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ЗАПУСК. ИНТЕРФЕЙС. 
КАК ПРОСТО РАБОТАТЬ!

Урок 1

Каждый раз, открывая новую версию или вообще первый раз запуская про-

грамму, вас поражает чудо�интерфейс и дизайн кнопочек, расположение или 

внешний вид которых вызывает легкое недоумение. Но это только первое время. 

Становясь профессионалом, проводя дни и ночи в компьютерном погружении, 

вы привыкаете к настройкам, они становятся неотъемлемой частью вашей жизни, 

предметов окружения, воздухом вашего сознания, продолжением ваших рук... 

и вы уже не понимаете, как жили раньше без этой программы, как могли мыслить 

по�другому?

Начинающему пользователю великий Illustrator кажется бесконечным миром, 

в котором осознание каждой его части — это море новых возможностей в само-

реализации. И вы будете восхищаться им каждый раз и радоваться обновленным 

версиям, предвкушая при их установке воплощение в нереальном мире компьютера 

ваших нереальных дизайнерских мыслей и проектов!

В этом уроке вы познакомитесь со следующими аспектами работы в Illustrator:

� работа с интерфейсом программы;

� возможность использования нескольких проектов в одном документе;

� палитры;

� инструменты;

� изменение масштаба просмотра.



26 Урок 1

Интерфейс
Загрузите программу Illustrator. Без открытых документов окно программы 

кажется безжизненной оболочкой.

Создадим новый документ для изучения окна открытия нового документа. 

Выполните из главного меню программы команду File | New (Файл | Создать). В от-

крывшемся диалоговом окне можно задать параметры нового документа.

В поле Name (Имя документа) по умолчанию установлено значение Untitled�1 

(Безымянный). В начале работы не стоит терять время на название, т. к. непонятно, 

что мы там такое нарисуем, и дорог ли потом будет рисунок как память. Название 

дают уже выполненной работе, сохраняя значимый результат.

Поле Number of Artboards (Число монтажных областей) (рис. 1.1) устанавли-

вается по числу ожидаемых проектов в одном документе. Мы зададим пока одну 

монтажную область в документе. Из расположенного ниже списка Size (Размер) 

выберите формат A4.

Будьте внимательны с параметрами, которые вы выбираете, особенно со спис-

ком Units (Единицы измерений), потому что в дальнейшем все построение объектов 

и расчеты будут вестись в них. Установите сантиметры (Centimeters).

Рассмотрим рабочее пространство программы с двумя открытыми файлами. 

Выполните из главного меню программы команду File | Open (Файл | Открыть), вы-

берите файл Carribean.ai из папки Lessons\Урок_1_Интерфейс на компакт�диске (рис. 1.2).

Главное меню содержит основные команды управления, объединенные по 

общему назначению:

� File (Файл) — операции с файлами, такие как открытие и сохранение, поме-

щение в документ. Здесь же находятся команды вывода документа на печать;

� Edit (Редактирование) — команды редактирования (отмена и возврат действий, 

операции с буфером обмена, задание узора и т. д.), а также установки програм-

мы;

� Object (Объект) — команды, предназначенные для работы с объектом (транс-

формация, группировка, следование в уровнях, трассировки и т. д.);

� Type (Текст) — команды работы с текстом;

� Select (Выделение) — команды сохранения, изменения выделения;

� Effect (Эффект) — различные эффекты программы;

� View (Вид) — здесь сосредоточено все, что вы можете видеть на экране. Команды 

по изменению масштаба просмотра документа, а также отображению различных 

вспомогательных элементов интерфейса;

� Window (Окно) — команды организации рабочего пространства, отображения 

палитр и окон документов;

 � Help (Помощь) — вызов справочной информации.

На управляющей панели выводятся настройки выбранного в данный момент ин-

струмента. (В программе Photoshop панель управления, кстати, называется панелью 

параметров активного инструмента.)

