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CS4
Версия 14.0 | Октябрь 2008

CS5
Версия 15.0 | Май 2010

Шпаргалка нововведений 
Adobe Illustrator.

Список новых функций начиная 
с Illustrator CS3 основан на справке  
каждой версии на Adobe.com.

Live Color (Живой цвет)
Познакомьтесь с гармонией цвета и быстро 
раскрасьте многочисленные векторные 
изображения. С помощью функции «Живой 
цвет» вы сможете открыть для себя новые 
сочетания цветов, быстро опробовать 
их, а затем сохранить для последующего 
использования. Вы сможете просматривать 
изменения в иллюстрации, меняя весь ее 
тон с помощью цветового круга или просто 
максимально аккуратно изменить один 
цвет.

Isolation mode (Режим изоляции)
Используйте режим изоляции для защи-
ты частей иллюстрации от изменений. Вы 
сможете уверенно группировать, скрывать, 
блокировать и менять местами слои, зная, 
что изолированные части иллюстрации 
не будут нечаянно изменены

Практичные  
«быстрые» направляющие
«Быстрые» направляющие стали еще более 
практичными благодаря их ненавязчивому 
виду и поведению. Моментальные всплы-
вающие окна отображают информацию 
по выравниванию и измерению, такую как 
различия между объектами и углы поворо-
та (которые можно задавать) при движении 
или преобразовании объекта. Разумеется, 
объекты по-прежнему привязываются к лю-
бому выбранному выравниванию, что упро-
щает их размещение и преобразование в 
соответствии с замыслами пользователя.

Быстрое, простое и понятное 
выравнивание по ключевому объекту
Палитра «Выравнивание» и панель «Управ-
ление» теперь обеспечивают быстрый 
доступ к ключевым параметрам выравнива-
ния. Ключевой объект – это один объект, по 
которому требуется выравнить остальные 
объекты. Чтобы задать ключевой объект, 
выберите все объекты для выравнивания, 
в том числе ключевой, и щелкните еще раз 
ключевой объект. Выбранный ключевой 
объект получит толстый синий контур, а на 
панели «Управление» и палитре «Вырав-
нивание» появится значок «Выровнять по 
ключевому объекту» . Выберите параметр 
выравнивания, такой как «Горизонтальное 
выравнивание влево» или «Вертикальное 
выравнивание по центру», и все другие 
выбранные объекты будут выровнены по 
ключевому.

Обтравочные маски с четким 
упрощенным оформлением и доступом
При перемещении и преобразовании 
пользователем объектов с масками в Adobe 
Illustrator теперь отображаются только об-
ласти с масками. Дважды щелкните объект 
с масками, чтобы открыть его в режиме 
изоляции, где можно просмотреть и отре-
дактировать маску независимо от любых 
других объектов.

Редактирование в палитре 
«Оформление»
Выберите элемент палитры «Оформление», 
чтобы просмотреть и использовать расши-
ренные полнофункциональные возмож-
ности управления. Щелкните гиперссылку, 
чтобы открыть диалоговое окно парамет-
ров для эффектов, обводок и заливок. Щелк-
ните значок «Видимость», чтобы включить 
или выключить любой атрибут.

Богатая палитра «Стили графики»
Обновленная палитра «Стили графики» 
обеспечивает простой и легкий способ про-
смотра и применения стилей к объектам 
вашего документа. При помощи параметра 
«Использовать текст для просмотра» можно 
отобразить стиль в том виде, в каком он 
появляется при применении к тексту, или 
щелкнуть правой кнопкой миниатюру, что-
бы увидеть, как этот стиль будет выглядеть 
при применении к выделенному объекту на 
монтажной области. Стили эффектов теперь 
отображает контур объекта, для которого 
был создан стиль, поэтому стиль эффек-
тов можно будет узнать с одного взгляда. 
Можно объединить стиль с существующим 
стилем объекта или объединить два и более 
различных стилей объекта при помощи 
клавиши «Alt» или «Option» при примене-
нии стиля

