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Данное руководство предназначено для того, чтобы познакомить пользователя с рабочей средой приложения Adobe Muse, а также
содержит сведения о том, как создать полнофункциональный веб-сайт без единой строчки кода. В части 1 руководства «Создание
первого веб-сайта с помощью Adobe Muse» представлены инструкции по началу работы с приложением Muse. Вы узнаете, как работать
со страницами-шаблонами, мини-приложениями, размещенными изображениями и ссылками. По мере изучения данного руководства
можно в любой момент посмотреть, как будет выглядеть готовый веб-сайт, посетив уже опубликованный веб-сайт Katie's Cafe.

Установка программного обеспечения и настройка примера проекта

1. Загрузите и установите последнюю версию Adobe Muse CC.
2. Загрузите файлы примеров (в формате ZIP, 78 МБ).
3. Разархивируйте сжатый файл и сохраните папку Katies Café Building v3 на рабочем столе.
4. Запустите приложение Muse. Появится экран приветствия. Выберите Файл > Новый сайт.
5. Выберите Adobe Muse CC > Установки. В разделе «Общее» выберите нужную цветовую тему для рабочей среды и нажмите

кнопку «ОК» (см. рис. 1).

Рис. 1. Щелкните один из образцов серого цвета, чтобы установить цветовую тему Adobe Muse.

Появится диалоговое окно «Новый сайт». В нем можно указать параметры, которые применяются ко всему сайту.

6. В поле «Столбцы» укажите 9.  В разделе «Поля» укажите значение 0 для верхнего и нижнего полей, когда они не связаны.
Установите для полей справа и слева значение 4. В разделе «Отступ» установите для отступов сверху и снизу значение 0. Для
параметра «Ширина страницы» установите значение 960, а для параметра «Мин. высота» — значение 872 (см. рис. 2).
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Рис. 2. Обновите значение количества столбцов в диалоговом окне «Новый сайт».

В меню «Разрешение» выберите «Стандартное» или «HiDPI (2x)». Этот параметр позволяет указать качество
вывода ресурсов при публикации или экспорте сайта Muse. Дополнительные сведения см. в статье Создание веб-сайтов высокого
разрешения.

В данном руководстве рассказывается о том, как создать свой первый веб-сайт в приложении Muse для настольных компьютеров. В
меню «Начальный макет» следует выбрать параметр «Компьютер» (по умолчанию). Если потребуется создать веб-сайт с
альтернативными макетами для смартфонов и планшетов, можно использовать это меню для выбора нужного макета.

Параметр «Фикс. нижний колонтитул» установлен по умолчанию. Если эта функция включена, нижний колонтитул всегда остается в
нужном месте, даже если размер окна браузера значительно больше макета веб-страницы, например при просмотре страницы на
широкоформатном дисплее Apple (см. рис. 3).

Рис. 3. Флажок «Фикс. нижний колонтитул» установлен по умолчанию.

Если установить флажок «Фикс. нижний колонтитул», содержимое нижнего колонтитула будет размещено в нижней части окна браузера
независимо от выбранного разрешения экрана и размеров монитора посетителя веб-сайта (см. рис. 4).
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Рис. 4. Уменьшенная опубликованная веб-страница с установленным параметром «Фикс. нижний колонтитул» (слева) и веб-
страница, для которой отключен этот параметр (справа).

В этом примере сайта, а также в большинстве случаев флажок «Фикс. нижний колонтитул» в диалоговом окне «Новый сайт» всегда
установлен.

Примечание. В папке katiesCafe с файлами примеров находится готовая версия проекта katiescafe-final.muse. При желании можно
дважды щелкнуть файл MUSE финальной версии сайта, чтобы открыть его после сохранения своей версии проекта как katiesCafe.muse.
В приложении Adobe Muse можно открывать сразу несколько проектов сайтов, что позволяет просмотреть финальный файл katiescafe и
использовать его в качестве эталона при изучении данных инструкций.

В следующем разделе будет рассмотрена процедура добавления новых страниц на сайт.

7. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно «Новый сайт».
8. Выберите «Файл» > «Сохранить сайт». В диалоговом окне «Сохранить файл Adobe Muse как» укажите имя сайта: katiesCafe.muse.

Перейдите к папке, в которой необходимо сохранить этот пример проекта (например, к папке katiesCafe на рабочем столе), и
нажмите кнопку «Сохранить».

