу текст в кодировке 
Юникод из буфера обмена, выберите команду 
Изменить > Специальная вставка..., а затем пункт 
«Неформатированный текст Юникод». 

• Чтобы вставить символы Юникода в текст, введите 
значения Unicode Hex и нажмите клавиши Alt+X. При 
нажатии сочетания клавиш Alt+X происходит 
переключение между отображаемыми символами 
(например, @) и эквивалентными им значениями Hex 
(например, U+0040). 

• Чтобы экспортировать текст в формат Юникод, 
используйте WritePlus. 
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Использование команды «Найти и 
заменить» 
В тексте сайта можно искать самые разные элементы: не только 
слова или части слов, но и различные атрибуты символов и 
абзацев, такие как шрифты, стили, выравнивание, маркеры и 
маркеры нумерации, отсутствующие шрифты, буквицы... даже 
встроенную графику и многое другое. С помощью диалогового 
окна «Найти и заменить» можно выполнять глобальные или 
индивидуальные замены. Оно остается открытым, не мешая 
работе, пока не будет нажата кнопка Закрыть. 

Использование функции «Найти и заменить» 

1. Выберите команду Найти и заменить... в меню 
Редактирование. 

2. В диалоговом окне в поле Найти введите текст, 
который необходимо найти, а в поле Заменить 
введите текст, которым необходимо заменить 
найденный (если применимо). Щелкните стрелку вниз, 
чтобы просмотреть недавно использовавшиеся 
элементы. Нажмите кнопку в поле, чтобы выбрать 
форматы или специальные символы из всплывающих 
меню, либо укажите регулярное выражение (для 
поиска с подстановочными знаками). 

3. Выберите диапазон поиска: Текущий материал 
(только выделенный текстовый объект или материал), 
Все материалы (весь текст) или Выделенный 
фрагмент (используется только с функцией 
«Заменить все», чтобы произвести замену в 
выделенном тексте). 

4. Выберите параметр Только слово целиком, чтобы 
найти последовательности символов с пробелом 
(обычный пробел, знак табуляции и т. д.) или знаками 
пунктуации в начале и в конце, либо 
последовательности символов в начале или в конце 
абзаца. Для поиска с учетом регистра выберите 
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параметр Учитывать регистр. Выберите параметр 
Регулярные выражения, чтобы содержимое поля 
«Найти» обрабатывалось как выражение, а не 
буквенная строка. 

5. Щелкните Найти далее, чтобы найти следующее 
соответствие тексту, введенному в поле «Найти». 
- или - 
Щелкните Выделить все, чтобы одновременно 
выделить все найденные на сайте соответствия. 

6. Щелкните Заменить, если найденный текст 
необходимо заменить другим, или снова щелкните 
Найти далее, чтобы пропустить и перейти к 
следующему соответствию. Используйте команду 
«Заменить», где нужно, пока не будет достигнут конец 
сайта. 
- или - 
Щелкните Заменить все, чтобы одновременно 
заменить все найденные соответствия другим текстом. 
WebPlus сообщит об окончании поиска. 

7. Щелкните Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно 
«Найти и заменить». 
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Настройка свойств текста 
WebPlus обладает широким спектром возможностей по 
настройке типографских атрибутов, независимо от того, к 
какому типу текста они применяются: тексту фреймов, 
тексту таблиц или фигурному тексту. 

Простое форматирование текста 

1. Выделите текст. 

2. С помощью кнопок на контекстной панели «Текст» 
измените стиль текста, начертание шрифта, кегль, 
атрибуты, выравнивание абзаца, маркеры или 
уровень.  

Сброс локального форматирования (восстановление 
свойств текста по умолчанию) 

• Выделите фрагмент текста с локальным 
форматированием. 

• Нажмите сочетание клавиш Ctrl-Пробел на 
клавиатуре. 

Использование шрифтов 
Можно сделать внешний вид сайта более эффектным, изменив 
шрифт фигурного текста, текста фреймов или текста таблиц. 
Применение различных шрифтов к отдельным символам или 
целым абзацам может создавать у читателя самое разное 
впечатления. 
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Изменять шрифты в 
WebPlus очень просто. 
Это можно сделать с 
помощью вкладки 
Шрифты контекстной 
панели инструментов 
«Текст» или 
диалогового окна 
Символ (открывается с 
помощью нажатия 
правой кнопкой мыши 
или из меню Текст. 
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   Вкладка «Шрифты», скрытая по умолчанию, может быть 
отображена нажатием кнопки со стрелкой слева от рабочей 
среды. Также может понадобиться нажать метку Шрифты для 
отображения вкладки Шрифты. 

Веб-безопасные шрифты — специально отобранный и 
настроенный набор шрифтов, обеспечивающих наилучшее 
соответствие между отображением на сайте (его оформление) 
и отображением на компьютерах посетителей (через веб-
браузер). При печати веб-безопасные шрифты отображаются 
(не растрируясь) так, как они должны выглядеть на 
компьютерах посетителей сайта. 

В целом, рекомендуется использовать стандартный список 
веб-безопасных шрифтов, содержащийся на вкладке 
«Шрифты», если вы не уверены, что иной используемый 
шрифт будет правильно отображаться на компьютерах 
посетителей. В данной вкладке эти шрифты содержатся в 
категории «Веб-безопасные» (идентичная категория 
содержится в раскрывающемся меню «Шрифт» контекстной 
панели «Текст»). 

Использование стилей текста 
WebPlus позволяет использовать именованные стили текста 
(предустановленные или пользовательские), которые могут 
быть применены к тексту фрейма, тексту таблицы или к 
фигурному тексту. Стиль текста — это набор символов и/или 
атрибутов абзаца, сохраненный в виде группы. При 
применении стиля к тексту за один шаг применяется вся 
группа атрибутов. Можно использовать именованные стили 
абзацев для конкретных элементов макета, например 
«Заголовок 1» или «Основной текст» и стили символов, 
передающие значение, например «Выделение», «Код» или 
«Ссылка». 

Стили можно применять к символам или абзацам с помощью 
панели контекста или вкладки «Стили текста». И стилями 
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абзацев, и стилями символов можно управлять с помощью 
Палитры стилей текста. 

На вкладке «Стили текста» можно создавать новые стили с 
нуля, создавать именованные стили на основе существующих 
свойств текста, переключаться на использование другого 
стиля в рамках всего сайта одним действием. Любой стиль 
можно предварительно просмотреть на примере выбранного 
абзаца прямо на странице. Дополнительные сведения об этих 
функциях см. в справке WebPlus. 

Стили абзацев и символов 

Стиль абзаца полностью определяет его внешний вид, 
включая все атрибуты шрифта и формата абзаца. В программе 
WebPlus с каждым абзацем связан определенный стиль. 
Тип текста Используемый 

стиль абзаца 
На основе 

Фрейм (HTML 
или креативный) 

Текст Обычный 

Имитация Фигурный текст Обычный 

Таблица или 
календарь 

Текст таблицы Обычный 

Стиль символа включает только атрибуты шрифта (название, 
кегль, полужирный, курсив и т. д.) и применяется на уровне 
символа, то есть к диапазону выбранных символов, а не ко 
всему абзацу. 

Работа с именованными стилями 

Именованный стиль выбранного в данный момент текста 
отображается на вкладке Стили текста или в раскрывающемся 
списке Стили на контекстной панели инструментов «Текст». 
Может отображаться стиль символа (если такой применен 
локально); в противном случае указывается стиль абзаца. 



Форматирование текста  

 

273 

Применение именованного стиля 

1. С помощью инструмента «Указатель» щелкните 
мышью в абзаце (если применяется стиль абзаца) или 
выделите диапазон текста (если применяется стиль 
символов). 

2. Откройте вкладку Стили текста и выберите стиль из 
списка. 
- или - 
На панели контекста нажмите стрелку, чтобы 
развернуть раскрывающийся список «Стили», и 
выберите название стиля. 

На вкладке «Стили текста» выделяется стиль абзаца или 
символа, примененный к выбранному тексту. 

Поскольку к одному и тому же тексту может быть применено 
форматирование как абзаца, так и символов, в поле Текущий 
формат этой вкладки отображается все форматирование 
текущего текста. 

Изменение существующего стиля 

1. На вкладке «Стили текста» выполните описанные 
ниже действия. 

• Щелкните правой кнопкой мыши стиль символа 
или абзаца, который нужно изменить, а затем 
выберите пункт Изменить .... 
- или - 

• Выберите стиль и нажмите кнопку 
 Управление стилями на вкладке Стили 
текста, а затем нажмите кнопку Изменить... 

2. В диалоговом окне «Стиль текста» укажите (или 
измените) название стиля, базовый стиль и любые 
атрибуты символов или абзацев, вкладки, маркеры и 
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буквицы, которые следует включить в определение 
стиля. 

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы принять свойства стиля, 
или Отмена, чтобы отклонить изменения. 

4. Нажмите кнопку Применить, чтобы обновить текст, 
либо кнопку Закрыть, чтобы сохранить стиль в 
сайте для дальнейшего использования. 

Вместо этого можно выбрать пункт Палитра стилей текста... 
в меню Текст, чтобы изменить стили и поменять параметры 
текста по умолчанию (см. стр. 315).. 

Удаление одного или нескольких стилей текста 

• Щелкните правой кнопкой мыши стиль текста и 
выберите Удалить ... 

• В диалоговом окне нажмите Удалить. Чтобы 
удалить несколько стилей, сначала отметьте их 
флажками. Чтобы удалить все или неиспользуемые 
стили, пользуйтесь соответствующими кнопками. 

 Будьте осторожны при удалении стилей. Если 
помечен к удалению стиль, на котором основаны 
другие производные стили, то флажки будут 
также установлены и для них. 

Изменение общих стилей 

Заменить один стиль символа или абзаца на другой в 
отдельном фрагменте текста очень просто. Однако в 
программе WebPlus также не составляет труда заменить один 
стиль на другой, выделив несколько вхождений одного стиля 
и выбрав стиль ему на замену. Таким образом, стиль 
заменяется одновременно во всех абзацах целого материала. 
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Выбор (и изменение) стиля по всему сайту 

1. Щелкните правой кнопкой мыши стиль, 
отображенный на вкладке Стили текста. 

2. Если стиль используется на сайте, будет отображено 
сообщение «Выделить все n экземпляров» (n — 
количество случаев использования стиля). 
 
Если стиль не встречается, элемент управления будет 
неактивным. 

3. Щелкните метку сообщения, чтобы выделить текст, 
для которого используется нужный стиль. 

4. Наведите курсор мыши на название в списке стилей. 
Щелкните название выбранного стиля, чтобы 
применить его к выделенному тексту. 

Создание маркированного или 
нумерованного списка 
В любой текстовый фрейм можно добавить маркеры и 
нумерацию, как в списки, так и в абзацы. Маркеры особенно 
рекомендуется использовать при беспорядочном 
перечислении, без учета предпочтений, а нумерованные 
списки — для оформления пошаговых инструкций (для 
нумерации используются цифры или буквы). В WebPlus стили 
списков можно применять к обычному тексту (локальное 
форматирование), а также к стилям текста.  

Однако при использовании фреймов с креативным текстом 
можно применять не только базовые, но и сложные стили 
маркированных или нумерованных списков, 
предустановленные или созданные пользователем (в них 
можно выбрать собственные форматы символов, чисел и 
букв). После создания пользовательского стиля списка можно 
заменить им существующий предустановленный стиль. 



 Форматирование текста 

 

276 

      

Маркированный список Нумерованный список 

Простой маркированный или нумерованный список 
создается следующим образом. 

1. Выделите один или несколько абзацев. 
-или- 
Щелкните в тексте абзаца. 

2. На контекстной панели инструментов «Текст» 

выберите пункт  Маркированный список или 

 Нумерованный список. 

Использован первый предустановленный стиль списка, 
показанный в диалоговом окне «Маркеры и нумерация», 
представленном ниже. 

Создание маркированного или нумерованного 
списка (с использованием предустановленных 
стилей) 

1. Выделите один или несколько абзацев. 
-или- 
Щелкните в тексте абзаца. 

2. Выберите пункт Маркеры и нумерация... в меню 
Текст. 
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3. В диалоговом окне «Стиль текста» выполните одно 
из перечисленных ниже действий. 

• При работе с текстовыми фреймами HTML 
щелкните в диалоговом окне значок 
предварительной настройки. 
- или - 

• При работе с фреймом с креативным текстом 
выберите пункт Маркер или Число в 
раскрывающемся меню Стиль, а затем выберите 
один из предустановленных форматов, 
отображаемых по умолчанию. 
- или - 

• При работе с пользовательским списком 
выберите предварительную настройку и 
нажмите кнопку Подробно, чтобы изменить 
пользовательские параметры. 

4. Нажмите ОК, чтобы применить форматирование 
списка. 

После каждого перевода строки новая строка будет 
начинаться с заданного символа или номера. Кроме того, если 
ввести два символа перевода подряд (дважды нажать клавишу 
Ввод), добавление маркеров или номеров отменяется, и снова 
применяется стандартный формат абзаца. 

 Чтобы отключить форматирование списка, снова 

нажмите на контекстной панели «Текст» кнопку 

 или . 

В WebPlus также можно добавлять маркированные и 
нумерованные списки в стили. (См. справку WebPlus.) 
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Вставка сведений о пользователе 
Можно воспользоваться функцией диалогового окна 
Информация о пользователе, чтобы сохранить часто 
используемые или обновленные сведения о пользователе и не 
вводить их каждый раз заново. Только представьте, как часто 
может изменяться номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты с течением времени! Это диалоговое окно 
позволяет мгновенно просмотреть всю информацию о 
пользователе. Поля с информацией обновляются на всем 
сайте. 

Для управления информацией о пользователе на нескольких 
бизнес-сайтах одновременно в WebPlus имеются различные 
бизнес-настройки (т. е. сохраненная информация о 
пользователе), которые можно применить на каждом из 
сайтов. 

Перед обновлением поля с информацией необходимо добавить 
на страницы сайта. Их можно вставить вручную, нажав 
Вставка>Информация>Информация о пользователе. 
Обратите внимание, что многие шаблоны дизайна уже 
содержат поля для информации о пользователе, например на 
странице «Контакты». 

С помощью диалогового окна «Информация о пользователе» 
можно определять переменные глобально или для 
конкретного сайта, чтобы использовать их на всех сайтах 
WebPlus или только на текущем соответственно. (См. раздел 
Вставка переменных на стр. 281.) 

Добавление, редактирование или изменение 
сведений о пользователе 

1. Нажмите кнопку  Задать сведения о 
пользователе на контекстной панели инструментов 
по умолчанию (отмена выделения объектов для 
просмотра). 
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2. Для добавления деловой информации о пользователе 
введите информацию на вкладке Бизнес-настройки. 
Если планируется использовать только один набор 
бизнес-настроек, убедитесь, что раскрывающийся 
список Выбрать набор настроен по умолчанию. В 
раскрывающемся списке можно выбрать различные 
наборы бизнес-сведений о пользователе при их 
наличии. (См. раздел Создание бизнес-настроек на 
стр. 280.) 

3. Для предоставления сведений о домашних 
пользователях выберите вкладку Домашние. Эти 
поля отличаются от полей во вкладке «Бизнес-
настройки». 

 Вкладка Календари отображается, если на 
сайте есть календарь. Это позволяет изменять 
год и отображать или скрывать праздничные дни 
и личные события. 

Вставка и обновление сведений о 
пользователе 

В любой момент можно вставить на любой сайт одно или 
несколько полей «Информация о пользователе». 

Вставка поля с информацией о пользователе 

1. Выберите инструмент «Указатель» и установите 
точку ввода в тексте. 

2. Выберите пункт Информация в меню Вставка. В 
подменю выберите пункт Сведения о 
пользователе.... 

3. Выберите запись со сведениями о пользователе и, 
при необходимости, любой текстовый префикс или 
суффикс ( постфикс ) для включения в сведения о 
пользователе, например Имя:. 



 Форматирование текста 

 

280 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Чтобы обновить отредактированные поля имеющегося сайта, 
достаточно нажать кнопку. 

Обновление полей 

•  Введите новую информацию в диалоговое окно 
«Сведения о пользователе» (Инструменты > Задать 
сведения о пользователе...). 

• Нажмите кнопку Обновить, чтобы автоматически 
обновить изменившиеся поля, имеющиеся на данном 
сайте. Поле будет связано со сведениями о 
пользователе, пока его не удалят. 

Создание бизнес-настроек 

При разработке более одного бизнес-сайта можно сохранять и 
назначать различную информацию о бизнес-пользователях для 
каждого сайта. Бизнес-настройки — профиль пользователя, 
где содержится уникальный набор сведений о пользователе 
под выбранным именем. 

Создание бизнес-настроек 

1. В диалоговом окне «Информация о пользователе» 
(вкладка «Бизнес-профиль») нажмите Новый.... 

2. Введите имя нового профиля и нажмите OK. В 
раскрывающемся списке Выбрать набор должен 
появиться новый набор сведений. 

3. Введите информацию в диалоговое окно 
«Информация о пользователе» и нажмите Обновить. 

После создания бизнес-настроек и применения их к сайту 
настройки будут сохранены вместе с сайтом. 
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 Наборы бизнес-информации позволяют указывать 
на каждом создаваемом сайте различные 
сведения о пользователе. 

Замена новым набором бизнес-настроек 

• Из раскрывающегося списка Выбрать набор 
выберите новый набор и нажмите Обновить. 

Переименование или удаление бизнес-набора 

1. Выберите бизнес-набор в раскрывающемся списке 
Выбрать набор. 

2. Выберите Переименовать или Удалить. 

Вставка переменных 
Если на сайте присутствует повторяющийся несколько раз 
текст, который необходимо заменить другим, можно 
воспользоваться переменными. Как правило, такой подход 
используется для замены названия или версии продукта, 
облегчая обновление сайта при изменении названий или 
версий продукта. Поля переменных автоматически 
обновляются новыми значениями. 

Переменные используются аналогично сведениям о 
пользователе (см. с. 278). Их можно добавлять и вставлять 
как обычные поля сведений о пользователе и обновлять из 
того же диалогового окна сведений о пользователе. 

Переменную можно хранить на сайте или сохранить ее 
глобально для использования на других сайтах. Рекомендуется 
глобально сохранять переменные, обозначающие названия 
продуктов, поскольку велика вероятность их повторного 
использования в документации компании. 
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Добавление, редактирование или удаление 
переменных 

1. Щелкните  Задать сведения о пользователе на 
контекстной панели инструментов по умолчанию 
(отмените выделение объектов для просмотра). 

2. Перейдите на вкладку Глобальный или Сайт, если 
добавленную переменную нужно сделать доступной 
для всех сайтов или только для текущего сайта 
соответственно. 

3. На любой вкладке нажмите кнопку Добавить. 

4. В списке переменных введите имя созданной 
переменной — уникальное название, по которому 
легко идентифицировать переменную. 
 

   

5. Щелкните в соседнем с новой переменной столбце и 
введите значение переменной (т. е. текст, который 
будет отображаться на странице). 
 

   

6. При необходимости добавьте другие переменные на 
вкладке «Сайт» или «Глобальный». 

7. Нажмите кнопку Обновить. 

Выбрав все необходимые переменные, их можно вставлять в 
качестве полей вместо статичного текста. Использовать 
переменные можно, если только они вставлены в сайт. 
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Вставка поля переменной 

1. Щелкните место в тексте (или выделите часть 
текста), где необходимо вставить переменную. 

2. Выберите Информация в меню Вставка. В подменю 
выберите Переменная.... 

3. В раскрывающемся списке диалогового окна 
выберите переменную из местоположения, в котором 
она сохранена в информации о пользователях 
(«Глобальный» или «Сайт»). 

4. Выберите запись переменной и при необходимости 
любой текстовый префикс или суффикс для 
включения в переменную. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

Если нужно изменить переменную, достаточно 
отредактировать и обновить значение переменной. Поля 
переменных по всему сайту обновятся новыми значениями. 

Обновление переменных 

1. Щелкните  Задать сведения о пользователе на 
контекстной панели инструментов по умолчанию 
(отмените выделение объектов для просмотра). 

2. Отредактируйте существующую переменную, введя 
новое значение. 
 

   

3. Нажмите кнопку Обновить. 
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Создание таблиц на основе текста 
Таблицы — идеальное средство представления текста и 
данных в различных настраиваемых форматах, содержащих 
строки и столбцы. Они обладают возможностями электронных 
таблиц. 

    

Каждая ячейка таблицы ведет себя как мини-фрейм. Как и во 
фрейме, в ячейке можно менять свойства символов и 
абзацев, применять стили текста, встраивать изображения, 
применять однородную цветовую заливку к тексту и 
пользоваться средствами проверки, например проверкой 
орфографии корректором. К уникальным функциям относится 
форматирование чисел и вставка формул. 

Страница WebPlus поддерживает два типа таблиц: таблицы 
HTML и креативные таблицы. Чаще всего в WebPlus 
используются таблицы HTML, поскольку они совместимы с 
HTML и правильно отображаются во всех веб-браузерах после 
публикации. 

Однако вместо таблиц HTML можно использовать 
креативные таблицы, которые поддерживают 
дополнительные функции таблиц: вращение таблицы, 
градиентные/растровые заливки, прозрачность текста, 
эффекты фильтров, Instant3D и эффекты деформации. 
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Создание таблиц 

Не обязательно начинать с нуля. Можно использовать 
содержащийся в WebPlus набор предварительно заданных 
форматов таблиц, то есть шаблонов. Просто выберите один из 
них и заполните ячейки содержимым. 

WebPlus позволяет выполнять перечисленные ниже действия. 

• Изменять предварительно заданный формат перед 
добавлением новой таблицы на страницу. 

• Создавать собственные пользовательские форматы, 
не создавая таблицу. См. раздел Создание 
пользовательских форматов таблиц в справке 
WebPlus. 

• Изменять существующие таблицы в соответствии с 
другим форматом (заданным предварительно или 
пользовательским). 

Создание таблицы 

1. На панели инструментов Стандартные объекты 

(раскрывающийся список «Таблица» ), 

выберите  инструмент Таблица HTML. 

2. Щелкните страницу или монтажный стол или с 
помощью перетаскивания установите размеры 
таблицы. Откроется диалоговое окно «Создать 
таблицу», отображающее в окне Формат 
предварительно заданные форматы таблиц. 

3. Просмотрите макеты, пролистав список, и выберите 
один из них. Чтобы начать с чистой таблицы, 
выберите (По умолчанию). 
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4. (Дополнительно) Нажмите кнопку Правка, если 
нужно дополнительно изменить выбранный формат. 

5. Задайте Размер таблицы. Это число строк и 
столбцов, составляющих макет таблицы. 

6. Нажмите кнопку ОК. На странице появится новая 
таблица. 

Информацию о том, как изменить структуру и содержимое 
ячеек таблицы, см. в разделе Операции с таблицами справки 
WebPlus. 