Рисование перспективы
Новый инструмент «Сетка перспективы» 
позволяет включить сетку для рисования 
прямо на плоскостях истинной перспекти-
вы. Используйте сетку перспективы, чтобы 
создавать фигуры и сцены в точной 1-, 
2- или 3-точечной перспективе. Новый ин-
струмент «Выбор перспективы» разрешает 
переместить, масштабировать, дублировать 
и преобразовать объекты динамически. 
Кроме того, с помощью инструмента «Вы-
бор перспективы» объекты также можно 
перемещать перпендикулярно их текущему 
положению.
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Swatches panel (Палитра «Образцы»)
Познакомьтесь с гармонией цвета и быст-
ро раскрасьте многочисленные векторные 
изображения. С помощью функции «Живой 
цвет» вы сможете открыть для себя новые 
сочетания цветов, быстро опробовать их, а 
затем сохранить для последующего использо-
вания. Вы сможете просматривать изменения 
в иллюстрации, меняя весь ее тон с помощью 
цветового круга или просто максимально 
аккуратно изменить один цвет.

New document profiles 
(Новые профили документов)
Ускорьте начало работы, выбрав заготовку 
«Новый профиль документа» при открытии 
нового документа. Эти профили разработа-
ны для разных проектов, например: для вы-
вода на мобильное устройство, печать, 
для Интернета и видео. Кроме того, можно 
сохранять собственные профили с такими 
начальными параметрами, как размеры 
монтажной области, образцы, кисти, стили 
и цветовые пространства.

Custom workspaces 
(Настройка рабочей области)
Настройте рабочую область, используя со-
ставные палитры и новые виды значков. Ра-
бочую область можно сохранить в качестве 
стиля и таким образом оптимизировать 
рабочую палитру для определенных задач. 

Operating performance 
(Производительность)
Вы можете работать с большей свободой и 
эффективностью, не ожидая, пока Illustrator 
свяжет ваши действия с вашими идеями. 
Внутренняя архитектура Illustrator была 
существенно улучшена. Вы заметите, что 
улучшились возможности прокрутки и 
масштабирования, скорость мгновенных 
обновлений и реакции.

Access libraries from panels  
(Доступ к библиотекам из палитр)
Легкий доступ к библиотекам, заготовлен-
ным кистям, тематическим образцам и гра-
фическим стилям. Теперь вы можете быстро 
достичь желаемого эффекта, раскрыв спи-
сок библиотек с помощью значка в нижней 
строке палитры инструментов.

Control panel (Палитра «Управление»)
Необходимый для выполнения задачи 
инструмент всегда под рукой благодаря 
палитре «Управление», в которой отобра-
жены наиболее подходящие для данной 
задачи инструменты. Вы получаете доступ к 
элементам управления узловыми точками, 
инструментам выделения, обтравочным 
маскам и искажениям с помощью оболочки 
из палитры, находящейся вверху экрана. На 
рабочей области не будет беспорядка, так 
как не придется держать слишком много 
палитр открытыми. 

Crop Area tool  
(Инструмент «Область кадрирования»)
Создавайте разнообразные области кадри-
рования, обладающие как стандартными, 
так и предопределенными характеристика-
ми. Можно быстро создавать одностранич-
ные документы PDF, обрезанные по вашему 
выбору, что позволяет сохранять варианты 
иллюстраций для показа заказчикам и 
коллегам.

Несколько монтажных областей  
в документе
Можно создавать многостраничные файлы, 
содержащие до 100 монтажных областей 
различных размеров. Созданные монтаж-
ные области могут перекрываться, примы-
кать друг к другу или находиться одна на 
другой. Монтажные области можно сохра-
нять, экспортировать и печатать незави-
симо или вместе. Несколько монтажных 
областей заменяют инструмент «Область 
кадрирования».

Окна документов со вкладками и 
палитра упорядочения документов
Можно выводить несколько документов 
со вкладками или открывать их рядом, с 
легкостью сравнивать их и перетаскивать 
элементы из одного в другой. Просто щелк-
ните вкладку документа, чтобы его открыть, 
или щелкните «Закрыть (x)» на вкладке, 
чтобы его закрыть. Используйте интуитивно 
понятное окно «Упорядочить документы» 
для быстрого упорядочения открытых доку-
ментов разными способами.

Панель приложения  
и переключатель рабочих сред
На панели приложения, расположенной в 
верхней части окна любого приложения 
Creative Suite, удобно скомпонованы меню 
и параметры. Переключатель рабочих сред 
служит для быстрого переключения на 
разные конфигурации рабочей среды в со-
ответствии с нуждами пользователя. Также 
с помощью этой панели можно получить 
доступ к Adobe Bridge и палитре упорядо-
чения документов.