Создание карты сайта

Карта сайта представляет собой структурированный список страниц, которые имеются в иерархии веб-сайта. Можно создавать страницы
на одном уровне (без вложенных страниц) или карты сайта, которые содержат различные уровни страниц. (Например, в состав крупного
сайта может входить страница «О компании» с двумя вложенными страницами «Наша миссия» и «Наши сотрудники»). Muse позволяет с
легкостью создавать страницы и компоновать их в желаемом порядке. Это позволяет забыть о неработающих ссылках. Однако важно
уделить время упорядочению содержимого нового сайта, указав, какие страницы являются обязательными, и выбрав способ
представления информации на сайте. При практической реализации проектов это является частью этапа планирования сайта для
окончательного утверждения его различных разделов и упорядочения страниц. Дополнительные сведения см. в статье Создание карты
сайта.

После закрытия диалогового окна «Новый сайт» пользователь автоматически перенаправляется в представление План приложения
Muse. По умолчанию все новые веб-сайты содержат одну веб-страницу (страницу Домашняя), которая связана с одной страницей-
шаблоном (под названиемA-Master). Эти страницы при желании можно переименовать.

Для создания логично организованного сайта необходимо разместить на страницах-шаблонах такие повторяющиеся элементы сайта, как
верхний колонтитул, нижний колонтитул и элементы навигации по сайту. Используя эту стратегию, потребуется лишь добавить
уникальное содержимое на отдельные страницы по мере разработки дизайна сайта. 

Мы рассмотрим пример проекта по созданию небольшого сайта, состоящего из пяти страниц, включая страницу Домашняя. Ниже
приведена процедура добавления новых страниц.

Щелкнув значок плюса (+) под миниатюрой страницы, вы создадите вложенную страницу, которая будет относиться к
определенному разделу сайта.

На этом этапе в карте сайта имеется пять страниц: «Домашняя», «food», «events», «about» и «visit» (см. рис. 5).

1. Наведите указатель мыши на миниатюру страницы Домашняя и щелкните значок плюса (+) справа от миниатюры. Это позволит
создать другую страницу на том же уровне, что и первая страница. Щелкните поле подписи, расположенное под новой страницей, и
введите имя «food».

2. Щелкните значок плюса (+) справа от миниатюры страницы «food», чтобы добавить другую страницу. Щелкните поле подписи и
введите «events». Щелкните значок плюса (+) справа от миниатюры страницы «events», чтобы создать новую страницу. Введите
имя новой страницы: «about». Повторите эти действия, чтобы создать еще одну страницу на том же уровне, что и домашняя
страница, и присвойте ей имя «visit».
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Рис. 5 Создайте пять страниц на карте сайта.

В данном примере сайт содержит 5 страниц одного уровня. Однако можно также создать страницы на вложенных
уровнях, чтобы организовать их должным образом. Страницы на вложенных уровнях обычно используются для создания различных
разделов сайта. При создании нескольких страниц-шаблонов можно щелкнуть миниатюру страницы правой кнопкой мыши (или
щелкнуть ее, удерживая нажатой клавишу CONTROL) в режиме проектирования и связать ее с определенной страницей-шаблоном.
При создании своего первого сайта страницы автоматически связываются со страницей-шаблоном A-Master.

В режиме проектирования представлены инструменты для создания структуры сайта и карты сайта. Чтобы изменить структуру сайта,
достаточно лишь переупорядочить страницы, перетащив миниатюры страниц в требуемое место в карте сайта.

3. Наведите указатель мыши на миниатюру страницы GALLERY и щелкните значок плюса (+), расположенный под миниатюрой.
Щелкните поле новой дочерней страницы и присвойте ей имя «Gallery-fullscreen» (см. рис. 6).

Рис. 6 Добавьте новую вложенную страницу в карту сайта для раздела «Gallery».

После внесения этих изменений карта сайта готова.

В верхней части представления План находятся три кнопки выбора макета: Компьютер, Планшет и Телефон. В рамках этого примера
проекта по созданию сайта мы создадим только версию для настольных компьютеров. Рядом с макетами Планшет и Телефон
отображаются значки плюса (+). Это указывает на то, что такие макеты сайта еще не созданы (см. рис. 7).

Рис. 7 С помощью кнопок выбора макета можно создать три различных макета сайта и переключаться между ними.