Вставка календаря 
Мастер календаря помогает создавать месячные календари 
для вставки на веб-страницу. 

   

Календарь создается в виде масштабируемой текстовой 
таблицы, поэтому текст можно редактировать стандартными 
инструментами. Свойства выделенного календаря сходны со 
свойствами таблицы и изменяются аналогичным образом (см. 
раздел Операции с таблицами). 
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Вставка календаря 

1. Щелкните всплывающее меню  Таблица на 
панели инструментов Стандартные объекты и 

выберите  Вставить календарь. 

2. Снова щелкните мышью на странице и перетащите 
курсор, чтобы установить нужный размер календаря. 

3. В отображаемом Мастере календаря задайте 
параметры, включая год и месяц, стиль (квадратный, 
в одну или две колонки), первый день недели, место 
для записей, параметры отображения, включение 
личных событий и праздников и формат календаря. 
 
Чтобы отображались официальные праздничные дни, 
установите флажок Добавить праздничные дни в 
мастере и выберите Регион в соответствующем 
раскрывающемся списке. Для добавления личных 
событий дополнительно отметьте флажком пункт 
Добавить личные события. 

4. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть мастер. 

 Если планируется использовать календарь в 
последующие годы, достаточно обновить 
параметр Год в меню Инструменты>Задать 
сведения о пользователе. 

Просмотр и изменение свойств выбранного 
календаря 

1. Нажмите кнопку Изменить календарь на 
контекстной панели инструментов «Календарь». 

2. Выберите нужную вкладку («Дата», «Стиль», 
«События» и т. д.), внесите изменения и нажмите 
кнопку ОК. 
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Щелчок правой кнопкой мыши (при выборе параметра 
Календарь) позволяет выделить, вставить, распределить, 
удалить и изменить ширину или высоту строк (или столбцов), 
а также выполнить автоподбор размера ячейки по 
содержимому. Однако будьте внимательны, чтобы не 
повредить форматирование таблицы. 

Добавление праздничных дней 

При создании календаря можно задать праздничные дни, 
соответствующие стране проживания. Они будут 
отображаться в календаре автоматически, если в свойствах 
календаря включен параметр Добавить праздничные дни. 

Включение праздничных дней 

1. Выделите ограничительную рамку календаря и 

нажмите  Изменить календарь на контекстной 
панели инструментов. 

2. На вкладке «События» установите флажок Добавить 
праздничные дни. 

3. (Дополнительно) Для переключения на праздничные 
дни другой страны используйте раскрывающийся 
список Регион. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Отображение праздничных дней 

1. Выделите ограничительную рамку календаря. 

2. На контекстной панели инструментов нажмите 
События календаря. 

3. Включите параметр Показывать праздничные дни. 
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Добавление личных событий 

Помимо официальных праздничных дней, в календарь можно 
добавить личные события, такие как дни рождения и 
годовщины или, например, сроки платежей. Для этого 
нажмите кнопку События календаря на контекстной панели 
инструментов выбранного календаря. События автоматически 
отображаются в календаре под выбранной датой. 

Добавление события 

1. Выделите ограничительную рамку календаря. 

2. На контекстной панели инструментов нажмите 
 События календаря. 

3. (Дополнительно) Отметьте флажком параметр 
Показывать события по дате для добавления, 
редактирования и удаления событий в привычном 
календарном формате. Не устанавливайте флажок 
для построчного отображения даты или события. 

4. Щелкните  Новое событие. 

5. В диалоговом окне введите дату вручную, с 
помощью стрелок вверх и вниз или нажмите кнопку 

 Обзор для выбора даты. 

6. Введите описание события в текстовом поле. Оно 
будет отображаться в календаре под выбранной 
датой. 

7. Если это день рождения или другое ежегодное 
событие, установите флажок Событие повторяется 
ежегодно. 

8. Нажмите кнопку ОК. Событие появится в списке 
событий под выбранной датой. 
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9. Закончив добавление событий, нажмите кнопку 
Сохранить. 

 Нажмите кнопку  Редактировать событие 

или  Удалить событие, чтобы изменить или 
удалить существующее событие. 
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Выделение объекта 

   Перед изменением любого объекта его необходимо 
выделить с помощью одного из перечисленных ниже 
инструментов, находящихся во всплывающем меню 
«Выделение» на панели Инструменты. 

   
Инструмент «Указатель» 
Инструмент «Указатель» используется для выделения, 
перемещения, копирования, изменения размера и вращения 
объектов. 

   
Инструмент «Лассо» 
Инструмент «Лассо» используется для обведения 
произвольной области, внутри которой находятся 
выделенные объекты. 

   
Инструмент «Поворот» 
Инструмент «Поворот» используется для вращения 
объекта вокруг оси поворота (обычно находящейся в 
центре). См. раздел Поворот объекта на стр. 306. 

Еще до выделения объектов WebPlus они подсвечиваются при 
наведении на них курсора. При сложной группировке это 
указывает на то, который объект будет выделен. 
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Выделение объекта 

• Щелкните по объекту, используя любой из указанных 
выше инструментов, чтобы вокруг объекта появилась 
ограничительная рамка. 
 

   

 Если элементы перекрывают друг друга, нажмите 
клавишу Alt, щелкая до тех пор, пока не будет выбран 
желаемый объект. 

Выделение объекта с помощью инструмента «Лассо» 

1. Выберите  Инструмент «Лассо». 

2. Обведите им вокруг объектов, которые необходимо 
выделить. Вокруг этих объектов будет образована 
затененная область. 
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3. Отпустите кнопку мыши. Выделены все объекты 
внутри области, обведенной лассо. 

Выделение текстового объекта с помощью 
инструмента «Указатель» 

• Щелкните по текстовому объекту (фигурный текст или 
текстовый фрейм), выделив его инструментом «Указатель» и 
расположив мигающий курсор выделения текста внутри 
объекта. В этом режиме можно редактировать текст (см. 
стр. 259). 
 

   

• Двойным, тройным или четверным щелчком выделите 
слово, абзац или весь текст. 

• Для выбора только текстового фрейма щелкните по его 
ограничительной рамке. 

• Щелчком по группе выделите сгруппированный 
объект. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните кнопкой 
мыши для выбора отдельного объекта внутри группы. 

Выделение объектов с помощью вкладки 
«Объекты» 

Выделение объекта 

1. На вкладке «Объекты» выберите страницу, на которой 
расположены необходимые объекты. 
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2. Разверните запись страницы, нажав  Развернуть, 
чтобы отобразить объекты на странице. 

3. Выберите объект. 
 
Для выбора нескольких несмежных или смежных 
объектов нажмите клавишу Ctrl или Shift 
соответственно и щелкните кнопкой мыши. 

Выделение нескольких объектов 
Одновременное выделение нескольких объектов (выделение 
группы объектов) позволяет: 

• определить положение или изменить размер всех 
объектов одновременно; 

• с помощью объединения создать групповой объект, 
который можно использовать в качестве единого 
объекта с возможностью разгруппировки (см. 
Создание групп на стр. 328). 

Выделение нескольких объектов 

• Обведите рамкой объекты, которые необходимо 
выделить. 

   

 

  
   

Кроме того, можно поочередно щелкать по каждому объекту 
кнопкой мыши, удерживая клавишу Shift или использовать 
Инструмент «Лассо» (см. стр. 295), которым можно очертить 
объекты, тем самым выделив их. 
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 Последний выбранный объект выделяется более 
темной ограничительной рамкой по сравнению с 
другими выбранными объектами. 

Добавление или удаление из нескольких выделенных 
объектов 

• Удерживайте клавишу Shift и щелкните по объекту для 
его добавления или удаления. 

Отмена выделения всех объектов в группе 

• Щелкните в пустом пространстве рабочей среды. 

Выделение всех объектов на странице (или странице-
образце) 

• Выберите Выделить все в меню Правка (или 
нажмите Ctrl+A). 

Копирование, вставка и репликация 
объектов 
Объекты можно копировать не только с помощью буфера 
обмена ОС Windows, но и методом перетаскивания. Можно 
также многократно дублировать объект, создавая его точные 
копии. Кроме того, можно передавать атрибуты одного 
объекта другому, при этом для передачи можно выбрать 
определенные атрибуты. 

Копирование объекта (или нескольких объектов) с 
помощью буфера обмена ОС Windows 

• Нажмите кнопку  Копировать на панели 
инструментов Стандартная. 



 Редактирование объектов 

 

302 

При использовании другого приложения ОС Windows объекты 
обычно можно копировать и вставлять через буфер обмена. 

Вставка объекта из буфера обмена 

• Нажмите кнопку  Вставить на панели 
инструментов Стандартная. 

Стандартная команда «Вставить» добавляет объект в точку 
вставки или (в случае отдельного объекта) в центр страницы. 
Чтобы разместить отдельный объект в том же месте на 
странице, что и скопированный объект, воспользуйтесь 
командой Вставить на место. 

Выбор альтернативных форматов буфера обмена 

• Выберите пункт Специальная вставка... в меню 
Изменить. 

Дублирование объекта 

1. Выберите объект и нажмите клавишу Ctrl. 

2. С помощью кнопки  Переместить перетащите 
объект в новое место на странице и отпустите кнопку 
мыши. 

3. Чтобы ограничить положение копии (одинаковым 
положением по горизонтали или по вертикали), во 
время перетаскивания удерживайте клавишу Shift. В 
новом месте появится дубликат объекта. 

Создание дубликатов объектов 

При копировании создается одна копия объекта. С помощью 
команды Дублировать можно за один раз создать несколько 
копий с точным контролем над порядком их расположения — в 
линейном ряду или по сетке. При этом к объектам можно 
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применить один или несколько методов трансформации, чтобы 
разнообразить их внешний вид путем вращения или изменения 
размера. С помощью этой функции удобно создавать фоны из 
повторяющихся объектов, а также идеально скомпонованные 
подборки изображений или объектов. 

    

Дублирование объектов 

1. Выберите объект для дублирования и пункт 
Дублировать... в меню Изменить. Откроется 
диалоговое окно «Дублировать», в правой части 
которого будет отображаться область 
предварительного просмотра. 

2. Чтобы упорядочить копии по прямой, выберите 
Создать линию. Чтобы упорядочить их по сетке с 
координатными осями X и Y, выберите Создать сетку. 

3. Задайте параметр Длина линии (число объектов, 
включая оригинал) или «Размер сетки». Обратите 
внимание, что параметр «Длина линии» можно 
использовать для добавления в сетку нечетного 
количества объектов. 

4. Задайте расстояние между объектами с помощью 
параметров Смещение (между верхними левыми 
углами последующих объектов) или Интервал (между 
нижним правым и верхним левым углами). Можно 
задать расстояние в полях По горизонтали или По 
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вертикали, а также угол в поле Поворот. Чтобы 
задать определенный интервал по горизонтали или по 
вертикали, установите флажок Абсолютный. Снимите 
его, чтобы задать интервал в виде процентной доли от 
размеров исходного объекта. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

В результате будет выбрано несколько объектов. Если для 
дальнейшей обработки отдельные объекты необходимо связать, 

нажмите кнопку  Группа. 

Вставка атрибутов объекта 

Скопировав объект в буфер обмена, с помощью команды 
Вставить формат (меню Изменить) можно применить его 
атрибуты форматирования к другому выбранному объекту. В 
меню Изменить также находится команда Вставка формата 
плюс, отображающая диалоговое окно для выбора или отмены 
выбора атрибутов, предназначенных для вставки. 
Дополнительную информацию об этом диалоговом окне см. в 
разделе Сохранение стилей объектов на стр. 404. 

Перемещение объектов 

Перемещение объекта (группы объектов) 

• Перетащите выбранный объект с помощью кнопки 
 Переместить. Перетаскивать объект можно после 
появления курсора перемещения. 
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 Чтобы назначить точное расположение по 
горизонтали и вертикали, используйте вкладку 
«Преобразование». 

Ограничение движения объекта по горизонтали или 
вертикали 

• Выберите объект и используйте клавиши со стрелками 
на клавиатуре (вверх, вниз, вправо, влево). 

Изменение размеров объекта 
В WebPlus используется несколько способов изменения размера 
линий, фигур, фигурного текста, текстовых фреймов и таблиц. 
«Щелкнуть и перетащить» является самым простым из них 
(приемы и комбинации клавиш см. в строке подсказки). 

Изменение размеров объекта (в целом) 

1. Выберите объект. 

2. Щелкните по одному из маркеров объекта и 
перетащите его в новое положение, удерживая левую 
кнопку мыши. 
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Перетаскивание маркера края и перемещение этого края 
изменяет размер по одной координате. Перетаскивание углового 
маркера и перемещение двух краев изменяет размер по двум 
координатам. 

Свободное изменение размера 

• Перетащите угловой маркер (или маркер в конце 
линии). 

Сохранение формы объекта фрейма или таблицы при 
изменении размера 

• Удерживая клавишу Shift, перетащите угловой маркер 
(или маркер конца линии). 

Это позволит квадрату сохранить форму квадрата, кругу — 
форму круга и т. д. 

 Для изображений размеры сохраняются при 
перетаскивании углового маркера. Нажмите 
клавишу Shift для свободного изменения размера 
изображения. 

Поворот объекта 
Можно поворачивать одиночные объекты или сразу несколько 
объектов, в том числе изображения, текстовые объекты и 
группы, используя маркер поворота или инструмент «Поворот». 

Поворот выделенного объекта (с помощью маркера 
поворота) 

• Щелкните маркер поворота, расположенный на 
границе поля выбора, и перетащите его (если 
удерживать клавишу Shift при перетаскивании, 
вращение будет выполняться дискретно с интервалом 
15°). 
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Поворот объекта (с помощью инструмента «Поворот») 

1. Во всплывающем меню выделения на панели 

инструментов Инструменты   выберите 
 Инструмент «Поворот». 

2. Щелкните объект, чтобы выделить его, и установите 
указатель мыши на один из его угловых или боковых 
маркеров, чтобы появился курсор поворота. 

3. Удерживая кнопку мыши, перетащите курсор в 
сторону, в которую требуется повернуть объект, и 
отпустите кнопку мыши (нажмите клавишу Shift для 
интервала поворота 15°). 

Отмена поворота (и возврат в исходное положение) 

• Дважды щелкните объект. 

• Чтобы восстановить положение объекта, в котором он 
находился после поворота, дважды щелкните его еще 
раз. 

Изменение оси поворота 

1. Выберите  (Инструмент «Поворот») и щелкните 
объект, чтобы выделить его. 



 Редактирование объектов 

 

308 

2. Переместите ось поворота  из центра объекта, где 
она располагалась изначально, в любое место на 
странице. Ось поворота можно поместить за пределами 
объекта, что очень удобно при повороте группы 
объектов вокруг центральной точки. 

3. Перетащите маркер поворота, чтобы задать новый угол 
поворота, и объект повернется вокруг указанной оси. 

Чтобы сбросить положение оси поворота, дважды щелкните ее. 

Поворот объекта вправо на 90 градусов 

• Выделите объект и нажмите кнопку Поворот влево 
или Поворот вправо в меню Упорядочение. 

Кадрирование и комбинирование 
объектов 
Кадрирование — это маскирование (скрытие) частей объекта, 
например для улучшения компоновки или создания 
специального эффекта. При этом подлежащий объект не 
затрагивается. Поддерживаются два варианта кадрирования: по 
квадратной рамке и по рамке неправильной формы.   

 

  
   

Квадратная рамка Рамка неправильной формы 
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Объединение применяется к нескольким объектам. В результате 
создается особый составной объект с одним или несколькими 
«отверстиями» во внутренних областях, в которых заливки 
составляющих объектов перекрывают друг друга. Используется 
для создания масок или трафаретов. 

Кадрирование с использованием исходного контура 
объекта 

1. Выберите объект, а затем выберите  инструмент 
«Квадратная рамка» в раскрывающемся списке 
«Эффекты» на панели инструментов Инструменты. 

2. Перетащите один из маркеров угла внутрь, чтобы 
выполнить кадрирование без ограничений. Чтобы при 
кадрировании сохранялось соотношение сторон, во 
время перетаскивания удерживайте клавишу Shift. 

 Для масштабирования объекта внутри контура 
кадрирования перетащите маркер внутрь или наружу, 
удерживая клавишу Ctrl. 

Кадрирование с изменением контура объекта 

• Выберите объект, а затем выберите  инструмент 
«Рамка неправильной формы» в раскрывающемся 
списке «Эффекты» на панели инструментов 
Инструменты. Появится контекстная панель 
инструментов «Кривая», с помощью которой можно 
управлять отображаемыми узлами и соединять 
сегменты, определяющие контур кадрирования 
объекта. См. раздел Редактирование линий на 
стр. 388. 

• Чтобы переместить узел (контрольную точку) в 

месте отображения курсора , перетащите его. 
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•    Чтобы поместить отрезок линии (между 
двумя узлами) в место отображения курсора , 
перетащите его. 

Расположение кадрированного объекта внутри 
контура 

• Выбрав какой-либо инструмент кадрирования, 
щелкните объект и перетащите его центр 
(отображается курсор в виде руки). 

Растушевка контура кадрирования 

• Выберите один из инструментов кадрирования и 
щелкните объект. 

• На контекстной панели «Кадрирование» установите 
значение для параметра Растушевка, используя 
стрелки вверх/вниз или ползунок, или введите 
значение прямым вводом. Растушевка применяется 
снаружи контура кадрирования с использованием 
заданного размера точки. 

Отмена кадрирования (восстановление полной 
видимости) 

• Нажмите кнопку Удалить кадрирование на 
контекстной панели инструментов «Кадрировать». 

Кадрирование по фигуре 

Команда Кадрировать по фигуре работает ровно с двумя 
выделенными объектами. Один из этих объектов или сразу оба 
могут быть групповым объектом. Нижний объект (лежащий за 
другим объектом) кадрируется по контуру верхнего объекта — 
остается только фигура, соответствующая области перекрытия. 
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Кадрирование по фигуре 

1. Поместите «обтравливающий» объект впереди 
кадрируемого объекта, используя при необходимости 
меню Упорядочение и/или панель инструментов 
Упорядочение. На иллюстрации выше перед 
изображением праздника располагается фигура 
QuickShape («облако мыслей»). 

2. Выделив (или сгруппировав) оба объекта, выберите 
команду Кадрировать по фигуре в меню 
Инструменты. 

Объединение линий и фигур 

Комбинирование кривых применяется для создания 
составного объекта из двух или более линий или рисованных 
фигур. Как и в случае с кадрированием по фигуре, передний 
объект обрезает объекты, находящие позади, создавая одну или 
несколько «дыр» в местах перекрытия составляющих объектов. 
Как и при группировании, к объединенному объекту можно 
применить форматирование (для линии или заливки), а также 
редактировать индивидуальные узлы и сегменты с помощью 
инструмента «Указатель. В отличие от других методов 
объединенный объект навсегда принимает свойства линии и 
заливки переднего объекта. Комбинирование можно отменить, 
однако составляющие объекты сохранят свойства линий и 
заливок объединенного объекта. 
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Комбинирование — быстрый способ создания контура маски 
или аппликации: 

 

  

 

  

 

  

  
   

 

  

QuickShape
s 

Преобразова
ть в кривые 

Объединить 
кривые 

Добавление 
отбрасывае

мой тени 

Объединение двух или более выбранных линий или 
рисованных объектов 

1. Нарисуйте две линии или фигуры QuickShapes. 

2. Поместите «обрезанный» объект впереди 
кадрируемого объекта, используя при необходимости 
меню Упорядочение или панель инструментов 
Упорядочение. 

3. Выделите каждый объект и выберите Инструменты > 
Преобразовать в кривые. 

4. Выделите оба объекта. 

5. Выберите пункт Объединить кривые в меню 
Упорядочение. 
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Восстановление исходных фигур из объединенного 
объекта 

• Выберите объединенный объект, а затем выберите 
пункт Разделить кривые в меню Упорядочение. 

Соединение контуров объектов 
WebPlus содержит мощные инструменты для создания новых 
фигур из существующих перекрывающихся фигур. С помощью 
команд сложения, вычитания, пересечения и исключения можно 
создать постоянный новый объект (с новым контуром) из любых 
выбранных объектов. Соединенный объект можно 
дополнительно редактировать, перемещая узлы новой фигуры. 

Соединение контуров 

1. Выделите объекты. 

2. Выберите параметр контуров в подменю Соединить 
обводку меню Упорядочить. 

Добавить Создает один новый объект,    
являющийся суммой двух 
выбранных объектов. 

 

   Объекты могут не перекрываться. 
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Вычитание Удаляет пересечение между  верхним и 
нижним объектами. Нижний объект также 
будет удален. Это удобный способ быстро 
обрезать фигуры и изображения с 
помощью другого объекта 

.  

Убедитесь, что объекты перекрываются. 

 

Пересечение Сохраняет пересечение и удаляет все 
остальное. 

 

Исключение Объединяет два или несколько объектов в 
составной объект, оставляя прозрачное 
«отверстие» на месте пересечения их 
залитых областей. 
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Обновление и сохранение 
параметров по умолчанию 
Параметры объектов по умолчанию — это сохраненные 
величины параметров, которые WebPlus применяет к 
создаваемым объектам, таким как: 

• линии и фигуры (цвет линий и заливки, оттенок, узор, 
прозрачность и т. д.); 

• фреймы (поля, столбцы и т. д.); 

• текст (шрифт, размер, цвет, выравнивание и т. д.). 
Параметры по умолчанию сохраняются отдельно для 
фигурного текста, фигур, фреймов и текста таблиц. 

Параметры по умолчанию для любого типа объектов можно 
изменить с помощью функции Обновить параметры объекта 
по умолчанию в диалоговом окне Палитра стилей текста. 

Параметры по умолчанию всегда локальны, т. е. все их 
изменения применяются к текущему сайту и автоматически 
сохраняются вместе с ним — поэтому они задействуются при 
следующем открытии этого сайта. Впрочем, в любой момент 
можно воспользоваться командой Сохранить параметры по 
умолчанию, чтобы сохранить текущие параметры по 
умолчанию как глобальные параметры, которые будут 
действовать для всех новых сайтов, создаваемых в дальнейшем. 

Установка локальных параметров по умолчанию для 
определенного типа объекта 

1. Создайте объект-образец и задайте ему требуемые 
свойства или воспользуйтесь существующим 
объектом, имеющим такие свойства. (Для параметров 
графических объектов можно использовать линию, 
фигуру или прямоугольник, они обладают одинаковым 
набором свойств.) 
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2. Выберите объект, на основе которого требуется задать 
новые параметры по умолчанию и выберите пункт 
Обновить параметры объекта по умолчанию в меню 
Формат, 

Для цветов линий и заливки (в том числе стилей линий) также 
можно задать параметры следующим образом. 