Палитра «Цветоделение»
Предварительный просмотр цветоделения 
на вашем мониторе перед печатью позво-
ляют избежать ошибок вывода цвета, таких 
как непредусмотренные плашечные цвета 
и наложение цветов. Палитра «Цветоде-
ление» позволяет с легкостью включать 
и выключать цвета, позволяя видеть, как 
наложение, прозрачность и наложение цве-
тов проявятся при выводе цветоделения.

Улучшенные функции для работы с 
несколькими монтажными областями
В Illustrator CS5 существенно улучшены 
функции для работы с несколькими монтаж-
ными областями К таким новым функциям 
относится новая палитра «Монтажные об-
ласти», позволяющая добавлять, изменять 
порядок в палитре «Монтажные области», 
переупорядочивать и дублировать монтаж-
ные области.

Улучшение функции начальной точки 
и координат линейки монтажной 
области 
Теперь начало координат линейки монтаж-
ной области и координаты ориентированы 
слева сверху. С данным усовершенство-
ванием также правильно работают сце-
нарии, использующие прежнюю систему 
координат. Пользователи могут по выбору 
работать как с глобальной линейкой, пре-
доставляющей координаты сразу для всех 
монтажных областей, так и с локальными 
линейками, привязанными к конкретным 
монтажным областям.

Path editing (Редактирование контуров)
Когда выделены точки, в палитре «Управле-
ние» отображаются инструменты редакти-
рования контура. Вы сможете работать бы-
стрее и вызывать маркеры одним щелчком.

Point selection (Выделение точек)
При наведении курсора на любую узловую 
точку она увеличивается, что позволяет 
легко заметить и выбрать ее. Курсор имеет 
вид большого квадрата на месте точки.

Point alignment (Выравнивание точек)
Точки можно выравнивать и распределять 
точно так же, как и объекты. При выборе 
нескольких точек в палитре «Управление» 
появляется весь ряд кнопок выравнивания. 
Можно даже выровнять точки по размеру 
монтажной области или по области кадри-
рования.

Eraser tool (Инструмент «Ластик»)
Быстро удалить части иллюстрации так же 
легко, как стереть пикселы в программе 
Photoshop. Просто щелкните мышкой 
или стилусом любую фигуру или набор 
фигур. Illustrator создает новый контур 
по краю стертой области, плавность стирае-
мой области сохраняется.

Инструмент «Кисть-клякса»  
для объединения контуров
Инструмент «Кисть-клякса» используется 
для рисования контуров, объединяемых 
с существующими изображениями. Ин-
струмент «Кисть-клякса» рисует контуры, у 
которых есть только заливка, но не обводка, 
и которые могут объединяться с существую-
щей иллюстрацией, имеющей ту же заливку, 
но не обводку. Мазок инструментом «Кисть-
клякса» может объединяться с существую-
щей иллюстрацией, имеющей сложный 
вид (постольку, поскольку у иллюстрации 
отсутствует обводка, а инструмент «Кисть-
клякса» настроен на рисование с такой же 
заливкой и такими же настройками внешне-
го вида. Например, имеется желтый пря-
моугольник с заливкой и падающей тенью. 
Можно задать для «Кисти-кляксы» анало-
гичные атрибуты, а затем провести контур 
через прямоугольник — оба контура объ-
единятся. Можно легко выделять и редакти-
ровать получившуюся фигуру. Инструмент 
«Кисть-клякса» можно использовать вместе 
с инструментом «Ластик» для полностью 
интуитивного векторного рисования.

Улучшенные палитра  
и инструмент «Градиент»
Используя усовершенствованный инстру-
мент «Градиент», вы можете работать с 
градиентами объекта, добавляя или изме-
няя узлы градиента, применяя к узлам про-
зрачность и изменяя направление или угол 
линейного или эллиптического градиента 
(также является новинкой в CS4). Палитра 
«Градиент» теперь предоставляет меню из 
всех сохраненных пользователем градиен-
тов, прямой доступ к палитре «Цвет» и при-
менение прозрачности к индивидуальным 
плашечным цветам, а также многое другое.