Вместо использования кнопок для выбора нужного макета можно нажать соответствующее сочетание клавиш для перехода
между несколькими макетами сайта:

Нажмите клавиши Command+7 (Mac) или Control+7 (Windows), чтобы перейти к карте сайта в макете Компьютер.
Нажмите клавиши Command+8 (Mac) или Control+8 (Windows), чтобы перейти к карте сайта в макете Планшет.
Нажмите клавиши Command+9 (Mac) или Control+9 (Windows), чтобы перейти к карте сайта в макете Телефон. 

Эти сочетания клавиш доступны только для проектов, в которых выбрано не менее двух макетов сайта: Компьютер, Планшет или
Телефон.

Можно продолжить создание макета «Компьютер», следуя приведенным ниже инструкциям в этой статье. Дополнительные сведения о
создании веб-сайтов для планшетов и мобильных устройств см. в статье Создание макета веб-сайта для мобильных устройств в
приложении Muse.
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В следующем разделе вы узнаете, как редактировать страницы-шаблоны A-Master для добавления общих элементов сайта, включая
содержимое нижнего колонтитула.

Редактирование страницы-шаблона A-Master

Сначала при создании первой страницы-шаблона для сайта добавьте графический объект, который будет отображаться на всех
связанных страницах сайта.

Приложение Muse можно использовать как инструмент для разработки, поскольку в фоновом режиме при создании веб-сайтов оно
генерирует код HTML, JavaScript и CSS отраслевого стандарта. При выборе стиля элементов сайта (таких как закругленные углы и
градиентная заливка цветом) программа Muse не создает векторные фигуры или пиксельную сетку. Опубликованный проект MUSE
представляет собой полностью функциональный веб-сайт. Сначала обновите цвет фона страницы-шаблона.

1. В режиме проектирования дважды щелкните поле, расположенное под миниатюрой страницы-шаблона A-Master, и переименуйте
страницу-шаблон, указав имя «Footer». Затем дважды щелкните миниатюру страницы-шаблона A-Master, чтобы открыть ее в
режиме оформления. Страница-шаблон будет открыта в отдельной вкладке в верхней части рабочей среды (см. рис. 8).

Рис. 8 Страница-шаблон A-Master готова для редактирования в режиме проектирования.

Индикатор выделения расположен в левом верхнем углу панели управления. Если ничего не выбрано, в индикаторе выделения
отображается слово «Страница». Это означает, что выбрана только сама страница. При выборе объекта на странице (например,
прямоугольника) в индикаторе выделения появится слово «Прямоугольник».

В ходе работы над сайтом обращайте внимание на индикатор выделения, чтобы убедиться в том, что выбран нужный элемент. Если
выбран другой элемент страницы, всегда можно повторно выбрать страницу целиком, щелкнув область серого цвета в нужной части
страницы.

При выборе все страницы можно использовать меню в панели управления, чтобы обновить цвет заливки и параметры обводки. По
умолчанию заливка страницы не применяется, а для параметра обводки страницы установлено значение 0. В нашем примере не
изменяйте настройки по умолчанию.

2. Щелкните ссылку «Заливка в браузере», чтобы выбрать цвет фона или изображение, которое будет отображаться за пределами
области страницы в окне браузера.

3. В нашем примере выберите определенный цвет заливки, указав в поле шестнадцатеричное значение #F5F1EE (см. рис. 9).
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Рис. 9 Обновите образец цвета в меню «Заливка в браузере».

4. Щелкните в любом месте за пределами меню «Заливка в браузере», чтобы закрыть его.

Задание цветовой палитры и переименование образцов на панели «Образцы»

Чтобы в дальнейшем упростить применение одинакового цвета для других элементов сайта, можно добавить и переименовать образцы
цвета. Это также позволяет изменить именованный образец цвета для обновления всех экземпляров этого цвета, которые используются
на сайте.

1. Откройте панель «Образцы» (Окно > Образцы). 
2. Выберите «Файл» > «Поместить». Найдите папку с образцами и выберите файл с именем «color-palette.png». Щелкните один раз в

любом месте страницы, чтобы разместить изображение.
 

3. Щелкните правой кнопкой мыши панель «Образцы» и выберите команду «Удалить все неиспользуемые» (см. рис. 10)

Рис. 10 Выберите параметр удаления всех неиспользуемых цветов на сайте.

Переименование цветов

Отобразятся цвета, которые исходно используются на сайте, а также обычные образцы серого, белого и черного цветов (50%). Затем
необходимо переименовать цвета.