1. Убедитесь, что ни один объект не выделен, и выберите 
нужные цвета линий или заливки на вкладке «Цвет» 
или «Образцы» (см. раздел Применение сплошной 
заливки на стр. 409). На вкладке «Линия» задайте 
значения по умолчанию для толщины линии, стиля и 
формы углов. 

2. Создайте объект на странице, и к нему автоматически 
применятся заданные по умолчанию цвета и стили. 

Просмотр и изменение свойств текста по умолчанию 

1. Выберите пункт Палитра стилей текста... в меню 
Текст. 

2. Щелкните Текст по умолчанию и в раскрывшемся 
списке типов текста выберите нужный параметр 
(например, «Фигурный текст»). 

3. Щелкните Модификация... для просмотра текущих 
параметров для выбранного типа текста. 

4. В диалоговом окне «Стиль текста» можно изменять 
свойства символов, абзацев и маркированных списков. 

Сохранение всех текущих параметров по умолчанию в 
качестве глобальных 

1. Выберите Сохранить значения по умолчанию... в 
меню Инструменты. 
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2. В диалоговом окне установите флажки для следующих 
параметров, чтобы обновить их значения по 
умолчанию глобально. 

• Параметры документа и объекта по умолчанию 
— сохранение текущих параметров сайта (размер 
и ориентация страницы) и объекта (параметры 
контекстной панели). 

• Стили текста — сохранение текущих стилей в 
палитре стилей текста. 

• Стили объектов — сохранение пользовательских 
стилей, заданных на вкладке «Стили». 

• Форматы таблицы и календаря — сохранение 
пользовательских форматов, сохраненных в 
диалоговом окне «Форматы таблицы». 

3. Щелкните Сохранить, чтобы подтвердить, что 
параметры объекта по умолчанию, для которых 
установлены флажки, требуется использовать 
глобально. 
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Упорядочить объекты 
При создании объектов они помещаются в стек в порядке их 
создания, от заднего к переднему, и каждый новый объект 
появляется впереди остальных. В любой момент можно 
изменить порядок размещения, определяющий отображение 
объектов на странице. 

Изменение положения объекта на один шаг вперед 
или назад 

• Нажмите кнопку  Вперед на одну позицию или 

Назад на одну позицию соответственно на 
панели инструментов Выравнивание. 

Перемещение выбранного объекта на один шаг вниз 
или вверх стека 

• Нажмите На задний план или  На 
передний план соответственно на панели 
инструментов Выравнивание. 

Если выполняется сложное выравнивание объектов, при 
переупорядочивании могут понадобиться дополнительные 
инструменты управления. В этом случае используйте вкладку 
«Объекты». 

Изменение положения объекта с помощью вкладки 
«Объекты» 

1. На вкладке «Объекты» выберите страницу, на 
которой расположены необходимые объекты. 

2. Разверните запись страницы, нажав  Развернуть, 
чтобы отобразить объекты на странице. 
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3. Выберите и перетащите объект в новое положение в 
списке объектов. 
 
Для выбора нескольких несмежных или смежных 
объектов нажмите клавишу Ctrl или Shift 
соответственно и щелкните кнопкой мыши. 

 Объект, занимающий самое высокое положение в 
списке, является первым в порядке объектов. 

Выравнивание и распределение 
объектов 
Под выравниваем понимается единая операция выравнивания 
группы выбранных объектов по их верхним, нижним, левым 
или правым краям. Можно также распределять объекты таким 
образом, чтобы они (в рамках множественного выбора) были 
равномерно распределены (например, с равным расстоянием 
между ними). 

Выравнивание и распределение можно выполнять между 
крайними объектами на странице (для текущего выделения), 
между полями или краями страницы. 

Выравнивание по последнему выбранному объекту позволяет 
указать конкретный объект из нескольких выбранных, 
относительно которого будет производиться выравнивание 
других объектов. 

Выравнивание двух или более выбранных объектов 
по одному из краев 

1. Щелкните все выравниваемые объекты 
инструментом «Указатель», удерживая клавишу 
SHIFT, или заключите их в ограничивающее поле, 
чтобы выбрать несколько объектов. 

2. Перейдите на вкладку Выравнивание. 
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3. Выберите параметр вертикального и/или 
горизонтального выравнивания. Выберите параметр 
По верхнему краю, По нижнему краю, По левому 
краю, По правому краю, Центрировать по 
горизонтали или Центрировать по вертикали. 
 

   

Распределение двух или более выбранных объектов 
в рамках выделения 

• Выберите параметр  (Размещать равномерно 

по ширине) или  Размещать равномерно 
вниз) для распределения выбранных объектов между 
крайними объектами в текущем выделении (по 
горизонтали или по вертикали соответственно) таким 
образом, чтобы между ними было равное расстояние 
или фиксированный интервал (выберите параметр 
На расстоянии и укажите соответствующее 
значение в любых единицах измерения). 

Вместо работы внутри текущей области выделения, можно 
выполнить выравнивание или распределение относительно 
полей (если они установлены) или краев страницы. 

Выравнивание или распределение объектов 
относительно полей или краев 

Для дополнительного управления выравниванием можно 
выровнять несколько объектов относительно последнего 
выбранного объекта (выберите объекты по очереди, 
удерживая клавишу SHIFT) с помощью параметра 
раскрывающегося списка Относительно: Последний 
выбранный. 
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 Последний выбранный объект выделяется более 
темной ограничительной рамкой по сравнению с 
другими выбранными объектами. 

Присоединение объектов к тексту 
В WebPlus формы, изображения или объекты галереи можно 
располагать в соответствии с расположением текста на сайте 
(фигурного текста или текста фрейма) двумя способами. 

• Обтекание с текстом. Этот вариант лучше всего 
подходит для изображений, фигур и т. д. 

      

Фигура, присоединенная 
к фигурному тексту, 
например к заголовку 

Изображение в 
текстовом фрейме 

• Встроить в виде символа. Присоединенный объект 
размещается в тексте как символ и выравнивается по 
вертикали относительно окружающего его текста. 

 

      

Объект галереи, присоединенный Объект, добавленный в галерею 
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к фигурному тексту заголовка «Развлечения» и встроенный в 
текстовый фрейм 

В обоих случаях объект, связанный с текстом, перемещается 
вместе с ним. Например, если во фрейм добавлено новое 
содержимое, и текст фрейма из-за этого переместился, 
присоединенный к нему объект тоже переместится. 

Присоединение объекта к тексту 

1. Разместите объект на выбранном для присоединения 
фигурном тексте или текстовом фрейме либо 
поблизости от него. 

2. Выберите пункт Присоединить к тексту... в меню 
Упорядочить. 

3. Выберите в диалоговом окне вариант размещения. 

Для плавающего объекта: 

1. Включите Обтекание с текстом. Это вариант 
размещения по умолчанию. 

2. С помощью параметра Положение в тексте задайте 
размещение объекта по отношению к фигурному 
тексту или текстовому фрейму. Выберите Слева или 
Справа или задайте параметр Отступ на, 
определяющий отступ влево на заданное количество 
пикселей. 

3. Расположив объект, можно указать значение для 
параметра Расстояние от текста: «зазор» между 
контуром объекта и смежным текстом. 

4. Нажмите кнопку ОК. 
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  Под присоединенным объектом 
появится кнопка Присоединить к 
тексту. Нажмите ее, чтобы изменить 
свойства. 
 

   Точка присоединения — это 
заданное место в фигурном тексте или 
в текстовом фрейме, по которому 
определяется местоположение 
объекта. Чтобы одновременно 
переместить точку присоединения и 
объект, перетащите курсор в другое 
место. 

Для встроенного объекта: 

1. Включите параметр Встроить в виде символа. 

2. Чтобы задать выравнивание объекта по вертикали 
относительно смежного текста, выберите параметр 
Выровнять по тексту. Текст не будет обтекать 
присоединенный объект. 

3. (Дополнительно) Задайте значение параметра 
Смещение на, чтобы установить процентное 
значение смещения объекта по вертикали 
относительно его высоты. 

4. (Дополнительно) Установите флажок 
Масштабировать до, чтобы масштабировать объект 
в процентном соотношении к кеглю смежного текста. 
Таким образом, сохраняется относительный размер 
при изменении размера текста. 100 % означает, что 
масштаб точно соответствует текущему кеглю. 

5. Расположив объект, можно указать значение для 
параметра Расстояние от текста: «зазор» между 
контуром объекта и смежным текстом. 
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4. (Дополнительно) Установите флажок Использовать 
эти параметры при вставке, чтобы обновить 
параметры по умолчанию для плавающих и 
встроенных объектов. Все последующие вставки 
объектов унаследуют настройки, сохраненные при 
включении этого параметра. 

5. Нажмите кнопку ОК. Объект встроится в текст, и 

появится значок  Присоединить к тексту. 

Просмотр свойств присоединенного объекта 

1. Выберите присоединенный объект. 

2. Нажмите кнопку  Присоединить к тексту под 
объектом. 

Откроется диалоговое окно Свойства присоединенного 
объекта. Параметры будут различаться в зависимости от 
выбранного варианта размещения. 

Если необходимо изменить положение точки присоединения, 
ее можно перетащить в любое место внутри текстового 
фрейма. При перетаскивании точки за пределы фигурного 
текста или текстового фрейма присоединенный объект 
отсоединяется. Точку присоединения также можно 
отсоединить в диалоговом окне «Свойства присоединенного 
объекта». 

Отсоединение присоединенного объекта 

• В диалоговом окне «Свойства присоединенного 
объекта» установите флажок Отсоединить от 
текста. 
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Создание групп 
Можно легко преобразовать несколько выделенных 
объектов в группу. Если объекты сгруппированы, их можно 
размещать, изменять их размер и вращать одновременно. 

Объединение нескольких выделенных объектов в 
группу 

   

• Нажмите кнопку . 

Трансформация группы в несколько выделенных 
объектов 

   

• Нажмите кнопку . 
Группа 
трансформируется в 
несколько выделенных 
объектов. 

Щелчок по любому объекту из группы выделяет всю группу. 
В целом, любое действие, производимое с одним из объектов 
группы, затрагивает все остальные объекты. Однако 
остальные объекты группы не затрагиваются — можно 
редактировать отдельный объект внутри группы. 

Выделение отдельного объекта внутри группы 

• Нажмите клавишу Ctrl и щелкните объект. 
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Добавление фреймов изображений 

 

Фрейм изображения — это контейнер определенной формы, в 
котором размещается изображение (наподобие рамки для картин, 
которые вешают на стены). 

Приложение WebPlus поддерживает два типа фреймов 
изображений: 

• фреймы изображений с границами на вкладке 
«Галерея», 
 
- или - 

• фреймы изображений без границ на панели 
инструментов Инструменты. 

WebPlus позволяет импортировать изображение прямо во фрейм 
или перетаскивать в него изображение с панели мультимедиа. 
Пустые фреймы изображений отображаются как заполнители 
формы оболочки. Изображение во фрейме можно заменить в 
любое время. 

 

  

Под каждым выделенным фреймом, 
который содержит изображение, 
будет отображаться соответствующая 
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панель инструментов Фрейм 
изображения. С помощью нее можно 
выполнять масштабирование, 
вращение (90 градусов против 
часовой стрелки), увеличение, 
уменьшение и замену изображения. 

Чтобы добавить фрейм изображения с границей, 
выполните следующие действия. 

1. На вкладке «Галерея» в раскрывающемся списке 
выберите значение Фреймы изображений. 

2. Прокрутите список до нужной подкатегории (например, 
«Металл», «Натуральный»). 

3. Перетащите миниатюру дизайна фрейма на свою 
страницу. 
 

   

Чтобы добавить фрейм изображения без границы, 
выполните следующие действия. 

1. Для добавления пустого квадратного фрейма выберите 
Изображение>Пустой фрейм... в меню Вставить. 

2.    Курсор мыши примет форму Вставка 
изображения. Ваши дальнейшие действия определят 
исходный размер и размещение фрейма изображения. 

3. Для вставки фрейма с размером по умолчанию 
достаточно нажать кнопку мыши. 
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- или - 
Чтобы настроить размер фрейма, перетащите область и 
отпустите кнопку мыши. 

Добавление изображения во фрейм 

• Из альбома, который в данный момент отображается в 
панели мультимедиа, перетащите фотографию на 
фрейм изображения. 
- или - 

Щелкните  Заменить изображение 
непосредственно под выбранным фреймом и выберите 
нужное изображение. Нажмите кнопку Открыть. 

Изображение добавится во фрейм со свойствами фрейма 
изображения по умолчанию, то есть оно масштабируется до 
размеров фрейма с сохранением пропорций. Однако можно 
изменить размер изображения, его ориентацию и позицию 
относительно фрейма . 

Импорт изображений 
Существует несколько способов переноса изображений в 
WebPlus. Можно перетащить файл из внешней папки Windows 
непосредственно на страницу, перетащить миниатюру из Панели 
мультимедиа WebPlus (см. стр. 337), вставить из области вставки 
или импортировать изображение из файла с помощью 
диалогового окна. 

• Отсоединенные изображения можно свободно 
перемещать по странице, тогда как встроенные 
изображения находятся внутри текста в текстовом 
объекте. 

• Встроенные изображения становятся частью сайта, 
созданного с помощью WebPlus, тогда как с помощью 
связывания можно поместить на страницу копию 
изображения, сохранив связь с исходным файлом. У 
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каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы 
(см. раздел Встраивание и связывание на стр. 336). 

WebPlus позволяет помещать изображение на страницу в 
исходном размере. По умолчанию изображение не кадрируется, 
но можно кадрировать изображение и настроить его свойства в 
соответствии с положением и масштабированием внутри фрейма 
изображения.      

Добавление изображения из Панели мультимедиа 

• Перетащите миниатюру изображения из отображаемого 
в настоящий момент на Панели мультимедиа WebPlus 
альбома на страницу (разверните Панель мультимедиа, 
щелкнув внизу рабочей области). Можно перетащить 
изображение на уже имеющееся для его замены. 

Импорт изображения из файла 

1. (Дополнительно) Если необходимо поместить 
встроенное изображение, нажмите на точку вставки в 
текстовом объекте. Чтобы вставить отделенное 
изображение, убедитесь, что текстовый объект не 
выделен. 

2. В главном окне выполните перечисленные ниже 
действия. 

• Нажмите кнопку  Импортировать 
изображение... в раскрывающемся меню 
изображений на панели Стандартные объекты 

3. В диалоговом окне Импортировать изображение 
выберите файл изображения. 

4. Выберите Встроить изображение или Связать 
изображение. См. раздел Встраивание и связывание 
на стр. 336. 

5. Нажмите кнопку Открыть. 
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• Если точка ввода размещена в главном окне, 
изображение вставляется в текст и привязывается к 
точке ввода. 

• При открытии изображения с помощью панели 
QuickBuilder оно автоматически отобразится на 
странице. 

• В противном случае вид указателя мыши сменится на 

 Вставка изображения. Дальнейшие действия 
определят исходный размер и размещение отдельного 
изображения. 

• Чтобы вставить изображение с исходным размером, 
просто нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы задать размер вставленного изображения, 
перетащите область и отпустите кнопку мыши. 
Нажмите клавишу Shift для размещения без 
ограничений (в противном случае будут сохранены 
пропорции изображения). 

 Чтобы вставить несколько изображений одновременно, 
выберите некоторое количество изображений в 
диалоговом окне «Открыть» и вставьте их по очереди 
на страницу (последовательно нажимая кнопку мыши). 

Замена изображений 

Функция замены изображений позволяет заменять изображения в 
любое время, что особенно полезно, когда необходимо изменить 
само изображение, не затрагивая его местоположение на 
странице и размеры. Эту функцию можно использовать для 
любого изображения (кадрированного или некадрированного). 
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Замена изображения 

• Нажмите кнопку  Заменить изображение, 
расположенную под выделенным изображением, 
укажите местоположение нового изображения и 
выберите его. Нажмите кнопку Открыть. 

Замена изображения с помощью Панели мультимедиа 

• Перетащите миниатюру изображения из отображаемого 
в настоящий момент на Панели мультимедиа WebPlus 
альбома на уже имеющееся изображение (сначала 
разверните Панель Мультимедиа, щелкнув внизу 
рабочей области). 

Настройка кадрированных изображений 

WebPlus предоставляет дополнительные возможности для 
обработки кадрированных изображений, независимо от того, 
были ли они кадрированы с помощью инструмента кадрирования 
(панель инструментов «Инструменты») или были использованы 
уже готовые заменяемые изображения из шаблонов дизайна. 
Например, можно использовать функции панорамирования и 
масштабирования для настройки части изображения, 
отображающейся во фрейме, или же отрегулировать 
масштабирование и выравнивание изображения путем настройки 
свойств фрейма. 

При выделении кадрированного изображения Инструментом 
«Указатель» под изображением отображается панель управления 
с функциями панорамирования, поворота, увеличения и 
уменьшения масштаба и замены изображения. 

   

• Чтобы изменить положение кадрированного 

изображения внутри фрейма, нажмите , затем 
щелкните на изображении и перетащите его. 
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• Что повернуть изображение против часовой стрелки с 

шагом в 90 градусов, нажмите кнопку .   

• Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения, 

нажимайте кнопки масштаба . 

• Чтобы заменить изображение, щелкните , выберите 
новое изображение и нажмите кнопку Открыть. 

Изменение свойств фреймов 

1. Щелкните кадрированное изображение правой кнопкой 
мыши и выберите Свойства фрейма.... 
- или - 
Выделите изображение и выберите Свойства фрейма 
на контекстной панели инструментов «Изображение». 

2. В диалоговом окне можно выбрать максимальный или 
минимальный масштаб, Растянуть по размеру или 
использовать изображение с исходным размером (Не 
масштабировать). 

3. Чтобы изменить выравнивание изображения по 
вертикали внутри фрейма, выберите Сверху, По центру 
или Снизу. 

4. Чтобы выровнять по горизонтали, выберите Слева, По 
центру или Справа. 

 При выборе некадрированного изображения 
отображается только кнопка «Заменить 
изображение». 

Встраивание и связывание 

Встраивание означает, что изображение WebPlus теперь 
существует отдельно от исходного файла. При встраивании 
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увеличивается размер файла WebPlus, а если нужно изменить 
встроенное изображение, то его придется импортировать 
повторно после редактирования. Однако это наилучший выбор, 
если размер файла не имеет значения, а изображение не требует 
редактирования. 

Связывание означает, что на сайт, созданный с помощью 
WebPlus, вставляется копия изображения, привязанная к 
исходному файлу, так что любые изменения, вносимые позже в 
специальном приложении, автоматически отражаются в WebPlus. 
Связывание — один из способов избежать «раздувания» путем 
ограничения размера сайта. С другой стороны, необходимо 
строго контролировать связанные внешние файлы, к примеру, не 
забывать копировать их при перемещении WebPlus на другой 
диск. 

  Любой из вариантов не влияет на опубликованный 
веб-сайт, все изменения затрагивают только сайт 
WebPlus. 

Использование панели 
«Мультимедиа» 
Панель мультимедиа выполняет функцию «корзины» с 
фотографиями, которые могут быть размещены на веб-сайте. Ее 
основное предназначение — повышение эффективности 
(исключает необходимость импортировать фотографии по одной) 
и удобства (фотографии всегда под рукой) в процессе разработки. 
В частности, для сайтов с большим количеством фотографий, 
созданных на основе шаблонов макета WebPlus, панель 
мультимедиа является важным инструментом для перетаскивания 
фотографий непосредственно на уже имеющиеся фотографии для 
их замены. 
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Панель мультимедиа может использоваться как временное место 
хранения изображений перед их размещением на сайте, но с ее 
помощью можно создать и постоянные фотоальбомы, 
предоставляющие доступ к сохраненным изображениям в любой 
момент. По умолчанию изображения добавляются во временный 
альбом, но если необходимо сохранить альбом для 
последующего использования, нажмите кнопку Новый альбом. 
Каждый раз при запуске WebPlus можно загружать этот (или 
любой другой) сохраненный альбом или использовать временный 
— выбор за вами! 

Можно импортировать неограниченное количество изображений 
по отдельности или целыми папками, но перед размещением их 
на странице необходимо определить, будут они встроенными 
или связанными. 

Для больших объемов изображений возможен поиск по имени 
файла или метаданным в формате EXIF, IPTC или XMP. Кроме 
того, можно редактировать метаданные в формате XMP прямо в 
WebPlus. 

 Загруженный альбом, отображаемый на панели 
мультимедиа, будет видим независимо от того, 
какой сайт открыт в данный момент. 
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Из панели мультимедиа можно перетащить миниатюры 
непосредственно на уже имеющееся на странице изображение 
для его замены. Кроме того, можно добавить новое изображение 
в исходном масштабе. 

Отображение панели мультимедиа 

• Если панель еще не отображается, щелкните ручку 
 в нижней части рабочей среды. 

Добавление фотографий во временный альбом 

1. Когда панель мультимедиа отображается на экране и 
загружен временный альбом, щелкните мышью в 
рабочей среде панели мультимедиа, чтобы открыть 
диалоговое окно Импорт изображения. 

2. В диалоговом окне перейдите к папке и выберите одну 
или несколько фотографий для импорта. 

3. Нажмите кнопку Открыть. Фотографии будут 
показаны как миниатюры в рабочей среде панели 
мультимедиа. 

 Временный альбом и его содержимое не будут 
сохранены при закрытии WebPlus. 

 Можно перетащить один или несколько файлов из 
любой папки Windows в окно панели мультимедиа. При 
щелчке на изображении, находящемся на панели 
мультимедиа, правой кнопкой мыши и выборе 
параметра Найти в проводнике откроется папка с 
данным изображением в проводнике Windows, что 
очень удобно для перетаскивания файлов и управления 
ими. 
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Сохранение временного альбома в именованном 
альбоме 

1. Щелкните стрелку вниз на кнопке  Добавить в. В 
меню выберите пункт Новый альбом. 

2. В диалоговом окне Новый альбом в поле Имя альбома 
введите название, чтобы потом альбом можно было 
найти. 

3. (Дополнительно) Можно изменить статус любого 
изображения (встроенного или связанного) перед 
добавлением на страницу. Выберите настройки 
размещения изображений и используйте 
раскрывающееся меню. Кроме того, эти настройки 
можно изменить во время перетаскивания на страницу. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Чтобы включить фотографии из временного альбома в 
существующий сохраненный альбом, нажмите кнопку Добавить 
к и выберите именованный альбом в меню. 

Создание альбома с названием 

1. Нажмите кнопку  Новый альбом на вкладке. 

2. В поле Имя альбома диалогового окна введите 
название для последующей идентификации альбома. 

3. Нажмите кнопку  Добавить изображение... или 

 Добавить папку.... 

4. В диалоговом окне перейдите к изображению или папке 
и нажмите кнопку Открыть. 
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5. В диалоговом окне Новый альбом содержится список 
файлов, которые можно в него включить. 
(Дополнительно) Можно изменить настройки 
размещения изображений (встроенное или связанное), 
выбрав настройки изображения и воспользовавшись 
раскрывающимся меню. 