Панель инструментов содержит инструменты для создания и редактирования 

изображений, графических объектов, элементов страниц и т. д.
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Рис. 1.1. Диалоговое окно параметров нового документа

 Рис. 1.2. Окно программы Illustrator
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Работа с быстрыми («горячими») клавишами
Наиболее часто используемые команды главного меню, инструменты, палитры 

вызываются быстрыми клавишами. К примеру, команда главного меню File | New 

(Файл | Создать) может быть вызвана комбинацией клавиш <Ctrl>+<N>, для от-

мены последнего действия (команда Edit | Undo) необходимо нажать комбинацию 

клавиш <Ctrl>+<Z>.

ВНИМАНИЕ! При раскрытом выпадающем списке, открытых диалоговых окнах или подсвеченных 
параметрах выполняются более приоритетные задачи для программы, чем действие быстрых клавиш. 
Пока вы не свернете все списки и диалоговые окна, быстрые клавиши не будут работать. 

Палитры
Палитры (панели) содержат наборы или настройки (см. рис. 1.2).

Довольно редко необходимо видеть и использовать все палитры сразу. Поэтому 

многие палитры отображаются в виде пиктограмм, символизирующих их назна-

чение, а также могут быть представлены в полностью развернутом виде. Полное 

представление неудобно, т. к. занимает большую часть рабочего пространства 

программы.

   Если вы желаете выбрать необходимое стартовое для работы расположение па-

литр, выполните команду Window | Workspace | Essentials (Окно | Рабочее простран-

ство | Необходимое) или выберите из правой части главного меню необходимое 

пространство (рис. 1.3). Другой вариант — отображение набора палитр для работы 

с текстом Typography (Типографика) (рис. 1.4).

Щелкая по пиктограмме «двойные стрелки» вверху палитр, вы можете раскры-

вать палитры, повторный щелчок вновь сворачивает их, оставляя только значки.

Подберите наиболее удобное с вашей точки зрения расположение палитр, убрав 

ненужные с экрана. Сохраните полученную рабочую область под подходящим 

названием командой Save Workspace (Сохранить рабочее пространство) из выпа-

дающего списка рабочих пространств в правой верхней части окна.

Вы в любой момент можете получить данное расположение палитр, выбрав на-

звание в этом выпадающем списке.

Функциональные клавиши
 Для отображения и сокрытия наиболее важных палитр используются следующие 

функциональные клавиши:

� палитра Brushes (Кисти) — <F5>;

� палитра Color (Цвета) — <F6>;

� палитра Layers (Слои) — <F7>.
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Рис. 1.6. Перемещение палитр

Рис. 1.5. Примеры палитр, расположенных группой

Перестройка палитр
Порядок организации палитр можно изменять и переносить вкладки с одной 

палитры на другую. Вы можете сформировать любой свой набор и расположение 

палитр в зависимости от целей и задач.

Вы можете отсоединить палитру, расположив ее отдельно, или работать с груп-

пой палитр (рис. 1.5), объединенных в одно целое.

  Из правой области программы вы можете выделить группу палитр. Все палитры 

«плавающие», т. е. они всегда располагаются поверх изображения, и в любой момент 

их можно передвинуть (рис. 1.6).

Перемещать группу палитр как одно целое нужно за серое поле над вкладками.

Обратно присоединить группу к правой части палитр вы можете, перемещая 

за серое поле над вкладками. При этом необходимо добиться, чтобы правый блок 

палитр «подсветился» голубым цветом, тогда «стыковка» произойдет (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Перемещение группы для «стыковки»

Рис. 1.8. Изменение порядка вкладок в группе

Для вашего удобства возможно перемещение вкладок палитр, расположенных 

в группе (рис. 1.8).

Вы можете отделить палитру от группы, ухватив мышью корешок вкладки.

Также возможно перемещение палитр в другие группы для формирования новых 

групп по своему желанию.

Большинство палитр имеет стандартный вид (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Строение стандартной палитры
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Рис. 1.10. Вид управляющей панели при выделенном объекте

Выбор и скрытие палитры
Полный список всех палитр находится в меню Window (Окно). Активные палит-

ры, находящиеся впереди в своих группах, отмечены галочками рядом со своим на-

званием. Чтобы открыть или закрыть палитру, установите или сбросьте галочку.

Если же палитра видна на экране, но находится на заднем плане, активизируйте 

ее щелчком по вкладке с названием. При этом палитра выйдет на передний план 

в своей группе.