1. Дважды щелкните крайний правый образец коричневого цвета. Появится диалоговое окно «Параметры образца», в котором
представлены атрибуты цвета. Кроме указания другого значения цвета для образца, в диалоговом окне «Параметры образца»
можно указать описательное имя для него. 

2. Снимите флажок «Добавить значение цвета в имя» и введите в поле «Имя образца» новое имя «Dark Brown» (см. рис. 11).
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Рис. 11. Укажите описательное имя для образца.

3. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Параметры образца». 
4. Повторите шаги 1-3, чтобы переименовать второй справа образец цвета. Присвойте ему имя «Off White».
5. Переименуйте оставшиеся два цвета (справа налево): «Light Brown» и «Brown».
6. Выберите помещенное изображение (color-palette.png) и нажмите клавишу DELETE или BACKSPACE, чтобы удалить его.

Затем создайте нижний колонтитул, который будет отображаться на всех страницах.

 

Работа с элементами, для которых задана ширина 100%

Элементы, для которых задана ширина 100%, заполняют окно браузера по горизонтали независимо от того, как изменены размеры окна
браузера посетителя сайта. Если для элемента страницы также задано выравнивание по верхнему и нижнему краям окна браузера,
объект с заливкой сплошным цветом или элемент мозаики так же будут расширены, заполняя доступную область.

1. С помощью инструмента Прямоугольник нарисуйте в нижней части страницы прямоугольник, ширина которого равна ширине
страницы, а высота — примерно 250 пикселям. 

2. Не снимая выделения с прямоугольника, используйте меню «Заливка», чтобы выбрать цвет заливки прямоугольника «Dark Brown»
и установить для ширины обводки значение 0. Вокруг выделенного прямоугольника появляется рамка синего цвета с маркерами по
краям, а в индикаторе выделения появляется слово «Прямоугольник» (см. рис. 12).
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Рис. 12 Перетащите маркеры на сторонах прямоугольника, чтобы изменить его размер.

3. Используйте инструмент «Выделение» для перемещения прямоугольника в нужное место. На некоторое время появится рамка
красного цвета, которая показывает верхнюю, левую и правую границы окна браузера. Эта красная рамка указывает, что
прямоугольник настроен на отображение с шириной 100%.

При желании также можно открыть панель «Перспектива» (Окно > Перспектива) и нажать кнопку «Ширина 100%».

4. Чтобы просмотреть дизайн сайта без наложения направляющих, выберите «Вид» > «Скрыть направляющие». Можно также
использовать меню параметров просмотра в панели управления, чтобы скрыть или отобразить направляющие.

Использование кнопок состояния и размещенных кнопок Photoshop

Кнопки состояния представляют собой элементы страницы, которые можно перетащить из библиотеки мини-приложений. Они
обеспечивают удобный контейнер для создания интерактивных кнопок. Одно из преимуществ использования кнопок состояний
заключается в том, что состояние всех элементов внутри изменяется одновременно, когда посетитель взаимодействует с ними. Можно
добавить текстовые фреймы, изображения, прямоугольники, размещенные графические объекты и кнопки Photoshop для создания
пользовательских кнопок в соответствии с дизайном сайта.

На кнопке состояния имеется серая точка и текстовый фрейм со словами «Lorem Ipsum» в качестве заполнителя. Несмотря на то что у
каждого из этих элементов есть собственные состояния, при наведении указателя мыши на кнопки состояния или при их нажатии
состояния всех элементов изменяются одновременно. Если вручную создать кнопку с различными элементами, на действия посетителя
будет реагировать лишь текст или серая точка в зависимости от положения указателя мыши.

1. Откройте библиотеку мини-приложений (Окно > Библиотека мини-приложений). Щелкните категорию «Кнопка», чтобы развернуть
ее.

2. Выберите мини-приложение «Кнопка состояния» и перетащите его на страницу.
3. Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы предварительно просмотреть страницу. Наведите указатель на кнопку по умолчанию и нажмите

ее.

1. Щелкните «Дизайн», чтобы продолжить редактирование страницы.
2. Выберите серую точку, расположенную слева от замещающего текста, и нажмите клавишу DELETE или BACKSPACE, чтобы

удалить его. 
3. Выберите «Файл» > «Поместить кнопку Photoshop», затем перейдите в папку Assets и выберите файл banner.psd. В появившемся

диалоговом окне «Импорт кнопки Photoshop» оставьте все настройки по умолчанию и нажмите кнопку «ОК» (см. рис. 13). 
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Примечание.