6. Чтобы удалить фотографию, выберите ее и нажмите 

кнопку  Удалить изображение. 

7. Нажмите кнопку ОК. 

Загрузка сохраненного альбома 

• Выберите название сохраненного альбома в верхнем 
правом раскрывающемся меню панели. Фотографии из 
альбома будут показаны в рабочей среде панели 
мультимедиа. 

Сохраненный альбом можно выбрать, как указано выше, и 

изменить с помощью кнопки  Управление (отображается 
только для сохраненных альбомов). Можно добавлять 
фотографии или папки, удалять фотографии и менять состояние 
внедрения или ссылки. 

Удаление альбома 

• Выберите название имеющегося альбома в верхнем 

правом раскрывающемся меню и нажмите 
 Удалить альбом. 

Сортировка файлов в альбоме 

• В поле поиска Сортировать по выберите «Имя файла», 
«Рейтинг» или «Дата съемки» для изменения порядка 
отображения изображений. 
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Добавление фотографий на страницу 

Добавление фотографии на свою страницу 

1. Откройте временный альбом панели мультимедиа или 
загрузите сохраненный альбом в верхнем правом 
раскрывающемся меню. 

2. Перетащите миниатюру изображения из альбома на 
страницу и отпустите кнопку мыши. 

Установка параметров экспорта 
изображений 
При публикации веб-сайта WebPlus применяет определенные 
глобальные параметры, определяющие, как каждое из 
изображений (нарисованное, вставленное или импортированное) 
преобразуется в отдельный растровый рисунок, отображаемый на 
веб-странице. 

Ниже приводится краткое описание настроек преобразования, 
изначально определенных для веб-публикации. 

• Каждое включенное изображение экспортируется в виде 
отдельного файла. 

• Все вставленные изображения GIF, JPEG или PNG 
экспортируются как исходные файлы с использованием 
исходных имен файлов. 

• Вставленные метафайлы и все остальные графические 
файлы преобразуются в изображения PNG. 

Эти настройки можно изменять, но перед этим следует изучить 
«логику», которой следует WebPlus при публикации веб-
изображений. Во-первых, WebPlus имеет один формат по 
умолчанию, в который при экспорте преобразуются все 
изображения. Однако из этого правила можно сделать 
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исключение, указав, что изображения определенного типа 
должны оставаться в исходных файлах. Изначально форматом по 
умолчанию является PNG, но для форматов GIF и JPEG задается 
переопределение. Именно поэтому при использовании 
перечисленных выше первоначальных настроек файлы PNG 
остаются без изменений, а остальные графические элементы 
преобразуются в PNG. 

Эти настройки можно задать и изменить в диалоговом окне 
Свойства сайта (меню Файл). Настройки являются глобальными 
и применяются ко всем изображениям сайта, но и здесь 
возможны исключения — в этом случае для отдельных 
изображений. С этой целью для выбранного графического 
элемента можно предпринять одно из перечисленных действий. 

• Можно использовать окно Параметры экспорта... 
(меню Формат) или Диспетчер экспорта изображений 
(меню Инструменты) для задания формата экспорта 
для каждого изображения отдельно. 
- или - 
Можно заблаговременно преобразовать некоторые 
изображения в определенный формат с помощью 
команды Инструменты > Преобразовать в 
изображение. 

Это сочетание глобальных и локальных параметров обеспечивает 
практически полный контроль (если он необходим) над 
поведением изображений на Web-страницах. Для начала 
рассмотрим действие глобальных настроек. 

Задание глобальных параметров экспорта веб-
изображений 

1. Выберите пункт Свойства сайта... в меню Файл и 
нажмите Графика. 

2. В области Формат файла для экспорта выберите 
необходимый формат. В этот формат по умолчанию 
преобразуются при экспорте все изображения, если это 
поведение не переопределено. Для JPG можно задать 
степень сжатия. Для изображений PNG параметры 
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Прозрачность PNG и Использовать методику 
отображения прозрачных PNG позволяют задать 
прозрачность PNG и правильную визуализацию альфа-
канала PNG (в Internet Explorer 5.5 и Internet Explorer 
6.0) соответственно. 

3. В области Повторная выборка выберите метод 
повторной выборки, чтобы изображения любого 
формата стали наилучшего качества, высокого качества, 
более четкими или более гладкими. Чем выше качество, 
тем больше времени займет экспорт. При наилучшем 
качестве используется суперсамплинг для обеспечения 
самой высокой степени детализации в 
экспортированной графике. Установите флажок Не 
выполнять повторную выборку, если..., чтобы 
предотвратить повторную выборку изображений, размер 
которых близок к исходному размеру изображения. 

4. Для экспорта с исходным именем графического файла в 
области Имена установите флажок Использовать 
исходные имена файлов изображений. Графические 
файлы хранятся в корневом каталоге опубликованного 
веб-сайта. 

5. В области Оптимизация оставьте установленным 
флажок Оптимизировать перекрывающиеся 
изображения, чтобы программа WebPlus 
проанализировала сайт и вывела перекрывающиеся 
изображения в виде объединенного изображения, если 
при этом получается файл меньшего размера. Имеет ли 
смысл этот параметр, зависит от конкретного макета. 
Вместо такого глобального подхода можно 
использовать команду Инструменты > Преобразовать 
в изображение в отдельных случаях. 

6. В области Текст можно установить флажок 
Прорисовка текста плавными кривыми при 
экспорте, чтобы текст, экспортируемый в виде графики, 
выглядел сглаженным. Этот параметр отлично подходит 
для утонченного фигурного текста. 
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7. В области Изображения с гиперссылками задается 
максимальный предел ширины или высоты при 
экспорте изображений. Это предотвращает экспорт 
изображений в излишне большом исходном размере. 
Полезно при добавлении гиперссылок на изображения 
больших размеров.     

Настройка параметров экспорта, заголовка и 
сопроводительного текста для отдельных 
изображений 

Диспетчер экспорта изображений — это мастер, который 
позволяет настроить формат файла экспорта для отдельных 
изображений сайта или для объектов, таких как повернутый 
текст, которые при экспорте преобразуются в изображения. Эти 
индивидуальные локальные настройки переопределяют 
глобальные настройки (заданные с помощью команды Файл > 
Свойства сайта), которые WebPlus использует для определения 
формата экспорта. Запустите этот мастер, чтобы проверить 
отдельное выбранное изображение, текущую страницу или весь 
сайт. Каждое изображение можно сохранить различными 
способами. Выберите один из следующих вариантов: 

• Выберите определенный формат (GIF, JPEG или PNG) 
для экспорта (или просто используйте настройки сайта 
по умолчанию). Для JPEG можно выбрать степень 
сжатия. 
- или - 

• При экспорте сохраните файл под выбранным именем 
по выбранному пути. Возможно, при экспорте 
изображениям потребуется добавить более значимые 
описательные имена (особенно удобно при 
обслуживании веб-сайта) вместо использования 
автоматически создаваемых. 

Доверьтесь своим собственным глазам. Для начала лучше всего 
использовать параметр Использовать настройки сайта по 
умолчанию для всех изображений. При использовании 
первоначальных глобальных настроек это означает, что 
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изображения GIF, JPEG и PNG будут экспортироваться как 
исходные файлы, а остальные, включая QuickShapes и замкнутые 
фигуры, будут публиковаться как PNG. После этого в режиме 
предварительного просмотра сайта определите, требуется ли 
изменить глобальные настройки или попробовать другой формат 
вывода для определенных изображений. 

Даже если не изменять настройки формата, можно задать 
заголовок изображения, который обычно отображается как 
всплывающая подсказка при наведении указателя мыши на 
изображение в браузере. Также можно ввести замещающий 
текст (вручную или автоматически) для обеспечения 
специальных возможностей. 

Настройка формата экспорта, заголовка или 
замещающего текста 

1. Если проверяется только одно изображение, выделите 
его и выберите элемент Параметры экспорта... в меню 
Формат или в контекстном меню. 
- или - 
Чтобы проверить параметры веб-экспорта для всех 
изображений на сайте, выберите Диспетчер экспорта 
изображений... в меню Инструменты. 

2. (Только если используется Диспетчер экспорта 
изображений) Выберите в мастере объект для проверки 
(выделенный объект, текущая страница или весь сайт), 
затем нажмите кнопку Продолжить. Мастер 
последовательно просматривает изображения в 
указанном диапазоне и отображает для каждого из них 
по очереди диалоговое окно «Параметры экспорта 
изображения». 

3. В области Сохранить изображение как диалогового 
окна можно выбрать один из перечисленных ниже 
вариантов. 

• Сохранить в формате и под именем, выбранным 
WebPlus. Используется графический формат, 
определенный в окне «Настройки сайта» 
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(«Графика»; «Формат по умолчанию»). Имя 
создается автоматически, например wp479d0ea6. 

• Сохранить в этом формате под именем, 
выбранным WebPlus. 
Установите переключатель GIF, JPEG или PNG, 
чтобы указать необходимый формат экспорта для 
текущего изображения. Установите переключатель 
Использовать настройка сайта по умолчанию, 
если требуется оставить формат, заданный по 
умолчанию для сайта, но использовать имя, 
автоматически генерируемое в WebPlus. В случае 
выбора JPEG выберите качество сжатия в 
раскрывающемся меню Сжатие. 

• Сохранить под выбранным именем по 
выбранному пути. 
Нажмите кнопку Выбрать файл.... В открывшемся 
диалоговом окне можно экспортировать файл с 
исходным именем (установите переключатель 
Использовать имя по умолчанию) или выберите 
новое имя для изображения (установите 
переключатель Выберите имя и введите новое 
имя). При использовании любого метода можно 
перейти к папке, в которой требуется сохранить 
экспортированное изображение. Будет 
использоваться формат файла, заданный по 
умолчанию в настройках сайта. Однако настройку 
по умолчанию для сайта можно изменить, указав 
необходимое расширение файла в поле «Выберите 
имя», например .png вместо .gif. 

4. Установите флажок Исключить это изображение из 
оптимизации.., если изображение не требуется 
объединять в одно экспортированное изображение с 
другими перекрывающимися изображениями сайта. 

5. (Дополнительно) Выберите один из нескольких 
способов повторной выборки: WebPlus может 
выполнять повторную выборку при необходимости, 
всегда (например при изменении размера JPG) или 
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никогда (будет использовано исходное изображение). 
Установите нужный переключатель. При изменении 
формата всегда выполняется повторная выборка При 
повторной выборке может использоваться качество, 
заданное в окне Свойства сайта (см. выше) или 
выбранное конкретно для данного изображения 
(«Наилучшее качество», «Высокое качество», 
«Увеличить четкость», «Уменьшить четкость»).      

6. Чтобы ввести заголовок для изображения, перейдите на 
вкладку «ALT и TITLE» и введите соответствующий 
текст. Он отображается при наведении указателя мыши 
на экспортированное изображение. 

7. На той же вкладке назначьте текстовую строку ALT для 
изображения с целью обеспечения специальных 
возможностей. При наведении указателя мыши на 
изображение эту строку считывает программа чтения с 
экрана. Чтобы назначить текст, введите его в текстовое 
поле или установите флажок Использовать текст ALT 
по умолчанию. При выборе последнего изображение 
экспортируется следующим образом. 

• Если изображение является декоративным (не 
содержит текста), ему не назначается текст ALT. 
- или - 

• Если изображение реагирует на щелчок мыши 
(например кнопка с меткой «Назад», «Вперед»), 
текст на изображении автоматически считывается, 
экспортируется в виде текста ALT (то есть «Назад», 
«Вперед») и представляется программе чтения с 
экрана. Если указан заголовок изображения, его 
строка используется как текст ALT.   

8. Нажмите кнопку ОК. 
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Импорт изображений TWAIN 
Со сканеров и цифровых камер, поддерживающих стандарт 
TWAIN, можно напрямую импортировать изображения в 
WebPlus, используя этот стандарт, или сохраняя отсканированные 
изображения и импортируя их в WebPlus. 

Настройка устройства TWAIN для импорта 

• См. инструкции в документации, прилагаемой к 
сканеру. 

Импорт отсканированного изображения 

• В меню Вставка выберите пункт Изображение..., затем 
в подменю последовательно выберите пункты TWAIN и 
Получить..., чтобы открыть диалоговое окно выбора 
файла. 

Если установлено несколько устройств, совместимых со 
стандартом TWAIN, может потребоваться выбрать, какое из них 
следует использовать для сканирования. 

Выбор другого устройства с поддержкой TWAIN для 
сканирования 

1. В меню Вставка выберите пункт Изображение..., затем 
в подменю последовательно выберите пункты TWAIN и 
Выбрать источник.... 

2. Укажите устройство, с которого требуется получать 
изображения по стандарту TWAIN. 

Применение фильтров 
Фотолаборатории 
Применять фильтры и управлять ими можно с помощью 
Фотолаборатории. Это функциональная студия, которая 
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используется для отдельного или совместного применения к 
фотографиям фильтров коррекции и эффектов с возможностью 
мгновенного предварительного просмотра. Фотолаборатория 
располагает следующими основными характеристиками: 

• Фильтры коррекции 
Применение фильтров коррекции тона, цвета, объектива 
и резкости. 

• Фильтры эффектов 
Применение эффектов искажения, размытия, 
стилистики, шума, рендеринга, художественных 
эффектов и т. д. 

• Фильтры ретуширования 
Применение коррекции эффекта красных глаз, 
устранения пятен, выпрямления и кадрирования. 

• Безопасная работа 
Все фильтры применяются, не затрагивая исходное 
изображение, и могут быть отредактированы позже. 

• Эффективные сочетания фильтров 
Создание сохраняемых комбинаций фильтров 
коррекции, ретуширования и эффектов для упрощения 
процесса обработки. 

• Выборочное маскирование 
Применение фильтров к выбранным областям с 
помощью масок. 

• Сохранение и управление избранным 
Сохранение сочетаний фильтров на удобной вкладке 
Избранные. 

• Управление просмотром 
Сравнение изображений до и после обработки с 
помощью функций разделения окна. Для перемещения в 
пределах изображения используются функции 
панорамирования и масштабирования. 



Изображения, анимация и мультимедиа  

 

351 

• Блокировка 
Защита используемых фильтров от случайного 
изменения, а также их применение к другим выбранным 
изображениям, если это необходимо. 

По сторонам от основной панели инструментов Фотолаборатории 
размещены вкладки фильтров, основная панель инструментов и 
подборка используемых фильтров. 

 

  
(A) основная панель инструментов, (B) основная рабочая среда, 

(C) подборка фильтров, (D) вкладки фильтров, (E) вкладка 
«Изображения» 

Запуск Фотолаборатории 

1. Выберите изображение, к которому необходимо 
применить фильтр. 

2. Нажмите кнопку  Фотолаборатория на 
контекстной панели инструментов изображения. 
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Использование вкладки «Изображения» 

Изображения, содержащиеся на веб-сайте, отображаются на 
вкладке Изображения (см. выше), если вкладка развернута. Эта 
вкладка отображается в Фотолаборатории по умолчанию, но 
может быть скрыта нажатием кнопки  в нижней части 
окна рабочей среды. 

Поиск изображений на сайте 

1. Нажмите кнопку Фильтр на вкладке Изображения. 

2. Выберите и определите минимальный и максимальный 
размер изображения, если необходимо. 

3. Выберите параметр «RGB», «CMYK» или «Градации 
серого», чтобы отобразить изображения только в этих 
цветах, или отмените выбор. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

На вкладке Изображения показываются только изображения, 
которые отвечают указанным выше требованиям. 

 На вкладке «Изображения» можно выбрать и 
отредактировать все изображения, не выходя из 
фотолаборатории. 

Применение фильтра 

 Фильтры хранятся на 
вкладках Фотолаборатории 
«Избранное», «Коррекция» 
и «Эффекты», где 
связанные фильтры делятся 
на категории (например, 
«Быстрая фиксация» — для 
быстрого использования 
часто применяемых 
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фильтров). 

На вкладке «Избранное» 
располагаются часто 
используемые фильтры (как 
по отдельности, так и в 
комбинациях). Их можно 
дополнить собственными 
настраиваемыми 
фильтрами. 

Применение фильтра в режиме опробования 

1. Щелкните миниатюру фильтра 

2. После выбора фильтр временно размещается в Пробной 
зоне, предоставляя возможность свободно 
экспериментировать с его параметрами; изображение 
автоматически обновляется, отображая результаты 
применения параметров. 

3. Изменяйте положения ползунков (или вводите нужные 
значения вручную), пока фильтр не будет отвечать 
нужным требованиям. Для некоторых фильтров 
доступны флажки, раскрывающиеся меню и другие 
дополнительные элементы управления (например, 
«Дополнительные параметры»). 

 Если выбран новый фильтр, он сменяет текущий. 

Любой фильтр можно временно отключить, сбросить или удалить 
из пробной зоны. 
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Отключение 
Нажмите кнопку , затем нажмите 
кнопку  для повторного включения. 

Сброс 
Нажмите кнопку . Все изменения 
параметров фильтра сбрасываются до 
значений по умолчанию. 

Удаление Нажмите кнопку . 

Для сохранения фильтра его нужно подтвердить в подборке 
фильтров. 

Подтверждение фильтра в подборке 

• Нажмите кнопку  Подтверждение, чтобы принять 
изменения. После этого фильтр будет добавлен к 
подборке Фильтры справа, с помощью которой можно 
добавить или создать новые фильтры таким же образом. 

 При выполнении коррекции фильтр, добавленный 
последним, отображается внизу списка и 
применяется к изображению в последнюю очередь 
(после применения фильтров, расположенных 
выше). 

Изменение порядка фильтров 

• Перетащите фильтр в нужную позицию в подборке. 
Позиция, в которой будет расположен элемент после 
того, как кнопка мыши будет отпущена, обозначается 
точечным пунктиром. 

Ретуширование 

На основной панели инструментов Фотолаборатории размещено 
несколько полезных инструментов для ретуширования, которые 
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обычно используются для коррекции фотографий перед 
применением коррекции цвета и эффектов. 

Выборочное маскирование 

Вместо того чтобы применить фильтр для изменения 
изображения полностью, можно изменить только его отдельные 
области. В PhotoLab можно выполнить маскирование 
изображения, выбрав области, к которым следует применить 
фильтры, и области, которые следует оставить без изменений. 

 

  

Применение маски 

1. В раскрывающемся меню  Маска выберите 
Новая маска. 

2. На панели «Параметры инструмента» выберите 

инструмент  Добавить область для маскирования 
областей путем их закрашивания. 

3. Настройте параметры в соответствии со своими 
потребностями, в особенности размер кисти, чтобы 
выделить большие области или мелкие детали. 
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 В раскрывающемся меню Режим измените значение 
с «Выбор» на «Защита», чтобы защитить 
закрашенные области от маскирования (т. е. 
использовать обратную функцию параметра 
добавления области). 

4. Закрасьте нужные области с помощью экранного 
курсора (зеленым — для добавления, красным — для 
защиты). 
 
Если закрашивание было выполнено недостаточно 

точно, нажмите кнопку  Удалить области и заново 
закрасьте ненужные области, закрашенные ранее. 

5. Нажмите кнопку  Принять, чтобы сохранить 
изменения в маске. 

 Цвет кнопки маскирования изменяется на желтый, если 

маска применена (т. е. ). 

Редактирование маски 

• Щелкните стрелку вниз на кнопке , укажите 
название маски и выберите Редактировать маску. 

 

 

 

Сохранение избранного 
 Определенные параметры 

фильтра (или комбинации 
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фильтров), которые могут 
понадобиться в 
дальнейшем, можно 
сохранить как избранные. 
В PhotoLab все избранные 
элементы хранятся вместе 
на вкладке «Избранное». 
На этой вкладке также 
можно создавать 
собственные категории 
(например, «Мои 
коррекции»). 

Сохранение фильтра как избранного 

• Нажмите кнопку  Сохранить фильтр. 

• В диалоговом окне введите название и выберите 
категорию для сохранения фильтра. (Нажмите кнопку 

, чтобы создать новую категорию) 

Если нужно выполнить дальнейшее распределение избранного по 
категориям, определенным пользователем, выберите 

соответствующий параметр в  Меню «Табуляция». 

Использование студии обрезки 
изображений 
Студия обрезки изображений представляет собой мощное 
интегрированное средство для вырезания объектов изображения 
из фона. В зависимости от характера изображения, можно 
отделить интересующий объект от фона, вырезав его (как 
правило, это человек или предмет) либо удалив простой 
равномерный фон (небо, студийный задник и т. д.). В обоих 
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случаях получившееся изображение будет эффектно смотреться 
на вашем сайте. 

   

Запуск студии обрезки изображений 

1. Выберите изображение для обрезки. 

2. Выберите пункт  Студия обрезки изображений на 
отображаемой контекстной панели «Изображение». 
Откроется студия обрезки изображений. 

Выберите вывод 

Прежде чем выбирать области для сохранения/удаления, важно 
определить тип вывода. В качестве типа вывода может быть 
выбран либо растр с прозрачными краями, либо растр с 
векторным кадрированием. Выбор зависит от изображения, в 
частности от того, насколько сильно выраженными являются его 
края. 

 Увеличьте изображение, чтобы рассмотреть края, 
поскольку это может повлиять на выбор типа вывода. 

Рассмотрим типы вывода и их различия. 
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Тип вывода Описание и использование 

Растр с 
прозрачными 
краями 

Используется при обрезке 
изображений со слабо 
выраженными краями. По 
внешнему краю 
применяются прозрачность 
и пиксельное наложение, 
что позволяет добиться 
профессионального 
результата лишь с 
незначительными помехами 
от фоновых цветов. При 
этом используется альфа-
канал прозрачности 32-
битового изображения. 

Растр, 
кадрированный 
по вектору 

Используется при более 
сильно выраженных краях. 
Создается кадрированное 
изображение с контуром 
обрезки, которое далее 
обрабатывается 
инструментами обрезки. 
Дополнительно к краю 
изображения можно 
применить растушевку, но 
цвет фона при этом не 
удалится. 

 Создание растра с прозрачными краями 

1. Выберите Растр с прозрачными краями из 
раскрывающегося меню Тип вывода. 

2. (Дополнительно) Перетащите ползунок Ширина, чтобы 
задать уровень альфа-наложения, применяемого по 
внутреннему краю обрезки. 
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3. (Дополнительно) Отрегулируйте положение ползунка 
Размытие для выполнения дополнительного 
сглаживания края. 

Создание растра с кадрированием по вектору 

1. Выберите Растр, кадрированный по вектору из 
раскрывающегося меню Тип вывода. 

2. (Дополнительно) Отрегулируйте положение ползунка 
Перо для смягчения или размытия внутреннего края 
обрезки. 

3. (Дополнительно) Перетащите ползунок Смягчение, 
чтобы выполнить дополнительное сглаживание края. 