Если палитры перекрыли изображение, нажмите клавишу <Tab>, чтобы их 

скрыть.

Нажмите клавишу <Tab> еще раз, чтобы отобразить все палитры.

Для того чтобы скрыть палитры, но при этом оставить видимой панель инстру-

ментов, воспользуйтесь комбинацией клавиш <Shift>+<Tab>.

Управляющая панель
Под главным меню по умолчанию располагается управляющая панель (Control 

panel), которая предоставляет быстрый доступ к параметрам выделенного объекта 

(рис. 1.10).

Набор параметров, отображаемых в управляющей панели, изменяется в зави-

симости от типа выделенного объекта или инструмента. Например, если выделен 

текстовый объект, то в управляющей панели помимо цветовых атрибутов, положе-

ния и размеров объекта отображаются параметры форматирования текста.

Панель инструментов
На панели инструментов представлены все инструменты, цвета атрибутов за-

ливки и обводки, а также средства просмотра и построения изображения (рис. 1.11). 

В следующих уроках мы будем изучать инструменты подробнее.
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Рис. 1.14. Выбор инструмента

Стрелка, расположенная в правом нижнем углу пиктограммы с изображением 

инструмента, свидетельствует о наличии раскрывающейся панели, содержащей 

дополнительные инструменты.

Вы можете отсоединить отдельно группу инструментов (рис. 1.12).

Определение инструмента
Не нажимая кнопки мыши, установите указатель над одним из инструментов, и 

вы увидите подсказку программы — надпись с названием инструмента и клавишу, 

нажав которую вы вызовите этот инструмент (рис. 1.13).

Выбор инструмента
Инструмент активизируется щелчком по его пиктограмме или нажатием быст-

рой клавиши (ее отображает подсказка) — рис. 1.14.

Выбранный инструмент подсвечен белым цветом, и под главным меню про-

граммы располагается панель его параметров.

Инструмент активен до тех пор, пока вы не выберете другой.

Рис. 1.12. Отделение группы инструментов

Рис. 1.13. Подсказка
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В правом нижнем углу пиктограмм некоторых инструментов стоит маленький 

треугольник. Это значит, что за этим инструментом «спрятаны» другие, дополни-

тельные.

Выбрать «спрятанный» инструмент можно несколькими способами.

� Установите указатель на пиктограмму, где есть треугольник, нажмите кнопку 

мыши, а затем, дождавшись появления дополнительных инструментов, вы-

берите один из них и отпустите мышь.

� Нажав клавишу <Alt>, щелкните по пиктограмме инструмента. С каждым щелч-

ком в ячейке появляется очередной дополнительный инструмент.

Режимы отображения
Для этой части урока откройте командой File | Open файл Carribean.ai из папки 

Lessons\Урок_1_Интерфейс на компакт�диске.

 В программе используются три режима отображения окна программы.

В нижней части панели инструментов находится пиктограмма переключения 

режимов отображения (рис. 1.15).

Переключаться между режимами также возможно быстрой клавишей <F>.

По умолчанию включен первый режим Normal Screen Mode (Нормальный 

экранный режим).

Второй режим — Full Screen Mode with Menu Bar (Полный экран с главным 

меню). При данном режиме изображение располагается в полный экран, но без 

строки заголовка и без полос прокрутки.

Третий режим — Full Screen Mode (Полный экран). Изображение выводится 

в полноэкранном режиме без строки заголовка, без строки меню и без полос про-

крутки, что рекомендуется при окончательном композиционном просмотре.

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны при нажатии быстрых клавиш, иногда можно случайно промах-
нуться и установить не тот режим отображения.

Рис. 1.15. Пиктограммы переключения режимов отображения
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Способы изменения масштаба просмотра
Перемещение по изображению и быстрое изменение масштаба очень часто 

оказываются важными приемами работы.

Значение текущего масштаба изображения на экране находится в левом нижнем 

углу рабочего окна каждого документа. Вы можете изменять масштаб в пределах 

от 3,13 до 6400%. Так как векторная графика содержит большое количество деталей, 

изумительно качественных в большом масштабе, вам необходимо уметь быстро 

изменять масштаб изображения (рис. 1.16). Используя «горячие» клавиши, вы 

будете сосредоточены на выполнении дизайнерских задач, а не тратить время на 

выбор инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ Во всех случаях вы должны помнить, что на печати будет 100% вашего изо-
бражения.