Рис. 13 В диалоговом окне представлены слои в файле Photoshop и меню «Состояние», с помощью которых можно выбрать слой,
который будет отображаться для каждого состояния кнопки.

7. Щелкните один раз внутри кнопки состояния, чтобы поместить файл Photoshop. 
8. Не снимая выделения с размещенного графического объекта, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Упорядочить» > «На

задний план» (см. рис. 14). 

Рис. 14 Расположите изображение баннера Photoshop так, чтобы оно отображалось за текстовым фреймом.

9. Выделите замещающий текст «Lorem Ipsum» с помощью инструмента «Текст» и введите «DOWNLOAD MENU».
10. Не снимая выделения с текста, измените цвет текста на панели управления или на панели «Текст», выбрав цвет «Off White». В

меню «Шрифт» выберите первый параметр «Добавить веб-шрифты». В появившемся интерфейсе найдите и выберите шрифт Open
Sans Condensed Bold, который будет применен к тексту.

 

Примечание. Чтобы загрузить веб-шрифт Open Sans Condensed Bold, в меню «Шрифт» выберите команду «Добавить
веб-шрифты». Дополнительные сведения о работе с веб-шрифтами см. в статье Шрифтовое оформление в Muse: использование
веб-шрифтов, шрифтов, соответствующих веб-палитре, и системных шрифтов.

11. Задайте размер шрифта равным 15 и выберите выравнивание по центру. Задайте значение трекинга равным 0, а для
интерлиньяжа укажите 24 пикселя. Оставьте стиль ссылок по умолчанию. В меню «Тег уровня абзаца» выберите «Подзаголовок
(h2)», чтобы оптимизировать поиск сайта для поисковых систем (см. рис. 15).
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Наверх

Рис. 15 Обновление стилей форматирования с помощью параметров на панели «Текст».

Обратитесь к панели «Состояния» и убедитесь в том, что все четыре состояния текстового фрейма одинаковые. Это оформление этого
проекта. Однако при желании можно обновить цвета текста для различных состояний.

12. С помощью инструмента «Выделение» перетащите боковые манипуляторы ограничительной рамки текстового фрейма и сделайте
его шире, чтобы текст не переносился. Перетащите текстовый фрейм по горизонтали, чтобы выровнять его по центру кнопки
состояния. Если текст выровнен по центру внутри кнопки состояния, вокруг текстового фрейма на некоторое время отобразится
темно-синяя вертикальная направляющая.

13. Нажмите один раз клавишу ESC, чтобы выделить кнопку состояния целиком.
14. Откройте панель «Состояния» («Окно» > «Состояния»), чтобы просмотреть все четыре состояния: «Стандартное», «Курсор над

кнопкой», «Нажата кнопка мыши» и «Активное». Выбрано состояние «Стандартное». На этой панели можно изменить различные
способы отображения кнопки в зависимости от того, как на нее наводится указатель мыши.

15. В меню «Заливка» выберите отсутствие заливки для кнопки состояния.
16. Повторите шаги 14-15, чтобы задать отсутствие цвета заливки для всех состояний.
17. С помощью инструмента «Выделение» поместите кнопку состояния над коричневым прямоугольником, используя направляющие

выравнивания, чтобы выровнять его вертикально по центру на этой странице. (см. рис. 16). 

Рис. 16 Выровняйте настроенную кнопку состояния по центру в верхней части области нижнего колонтитула.

Настройка параметров обводки прямоугольника для создания линий

Для добавления некоторых визуальных деталей создадим линию, а затем дублируем ее.

1. С помощью инструмента «Прямоугольник» нарисуйте прямоугольник слева от кнопки состояния — примерно 377 пикселей в
ширину и 15 пикселей в высоту. По мере рисования прямоугольника появится подсказка с указанием его размеров.

2.  Задайте для цвета заливки значение «Нет», а для цвета обводки выберите цвет «Off White». 
3. В панели управления щелкните ссылку «Обводка», чтобы открыть диалоговое окно с параметрами обводки.
4. Сохраните настройки выравнивания по умолчанию: выравнивание обводки по центру. Щелкните значок ссылки, чтобы разрешить
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различную ширину для каждой из сторон прямоугольника. Задайте для параметров обводки снизу, слева и справа значение 0, а для
обводки сверху — значение 1 (см. рис. 17).