4. (Дополнительно) Ползунок Раздувание задает 
положительное или отрицательное значение смещения 
от края обрезки. 

 После каждой коррекции настроек вывода необходимо 

нажимать кнопку  Просмотр, чтобы проверить 
результат. 

Выбор областей для сохранения или 
удаления 

Области изображения для сохранения и удаления закрашиваются 
двумя кистями. Эти инструменты называются Кисть сохранения 
и Кисть удаления. Они используются и по отдельности, но чаще 
в сочетании. Кистью закрашивается область внутри 
определенного контура, которая будет сохранена или удалена, в 
зависимости от типа кисти. Указанное в настройках количество 
пикселов, смежных с контуром области, смешивается. 

 

  

Чтобы упростить выделение, предусмотрено 
несколько режимов отображения. 
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При нажатии кнопок Показать оригинал, 
Показывать окрашенными и Показывать 
прозрачными отображаются соответственно: 

• только области выделения; 

• области, окрашенные в разные оттенки, 
упрощающие процесс выделения; 

• прозрачные области в виде шахматного 
узора, помеченные для удаления. 

    
Цвет 
фона 

В режиме Показывать прозрачными можно 
установить другой Цвет фона (в нижней части 
окна студии), чтобы области сохранения и 
удаления показывались более наглядно. 

Выбор областей для сохранения или удаления 

1. В левой части рабочей среды «Студии обрезки 

изображений» нажмите  Кисть сохранения или 

 Кисть отмены. 

2. (Дополнительно) Настройте Размер кисти, подходящий 
для работы с конкретной областью. 
 

   

3. (Дополнительно) Установите Допуск расширения для 
автоматического расширения выделенной области под 
курсором (путем распознавания цветов, сходных с 
текущим выделением). Чем больше значение, тем 
дальше расширяется выделенная область. Снимите 
флажок, чтобы отключить эту функцию. 
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4. Щелкните и перетащите круглый курсор, закрашивая 
область, которая будет сохранена или удалена, в 
зависимости от выбранной кисти. Действие можно 
повторить несколько раз, пока не будет выделена 
нужная область. 
 

Кнопка  Отменить позволяет вернуться к 
предыдущему состоянию выделения. 

 Для точного выделения можно временно 
переключаться между кистями сохранения и удаления, 
удерживая нажатой клавишу Alt. 

5. При выводе растра с прозрачными краями можно 
уточнить область сохранения или удаления внутри 
студии обрезки изображений (только после 
предварительного просмотра). Изображения с 
векторным кадрированием можно обрезать за пределами 
студии с помощью стандартных инструментов обрезки 
WebPlus. 

6. Нажмите кнопку  ОК, чтобы создать обрезанное 
изображение. 

Добавление анимации 
WebPlus позволяет добавлять на любую веб-страницу различные 
привлекающие внимание эффекты анимации: области с 
анимацией, анимированные объекты GIF (см. справку 
WebPlus) и файлы Flash (SWF). Любой из этих эффектов можно 
предварительно просмотреть и настроить. После размещения на 
сайте анимация отображается в виде статического изображения, 
но после экспорта веб-сайта во время просмотра посетителем 
этой страницы в веб-браузере будет запущено воспроизведение 
анимации. 
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Область с анимацией 

Область с анимацией — впечатляющий способ добавления 
анимированной горизонтальной прокрутки заголовка или 
слогана. 

Создание области с анимацией 

• Нажмите кнопку  Вставить область с анимацией 
во всплывающем меню «Мультимедиа» панели 
инструментов Веб- объекты. 

Редактирование существующей области с анимацией 

• Дважды щелкните область. Снова откроется диалоговое 
окно «Область с анимацией», в котором будут 
отображаться текущие настройки. 

Flash-файлы 

Flash-файл (*.swf) — это видеоролик в формате приложения для 
просмотра Flash™ Player. (Flash — это векторная программа для 
создания и отображения небольших файлов в Интернете.) Flash-
файлы можно добавлять на страницы (практически так же, как и 
обычные изображения). Они воспроизводятся на странице без 
предварительного просмотра в браузере (или в окне 
предварительного просмотра WebPlus). Их можно вырезать, 
копировать, перемещать и изменять в размерах, как и другие 
графические объекты. 

Чтобы оценить некоторые Flash-файлы в действии, 
воспользуйтесь вкладкой Галерея. На ней содержится отличная 
коллекция баннеров в формате Flash (для каждого из них уже 
заданы параметры Flash), которые несложно использовать в 
работе. Внешний вид этих баннеров (текст, изображения и цвета) 
можно изменить, не создавая новые Flash-файлы. 
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Добавление Flash-файла 

1. Нажмите кнопку  Вставить Flash-файл во 
всплывающем меню «Мультимедиа» панели 
инструментов Веб-объекты. 

2. В диалоговом окне выберите Flash-файл, который 
нужно открыть (щелкните Обзор... и выберите файл в 
формате SWF). Чтобы задать другое имя или 
местоположение для выбранного файла, щелкните 
Параметры экспорта. Чтобы отделить анимационный 
объект от файла WebPlus (установить ссылку на 
исходный файл), снимите флажок Встроить файлы в 
сайт. 

3. (Дополнительно) В окне Параметры нажмите кнопку 
Добавить... (или Изменить), чтобы добавить (или 
изменить) параметры, т. е. сочетания имени и значения. 

4. (Дополнительно) В окне Дополнительные файлы 
создайте библиотеку файлов (например, изображений), 
которые используются для создания видеоролика Flash. 
Получится локальная библиотека, в которой 
используемые файлы всегда будут под рукой, благодаря 
чему с ними будет удобно работать. Нажмите кнопку 
Добавить..., чтобы выбрать файлы для добавления 
(чтобы выбрать файлы последовательно или вразбивку, 
одновременно со щелчком кнопкой мыши нажмите 
клавишу Ctrl или Shift, соответственно). 

5. (Дополнительно) Представление видеоролика Flash на 
странице WebPlus зависит от значений, заданных в поле 
«Отобразить». Попробуйте использовать разные 
значения повтора, прозрачности, выравнивания, 
масштабирования и качества. 

6. Нажмите кнопку ОК. 
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7. На экране отобразится курсор «Вставка изображения» 

. Щелкните, чтобы добавить файл с размером по 
умолчанию или воспользуйтесь функцией 
перетаскивания, чтобы изменить размер области для 
видеоролика. 

Изменение баннера Flash 

Добавление звука и видео 
В WebPlus можно добавлять на веб-страницу аудио- и 
видеофайлы разных форматов, в том числе непотоковые и 
потоковые файлы мультимедиа. Помимо этого, WebPlus 
поддерживает добавление сторонних видеофайлов с веб-сайта 
www.youtube.com. 

Звук 

• Существуют два варианта воспроизведения звуковых 
файлов: фоновый звук (звуковой файл загружается и 
воспроизводится автоматически при отображении 
страницы в веб-браузере) и звук по ссылке 
(воспроизведение запускается при нажатии на элемент, 
например на значок или объект с гиперссылкой). 
Поддерживаемые аудиоформаты: AIFF, AU, MIDI (.mid, 
.midi), MP3, RealAudio (.ra, .ram) и WAV. 

Видео 

• Связанный видеоролик работает так же, как звук по 
ссылке. Поддерживаемые видеоформаты: AVI, 
QuickTime (.mov, .qt), MPEG (.mpg, .mpeg, .mpe, .mpv) и 
RealVideo (.ram, .rv). (Для воспроизведения 
непотоковых файлов требуется их полная загрузка на 
компьютер пользователя. Для воспроизведения 
потоковых файлов требуется специальный 
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проигрыватель, буферизующий входящие данные до 
полной загрузки файлов.) 

• На веб-страницу можно добавить видеоролики 
YouTube, уже опубликованные в Интернете. При этом 
сами видеоролики не будут встроены в сайт: при 
размещении на странице видео YouTube в нее будет 
встроен идентификатор видео YouTube, т. е. на странице 
будет создана ссылка на веб-сайт www.youtube.com. Эта 
функция позволяет добавлять на страницы веб-сайта 
мультимедийное содержимое, не загружая на сайт 
видеоролики большого размера. 
 

   

При работе с фоновыми аудиофайлами или с аудиофайлами по 
ссылке (а также с аналогичными видеофайлами) исходные файлы 
можно встроить в сайт, а не хранить их отдельно (обратите 
внимание, что в сайт нельзя встроить видеоролики с YouTube). 
Хотя встраивание файла увеличивает размер сайта, этот параметр 
настроен по умолчанию. В этом случае нет необходимости 
работать с отдельными файлами, которые можно перепутать или 
случайно удалить. При публикации сайта WebPlus экспортирует 
и копирует все файлы: как встроенные, так и отдельные. 

Добавление фонового звука на страницу 

1. Правой кнопкой мыши щелкните страницу в рабочей 
среде и выберите пункт Свойства страницы.... 
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2. На вкладке Эффекты установите флажок 
Использовать звуковой файл, а затем в диалоговом 
окне «Открыть» перейдите к аудиофайлу, который 
необходимо добавить. Выбрав нужный файл, нажмите 
кнопку ОК. 

3. Если данный файл не нужно встраивать в сайт, снимите 
флажок Встроить звуковой файл в веб-сайт. 

4. Чтобы настроить циклическое повторение звукового 
файла, установите флажок Повторять звук. В 
противном случае звуковой файл будет воспроизведен 
однократно. 

5. (Дополнительно) Чтобы задать имя экспортированного 
файла и его физическое местоположение, нажмите 
кнопку Параметры экспорта.... (См. раздел Настройка 
параметров экспорта изображений на стр. 342.) 

6. Нажмите кнопку ОК. 

Звуковой файл будет загружаться и воспроизводиться при 
отображении веб-страницы в браузере. 

Наиболее важно выбрать метод активации воспроизведения 
выбранного мультимедийного файла. Для обоих типов 
мультимедийных файлов в WebPlus доступны одинаковые 
варианты запуска. 

• При выборе объекта (или активной области) с 
гиперссылкой. Добавьте гиперссылку с 
существующего на сайте объекта на мультимедийный 
файл или используйте активную область на 
изображении. 

• При щелчке по миниатюре видеоролика. 
Воспроизведение видео начинается при щелчке по 
миниатюре встроенного видеоролика (только для видео 
YouTube). 
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• Ссылка со значка. В WebPlus доступна библиотека 
значков с предустановленными ссылками на файлы 
мультимедиа. Значок можно разместить на странице. 

• Ссылка с изображения. Выберите внешний файл 
изображения, который WebPlus импортирует и свяжет с 
мультимедийным файлом. 

• Встроенный проигрыватель. Медиапроигрыватель 
будет виден на опубликованной веб-странице, а не на 
новой странице, открываемой щелчком ссылки, значка 
или изображения. В WebPlus на странице в месте 
размещения проигрывателя появится соответствующий 
маркер. 

При выборе первых двух вариантов мультимедийный файл 
остается внешним и не может быть встроен в сайт. Варианты со 3 
по 5 позволяют встроить файл мультимедиа. 

Добавление аудио- или видеофайла в объект или 
активную область 

1. Выберите объект или активную область и нажмите 

кнопку  Гиперссылка на панели инструментов 
Инструменты. 

2. В диалоговом окне выберите Файл, чтобы создать 
гиперссылку на аудиофайл, содержащийся на жестком 
диске компьютера. 

3. Нажмите кнопку Обзор, выберите мультимедийный 
файл и нажмите кнопку Открыть. 

4. Если данный файл не нужно встраивать в сайт, снимите 
флажок Встроить файл изображения в сайт. 

5. (Дополнительно) Чтобы задать имя экспортированного 
файла и его физическое местоположение, нажмите 
кнопку Параметры экспорта.... (См. раздел Настройка 
параметров экспорта изображений на стр. 342.) 
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6. Можно выбрать различные целевые окна или фреймы в 
зависимости от того, как должно отображаться 
назначение ссылки. (См. раздел Добавление 
гиперссылок и привязок на стр. 110.) 

7. Нажмите кнопку ОК. 

Встраивание видео YouTube 

1. Откройте в браузере веб-сайт www.youtube.com и 
выберите видео YouTube, ссылку на которое 
необходимо создать. 

2. Скопируйте URL-адрес видео (или код встраивания). В 
нем содержится буквенно-цифровой идентификатор 
(например, ySnp4YXU6JQ) для идентификации этого 
видеоклипа. 

3. Выберите пункт  Вставить видео с YouTube в 
раскрывающемся списке «Мультимедиа» панели 
инструментов Веб-объекты. 

4. Вставьте URL-адрес видеоролика в поле ввода в 
диалоговом окне. 

5. (Дополнительно) Установите или снимите флажки для 
включения или выключения перечисленных ниже 
функций. 

• Автовоспроизведение 
Автоматическое воспроизведение видео после 
загрузки страницы. 

• Повтор 
Непрерывное воспроизведение видео. 

• Показать информацию о видео 
Отображение названия и рейтинга видео. 
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• Разрешить полноэкранный просмотр 
В окно для воспроизведения видео добавляется 
кнопка, с помощью которой пользователь может 
открыть видеоролик в полноэкранном режиме. 

• Включить сопутствующие видео 
(Если установлен флажок Повтор, функция 
Включить сопутствующие видео автоматически 
блокируется. Чтобы разблокировать ее, снимите 
флажок «Повтор».) По завершении просмотра 
видео отображаются рекомендованные 
видеоролики, связанные с содержанием текущего 
видео. Кроме того, отображается панель поиска, с 
помощью которой пользователь может найти и 
открыть другие видеоролики на YouTube с вашего 
сайта. 

• Воспроизвести в высоком разрешении 
Видеоролик воспроизводится в высоком 
разрешении, если он изначально для этого 
пригоден. 

• Показать границу 
Вокруг окна видео отображается рамка. Нажмите 
две соответствующие кнопки, чтобы получить 
доступ к раскрывающимся палитрам, и выберите в 
них до двух цветов. 

6. Нажмите кнопку ОК. Поместите курсор  Вставка 
в место, где должен располагаться левый верхний угол 
видео. 

7. Чтобы вставить видео с размером по умолчанию, просто 
нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы задать размер добавленного видео, перетащите 
курсор и отпустите кнопку мыши. Размеры видео можно 
изменять произвольно, но если при этом необходимо 
сохранить исходное соотношение сторон видеоролика, 



Изображения, анимация и мультимедиа  

 

371 

во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу 
Shift. 

Некоторые веб-сайты требуют временной или регулярной замены 
видеороликов YouTube. Например, на сайте может размещаться 
подборка из десяти лучших или самых популярных 
видеороликов, которые постоянно меняются. В любом случае, 
WebPlus может заменять видеоролики, не меняя отведенное для 
них место. 

Чтобы заменить видео YouTube другим видео, дважды щелкните 
используемое видео YouTube. В открывшемся диалоговом окне 
вставьте в поле ввода ранее скопированный URL-адрес 
видеоролика. 

Создание ссылки со значка или с изображения либо 
встроенного проигрывателя 

1. Нажмите кнопку  Вставить звуковой клип или 

 Вставить видеоролик в раскрывающемся списке 
«Мультимедиа» панели инструментов Веб-объекты. 

2. Укажите местоположение файла мультимедиа. 

3. Если данный файл не нужно встраивать в сайт, снимите 
флажок Встроить файл изображения в сайт. 

4. Выберите вариант отображения ссылки (значок, 
проигрыватель или изображение). 

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно, 
затем щелкните (или щелкните и перетащите) указатель, 
чтобы разместить значок, изображение или маркер на 
странице. 
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Использование фотогалереи 
Популярность цифровых камер и широкополосной связи 
послужила причиной создания фантастической возможности для 
публикации коллекций фотографий на веб-страницах. Основные 
цели использования данной функции: 

• размещение семейных фотографий для демонстрации 
далеко живущим родственникам; 

• особые события (вечеринки, Рождество, встречи, 
праздники); 

• составление каталогов коллекций (например, 
изображения животных, марки и т. д.). 

WebPlus поддерживание добавление галереи на основе Flash™ 
или JavaScript на любую веб-страницу. Возможности Flash 
позволяют использовать привлекательные стили галереи с 
различными способами отображения фотографий. Фотогалереи 
позволяют переходить с одной фотографии на другую с помощью 
верхней или нижней панели управления в зависимости от стиля 
галереи. 

 

  

• ролловеры миниатюр 
(противоположные) 

• вертикальные 
миниатюры 

• таблицы фотографий 

• стопки фотографий 

• lightbox 

Можно импортировать фотографии по одному файлу или целой 
папке, а также с устройства с поддержкой TWAIN (цифровая 
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камера или сканер). По умолчанию все крупные изображения, 
импортированные в галерею, автоматически масштабируются и 
экспортируются с разрешением не более 720 на 540 пикселей. 
При добавлении в галерею изображений размером меньше, чем 
720 x 540 пикселей, они остаются неизменными. 

Во время импорта можно одновременно управлять несколькими 
выбранными фотографиями. 

• Изменять порядок отображения фотографий. 

• Редактировать группы фотографий: добавлять подписи, 
поворачивать * изображения, регулировать яркость и 
контраст. 

• Добавлять теги Exif и создавать свои собственные 
подписи. 

• Создавать фотоальбомы и управлять ими. 

* Возможно автоматическое вращение фотографий (между 
книжной и альбомной ориентацией), если это поддерживается 
камерой. 

Создание галереи 

После объединения фотографий из файла, папки, с цифровой 
камеры или сканера фотогалерею можно вставить на страницу 
так же, как и отдельную фотографию. 

 Все изображения выводятся в формате JPG, 
независимо от исходного формата и настроек в 
меню Файл > Свойства сайта > Графика. 
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Добавление фотогалереи 

1. Нажмите кнопку  Вставить фотогалерею в 
раскрывающемся списке «Изображение» на панели 
инструментов Стандартные объекты. 

2. (Дополнительно) Нажмите кнопку Дополнительно для 
изменения стандартного размера изображений и 
параметров качества. Стандартный размер изображений 
— максимальное разрешение для экспорта фотографий. 

3. Выберите тип фотогалереи, который требуется 
использовать. 

• Профессиональная фотогалерея Flash 
(У посетителей сайта должен быть установлен 
проигрыватель Flash 9 или более поздней версии.) 

• Фотогалерея Flash 
(У посетителей сайта должен быть установлен 
проигрыватель Flash 8 или более поздней версии.) 

• Фотогалерея JavaScript 

4. Нажмите кнопку Далее. Выберите в диалоговом окне 
один из перечисленных ниже параметров. 

• Добавить отдельные файлы 
Нажмите кнопку Добавить файлы, чтобы перейти 
к файлам изображений и открыть выбранные. 
Нажмите клавишу Ctrl или Shift и щелкните 
мышью, чтобы выбрать несколько несмежных или 
смежных файлов соответственно. Используйте окно 
Предварительный просмотр для проверки 
изменений после добавления фотографий. 
 
- или - 



Изображения, анимация и мультимедиа  

 

375 

• Добавить все фотографии в папке 
Нажмите кнопку Добавить папку, чтобы перейти к 
папке и выбрать ее для добавления всего 
содержимого. 
 
- или - 

• Добавить с цифровой камеры или сканера 
Нажмите кнопку Добавить TWAIN. При 
необходимости выберите устройство TWAIN до 
процесса добавления, нажав необходимый пункт 
раскрывающегося меню Выбрать источник.... 
Кроме того, можно назначить папку для сохранения 
фотографий после их добавления, выбрав пункт 
раскрывающегося меню Задать папку экспорта.... 
Нажмите Получить... для добавления фотографий. 

• Чтобы удалить одну или несколько миниатюр, 
выделите их и нажмите кнопку Удалить. 

Миниатюры изображений отображаются в диалоговом окне 
Фотогалерея. 

5. (Дополнительно) Выберите одну или несколько 
миниатюр для управления. 

• Чтобы изменить порядок фотографий, 
воспользуйтесь кнопками  Вверх и  Вниз в 
нижней части диалогового окна. 
- или - 
Нажмите  Перейти в положение и введите 
номер положения. 

• Для поворота на 90° по часовой стрелке нажмите 
кнопку  Поворот. 
- или - 
Щелкните столбец Повернуть вправо и выберите 
угол поворота из раскрывающегося списка. 
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• Чтобы добавить подпись, выберите столбец 
Подпись и введите текст, цифры или символы. 

• Чтобы создать надписи с помощью тегов Exif, IPTC 
и XMP, нажмите  Форматировать подписи. 
Выберите из раскрывающегося списка тип тега и 
нажмите Добавить тег. Подпись можно 
предварительно просмотреть в поле Просмотр 
подписи. Выберите место добавления подписи и 
нажмите Добавить в начало подписи, Добавить в 
конец подписи или Заменить подпись. Нажмите 
кнопку ОК. 

• Чтобы найти и заменить подписи, нажмите 
 Найти подпись. (См. раздел Использование 
команды «Найти и заменить» на стр. 264.) 

• Для коррекции Яркости и Контрастности 
выберите соответствующие столбцы и введите 
значения от 0 до 100. 

• Чтобы заменить фотографию, щелкните по ней 
правой кнопкой мыши и выберите Заменить 
изображение. 

• (Только для профессиональной фотогалереи Flash) 
Чтобы управлять фотографиями в альбомах, 
нажмите    Редактировать альбомы. 
Установите флажок Разрешить использование 
альбомов в галерее и определите количество 
используемых альбомов — не более 24. Задайте для 
альбомов Заглавие, Описание; дополнительно 
можно выбрать Фоновую музыку, которая будет 
воспроизводиться во время просмотра альбома в 
галерее. Нажмите кнопку ОК. 

• (Только для профессиональной фотогалереи Flash) 
Чтобы добавить к фотографиям гиперссылки, 
нажмите  Редактировать гиперссылку. В 
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диалоговом окне выберите Тип гиперссылки. 
Доступные варианты: без гиперссылки, 
гиперссылка на исходное изображение или 
гиперссылка с другим назначением (например, 
страницей сайта или интернет-страницей). Чтобы 
выбрать последний вариант, дважды щелкните 
надпись «Ссылка отсутствует», чтобы задать 
назначение ссылки. 

6. Чтобы добавить выбранные изображения на сайт, 
установите флажок Встроить изображения. По 
умолчанию фотографии хранятся отдельно от файла 
WebPlus (используется ссылка на исходный файл).  

7. Нажмите кнопку Далее. 

8. Выберите стиль на панели Стиль галереи, находящейся 
вверху диалогового окна. Для каждого типа 
используется свой стиль перемещения по фотографиям. 
Можно просмотреть каждый, пока не найдете 
подходящий.  

9. К каждому стилю прикреплена панель управления, 
позволяющая пользователям перемещаться по 
фотографиям после публикации. 