Работая с изображением, вы можете использовать следующие приемы.

� Увеличение масштаба (при любом активном инструменте) — быстрые клавиши 

<Ctrl>+<+>.

� Уменьшение масштаба (при любом активном инструменте) — быстрые клавиши 

<Ctrl>+<�>.

 � Увеличение определенной части изображения  одной рукой — нажмите ком-

бинацию клавиш <Ctrl>+<Пробел>, на экране появится лупа; другой рукой 

(с помощью мыши) обведите лупой в рамочку область, которую необходимо 

увеличить (рис. 1.17).

Рис. 1.16. Различные масштабы просмотра изображения: 54%; 16,67%; 400%
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Рис. 1.17. Слева: так выделяется область. Справа: результат масштабирования

� Переход к масштабу 100%:

• дважды щелкните на значке инструмента  Zoom (Лупа) (см. рис. 1.11);

• в главном меню выберите команду View | Actual Size (Вид | Реальный размер) 

или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<1>.

� Увидеть изображение целиком:

• дважды щелкните на значке инструмента  Hand (Рука/Прокрутка) (см. 

рис. 1.11);

• нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<0>;

• в главном меню выберите команду View | Fit Artboard in Window (Вид | Проект 

по размеру окна).

Дополнительные средства изменения масштаба

Инструмент Zoom (Лупа)

При выборе инструмента
 

 № 81 (см. рис. 1.11) Zoom (Лупа) указатель мыши 

принимет вид  . При каждом щелчке масштаб увеличивается на фиксированное 

значение.

Если удерживать нажатой клавишу <Alt>, указатель примет вид  и масштаб 

будет уменьшаться.

Обведя в рамочку инструментом Zoom (Лупа) часть изображения, вы увеличи-

ваете заданную область (см. рис. 1.17).
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Рис. 1.18. Палитра Navigator

Палитра Navigator (Навигатор)

Палитра Navigator (Навигатор) сочетает в себе различные способы изменения 

масштаба, в том числе линейки прокрутки (рис. 1.18).

Для изменения масштаба используются: поле ввода, ползунок или кнопки.

  Как только масштаб будет так велик, что не все изображение будет помещаться 

на экране (увеличьте, к примеру, до 200%), внутри палитры появится красная рамка 

(часть изображения, отображаемая на экране), передвигая которую вы перемещае-

тесь по изображению.

Быстрое перемещение по изображению
Если вы работаете в большом масштабе или размер изображения больше, чем 

может поместиться на экране монитора, у документа появляются полосы про-

крутки.

Для прокрутки используется инструмент  № 79 Hand (Рука/Прокрутка).

Его легко вызвать, удерживая нажатой клавишу <Пробел> при любом активном 

инструменте (за исключением инструмента Type (Текст) при вводе текста).

Если вам показалось, что здесь приведено слишком много способов переме-

щения по документу, не стоит беспокоиться: вы не должны сразу запоминать их 

все. Попробуйте удержать в памяти наиболее важные из них, особенно быстрые 

клавиши, и со временем вы будете работать, как настоящий профессионал, не за-

мечая интерфейса.
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Работа с несколькими монтажными областями 
в одном документе

Если вы работаете в сфере полиграфической рекламы, одни и те же элементы 

графического образа вами используются как основные элементы, но в различных 

носителях. К примеру, требуется создать календарь, буклет и баннер в одном до-

кументе. Вы можете создать несколько монтажных областей в одном документе.

Artboard (Монтажная область)

Монтажные области представляют собой области, которые могут содержать 

печатаемые графические объекты. Монтажные области можно использовать в 

качестве областей кадрирования для печати. Наличие нескольких монтажных 

областей полезно для создания различных объектов, таких как многостраничные 

файлы PDF, печатные страницы с разными размерами или элементами, независи-

мые элементы Web�сайтов и пр.