Рис. 17 Обновите параметры обводки, чтобы отображалась только обводка верхнего края прямоугольника.

5. Щелкните в другом месте страницы, чтобы закрыть диалоговое окно с параметрами обводки.
6. С помощью инструмента «Выделение» расположите прямоугольник так, чтобы он находился слева от кнопки состояния, а его

верхний край был выровнен горизонтально по центру.
7. Перетащите прямоугольник, удерживая нажатой клавишу OPTION или ALT, чтобы дублировать его. Разместите его справа от

кнопки состояния (см. рис. 18). 

Рис. 18 Выровняйте оба прямоугольника по горизонтали между собой и относительно кнопки состояния.

Продолжите изучение настоящего руководства. В следующей главе представлены сведения о работе с мини-приложениями меню. Мини-
приложения позволяют быстро расширить функциональность страниц сайта без необходимости написания кода. Вы узнаете, как
изменять поведение и внешний вид мини-приложений для настройки параметров их отображения на веб-сайте.
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Глава 2

Наверх

Работа с мини-приложениями меню
Создание и применение стилей абзацев
Добавление значков в стиле Font Awesome на страницу
Добавление ссылок на загружаемые файлы
Добавление ссылок на внешние веб-сайты  
Создание ссылок на адреса электронной почты
Использование направляющих для определения верхнего и нижнего колонтитулов на странице
Выбор элементов страницы в качестве элементов нижнего колонтитула
Добавление привязки к верхней части страницы

В главе 1 руководства «Создание первого веб-сайта с помощью Muse» вы создали новый сайт, использовали режим проектирования для
создания страниц сайта, а затем отредактировали страницу-шаблон в режиме оформления, добавив элементы страницы в область
нижнего колонтитула. В этой части руководства вы узнаете, как добавлять и настраивать мини-приложения. Первый тип мини-
приложения, который будет добавлен, относится к мини-приложениям меню. Такие элементы упрощают навигацию для посетителей
сайта. Вы также узнаете о различных типах ссылок, которые можно добавлять в приложении Adobe Muse.

Работа с мини-приложениями меню

В нижнем колонтитуле страницы-шаблона обычно содержатся элементы навигации по сайту, поэтому на следующем этапе создания
сайта необходимо добавить именно эти элементы.                

1. Откройте библиотеку мини-приложений, выбрав «Окно» > «Библиотека мини-приложений»
2. В диалоговом окне «Библиотека мини-приложений» щелкните раздел «Меню», чтобы развернуть его. Выберите элемент «По

горизонтали» и перетащите его из панели в область нижнего колонтитула страницы-шаблона A-Master (см. рис. 19). 

Рис. 19 При перетаскивании мини-приложения «По горизонтали» на страницу оно имеет стиль по умолчанию.

Панель черного цвета, которая появляется при перетаскивании мини-приложения из библиотеки мини-приложений, называется панелью
параметров. Щелкните за пределами панели, чтобы закрыть ее. Чтобы снова открыть ее, можно нажать кнопку с синей стрелкой.
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В этом меню автоматически отображаются названия страниц, которые вы создали, в том же порядке, в котором они представлены на
карте сайта. Названия страниц обновляются динамически, они автоматически связаны с соответствующими страницами. Если
впоследствии переименовать или переместить страницы в режиме проектирования, то мини-приложения «Меню» автоматически
обновятся и ссылки будут работать должным образом.

Мини-приложения разных типов обладают разными функциями, однако некоторые принципы их использования являются общими для
всех мини-приложений. Достаточно выбрать нужное мини-приложение в окне «Библиотека мини-приложений» и перетащить его на
страницу. Каждое мини-приложение содержит вложенные элементы мини-приложения, упорядоченные в иерархическом порядке. После
выбора мини-приложения можно снова щелкнуть его, чтобы просмотреть вложенные элементы этого мини-приложения. При выборе
вложенных элементов в индикаторе выделения в верхнем левом углу отображается название элемента, который в данный момент
выбран.

Например, щелкнув мини-приложение, вы выберете само мини-приложение. Если щелкнуть его снова, можно выделить вложенный
элемент, например контейнер, а затем щелкнуть еще раз, чтобы выделить текстовый фрейм в контейнере. Чтобы вернуться назад,
нажмите клавишу ESC. Также можно щелкнуть в любом месте страницы за пределами области мини-приложения, чтобы отменить
выделение. 