10. (Дополнительно) Применив выбранный стиль, 
используйте панель справа для настройки параметров 
галереи (фоновая музыка, цвет шрифта, автозапуск и 
т. д.). Некоторые параметры могут применяться только 
для определенного стиля галереи, например включение 
или отключение ролловеров миниатюр, количество 
отображаемых миниатюр, количество фотографий в 
стопке, целевой объект гиперссылки и т. д. С помощью 
элементов управления размытием можно настроить 
уровень размытия фотографий. Режим автозапуска 
позволяет автоматически воспроизводить изображения, 
настраивая временной интервал между ними (в 
секундах). В противном случае начать воспроизведение 
изображений можно с помощью панели управления 
фотогалереи. 



 Изображения, анимация и мультимедиа 

 

378 

11. Нажмите кнопку Готово. 

12.    Чтобы добавить галерею с размером по 
умолчанию, поместите курсор в отведенное для нее 
место на странице, а затем просто щелкните кнопкой 
мыши. 
- или - 
Чтобы задать размер добавленной галереи, перетащите 
область и отпустите кнопку мыши. 

Редактирование фотогалереи 

После добавления на веб-страницу фотогалерею можно 
редактировать: добавлять, удалять, вращать фотографии, 
добавлять к ним подписи, а также настраивать яркость и 
контрастность. Кроме того, можно изменять стиль галереи, 
гиперссылки, фоновую музыку, цвет текста подписи и включать 
режим автозапуска (фотографии начнут воспроизводиться 
автоматически). 

 Если на сайте размещено несколько галерей, можно 
управлять гиперссылками с помощью параметра 
«Гиперссылка» в Диспетчере сайтов. Выберите 
Изображение галереи в раскрывающемся меню Тип. 

Редактирование фотогалереи 

1. Выберите галерею из представленных на веб-странице. 

2. Дважды щелкните галерею. 
 
Появится диалоговое окно «Фотогалерея». В нем 
доступны те же параметры, что и при создании галереи. 

3. Чтобы одновременно редактировать атрибуты всех 
фотографий, выделите все фотографии, установив 
флажок вверху столбца изображений, и внесите 
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изменения с помощью параметров внизу списка 
фотографий. 

После размещения на странице можно перетащить угол объекта 
галереи, чтобы изменить ее размер. При перетаскивании 
используйте клавишу Ctrl, чтобы сохранить пропорции. 

Связывание удаленных изображений 
Можно привязать любое изображение, в настоящее время 
доступное в Интернете. Однако во избежание нарушения 
авторского права рекомендуется использовать изображения из 
надежных сервисов размещения изображений. Конечно, можно 
добавить ссылку на другое изображение (на сайте друга или 
коллеги), где юридические последствия не являются проблемой, 
но из вежливости рекомендуется сначала спросить разрешения. 

Вставка удаленного изображения 

1. Перейдите к меню Вставка>Изображение>Удаленная 
ссылка.... 

2. В диалоговом окне введите абсолютный URL 
изображения. 

3. Нажмите кнопку ОК. 

4. Указатель мыши сменится на курсор  Вставка 
изображения. Дальнейшие действия определят 
исходный размер и размещение изображения. 

5. Чтобы вставить изображение с размером по умолчанию, 
просто нажмите кнопку мыши. 
- или - 
Чтобы задать размер вставленного изображения, 
перетащите область и отпустите кнопку мыши. 

 



 Изображения, анимация и мультимедиа 

 

380 



 

 

Линии, фигуры и 
эффекты 13 



 Линии, фигуры и эффекты 

 

382 



Линии, фигуры и эффекты  

 

383 

Создание и редактирование линий 
В программе WebPlus предусмотрены инструменты 
Карандаш, Прямая линия и Перо, предназначенные для 
рисования произвольных, прямых и изогнутых или прямых 
линий соответственно. 

   

Кнопка  Карандаш 
предназначен для рисования 
произвольных кривых линий и 
форм. 

   

Кнопка  Прямая линия 
предназначен для рисования прямых 
линий, линий в верхней и нижней 
части страницы и горизонтальных 
линий для визуального выделения 
разделов и заголовков. 
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Инструмент Перо позволяет 
соединить серию отрезков линии 
(кривых или прямых) щелчком 
мыши и связыванием точек. 

 Любую кривую можно закрыть (соединив ее 
концы) и создать произвольную фигуру 
(подробнее об этом см. в разделе Создание и 
редактирование фигур на стр. 391). 

Рисование линий 

Рисование линии произвольной формы (с помощью 
инструмента «Карандаш») 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Карандаш» в 
раскрывающемся списке «Линия» на панели 
инструментов Стандартные объекты. 

2. Щелкните то место, где должна начинаться линия, и, 
проводя ее, удерживайте нажатой кнопку мыши. 
Линия появится сразу же и будет воспроизводить 
движения мыши. 

3. Чтобы завершить линию, отпустите кнопку мыши. 
Линия автоматически сгладится таким образом, 
чтобы число узлов было минимальным. 

4. Чтобы продлить линию, расположите курсор на 
одном из ее конечных узлов красного цвета. Вид 
курсора изменится: добавится знак «плюс». 
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Щелкните узел и перетащите его, чтобы добавить 
новый отрезок линии. 

Рисование прямой линии (с помощью инструмента 
«Прямая линия») 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Прямая линия» 
в раскрывающемся списке «Линия» на панели 
инструментов Стандартные объекты. 

2. Щелкните то место, в котором нужно начать линию, 
и перетащите курсор в конечную точку. Линия 
появится сразу. 

 Чтобы ограничить угол поворота прямой линии 
шагами по 15 °, во время перетаскивания 
удерживайте нажатой клавишу Shift (это простой 
способ создания абсолютно вертикальных и 
горизонтальных линий). 

3. Чтобы продлить линию, расположите курсор на 
одном из ее конечных узлов красного цвета. Вид 
курсора изменится: добавится знак «плюс». 
Щелкните узел и перетащите его, чтобы добавить 
новый отрезок линии. 

Рисование одного или более отрезков линии (с 
помощью инструмента «Перо») 

1. Нажмите кнопку  Инструмент «Перо» в 
раскрывающемся списке «Линия» на панели 
инструментов Стандартные объекты. Три кнопки 
на контекстной панели «Кривая» позволяют выбрать, 
отрезок какого типа будет нарисован: 
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   Сегмент Прямая 
представляет собой просто 
прямую линию, 
соединяющую два узла. 
(Ярлык: нажмите 1) 

  

  

   Сегмент Безье является 
элементом кривой и 
отображается с 
управляющими маркерами 
для точной настройки. 
(Ярлык: нажмите 2) 

  

 

  

   Смарт-сегменты 
отображаются без видимых 
управляющих маркеров: для 
подключения к каждому узлу 
используется автоматическая 
подгонка кривых. Они 
особенно удобны при 
трассировке криволинейных 
объектов и изображений. 
(Ярлык: нажмите 3) 

2. Выберите тип сегмента и щелкните то место, в 
котором нужно начать линию. 

• Чтобы нарисовать прямой отрезок, щелкните 
еще раз (или перетащите курсор) для создания 
нового узла в том месте, в котором нужно 
закончить отрезок. Для выравнивания отрезка 
вдоль линий, повернутых друг относительно 
друга с шагом 15 °, выполняйте щелчок при 
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нажатой клавише Shift (это удобно для 
быстрого создания прямоугольных 
соединений). 

• Для создания отрезка линии Безье щелкните 
повторно для создания нового узла и оттащите 
от него маркер управления. Маркеры 
управления работают как «магниты», 
притягивая кривую и изменяя ее форму. 
Расстояние между маркерами определяет 
глубину нового результирующего отрезка 
кривой линии. 
 
Щелкните еще раз то место, в котором нужно 
закончить отрезок, — появится 
криволинейный отрезок. Законченный отрезок 
становится доступным для выбора. 

• Чтобы создать смарт-сегмент, щелкните 
повторно для создания нового узла. Отрезок 
появится между новым и предыдущим узлами 
в виде гладкой сглаженной линии (без 
видимых маркеров управления). Не отпуская 
кнопку мыши, можно перетащить курсор, 
«изгибая» линию, как кусок проволоки. Если 
предыдущий угловой узел линии тоже 
является смарт-узлом, изогнутая часть 
распространится также и на предыдущий 
отрезок. Чтобы создать новый узел на линии, 
повернутой на угол, кратный 15 ° 
относительно линии предыдущего узла, 
щелкните при нажатой клавише Shift. 

3. Чтобы удлинить существующую линию, повторите 
шаг 2 для каждого нового сегмента. Сегменты могут 
быть различных типов. 

4. Чтобы завершить линию, нажмите клавишу Esc, 
выполните двойной щелчок или выберите другой 
инструмент. 
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Редактирование линий 

Для редактирования линий после того, как они нарисованы, 
используется инструмент «Указатель» и контекстная панель 
«Кривая». При редактировании отдельного объекта-линии и 
контура замкнутой фигуры используется одна и та же техника. 

Когда объект выбран, на его линиях (независимо от типа 
линий) отображаются квадратные узлы, с помощью которых 
можно изменить форму линий. 

Дополнительные сведения о редактировании линий см. в 
справке WebPlus. 

Настройка свойств линии 
Все линии, включая те, которые ограничивают фигуры, имеют 
множество свойств, таких как цвет, толщина, масштаб, стиль 
концов и стыков (углов), а также выравнивание обводок. Все 
эти свойства можно задать для любой произвольной, прямой 
или кривой линии, а также для контура фигуры. Текстовые 
фреймы, изображения, таблицы и объекты фигурного текста 
также имеют свойства линии. 

WebPlus позволяет управлять положением обводки (толщиной 
линии) относительно контура объекта, т. е. линии, которая 
определяет границы объекта. 

Изменение свойств линии выделенного объекта 

•    Используйте вкладку Образцы для изменения 
цвета тени линии. Или используйте вкладку Цвет для 
применения к выделенному объекту цвета с 
помощью смесителя цветов. 
 
Линии и заливка объекта могут быть сплошного или 
градиентного цвета. К ним могут применяться 
эффекты растровых изображений и прозрачности. 
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• Используйте вкладку Линия, контекстную панель 
инструментов (отображающуюся при выборе линии) 
или диалоговые окна «Линия» и «Граница» для 
изменения толщины линии, ее типа или других ее 
свойств. Укажите толщину линии и выберите в 
раскрывающихся списках ее тип. 

Раскрывающееся меню стилей на вкладке Линия, на 
контекстной панели инструментов и в диалоговых окнах 
«Линия» и «Граница» содержит следующие стили: нет, 
одиночный, каллиграфический, а также несколько 
пунктирных и двойных стилей, как показано на рисунке 
ниже. 

 

  

Дополнительные параметры для настройки линий: 

 

  

Выберите для штриховых и пунктирных 
линий один из пяти пунктирных стилей (см. 
выше). 
- или - 
(Только на вкладке и в диалоговом окне) 
Перетащите ползунок Пунктирный узор, 
чтобы задать общую длину шаблона (число 
прямоугольников слева от ползунка) и длину 
штриха (число черных прямоугольников). 

На рисунках ниже показаны линии с 
длинами узора и штриха, равными (1) 4 и 2, а 
также (2) 5 и 4. 
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Для двойных линий выберите один из 
четырех двойных стилей линии (см. выше). 

 

  

(Только на вкладке) Для каллиграфических 
линий различной ширины (имитируют 
рисование пером с квадратным кончиком, 
повернутым под определенным углом) 
выберите в раскрывающемся меню 
каллиграфический стиль линии (напротив), 
затем используйте поле Угол наклона 
каллиграфического шрифта, чтобы задать 
угол поворота кончика пера, как показано в 
примерах ниже. 
 

  

Можно также изменить стиль прописных (концов) линии, а 
также стыков (углов) в месте пересечения двух линий. 

В диалоговом окне «Линия и граница» можно отредактировать 
все свойства линии, включая выделение края, затенение или 
тонирование, масштабирование конца линии, а также 
декоративные фотографические рамки для обрамления 
фотографий. 
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Доступ ко всем свойствам линии 

• Нажмите кнопку  Линия/граница во 
всплывающем меню «Заливка» панели инструментов 
Инструменты. 
 
Вкладка Линия диалогового окна позволяет 
настраивать все свойства линии (подробнее описано 
выше), а вкладка Граница — выбирать рамки для 
фотографий. 

Создание и редактирование фигур 
QuickShapes — это готовые объекты с различными формами, 
которые можно добавлять на страницу. 

 

  

Нарисовав объект QuickShape, можно преобразовать его 
исходную форму с помощью маркеров управления и 
настроить его свойства, применив, например, однородные или 
градиентные цвета, растровые изображения (в том числе 
пользовательские) и эффекты прозрачности к контуру и к 
заливке объекта. 

Другой способ создать фигуру — нарисовать линию (или 
несколько отрезков линии), а затем соединить ее начальный и 
конечный узлы, создав тем самым замкнутую фигуру. 
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QuickShapes 

  
  

Всплывающее меню QuickShape 
на панели инструментов 
Стандартные объекты 
содержит ряд наиболее часто 
используемых фигур, в том 
числе прямоугольники, овалы, 
стрелки, многоугольники, 
звезды, кубы и цилиндры. 

  

Кроме того, с помощью постоянно видимой контекстной 
панели QuickShape, расположенной над рабочей средой, 
можно менять местами фигуры QuickShape, добавленные на 
страницу, настраивать толщину, цвет и стиль линий фигур 
QuickShape и многое другое. 

Создание фигуры QuickShape 

1. Нажмите кнопку  QuickShape на панели 
инструментов Стандартные объекты и выберите 
фигуру. 

2. Щелкните страницу, чтобы создать новую фигуру с 
размером по умолчанию. 
- или - 
 
Перетащите курсор через страницу, чтобы изменить 
размер фигуры. Когда фигура примет нужный 
размер, отпустите кнопку мыши. 

Рисование фигуры фиксированной формы 
(например, круга) 

• Во время перетаскивания удерживайте нажатой 
клавишу Shift. 
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Любую фигуру QuickShape можно переместить, изменить ее 
размер, повернуть, а также применить к ней заливку. Кроме 
того, можно преобразовать ее с помощью скользящих 
маркеров настройки, расположенных вокруг фигуры 
QuickShape. Каждая фигура преобразуется логичным образом, 
позволяя изменять свой исходный внешний вид. 

Настройка внешнего вида фигуры QuickShape 

1. Щелкните фигуру QuickShape — вокруг нее появятся 
один или несколько скользящих маркеров. Не 
путайте их с «внутренними» маркерами выделения. 
Разным фигурам QuickShape соответствуют разные 
маркеры, выполняющие различные функции. 

2. Чтобы изменить внешний вид фигуры QuickShape, 
перетащите ее маркеры. 

 Чтобы узнать функции того или иного маркера 
определенной фигуры, переместите на маркер 
инструмент «Указатель» и прочтите сведения в 
строке подсказки. 

 

  

Замкнутые фигуры 

Как только линия будет нарисована или выбрана, отобразятся 
ее узлы. Узлы показывают конечные точки каждого отрезка 
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линии. Линии произвольной формы обычно имеют много 
узлов; отрезки прямой или кривой линии — только два. 
Можно создать фигуру, добавив линию протяженностью до ее 
начальной точки. 

    

Преобразование выбранной линии в фигуру 

• С помощью инструмента «Указатель» выберите 

линию и нажмите кнопку  Замкнуть кривую на 
контекстной панели инструментов «Кривая». 

Или выполните обратную операцию — разомкните фигуру, 
чтобы добавить один или несколько отрезков. 

Размыкание линии или фигуры 

1. С помощью инструмента Указатель выберите узел, 
на котором нужно разомкнуть фигуру. 

2. Нажмите кнопку  Разомкнуть кривую на 
контекстной панели инструментов «Кривая». Линия 
разделится на две. Фигура станет линией, а 
выбранный узел разделится на два, каждый из 
которых будет конечным узлом новой линии. 

3. Теперь можно изменить форму линии с помощью 
инструмента Указатель. 
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Редактирование фигур 

• С помощью ползунка Толщина на вкладке 
«Линия» измените толщину (плотность) или тип 
границы фигуры. Чтобы выбрать другой стиль линии 
(точечный, пунктирный и т. п.), щелкните 
раскрывающийся список в середине. 

• С помощью вкладки Цвет или Образцы измените 
цвет контура или заливки фигуры (однородный, 
градиентный, растровый). Дополнительные сведения 
см. в разделах Применение сплошной заливки и 
Работа с градиентными и растровыми заливками. 

• С помощью вкладки Прозрачность примените 
эффект градиентной или растровой прозрачности. 
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с 
прозрачностью. 

Использование эффектов фильтров 
2D 
WebPlus предоставляет большой выбор эффектов фильтров, 
с помощью которых можно преобразовать любой объект. 
Эффекты фильтров 3D позволяют создать впечатление 
текстурированной поверхности и описаны в других разделах 
(см. стр. 400). Здесь рассматриваются только эффекты 
фильтров 2D. В следующих примерах показан эффект фильтра 
2D, примененного к букве A. 
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Падающая 
тень 

Внутренняя тень Внешнее 
свечение 

Внутреннее 
свечение 

            

Внутренний 
скос 

Внешний скос Тиснение Контурное 
тиснение 

            

Размытие по 
Гауссу 

Размытие при 
масштабировании 

Радиальное 
размытие 

Размытие в 
движении 

            

Заливка 
цветом 

Перо Контур Отражение 
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На вкладке Стили студии 
представлен широкий 
диапазон эффектов 
фильтров 2D готовых к 
применению. Каждая из 
нескольких 
представленных на ней 
категорий предлагает 
галерею 
предопределенных 
эффектов, таких как тени, 
скосы, отражения, 
размытия и т. д. В каждой 
категории представлены 
различные вариации 
эффектов. Щелкните 
любую миниатюру, чтобы 
применить эффект к 
выбранному объекту. 

Для полного управления эффектами фильтров 2D можно 

использовать инструмент  Эффекты фильтров. 

Применение эффектов фильтров 2D 

1. Выберите объект и нажмите кнопку  Эффекты 
фильтров в раскрывающемся списке «Эффекты» 
панели инструментов Инструменты. 

2. Чтобы применить определенный эффект, установите 
флажок слева от него в списке. 

3. Чтобы настроить свойства определенного эффекта, 
выделите его имя и отрегулируйте элементы 
управления в диалоговом окне. Перемещайте 
ползунки или введите определенные значения, чтобы 
применить комбинированный эффект. (Кроме того, 
можно выделить ползунок и использовать клавиши 
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со стрелками на клавиатуре.) Параметры для разных 
эффектов различаются. 

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить эффект к 
выбранному объекту, либо кнопку Отмена, чтобы 
отменить изменения. 

Создание отражений 

Простой способ творчески оформить страницу — это 
применить отражение по вертикали к выбранному объекту. 
Этот эффект особенно привлекает внимание, будучи применен 
к изображениям, но может смотреться не менее впечатляюще 
с фигурным текстом, например в заголовках или на плакатах. 
Комбинируя параметры, можно управлять высотой отражения, 
непрозрачностью, смещением и размытием. 

   

Создание контуров 

WebPlus позволяет создавать цветные контуры вокруг 
объектов, особенно текста и фигур (как эффект фильтра). 
Для любого контура можно задать ширину, цвет заливки, 
прозрачность и режим наложения. Для контуров можно также 
создать градиентную заливку, уникальную заливку контура 
(заливка распространяется изнутри наружу по ширине 
контура) или узорную заливку. Контур может находиться 
внутри, снаружи или по центру кромки объекта. 
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Как и все прочие эффекты, эффект контура можно включить 
или отключить. Можно применить к контуру комбинацию 
эффектов фильтров 2D или 3D, отмечая другие параметры в 
диалоговом окне «Эффекты фильтров». 

Использование инструмента «Тень» 

С помощью теней можно сделать свою работу стильной и 
объемной, особенно изображения, текстовые объекты и 
фигуры. Для простого и быстрого создания теней в WebPlus 
предусмотрен инструмент Тень в раскрывающемся списке 
«Эффекты» панели инструментов Инструменты. Инструмент 
позволяет свободно управлять эффектом тени, создавая 
настраиваемые тени с обычным или наклонным краем для 
любых объектов WebPlus. 

   

Тени с обычным (слева) и наклонным (справа) краем, 
примененные к квадрату QuickShape. 

Возможна настройка цвета, непрозрачности, размытия и 
масштаба/расстояния тени с помощью контрольных узлов 
непосредственно на странице (или с помощью 
вспомогательной контекстной панели «Тень»). Узлы можно 
перетаскивать внутрь или наружу от исходной точки тени, 
чтобы настраивать размытие и непрозрачность тени. Чтобы 
задать другой цвет, щелкните узел «Цвет», затем выберите 
новый цвет на вкладке «Цвет» или «Образцы». В зависимости 
от того, требуется тень с обычным или наклонным краем, 
исходная точка тени может располагаться в центре (показана 
ниже) или на границе объекта. 
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(A) Размытие, (B) Исходная точка тени, (C) Непрозрачность, 

(D) Цвет, (E) Масштаб 

После создания тени можно также дополнительно настроить 
ее с помощью диалогового окна «Эффекты фильтров». 

Использование эффектов фильтров 
3D 
Возможности эффектов фильтров 3D превосходят 
возможности эффектов фильтров 2D (затенение, шум, скос и 
тиснение) по созданию структурированных поверхностей 
самого объекта. В диалоговом окне Эффекты фильтров 
можно применить к объекту один или несколько эффектов. 
Следует учитывать, что ни один из этих 3D-эффектов никак не 
влияет на объект без заливки. Чтобы увидеть разницу, заливка 
обязательна. 
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Эксперименты с эффектами фильтров 3D удобно начать с 
вкладки Стили студии. Каждая из нескольких представленных 
на ней категорий предлагает галерею предопределенных 
эффектов — как двумерных, так и 3D-эффектов — с 
различными параметрами. 

 

  

Здесь можно найти 
несколько замечательных 
наборов трехмерных 
поверхностей и текстур из 
различных категорий 
(«Наборы — По 
умолчанию», «Наборы — 
Шуточный», «Наборы — 
Материалы» и 
«Текстура»). В категории 
«Наборы — Материалы» 
предлагаются 
реалистичные эффекты, 
такие как «Стекло», 
«Металлик», «Дерево» и 
т. д. Щелкните миниатюру 
эффекта, чтобы применить 
его к выбранному объекту. 
Если объект изначально 
покрыт каким-либо 
цветом, результат будет 
виден немедленно. 

   Существует возможность настройки предопределенных 
наборов на вкладке «Стили», а также применения одного или 
нескольких конкретных эффектов с нуля с помощью команды 
Эффекты фильтров. 

Применение эффектов фильтров 3D 

1. Нажмите кнопку  Эффекты фильтров в 
раскрывающемся списке «Эффекты» панели 
инструментов Инструменты. 
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2. Установите флажок 3D-эффекты слева. Флажок 3D-
освещение установлен по умолчанию. 

3. Передвигая ползунки «основного элемента 
управления», можно изменять общие свойства 
отдельных выбранных 3D-эффектов. 