  Можно создавать многостраничные файлы, содержащие до 100 монтажных об-

ластей различных размеров. Созданные монтажные области могут перекрываться, 

примыкать друг к другу или находиться одна на другой.

Монтажные области можно сохранять, экспортировать и печатать независимо 

или вместе.

Число монтажных областей для документа можно задавать при его создании, 

в ходе работы с документом их можно добавлять и удалять. Можно создавать мон-

тажные области различных размеров, изменять размеры при помощи инстру-

мен та  № 76 Artboard (Монтажная область) и палитры Artboards (Монтажные 

облас ти), а также располагать их в любом месте экрана, даже с перекрытием одних 

другими.

Режимы просмотра графических объектов
Для изменения параметров отображения документа в рабочем окне программы 

используются различные режимы из главного меню View (Вид) (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Режимы отображения из главного меню View
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    Рис. 1.20. Режимы просмотра изображений в сравнении

По умолчанию в программе задан режим просмотра Preview (Иллюстрация). 

Этот режим фиксируется в скобках после названия документа. В данном режиме 

все объекты отображаются в цвете, с узорными заливками, градиентами, декора-

тивными обводками, примененными эффектами. Растровые иллюстрации ото-

бражаются в цвете. То есть то, что вы применили, нарисовали  всю эту красоту, вы 

видите в вашем документе.

Для удобства построения, выделения, выравнивания существует альтернатив-

ный режим просмотра  Outline (Макет). Переключение в данный режим осуществ-

ляется командой главного меню View | Outline (Вид | Макет) или «горячими» клави-

шами <Ctrl>+<Y>. В режиме Outline (Макет) объекты отображаются без цвета со 

служебной обводкой, иллюстрации — в виде прямоугольных контуров (рис. 1.20).

Также существует возможность переключения в данный режим части изобра-

жения с помощью палитры Layers (Слои) (см. урок 12).

Режим Overprint Preview (Отображение наложения) отображает области нало-

жения цветов.

Режим Pixel Preview (Отображение в пикселах) преобразует векторные изобра-

жения в пиксельные с целью отображения документа в стандарте Web�браузера.

Проверьте себя
� Возможно ли сохранение расположения палитр?

� Как установить масштаб просмотра 100% с помощью быстрых клавиш?

� Какой клавишей можно убрать все палитры с экрана?

� Как с помощью клавиатуры вызвать инструмент Hand (Рука/Прокрутка)?

  



ПРОСТО 
ПРИМИТИВЫ

Урок 2

В этом уроке мы рассмотрим схемы построения сложных на первый взгляд 

рисунков и нарисуем забавных животных простыми объектами. Вы почувствуете, 

как удобно изменять цвет и обводки в программе. Прежде чем изменить объект, его 

необходимо идентифицировать среди окружающих объектов. Это делается с по-

мощью выделения объекта. Программа Illustrator позволяет производить выделение 

с помощью разнообразных методов и инструментов. О том, как быстро выделить 

объект, вы узнаете в теории и на практике в этом уроке.

Для закрепления навыков работы и предложения дизайн'решений в данном 

уроке предлагается несколько интересных проектов построения различных объ-

ектов как на уровне схем, так и стилистическое решение.

В этом уроке вы узнаете:

� о построении примитивов произвольно и с заданными параметрами;

� инструменты и команды выделения;

� чем удобен режим изоляции;

� как присвоить цвет объектам и что такое атрибуты «заливка» и «обводка»;

� как изменять не только цвет, но и форму контура с помощью палитры Stroke 

(Обводка);

� о порядке следования объектов и его изменении;

� чем удобна операция группировки;

� как выравнивать и распределять по уровню объекты.
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Построение примитивов
В Illustrator существуют заготовки фигур — примитивы, которые вы можете 

нарисовать за одно движение. Это инструменты группы прямоугольника и часть 

группы линии (рис. 2.1).

Инструменты Rectangle (Прямоугольник), Rounded Rectangle 
(Скругленный прямоугольник), Ellipse (Эллипс)

Данные фигуры можно строить двумя способами: «на глаз» (произвольно) и с 

заданными параметрами. Для произвольного построения существуют «горячие» 

клавиши, которые изменяют место построения и пропорции.