Когда мини-приложение выбрано целиком, его можно переместить. Можно перетащить его манипуляторы преобразования, чтобы
изменить масштаб или размеры всего мини-приложения. Можно задать цвет заливки и обводки, а так же применить стили для
управления внешним видом всего мини-приложения. 

3. С помощью инструмента «Выделение» расположите мини-приложение меню под кнопкой состояния, выровняв его вертикально по
центру.

Конфигурация и настройка мини-приложений

Для конфигурации мини-приложения измените настройки в панели «Параметры». Панель «Параметры» является контекстно-зависимой и
позволяет изменять параметры как всего мини-приложения, так и выбранных вложенных элементов. Количество параметров в мини-
приложениях различается. С помощью панели «Параметры» можно управлять поведением самих мини-приложений и отображением их
содержимого.

Выбрав контейнер, например пункт меню, можно изменить оформление мини-приложения, задав параметры заливки и обводки. При
выборе текстовых меток можно использовать панель «Текст» или параметры настройки текста на панели управления для создания стиля
текста. В некоторых случаях можно изменить текстовые подписи в мини-приложениях. Кроме тех случаев, когда мини-приложения меню
используют тип меню «Вручную», названия страниц уже указаны в соответствии со страницами в карте сайта.

1. Щелкните один раз мини-приложение меню. В индикаторе выделения отображается слово «Меню». Нажмите кнопку с голубой
стрелкой, чтобы отобразить панель «Параметры» (см. рис. 20).

Рис. 20 Откройте панель «Параметры» для настройки мини-приложения.

Убедитесь в том, что для указанных ниже параметров выбраны значения по умолчанию, как показано на рисунке 22.

Тип меню: Страницы верхнего уровня
Направление: По горизонтали
Редактировать вместе: Включено
Размер элемента: Равномерный размер
Показывать значок слева: Отключено
Показывать подпись: Включено
Показывать значок справа: Только подменю
Размещение частей: По горизонтали; по центру
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Примечание.

Меню «Параметры» позволяет настроить поведение мини-приложения меню.

На следующем этапе мы перейдем к изменению внешнего вида кнопок в меню, а также отформатируем текст в соответствии с дизайном
сайта.

2. Щелкните в любом месте страницы за пределами меню «Параметры», чтобы закрыть его.

Состояния кнопки

1. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр сайта в браузере», чтобы предварительно просмотреть сайт и проверить работу
мини-приложения меню.

2. Обратите внимание на кнопки в меню при первой загрузке страницы (это состояние кнопок называется «Стандартное». Наведите
курсор на кнопки, чтобы просмотреть поведение мини-приложения в состоянии «Курсор над кнопкой». При нажатии кнопки
загружается соответствующая страница, а цвет кнопки меняется на темно-серый (цвет по умолчанию для состояния «Активное»).
Состояние «Активное» указывает на текущую выбранную посетителем сайта страницу.

Примечание. Если щелкнуть и удерживать нажатой кнопку мыши, появится еще оно дополнительное состояние «Нажата кнопка
мыши», при котором кнопка имеет пользовательский вид, когда посетитель нажимает кнопку.

Редактирование состояний кнопок

Далее мы рассмотрим порядок изменения состояния кнопки.

1. Закройте браузер и вернитесь в приложение Adobe Muse.
2. Щелкните мини-приложение один раз, чтобы выделить меню целиком. Нажмите кнопку «food», чтобы выбрать пункт меню «food»

(см. рис. 23). Если вы случайно щелкнули меню третий раз и в индикаторе выделения отображается слово Подпись, нажмите
клавишу ESC, чтобы перейти на один уровень вверх по иерархии (в индикаторе выделения должно быть указано «Пункт меню»).

Если вы случайно щелкнули меню третий раз и в индикаторе выделения указано слово «Подпись», нажмите клавишу
ESC, чтобы перейти на один уровень вверх по иерархии, чтобы в индикаторе выделения было указано «Пункт меню».

Поскольку на панели «Параметры» включена настройка «Редактировать вместе», любые изменения внешнего вида этого пункта меню
будут автоматически применяться ко всем остальным кнопкам мини-приложения меню. Это позволяет значительно ускорить процесс
редактирования. Если не нужно применять к кнопкам разные стили, установите параметр «Редактировать вместе».

Серые кнопки определяют внешний вид для каждого состояния (см. рис. 21).

3. Откройте панель «Состояния», выбрав соответствующую вкладку или пункт меню «Окно» > «Состояния».