• Параметр Размытие определяет применяемый 
уровень сглаживания. Чем больше значение 
размытия, тем больше ощущение простора и 
ощущение постепенного изменения высоты. 

• Параметр Глубина определяет, насколько резко 
проявляется изменение глубины. 

• Кнопка  по умолчанию нажата. При этом два 
ползунка связаны и резкость, добавляемая 
параметром «Глубина», сглаживается 
параметром «Размытие». Для независимой 
регулировки ползунков отожмите эту кнопку. 

4. (Дополнительно) При необходимости панель 
предварительного просмотра можно развернуть, 

нажав кнопку  Показать/скрыть 
предварительный просмотр. Если окно 
предварительного просмотра развернуто, то эффекты 
применяются только к нему. Когда панель свернута 
(для этого можно нажать кнопку еще раз), эффекты 
фильтров применяются непосредственно к объекту 
на странице. Первый подход позволяет работать с 
эффектами изолированно и настраивать их без учета 
влияния других объектов на странице. При работе 
над деталями используйте кнопки 
увеличения/уменьшения или задайте увеличение в 
процентах. 

5. Установите флажок для эффекта в списке «3D-
эффекты» и поэкспериментируйте с разными 
настройками. 



Линии, фигуры и эффекты  

 

403 

Использование стилей объектов 
Стили объектов облегчают форматирование аналогично 
стилям текста и цветовым схемам. Выбрав набор атрибутов 
в соответствии с требованиями пользователя (такие свойства, 
как цвет линии, заполнение, граница и т. д.), можно сохранить 
его в виде именованного стиля. WebPlus запоминает, в каких 
объектах используется этот стиль. Он отображается на вкладке 
Стиль, и впоследствии его можно применять к новым 
объектам. 

 

  

   

Вкладка «Стили» 
содержит несколько 
галерей готовых стилей, 
которые можно 
применить к любому 
объекту или настроить по 
своему вкусу. Галереи 
существуют в разных 
категориях эффектов, 
таких как «Размытие», 
«3D», «Край», 
«Деформации», «Тень», 
«Материалы» (например, 
металлы) и т. д. Каждая 
категория подразделяется 
на несколько 
подкатегорий. 
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Применение стиля объектов к одному или 
нескольким объектам 

1. Перейдите на вкладку Стили. 

2. Разверните раскрывающийся список, чтобы выбрать 
категорию именованных стилей (например, 
«Размытие»), и прокрутите нижнее окно, чтобы 
выбрать подкатегорию. 

3. В этом окне можно просмотреть доступные стили в 
виде миниатюр (по умолчанию они отображаются в 
форме клина). 

4. Щелкните миниатюру стиля, чтобы применить стиль 
к выбранному объекту или объектам. 

Удаление стиля объектов из галереи 

• Щелкните миниатюру правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить. 

Удаление связи объекта с определением стиля 

• Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите 
Формат > Стиль объектов > Удалить связь. 

Сохранение стилей объектов 

Создание нового стиля объектов на основе 
атрибутов существующего объекта 

• Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите 
Формат > Стиль объектов > Создать. 

Глобальное сохранение стилей объектов сайта 

1. Выберите Сохранить значения по умолчанию... в 
меню Инструменты. 



Линии, фигуры и эффекты  

 

405 

2. В диалоговом окне установите флажок Стили 
объектов и нажмите кнопку Сохранить. 

Добавление измерений (мгновенный 
3D-эффект) 
Функция Мгновенный 3D-эффект позволяет легко и быстро 
преобразовать текст и плоские фигуры (см. рис.) в трехмерные 
объекты. 

 

  

WebPlus позволяет настраивать параметры 3D-эффектов: 

• тиснение: используйте различные закругленные и 
рубленые стили или создайте собственный с 
помощью редактора профилей тиснения; 

• освещение: чтобы добиться выразительных 
эффектов освещения, разместите до восьми 
изменяемых источников света разных цветов; 

• сглаживание краев: создавайте объекты с контуром 
(например, бутылочная пробка) с помощью 
редактора профилей сглаживания краев и параметров 
экструзии; 

• текстура: управляйте экструзией текстуры на 
объектах с несплошной заливкой; 
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• просмотр: вращайте объект в трех измерениях; 

• материал: управляйте уровнем, до которого 
освещение влияет на поверхность объекта (особенно 
при создании объемного фигурного текста). 

Удобная контекстная панель инструментов 3D в верхней части 
рабочей среды позволяет настроить перечисленные 
параметры, каждый из которых влияет на 3D-эффект, 
примененный к выделенному объекту. Объекты на странице 
можно трансформировать в 3D с помощью красной 
окружности, которая выступает в качестве оси вращения в 
направлениях X, Y и Z относительно страницы. Следите за 
изменением курсора при его наведении на узлы красной 
окружности или каркаса. 

  

 

  

 

      

Поворот 
по оси X 

Поворот 
по оси Y 

Поворот 
по оси Z 

Поворот 
по осям X и 

Y 

 Чтобы трансформировать 3D-объекты по 
собственным осям, а не по осям страницы, во 
время трансформирования удерживайте нажатой 
клавишу Ctrl. 

Кроме того, можно регулировать угол и высоту каждого 
«активного» освещения на странице, перетащив указатель 
освещения в положение, соответствующее источнику света. 

 После любой трансформации нижний базовый 
объект можно по-прежнему редактировать. 
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Добавление измерений 

1. Выберите объект и нажмите кнопку 
 Мгновенное создание 3D во всплывающем меню 
«Эффекты» панели инструментов Инструменты. 
Объект немедленно приобретает характеристики 3D, 
на переднем плане появляется красная окружность. 

2. Выберите категорию 3D-эффектов в первом 
раскрывающемся меню на контекстной панели 
инструментов 3D. Доступные параметры на панели 
изменяются в зависимости от текущей выбранной 
категории. Дополнительные сведения см. в справке 
WebPlus. 

 Щелкните Восстановить значения по 
умолчанию на контекстной панели инструментов, 
чтобы вернуть объект к состоянию исходной 
трансформации. 

Отключение 3D-эффектов 

• Нажмите кнопку Удалить 3D на контекстной панели 
инструментов. Эффект можно восстановить в любой 
момент, нажав кнопку Мгновенное создание 3D на 
панели инструментов «Инструменты». 

Редактирование базовых свойств 3D-объекта 

• Выберите 3D-объект и нажмите кнопку 
Редактировать основной объект в правом нижнем 
углу 3D-объекта. 
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Отображается исходная форма объекта с маркерами 
выделения, позволяющими масштабировать и вращать объект. 
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Применение сплошной заливки 
 

  

Для применения 
сплошной 
цветной заливки к 
объекту можно 
использовать 
вкладку Цвет или 
вкладку и 
диалоговое окно 
Образцы. 

  

С помощью образцов цветов на вкладках можно различными 
способами применять однородные цвета к объектам. 

• Можно применить сплошные цвета к заливке или 
линии объекта. Фигуры QuickShapes и замкнутые 
фигуры (см. раздел Создание и редактирование 
фигур на стр. 391) обладают свойствами линии и 
заливки. 

• К линиям произвольной формы и к кривым 
можно применять не только цвета линий, но и цвет 
заливки для формирования замкнутых фигур 
непосредственно из этих линий. 

• Выбранные объекты фигурного текста и Creative 
frame поддерживают цвета заливки фона, линий и 
текста. Цвет текста — это заливка текста, заливка 
фона — это область непосредственно за текстом. 
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Текст фрейма HTML поддерживает только цвета 
заливки фона и текста. 

• В текстовых фреймах (на иллюстрации) и в 
ячейках таблицы можно задать заливку фона 
независимо от содержащихся в них символов. 

Применение сплошного цвета на вкладки «Цвет» 

1. Выберите объект(ы) или выделите диапазон текста. 

2. Перейдите на вкладку Цвет и в раскрывающемся 
списке выберите одну из цветовых моделей (RGB, 
CMYK, HSL или «Градации серого»). 

3. Нажмите кнопку  Заливка,  Линия или 

 Текст, расположенную в верхней части 
вкладки, чтобы указать, к какому объекту 
применяется цвет. Цвет подчеркивания соответствует 
цвету выбранного объекта. При выделении текста 
фрейма кнопкой «Заливка» определяется цвет фона 
текста (а не фона фрейма). 

4. Выберите цвет в спектре цветов или с помощью 
ползунков, в зависимости от выбранного режима. 

 Попробуйте использовать инструмент  Палитра 
цветов для настройки цвета. После выбора инструмента 
щелчок в любой области рабочей среды «подбирает» цвет 
из-под указателя в инструмент. 

 В цветовом режиме RGB можно использовать 
шестнадцатеричное кодирование цвета, воспользовавшись 

кнопкой   меню на вкладке «Цвет». 
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Применение сплошного цвета на вкладке «Образцы» 

1. Выберите объект(ы) или выделите диапазон текста. 

2. Перейдите на вкладку Образцы. 

3. Нажмите кнопку  Заливка,  Линия или 

 Текст, расположенную в верхней части 
вкладки, чтобы указать, к какому объекту 
применяется цвет. 

4.       Выберите образец цвета из палитры 
сайта (содержащей часто используемые цвета и 
цвета, ранее применявшиеся на сайте) или из 
стандартной палитры (стандартного набора цветов 
RGB или тематического набора цветов, например 
веб-безопасных цветов). 

Кроме того, можно выбрать пункт меню Формат > 
Заполнение..., чтобы применить цвет в диалоговом окне. 

Изменение степени затемнения/оттенка (яркости) 
сплошного цвета 

1. Выберите объект и нажмите соответствующую 
кнопку «Заливка», «Строка» или «Текст» на вкладке 
«Цвет». 

2. В раскрывающемся меню цветовых режимов 
выберите значение Тонирование. 

3. Перетащите ползунок «Затемнение/оттенок» влево 
или вправо, чтобы затемнить или осветлить 
первоначальный цвет, соответственно. Можно также 
ввести процентное значение в поле (при вводе 
значения 0 восстанавливается исходный цвет). 
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Тонирование объектов можно также задать с помощью 

вкладки «Образцы». Измените значение параметра 
 Оттенок с помощью ползунка или непосредственного ввода. 

 WebPlus автоматически добавляет использованные цвета в 

 палитру сайта на вкладке «Образцы». 

Изменение текущей палитры 

• Нажмите кнопку  Палитра, чтобы 
просмотреть и выбрать цвета из стандартной 
палитры RGB, веб-безопасных цветов или из набора 
тематических палитр. Добавление, изменение и 
удаление цветов разрешено в палитре сайтов, но не в 
других палитрах. 

Использование цветовых схем 
WebPlus предоставляет впечатляющий выбор цветовых схем, 
которые можно выбирать при создании сайта на основе 
шаблона дизайна или с нуля. В случае использования 
шаблона выбор цветовой схемы определяет цветовое решение 
сайта, так как во всех шаблонах уже предусмотрено 
использование схемы. Выбрав ту или иную схему, можно 
одним щелчком кардинально изменить цвета элементов 
страницы. 
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Цветовые схемы: (A) «Коралл», (B) «Коктейль» и (C) «По 
умолчанию». 

В самом начале создания сайта на основе шаблона можно 
выбрать одну из трех цветовых схем, разработанных 
специально для выбранного шаблона, или же применить 
любую из глобальных цветовых схем. См. раздел Создание 
сайта с помощью шаблона дизайна на стр. 28. 

Создание схем с нуля 

Веб-сайты, созданные с нуля, могут использовать любую 
глобальную цветовую схему, но сначала необходимо 
назначить цвет схемы объектам (см. стр. 420) в процессе 
создания, чтобы цветовая схема работала. Это позволит 
кардинально изменять цвета в случае применения других 
схем. 
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Принцип работы цветовой схемы 

 

 Цветовые схемы в WebPlus работают в основном так же, 
как и система раскрашивания по номерам, в которой 
различным элементам страницы в макете назначаются 
определенные цвета схемы по номеру. 

 Эти цвета хранятся в образцах («банках с краской»), 
пронумерованных от 1 до 12 и расположенных на 
вкладке Образцы. 

    
Цветовая схема «Коктейль» 

 Эти образцы представляют цветовую схему сайта. 
Здесь можно назначить цвета схемы разным элементам 
страницы, чтобы схематизировать их (для шаблонов 
этот процесс выполнен предварительно). 

 При переключении на другую цветовую схему 
полностью меняется цветовое оформление страницы. 
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Что произошло с номерами 4 и 6–9 напротив? Они не 
использовались в макете страницы, и поэтому не были 
назначены.  

 

Можно использовать шаблон 
дизайна макета темы, чтобы 
получить представление о том, 
как цвета схемы можно 
назначить разным элементам 
страницы на сайте. В таблице 
напротив показано, как элементы 
страницы сопоставляются с 
цветами образцов (схемы 
«Коктейль»). 

 Попробуйте переключать 
схемы, используя файл 
«Схемы — Образец», 
который изначально 
доступен в Мастере 
запуска WebPlus или в 
меню Файл. Загрузите 
файл и переключите 
цветовые схемы с 
помощью Конструктора 
цветовых схем. 
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Гиперссылки, цвета страниц и фоны с 
применением схем 

Любой из 12 цветов схемы также можно использовать для 
гиперссылок, цвета на странице и фона сайта. 

В частности, для гиперссылок по умолчанию применяются 
цвета схемы для обозначения обычного состояния, перехода, 
активного состояния и наведения. Все они принимают один и 
тот же цвет схемы — 10, как показано выше, но при 
назначении других цветов схемы в окне Свойства сайта (см. 
стр. 47) можно изменить вид гиперссылки при разных типах 
взаимодействия (щелчок, наведение и т. д.). 

К цветам на странице схема не применяется по умолчанию, но 
им можно в любое время назначить цветовую схему в окне 
«Свойства сайта». В свою очередь, к фонам сайта по 
умолчанию применяется цвет схемы 1, но его можно в любое 
время заменить на образец под другим номером. 

Дополнительные сведения о настройке цвета на странице и 
цвета фона см. в разделе Настройка отображения страницы 
на стр. 47. 

Другие способы использования цветов 
схем 

Стилям текста, как и другим объектам, можно назначать цвета 
схемы. Это особенно полезно, если требуется унифицировать 
внешний вид заголовков. Конечно, можно в любой момент 
изменить схему, что приведет к мгновенному обновлению 
цветов заголовков. 

В рамках всего сайта можно также применять разные цвета 
схемы к гиперссылкам в стилях текста. Это удобно, если 
требуется отличать цвета гиперссылок, используемых в 
заголовках (например, «Заголовок 1», «Заголовок 2»), от 
цветов гиперссылок, используемых в основном тексте. 
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См. разделы Настройка свойств текста и Использование 
стилей текста на стр. 271 и стр. 271. 

Выбор цветовых схем 

Выбор готовой цветовой схемы 

1. Нажмите кнопку  Конструктор цветовых схем 
на контекстной панели инструментов по умолчанию. 
 
- или - 
 
Перейдите на вкладку Образцы, чтобы отобразить 
текущую цветовую схему, например  
 

   
 

Нажмите кнопку . 

2. На вкладке «Цветовые схемы» диалогового окна      
дважды щелкните другой образец цветовой схемы в 
списке (или сделайте выбор и нажмите кнопку 
Загрузить), а затем нажмите кнопку ОК. 
 



 Цвет, заливка и прозрачность 

 

420 

  
 
Области сайта, назначенные одному из 12 номеров 
цветовой схемы, обновляются и окрашиваются в 
соответствующий цвет новой схемы. 

Каждый сайт в определенный момент времени может 
использовать только одну активную цветовую схему. Она 
называется цветовой схемой сайта и всегда отображается на 
вкладке Образцы. При сохранении сайта вместе с ним 
сохраняется текущая цветовая схема. 

 С помощью Конструктора цветовых схем также 
можно изменять цвета схемы и даже создавать 
пользовательские цветовые схемы. 

Применение цветов схемы к объектам 

Как распространить действие цветовой схемы на новые 
объекты при их добавлении на шаблонный веб-сайт или при 
создании нового сайта с нуля?  
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Несмотря на то что на выбор наилучшего цветового сочетания 
может уйти определенное время, механика этого процесса 
проста. Для этого нужно назначить один из номеров цветовой 
схемы строке или заливке объекта. 

Назначение объекту цвета схемы 

1. Выделите объект и нажмите кнопку  Заливка, 

 (Линия) или  Текст в верхней части 
вкладки «Образцы» в зависимости от желаемого 
эффекта. 

2. В нижней части вкладки «Образцы» щелкните цвет 
схемы, который необходимо применить к заливке, 
линии и тексту (можно также перетащить этот цвет). 

Если заливка объекта использует цвет схемы, то 
соответствующий образец на вкладке «Образцы» будет 
выделяться при выборе объекта. 

Изменение цветовых схем 

Если, попробовав различные цветовые схемы, вы не нашли 
подходящую, можно изменить любой из цветов 
существующей схемы. 

Изменение цветовой схемы 

1. Нажмите кнопку  Конструктор цветовых схем 
на контекстной панели инструментов по умолчанию. 

2. На вкладке «Цветовые схемы» выберите схему, 
которую требуется изменить (дважды щелкните 
схему или сделайте выбор и нажмите кнопку 
Загрузить). 
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3. В диалоговом окне каждое число цвета схемы имеет 
раскрывающийся список, в котором перечислены 
доступные цвета из палитры WebPlus. 

Щелкните  стрелку раскрывающегося списка для 
цвета схемы и выберите нужный цвет (или щелкните 
Дополнительные цвета..., чтобы расширить выбор). 
 
Схема автоматически обновится с учетом нового 
цвета. Повторите эти действия для изменения других 
цветов схемы. 

4. Чтобы применить схему к текущему сайту, нажмите 
кнопку ОК. Цветовая схема сайта обновится. 

 Измененные схемы сохраняются вместе с сайтом, 
хотя пользовательские цветовые схемы можно 
сохранять глобально, чтобы для новых сайтов 
был доступен полный набор схем. 

 Чтобы создать новую именованную схему на 
основе этих цветов, нажмите Сохранить как, 
или нажмите Сохранить, чтобы перезаписать 
существующую схему. 

Инструкции по расширенному дизайну цветовых схем с 
использованием предлагаемых сочетаний цветов см. в справке 
WebPlus. 

Работа с градиентными и 
растровыми заливками 
Градиентная заливка распределяет градации или цвета спектра 
в промежутке между двумя или несколькими точками объекта. 
Градиентная заливка использует редактируемый контур с 
узлами, которые отмечают начало каждого из этих ключевых 
цветов. Растровая заливка использует для заполнения 
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поверхности объекта именованное растровое изображение. 
Часто это материал, узор или фоновое изображение. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Линейный Эллиптический Конический Битовый 
формат 

На вкладке Образцы можно применить градиентные или 
растровые заливки к заливке или контуру фигуры или 
текстового фрейма. Для фигурного текста также можно 
использовать градиентную или растровую заливку (для текста, 
его контура или фона). 

 

  

 К текстукреативного фрейма и креативной 
таблицы также можно применять градиентные 
или растровые заливки (для текста, контура и 
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фона) наряду с границами и фонами для 
отдельных ячеек креативной таблицы. 

 Применение различных эффектов прозрачности 
(с помощью вкладки Прозрачность) не влияет на 
параметры заливки объекта как таковые, но 
может значительно изменить фактический 
внешний вид. 

Применение градиентной или растровой 
заливки 

Градиентную или растровую заливку можно применить 
следующими способами: с помощью вкладки Образцы, 
инструмента «Заливка» или диалогового окна «Заливка». 

Простейший способ — с помощью одного из 
многочисленных, предварительно подготовленных образцов с 
палитр Градиент или Растр вкладки «Образцы». Инструмент 
и диалоговое окно «Заливка» представляют альтернативные 
способы создания градиентной заливки (они описываются в 
справке WebPlus) .   

Применение градиентной или растровой заливки с 
помощью вкладки «Цветовые образцы» 

1. Перейдите на вкладку Образцы и убедитесь, что 

выбран вариант  Заливка или  Линия 
(соответственно для изменения заливки или контура 
объекта). 
Учтите, что цвет подчеркивания соответствует цвету 
выбранного объекта. 

2.    Для градиентной заливки выберите тип 
градиента, например «Линейный», «Эллиптический» 
или «Конический», в раскрывающемся меню 
кнопки Градиент. 
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- или - 

   Для растровой заливки выберите категорию 
в раскрывающемся меню кнопкиРастр. 

3. Выберите объекты и щелкните в галерее образец, 
соответствующий нужной заливке. 
- или - 
 
Только для заливки перетащите образец из галереи 
на любой объект и отпустите кнопку мыши. 

4. При необходимости отрегулируйте Оттенок в 
нижней части вкладки с помощью ползунка или 
задайте значение в процентах в поле ввода. 

Применение градиентной заливки с помощью 
инструмента «Заливка» 

1. Выделите объект. 

2. Нажмите кнопку  Заливка во всплывающем 
меню панели инструментов Инструменты. 

3. Перетащите мышь по объекту для определения 
контура заливки. К объекту применяется простая 
линейная заливка, переходящая от текущего цвета 
объекта к монохромному белому, например  
 



 Цвет, заливка и прозрачность 

 

426 

   
 
Если объект уже залит белым цветом (или не имеет 
заливки), то цвет будет переходить от белого к 
черному. 

Изменение контура заливки 

При выборе объекта, допускающего заливку, становится 
доступным инструмент Заливка (в противном случае он 
неактивен). Если в объекте используется градиентная 
заливка, ее контур отображается в виде линии, когда выбран 
инструмент «Заливка». Узлы отмечают, где начинается и 
заканчивается спектр между ключевыми цветами. Положение 
узлов определяет фактическое распределение цветов между 
узлами. Кроме того, градиентную заливку можно изменять, 
добавляя, удаляя или изменяя ключевые цвета. 
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Линейная заливка на 
основе ключевых цветов  

(A) 

Залитый объект, на котором 
отображается контур заливки  

(B) 

Настройка контура градиентной заливки выбранного 
объекта 

1. Перейдите на вкладку Цветовые образцы и 

убедитесь, что выбран вариант  Заливка или 

 Линия (соответственно для изменения заливки 
или контура объекта). 

2. Нажмите кнопку  Заливка во всплывающем 
меню панели инструментов Инструменты. На 
заливке или контуре объекта отображается контур 
заливки. 

3. С помощью инструмента Заливка перетащите 
начальные и конечные узлы или щелкните объект, 
чтобы создать новую начальную точку, и перетащите 
ее, чтобы создать новый контур заливки. Градиент 
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начинается в месте расположения начального узла и 
заканчивается в месте расположения конечного узла. 