     1. Создайте новый документ. Выберите инструмент Rectangle (Прямоугольник) 

или Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник).

2. Перетащите курсор по диагонали, пока не получите фигуру нужного размера 

(рис. 2.2).

Рис. 2.1. Инструменты�примитивы

Рис. 2.2. Построение прямоугольника, скругленного прямоугольника, эллипса
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� для перемещения фигуры в момент построения удерживайте клавишу <Про-

бел>;

� для изменения радиуса скругления при использовании инструмента Rounded 

Rectangle (Скругленный прямоугольник) удерживайте клавиши <↑> или <↓> 

в процессе построения.

  Чтобы создать данные фигуры путем ввода значений, щелкните в той точке, где 

должен находиться левый верхний угол фигуры. В появившемся диалоговом окне 

(рис. 2.3) укажите ширину и высоту (и радиус скругления угла для прямоугольника), 

а затем нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы рисуете фигуру путем ввода измерений и желаете сохранить пропорции 
при построении объектов, используйте пиктограмму  (рис. 2.3).

Инструмент Polygon (Полигон)

Инструмент   Polygon (Полигон) строит геометрический объект (многоуголь-

ник) с заданным числом сторон одинаковой величины, расположенных на равном 

расстоянии от центра.

� Фигуру можно вращать в процессе построения.

� Чтобы зафиксировать горизонтально инструмент Polygon (Полигон), удержи-

вайте клавишу <Shift> в процессе построения.

� Для перемещения фигуры в момент построения удерживайте клавишу <Про-

бел>.

� Клавиша <↑> увеличивает число сторон полигона, а клавиша <↓> уменьшает 

их число.

� Треугольник создается из полигона уменьшением количества сторон до трех.

При построении фигур помогают 

клавиши'модификаторы:

� чтобы нарисовать пропорциональ-

ную фигуру, удерживайте клавишу 

<Shift> в процессе построения и, не 

отпуская ее, перетащите курсор по 

диагонали, пока не получите фигуру 

нужного размера;

� для построения фигуры из центра 

щелчка в процессе построения удер-

живайте клавишу <Alt>;

� для построения пропорциональной 

фигуры из центра удерживайте ком-

бинацию клавиш <Shift>+<Alt>;

Рис. 2.3. Диалоговое окно для построения 
эллипса переносом чисел
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Чтобы создать полигон (многоугольник) с заданными параметрами, следует 

активизировать инструмент и щелкнуть кнопкой мыши в точке предполагаемого 

центра. На экран выведется диалоговое окно Polygon (Полигон), в котором по 

умолчанию отображаются параметры предыдущего построения (рис. 2.4).

Параметры многоугольника: Radius (Радиус) — расстояние от центра до угловой 

точки, Sides (Число сторон) — число сторон многоугольника.

Инструмент Star (Звезда)

Построение звезды с помощью инструмента   Star (Звезда) всегда начинается 

из центральной точки. Звезда представляет собой фигуру с заданным количеством 

лучей и двумя радиусами — внешним и внутренним.

� Фигуру можно вращать в процессе построения.

� Чтобы инструмент Star (Звезда) зафиксировать горизонтально, удерживайте 

клавишу <Shift> в процессе построения.

� Для перемещения фигуры в момент построения удерживайте клавишу <Про-

бел>.

  � Клавиша <↑> увеличивает количество лучей при построении, а клавиша <↓> 

уменьшает количество лучей.

� При удерживании клавиши <Ctrl> внутренний радиус звезды остается неиз-

менным, а при удерживании клавиши <Alt> стороны соединяются под прямым 

углом.

Чтобы создать звезду с заданными параметрами, следует активизировать ин-

струмент и щелкнуть кнопкой мыши в точке предполагаемого центра. На экран 

выведется диалоговое окно Star (Звезда), в котором по умолчанию отображаются 

параметры предыдущего построения (рис. 2.5).

Параметры звезды: Points (Число лучей), Radius 1 (Радиус 1) — расстояние от 

центра до ближайшей точки (внутренний радиус), Radius 2 (Радиус 2) — расстояние 

от центра до дальней точки (внешний радиус).

Рис. 2.4. Построение полигона
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