Прозрачность в градиентах
Можно создать градиенты из двух или 
нескольких цветов и задавать прозрачность 
любого индивидуального цвета. Задавая 
различные значения непрозрачности для 
разных узлов градиента, можно создать гра-
диенты c нарастанием или ослаблением или 
открывающие и скрывающие нижележащие 
изображения

Обводки переменной ширины
Инструмент «Ширина» позволяет рисовать 
обводки переменной ширины, которые 
можно быстро и плавно настраивать в лю-
бой точке, симметрично или вдоль любой 
из сторон. Также можно создавать и сохра-
нять настраиваемые профили ширины для 
повторного применения к любой обводке.

Коррекция пунктирных линий
Новые возможности палитры «Обводка» 
позволяют управлять настройкой штрихов. 
По выбору можно выровнять пунктирные 
обводки около углов и на концах открытых 
контуров или сохранить исходные штрихи 
и пробелы в обводках.

Точные указатели стрелок
Теперь указатели стрелок можно выби-
рать и использовать с помощью палитры 
«Обводка». Кроме того, кончик или основа-
ние указателя стрелки можно закрепить на 
конечной точке контура.

Элемент управления растягиванием 
для кистей
Определите масштаб объектных и узор-
чатых кистей вдоль контура. Выберите 
области мазка, размер которых требуется 
пропорционально изменить. Например, вы 
можете удлинить середину баннера, сохра-
няя внешний вид четких, изогнутых концов.

Кисти с элементом управления углами
Объектные и узорчатые кисти можно при-
менить к контуру и получить четкий резуль-
тат даже с узкими изгибами или углами. Там, 
где объединяются обводки разной ширины 
или они образуют тупые или острые углы, 
выберите параметры для правильной за-
ливки точек соединения.

Кисть из щетины
Кисть из щетины позволяет рисовать 
векторы, похожие на настоящие штрихи. 
Графические объекты можно рисовать и 
визуализировать так же, как используется 
естественный носитель, например акварель 
и масло, с возможностью масштабирования 
и редактирования векторов. Кисть из ще-
тины также обеспечивает революционное 
управление рисованием. Помимо плотно-
сти щетины, формы кисти и прозрачности 
рисования можно задавать такие характе-
ристики кисти, как размер, длина, толщина 
и жесткость.

Четкая графика для веб-приложений  
и мобильных устройств
Создавайте точные векторные объекты на 
пиксельной сетке для объектов с выравни-
ванием по пикселам. Очень важно, чтобы 
растровые изображения выглядели отчет-
ливыми (особенно это важно для стандарт-
ной веб-графики с разрешением 72ppi) 
при разработке графического объекта для 
программного обеспечения Adobe Flash 
Catalyst, Adobe Flash Professional и Adobe 
Dreamweaver. Выравнивание по пикселам 
также полезно для управления растри-
рованием разрешения видео. В Illustrator 
CS5 новые инструменты для веб-графики 
включают улучшенные функции типов. 
Для каждого текстового фрейма Illustrator 
можно выбрать один из четырех вариантов 
сглаживания текста.

Инструмент «Создание фигур»
Инструмент «Создание фигур» представ-
ляет собой интерактивное средство для 
создания сложных фигур путем слияния и 
стирания более простых фигур. Он рабо-
тает с простыми и составными контурами, 
а также интуитивно подсвечивает края и 
области выбранного объекта, которые мож-
но объединить для получения новых фигур. 
Например, можно нарисовать обводку 
посередине круга и быстро создать два по-
лукруга без использования других панелей 
или инструментов. Инструмент «Создание 
фигур» также позволяет разбивать пере-
крывающиеся фигуры для создания отдель-
ных объектов и облегчения применения 
стилей графических объектов при объеди-
нении объектов. Также можно включить 
курсор «Образец цвета», чтобы выбирать 
цвета для графических объектов.

Эффекты,  
не зависящие от расширения
Вы можете создать объект для различных 
типов вывода, поддерживая идеальный 
внешний вид для растровых эффектов. Объ-
ект не будет зависеть от изменений настро-
ек разрешения, связанных с типом вывода: 
печать, Интернет, видео. Кроме того, можно 
увеличить разрешение и сохранить вид 
растровых эффектов. Для объекта низкого 
разрешения вы можете увеличить разреше-
ние для реализации высококачественной 
печати.

Улучшенные функции символов
В Illustrator CS5 улучшена поддержка 
9-фрагментного масштабирования. Теперь 
9-фрагментное масштабирование можно 
применять к символам в Illustrator, что 
облегчает работу с такими веб-элемента-
ми, как прямоугольник со скругленными 
углами.