У каждого типа градиентной заливки имеется свой 
характерный контур. Например, линейная заливка использует 
контур из одной линии, а радиальная — из двух. Это дает 
возможность настроить распространение заливки в двух 
направлениях от центра. Если в объекте используется 
растровая заливка, то ее контур отображается в виде двух 
линий, соединяющихся в центральной точке. Узлы отмечают 
центр и края заливки. 

Настройка прозрачности 
Эффекты прозрачности отлично подходят для выделения, 
затенения и создания теней, а также имитации «рисованной» 
реальности. Часто они определяют важную разницу между 
иллюстрациями, выглядящими плоско, и изображениями с 
глубиной и энергией. WebPlus полностью поддерживает 
различные степени прозрачности и позволяет с легкостью 
применять сплошную, градиентную или битовую 
прозрачность. 

Например, на приведенном ниже рисунке бабочки (слева 
направо) имеют сплошную прозрачность (с непрозрачностью 
100%), градиентную прозрачность (100–0%) и сплошную 
прозрачность (с непрозрачностью 50%). 
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Прозрачность ведет себя как заливка с использованием 
«исчезающих чернил» вместо цвета. Чем более прозрачен 
определенный участок, тем сильнее на нем проявляется 
эффект «исчезновения» и тем лучше видны объекты, 
расположенные под ним. Как градиентная заливка может 
изменяться от светлой до темной, прозрачность может 
изменяться от большей до меньшей, т. е. от полностью 
прозрачной до непрозрачной, как показано на следующем 
рисунке. 

   
A — линейная прозрачность, B — контур, C — эффект на 

объекте 

На вкладке «Прозрачность» доступны следующие типы 
прозрачности: 

• Сплошная прозрачность распределяет эффект 
прозрачности равномерно. 

• Варианты градиентной прозрачности включают 
линейные, эллиптические и конические эффекты в 
диапазоне от полностью прозрачных до 
непрозрачных. 

• Варианты битовой прозрачности включают разбитые 
на категории текстурные карты на основе подборки 
растровых изображений на вкладке «Образцы». 
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Применение прозрачности 

На вкладке Прозрачность можно применить градиентную или 
битовую прозрачность к заливке или контуру фигуры или 
текстового фрейма. Для фигурного текста также можно 
использовать те же эффекты прозрачности (для текста, его 
контура или фона). 

Применение прозрачности с помощью вкладки 
«Прозрачность» 

1. Выделив объект, откройте вкладку Прозрачность и 

убедитесь, что выбрана  Заливка или  
Линия (соответственно для изменения заливки или 
контура объекта). 

2. Чтобы применить сплошную прозрачность, нажмите 

кнопку  Сплошная и выберите миниатюру из 
галереи сплошной прозрачности. Более светлые 
миниатюры представляют большую степень 
прозрачности (выраженную в процентах от 
непрозрачного изображения). 
- или - 
Для градиентной прозрачности нажмите кнопку 

 Градиентная и выберите необходимую 
миниатюру. 
- или - 

Для битовой прозрачности нажмите кнопку 
 Битовая и выберите миниатюру из диапазона 
категорий. 

3. Прозрачность применяется к заливке или контуру 
объекта. 

Можно также перетащить нужную миниатюру из галереи на 
объект, а затем отпустить кнопку мыши. 
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Применение градиентной прозрачности с помощью 
инструмента «Прозрачность» 

1. Выделите объект и выберите образец заливки или 
линии на вкладке «Прозрачность», как описано 
выше. 

2. Нажмите кнопку  Инструмент «Прозрачность» 
во всплывающем меню «Прозрачность» панели 
Инструменты. 
- или - 
Выберите пункт Формат > Прозрачность.... 

3. Протащите курсор по объекту и отпустите кнопку 
мыши. К объекту будет применена простая линейная 
прозрачность, изменяющаяся от непрозрачности 
100 % до непрозрачности 0 % (полной 
прозрачности). 

Настройка прозрачности по умолчанию 

Прозрачность по умолчанию — это прозрачность, которая 
применяется ко вновь создаваемому объекту. Локальные 
значения по умолчанию влияют только на объекты текущего 
сайта. Сведения о настройке параметров по умолчанию в 
WebPlus см. в разделе Обновление и сохранение параметров 
по умолчанию на стр. 315. 
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Предварительный просмотр веб-
сайта 
Предварительный просмотр сайта в веб-браузере — 
необходимый этап перед публикацией его в сети. Это 
единственный способ проверить, каким увидит сайт 
посетитель. Можно просмотреть страницу или сайт в любой 
момент, как с помощью WebPlus (встроенное окно на основе 
браузера Internet Explorer) или отдельно с помощью любого 
браузера, установленного на компьютере. 

Предварительный просмотр сайта 

1. Нажмите стрелку вниз на кнопке  Просмотр 
сайта, расположенной на панели инструментов 
Стандартная. 

2. Выберите вариант в подменю. 

• Просмотр в окне (сочетание клавиш Alt+P) — 
открытие сайта во внутреннем окне WebPlus с 
отдельной вкладкой для удобного 
переключения. 
 
При просмотре в окне для управления им можно 
использовать контекстную панель инструментов 
«Предварительный просмотр». Для перехода 
используйте кнопки панели управления Назад, 
Вперед, Обновить или Закрыть просмотр, 
чтобы повторно отобразить страницу в одном из 
нескольких стандартных или пользовательских 
разрешений (из раскрывающегося меню). 

• Выберите параметр Предварительный 
просмотр страницы... или Предварительный 
просмотр сайта..., чтобы воспользоваться 
внешним браузером. Названия показывают, 
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какие браузеры установлены в настоящий 
момент, например, запись можно читать как 
«Просмотреть страницу в Internet Explorer». 
Если установлено несколько браузеров, можно 
выбрать браузеры для отображения в подменю. 
Страница или сайт экспортируется во 
временную папку и отображается в выбранном 
браузере. 

Настройка списка браузеров в подменю 

1. Выберите пункт Просмотр сайта в меню Файл (или 
в раскрывающемся меню «Просмотр сайта» на 
панели инструментов Стандартная) и пункт Список 
просмотра браузера... в подменю. 
 
В диалоговом окне появится список браузеров, 
зарегистрированных в системе. В подменю 
Предварительный просмотр WebPlus они 
отображаются в указанном выше порядке. 

2. Используйте диалоговое окно для внесения 
необходимых изменений. 

• Нажмите кнопку Автовыбор для 
автоматического обновления списка или 
Добавить для открытия диалогового окна, в 
котором можно вручную добавить в список 
определенный браузер. 

• Чтобы удалить запись из списка, выделите ее и 
нажмите кнопку Удалить. 

• Записи списка можно поменять местами, 
выделив запись и нажав кнопку Переместить 
вверх или Переместить вниз. 

• Чтобы изменить имя записи списка или путь к 
ней, выделите запись и нажмите кнопку 
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Редактировать. К примеру, название Internet 
Explorer можно заменить на IE7. 

3. Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку OK. 

 Если на компьютере установлено несколько 
основных браузеров, можно узнать, как будет 
выглядеть сайт в различных системах. 

  WebPlus предоставляет информацию о 
приблизительном времени загрузки каждой страницы, 
количестве файлов на странице и общем размере этих файлов. 
Для просмотра откройте на панели инструментов 
Стандартная раскрывающееся меню Предварительный 
просмотр сайта.    

Публикация в сети 
Публикация сайта в сети подразумевает его загрузку на 
хостинг поставщика услуг и предоставление людям во всем 
мире возможности для его посещения. Для публикации можно 
указать все веб-страницы или, при обновлении сайта, только 
те страницы, которые были изменены с момента последней 
публикации. 

Перед публикацией необходимо выявить все возможные 
проблемы с помощью средства Проверки сайтов 
(Инструменты>Диспетчер сайтов>Проверка сайтов...). 

 Помните, что в любое время можно опубликовать 
сайт в папку на диске, что позволит локально 
протестировать его в автономном режиме перед 
публикацией в сети. Подробные сведения см. в 
справке WebPlus.   
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Публикация сайта в сети 

1. Выберите Свойства веб-сайта... в меню Файл и 
дважды щелкните параметры экспорта, в частности 
те, которые можно просмотреть в меню «Графика». 

2. Нажмите кнопку  Опубликовать сайт на 
панели инструментов Стандартная (или нажмите 
Опубликовать сайт в меню Файл и выберите 
Опубликовать в Интернете... в подменю). 

Если вы не указали информацию об учетной записи FTP, 
прежде чем продолжить, необходимо настроить хотя бы одну 
учетную запись. Она будет сохранения для дальнейших 
публикаций в Интернете. 

3. Нажмите кнопку Учетные записи..., чтобы открыть 
диалоговое окно Отправка на сервер. 

4. Нажмите Добавить... 

5. В диалоговом окне Сведения учетной записи 
введите указанные ниже данные. 

• Имя учетной записи. Это может быть любое 
имя по вашему выбору. Оно используется для 
идентификации этой учетной записи в WebPlus 
(в случае, если у их несколько). 

• FTP-адрес веб-хостинга — конкретный URL, 
начинающийся с ftp:// и предоставленный 
поставщиком услуги. 

• Номер порта: Если не указано поставщиком 
услуги, оставьте значение «21». 

• Установите флажок Папка, только если этого 
требует поставщик или необходимо 
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опубликовать определенную подпапку из 
корневого каталога. 

• Кроме того, понадобится Имя пользователя и 
Пароль, предоставленные поставщиком. 
Желательно, чтобы они соответствовали 
параметрам входа в электронную почту. 
Убедитесь, что пароль введен именно в таком 
виде, в котором он был предоставлен, правильно 
используя верхний и нижний регистры, иначе 
хост-сервер его не распознает. 

• Установите флажок Сохранить пароль для 
сохранения пароля на компьютере, чтобы не 
вводить его заново при каждой загрузке. 

• Пассивный режим. Установите флажок, если 
отсутствуют проблемы с FTP-соединением 
(узнайте у поставщика услуг Интернета). 
Поставщики услуг Интернета могут 
задействовать как пассивный, так и активный 
FTP-режимы. 

• URL веб-сайта. Укажите URL веб-сайта. Это 
позволит просматривать сайт с помощью 
диалогового окна после загрузки на FTP. 

• В поле Дополнительно можно активировать 
защищенный FTP, загрузив сайт с помощью 
одного из двух протоколов шифрования — TLS 
1.0 и SSL 3.0. Установите флажок Шифровать 
подключение и выберите Протокол. 
Необходимо, чтобы поставщик услуг Интернета 
подтвердил, что данный алгоритм шифрования 
(и который из протоколов) используется или 
подразумевается. Параметр Подразумевается 
SSL заставляет FTP сервер провайдера 
использовать шифрование при начальном 
соединении с портом 990 по умолчанию или с 
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пользовательским портом (измените номер 
порта). 

• Нажмите OK, чтобы закрыть окно «Сведения 
учетной записи». 

Кроме того, диалоговое окно «Отправка на сервер» можно 
использовать, чтобы Добавить... новую учетную запись, а 
также Копировать..., Редактировать или Удалить учетную 
запись, выбранную в раскрывающемся меню. Рекомендуется 
проверить новую или измененную учетную запись, нажав 
кнопку Тест. Если проверка прошла успешно, в диалоговом 
окне появится сообщение об успешном подключении. 

 При добавлении дополнительных учетных записей 
необходимо выбрать, какую запись использовать, с 
помощью раскрывающегося списка в поле «Учетная 
запись FTP». 

Можно выбрать, где сохранить сведения учетной записи FTP: 
на компьютере (сведения будут сохранены в WebPlus и не 
будут утрачены даже после нажатия Ctrl-Runup) или на 
текущем сайте. 

6. Если настроена хотя бы одна учетная запись, при 
нажатии кнопки Обновить учетную запись... 
откроется диалоговое окно Опубликовать в 
Интернете, где отображается имя последней 
использовавшейся учетной записи в 
раскрывающемся меню и ее настройки в 
последующих полях. Раскрывающееся меню 
позволяет выбрать другую учетную запись. 
Выберите учетную запись, которую необходимо 
использовать (если их несколько). 

7. Если на сайте используется база данных, параметр 
Объединить перед публикацией будет отмечен 
флажком. Снимите этот флажок, если не нужно 
объединять изменения (этот параметр неактивен, 
если не обнаружено базы данных или изменений). 
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Подробную информацию о базах данных см. в 
разделе Объединение баз данных в справке 
WebPlus. 

8. Чтобы полностью контролировать публикацию, 
убедитесь, что флажок Необслуживаемая загрузка 
снят. Это позволит отслеживать все изменения на 
опубликованном веб-сайте до их применения. Кроме 
того, это позволит отменить загрузку сайта при 
обнаружении проблемы. (Подробную информацию 
об этой функции см. в разделе Автоматическое 
выполнение операций на стр. 444). 

9. Выберите страницы, которые необходимо загрузить. 
Отметьте определенные страницы или используйте 
параметр Опубликовать все страницы. Чтобы 
добавить страницы для публикации, используйте 
кнопки Переключить выделение, Переключить 
ветвь и Выделить все. 

10. Для защиты сайта WebPlus установите флажок 
Резервное копирование документа на удаленный 
сервер. Если сайт не сохранен, программа выдаст 
запрос на его сохранение. 

11. Нажмите кнопку ОК. WebPlus выполнит поиск 
соединения с Интернетом, после чего произойдет 
одно из следующих действий. 

12. Если отправка выполняется в первый раз, выбранные 
файлы будут загружены напрямую. 
 
- или - 
 
При загрузке на уже имеющийся сайт откроется 
диалоговое окно «Отправка файлов» с указанием 
действия над локальным файлом (файлы могут быть 
добавлены (Добавить), заменить имеющиеся 
(Заменить) или не обновлены (Оставить)). 
 
В диалоговом окне установите флажок «Удалить 
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неиспользуемые удаленные файлы», если 
необходимо, чтобы программа WebPlus 
автоматически удаляла все неиспользуемые 
графические файлы и страницы. 
 
Нажмите кнопку Инкрементное обновление или 
Полная отправка. Выберите первый вариант для 
отправки только тех файлов, которые были изменены 
с момента последней отправки. При использовании 
инкрементного обновления можно разрешить 
WebPlus выполнять Проверку отсутствующих 
файлов, установив соответствующий флажок. 
Однако это может существенно снизить скорость 
загрузки, поэтому по умолчанию данный флажок 
отсутствует. 
 
После успешного копирования всех файлов появится 
сообщение. Нажмите кнопку Закрыть. 

13. В раскрывающемся меню диалогового окна 
«Публикация веб-сайта» выберите браузер, в 
котором необходимо просмотреть интерактивную 
версию сайта и нажмите Просмотр этого URL. 
Теперь можно просмотреть интерактивную версию 
сайта. 

При переименовании или удалении файлов и последующей 
публикации страниц в Интернете старые файлы не удаляются 
автоматически. Это необходимо сделать вручную, нажав 
Публикация сайта>Поддерживать веб-сайт... в меню Файл. 
Однако, если весь сайт заново автоматически публикуется в 
Интернете (с помощью параметра «Автоматическое 
выполнение операций»), можно удалить любые 
неиспользуемые файлы. Отметьте флажком параметр 
Удалить неиспользуемые файлы. 

Обработка сведений учетной записи FTP 

WebPlus предоставляет возможность сохранить сведения 
учетной записи FTP на компьютере, на текущем сайте или в 
обоих местах. Сведения учетной записи по умолчанию 
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сохраняются на компьютере, но сохранив их на сайте, можно 
перенести свой сайт на другой компьютер без потери данных 
и опубликовать его повторно. 

 С целью обеспечения безопасности пароли не 
сохраняются на сайтах. 

Дополнительный параметр позволяет экспортировать все 
сведения учетной записи FTP (включая пароли) на другой 
компьютер. 

Сохранение сведений учетной записи FTP на сайте 

1. В диалоговом окне Опубликовать в Интернете 
нажмите Учетные записи.... 

2. В разделе «Сохранить сведения учетной записи FTP» 
установите флажок На текущий веб-сайт. 

3. Нажмите Обновить учетную запись. 

При открытии сайта на другом компьютере сведения могут 
сохраняться только на сайте. Дополнительно можно отметить 
флажком параметр На этом компьютере, чтобы сохранить 
сведения учетной записи как на компьютере, так и на сайте. 

Экспорт всех сведений учетной записи FTP 

1. В диалоговом окне Опубликовать в Интернете 
нажмите Учетные записи.... 

2. В разделе «Учетная запись FTP» нажмите 
Экспортировать все. 

3. Выберите расположение и название файла реестра 
(.reg) и нажмите Сохранить. 

4. Перенесите файл .reg на другой компьютер и дважды 
щелкните по нему. 
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 Все имеющиеся на компьютере учетные записи 
FTP будут перезаписаны. 

Автоматическое выполнение операций 

Если веб-сайт очень большой, воспользуйтесь функцией 
«Автоматическое выполнение операций». Эта функция почти 
равнозначна функции «Опубликовать в Интернете», но она 
позволяет загрузить сайт, не нажимая «OK» в каждом 
появляющемся диалоговом окне. Это особенно полезно при 
загрузке сайта, содержащего большую базу данных с 
изображениями.   

1. Установите флажок Необслуживаемая загрузка. 
Кроме того, это позволяет активировать указанные 
ниже параметры. 

• Установите флажок Использовать пошаговую 
загрузку для замены только тех файлов, 
которые были изменены с момента последней 
загрузки (если вы ранее публиковали веб-сайт в 
ту же папку на FTP) — более эффективный 
метод загрузки с меньшим количеством 
передаваемых файлов. 
 
Активировав этот параметр, можно установить 
флажок Проверить удаленные файлы, чтобы 
вручную проверить каждый файл перед его 
заменой. Этот метод снижает скорость загрузки 
по сравнению со стандартным методом, но 
может быть полезен для тщательной проверки 
файлов перед публикацией. 

• Установите флажок Удалить неиспользуемые 
файлы для удаления файлов из папки на FTP, 
которые не требуются для опубликованного 
сайта (например, в этом может возникнуть 
потребность при загрузке нового веб-сайта в 
папку на FTP). 
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2. Выберите страницы, которые необходимо загрузить. 
Отметьте определенные страницы или используйте 
параметр Опубликовать все страницы. Чтобы 
добавить страницы для публикации, используйте 
кнопки Переключить выделение, Переключить 
ветвь и Выделить все. 

3. Для защиты сайта установите флажок Резервное 
копирование документа на удаленный сервер. 
Если сайт не сохранен, программа выдаст запрос на 
его сохранение. 

4. Чтобы начать процесс загрузки, нажмите кнопку OK. 
(Теперь на некоторое время можно отвлечься от 
работы.) 

5. По завершении загрузки диалоговое окно «Загрузка 
файлов» останется на экране до тех пор, пока не 
будет нажата кнопка Закрыть. 

6. В раскрывающемся меню диалогового окна 
«Публикация веб-сайта» выберите браузер, в 
котором необходимо просмотреть интерактивную 
версию сайта и нажмите Просмотр этого URL. 
Теперь можно просмотреть интерактивную версию 
сайта. 

Просмотр опубликованного сайта 

После публикации сайта можно использовать функцию 
 Просмотр сайта в Интернете из раскрывающегося списка 

 Предварительный просмотр сайта на панели 
инструментов Стандартная. Откроется последний 
опубликованный сайт в браузере по умолчанию. После 
первого использования функции «Просмотр сайта в 
Интернете» отобразится всплывающее диалоговое окно с 
запросом об указании URL сайта по умолчанию. Его можно 
указать позже с помощью диалогового окна Свойства 
сайта.... 



 Предварительный просмотр и публикация 

 

446 

Обратите внимание, что все изменения, сделанные после 
публикации сайта, не будут отображены. Чтобы просмотреть 

неопубликованные изменения, нажмите кнопку 
 Просмотр сайта. (См. раздел Предварительный просмотр 
веб-сайта на стр. 433.) 

Быстрая публикация 

Быстрая публикация позволяет быстро загружать и 
просматривать отображаемую в настоящее время страницу. 
Это необходимо для интерактивной проверки личных страниц 
при создании веб-сайта. Чтобы использовать функцию 
«Быстрая публикация», необходимо указать сведения учетной 
записи в диалоговом окне «Конфигурация быстрой 
публикации». 

Конфигурация быстрой публикации 

1. Нажмите всплывающее меню  Опубликовать 
сайт на панели инструментов Стандартная и 
выберите Конфигурация быстрой публикации. 
 
- или - 
 
Нажмите Файл>Опубликовать 
сайт>Конфигурация быстрой публикации... 

2. В диалоговом окне выполните указанные ниже 
действия. 

• Введите вручную или выберите из 
раскрывающегося меню URL сайта, который 
необходимо опубликовать. 

• Выберите браузер, в котором необходимо 
просматривать страницы после публикации. 



Предварительный просмотр и публикация  

 

447 

• В раскрывающемся списке выберите учетную 
запись FTP, которую необходимо использовать. 
Чтобы обновить параметры или добавить новую 
учетную запись, нажмите Управление 
учетными записями. 

Рекомендуется проверить новую или измененную 
учетную запись, нажав кнопку Тест. Если проверка 
прошла успешно, в диалоговом окне появится сообщение 
об успешном подключении. 

3. Нажмите кнопку ОК.   

Быстрая публикация в Интернете 

• Нажмите всплывающее меню  Опубликовать 
сайт на панели инструментов Стандартная и 
выберите Быстрая публикация в Интернете. 
 
- или - 
 
Нажмите Файл>Опубликовать сайт>Быстрая 
публикация в Интернете. 

 При попытке использования функции «Быстрая 
публикация» без предварительной настройки 
сведений учетной записи откроется диалоговое 
окно «Конфигурация быстрой публикации» с 
запросом о выполнении данного действия.    

Перед открытием страницы в выбранном браузере 
ненадолго появляется диалоговое окно «Отправка 
файлов». 
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Создание файлов PDF 

WebPlus позволяет публиковать весь сайт в виде документа 
PDF и экспортировать всю структуру сайта в качестве 
закладок, открывающихся при щелчке мыши, в этот документ. 

 Публикация в виде PDF особенно полезна для 
студентов, которым необходимо сдать 
экзаменатору сайт в формате документа. 

1. Нажмите всплывающее меню  Опубликовать 
сайт на панели инструментов Стандартная и 
выберите Экспортировать веб-сайт как PDF... 
 
-или - 

Нажмите Файл>Опубликовать сайт>Экспортировать 
веб-сайт как PDF... 

2. В диалоговом окне Публиковать в PDF задайте 
Имя файла, перейдите к папке, в которой 
необходимо сохранить документ PDF и нажмите 
кнопку Сохранить. 

Документ PDF будет создан и автоматически открыт, 
если на компьютере установлена программа для 
просмотра файлов PDF. 

 Если при создании документа PDF возникнут 
проблемы, отобразится список проблем. 
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256 
создание и 
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отображение, 96 
отправка (форм), 176 
отправка iTunes, 186 
отступы, 262 



 Указатель 

 

456 

П 
Палитра стилей текста, 
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