Улучшение соединения контуров
Открытые контуры объединяются с выбран-
ными объектами одним нажатием клавиши. 
Также по выбору открытые контуры можно 
объединить с помощью угловых или скруг-
ленных соединений.

Возможность выбора объекта, 
расположенного позади других 
объектов
Для облегчения выбора отдельного объек-
та, расположенного за другими объектами, 
используется специальная комбинация 
клавиш.

Режимы «Рисовать за объектами»  
и «Рисовать внутри объектов»
Появилась возможность рисования за 
другими объектами без выбора слоев или 
настройки порядка размещения. Изобра-
жения можно рисовать и размещать внутри 
фигуры, включая динамический текст. В 
режиме «Рисовать внутри объектов» обтра-
вочная маска создается автоматически на 
основе выбранного объекта.
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(Совместимость с Adobe Flash)
Создавайте сложные векторные изобра-
жения, палитры материалов и тестовые 
последовательности без необходимости 
перерисовки в Adobe Flash. Сохранение 
структуры и возможностей редактирования 
шрифтов, слоев и символов при копирова-
нии и вставке их в программу Flash значи-
тельно экономит время. Вы можете беспре-
пятственно переключаться между Illustrator 
и Flash, используя сильные стороны каждой 
из этих программ.

Symbols (Символы)
Теперь в программе Illustrator стало гораз-
до удобнее создавать символы, которые 
теперь настраиваются намного проще и 
их с уверенностью можно использовать в 
программе Flash.

Printing (Печать)
Во время печати сохраняются исходные 
цветовые пространства. Благодаря под-
держке DeviceN, вы можете быть уверены, 
что иллюстрации аккуратно разделятся при 
печати.

Поддержка расширений Flex
Эффективное предоставление редактируе-
мого и действующего содержимого разра-
ботчикам веб-приложений, интерактивных 
приложений и проектов RIA. Так, можно 
использовать расширения Flex Skins для 
Illustrator при создании и экспорте вектор-
ных оболочек в формате Adobe Flex.

Поддержка экспорта нескольких 
монтажных областей
Создание документов с несколькими 
монтажными областями теперь упрощает 
создание многостраничных документов 
для экспорта. Монтажные области можно 
экспортировать в формат PDF, PSD, SWF, 
JPEG, PNG и TIFF. Также можно импортиро-
вать файл Illustrator с несколькими мон-
тажными областями в Adobe InDesign или 
Adobe Flash. Теперь можно легко создавать 
многостраничные файлы PDF. При экспорте 
в формат Flash SWF отдельные монтажные 
области экспортируются как различные 
файлы.

Двухпроходное редактирование  
с Adobe Flash Catalyst CS5
Благодаря новому продукту Adobe Flash 
Catalyst CS5 (который предоставляется 
вместе со всеми продуктами Adobe CS5) 
Illustrator CS5 теперь можно использовать 
для создания проектов с взаимодействием. 
Реализуйте в Illustrator свои идеи и спро-
ектируйте интерфейс, создавая макеты 
экранов и отдельные элементы, такие как 
логотипы и графическое представление 
кнопок. Затем откройте свой графический 
объект в Flash Catalyst и добавьте действия 
и интерактивные компоненты без написа-
ния программного кода. После добавления 
в проекты интерактивных компонентов их 
можно редактировать прямо в Illustrator. 
Например, Illustrator позволяет редактиро-
вать вид интерактивных состояний кнопок, 
гарантируя сохранность добавленной в 
Flash Catalyst структуры.

Информация по Illustrator CS3: http://rufus.li/mOHwHA Информация по Illustrator CS4: http://rufus.li/iJz7Cg Информация по Illustrator CS5: http://rufus.li/kp8Hxq
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Пользователи часто спрашивают меня: «Что нового в Illustrator?» или говорят мне: «В новой версии ничего нового что бы принесло 
мне пользу». Действительно? Чтобы сделать этот список я зашел на Adobe.com и скопировал раздел «Что нового» для каждой из 
версий Adobe Illustrator, и пересортировал по разделам (которые не обязательно совпадают с разделами Adobe).
 Rufus Deuchler, Май 2011 — Версия 1 (rufus.deuchler.net)
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