Рис. 21 С помощью панели «Состояния» выберите различные состояния и измените их внешний вид.

4. На панели «Состояния» последовательно щелкните каждый элемент списка: «Стандартное», «Курсор над кнопкой», «Нажата кнопка
мыши» и «Активное». Обратите внимание, что при выборе каждого состояния внешний вид мини-приложения «Меню» на странице
обновляется в соответствии с настройками, заданными для каждого из состояний.

5. Щелкните снова состояние «Стандартное». Выберите пункт меню HOME и в меню «Заливка» выберите пункт «Нет». При задании
другого цвета для кнопки HOME обновляется состояние «Стандартное» всех пунктов меню, так как включен режим «Редактировать
вместе». 

6. На панели «Состояния» выберите состояние «Курсор над кнопкой», а в качестве цвета заливки выберите пункт «Нет». Повторите
этот процесс для состояний «Нажата кнопка мыши» и «Активное». Это позволит удалить цвет заливки фона для создания
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прозрачных кнопок.

Впоследствии при создании собственных сайтов можно поэкспериментировать с цветом заливки для всего мини-приложения, а затем
попробовать разные цвета заливки для пунктов меню. Можно также добавить фоновые изображения для заливки пунктов меню.

Затем необходимо обновить внешний вид подписей для кнопок с использованием аналогичного процесса редактирования.

Редактирование подписей в мини-приложении «Меню»

Ниже представлен порядок обновления форматирования текстовых подписей, которые отображают названия страниц для каждого пункта
меню.

Дополнительные сведения о работе с веб-шрифтами см. в статье Шрифтовое оформление в Muse: использование веб-шрифтов,
шрифтов, соответствующих веб-палитре, и системных шрифтов.

1. Выберите пункт меню HOME и щелкните кнопку еще раз, чтобы выбрать текст на кнопке. В индикаторе выделения будет
отображаться слово «Подпись».

2. Убедитесь в том, что на панели «Состояния» выбрано состояние «Стандартное».
3. Откройте панель «Текст», выбрав соответствующую вкладку или пункт меню «Окно» > «Текст».
4. Обновите текст с помощью инструмента «Текст» на панели управления или на панели «Текст». Выберите цвет «Off White». В меню

«Шрифт» выберите первый пункт «Добавить веб-шрифты». В появившемся интерфейсе найдите веб-шрифт Open Sans и выберите
его. Затем выберите его в списке шрифтов, чтобы применить этот шрифт.

5. Задайте размер шрифта равным 12 и выберите выравнивание по центру. Задайте значение трекинга равным 0, а для
интерлиньяжа укажите 120% (см. см. рис. 22).
 

Рис. 22 Настройте параметры в меню «Текст» для изменения внешнего вида подписей в меню.

Создание и применение стилей абзацев

1. Откройте панель «Стили абзацев», щелкнув соответствующую вкладку или выбрав пункт «Окно» > «Стили абзацев».
2. Нажмите кнопку «Новый стиль абзаца» (значок с изображением листа), расположенную в нижней части панели, чтобы сохранить

этот набор стилей и упростить применение этого набора к другим текстовым элементам в дальнейшем.
3. На панели «Стили абзацев» дважды щелкните стиль, который только что создали и которому присвоено имя по умолчанию «Стиль

абзаца». Присвойте ему имя menu footer (см. рис. 23).
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Рис. 23 Нажмите кнопку «Новый стиль абзаца» (значок с изображением листа) в нижней части панели, чтобы добавить новый стиль
абзаца, а затем дважды щелкните его и введите описательное имя в поле «Имя стиля».

На панели «Стили абзацев» щелкните правой кнопкой мыши (или щелкните, удерживая нажатой клавишу CONTROL)
название стиля, чтобы отобразить контекстное меню, с помощью которого можно дублировать, удалять стили или отменять
связи со стилями. Вместо того чтобы дважды щелкать название стиля, в меню можно выбрать пункт «Параметры стиля», чтобы
отобразить диалоговое окно «Параметры стиля абзаца».

Обратите внимание, что в диалоговом окне «Параметры стиля» можно применить нужный стиль к выбранному тегу HTML.

Если обратиться к панели «Состояния», то можно увидеть, что для всех состояний («Стандартное», «Курсор над кнопкой», «Нажата
кнопка мыши» и «Активное») указан один и тот же формат шрифта для подписей пунктов меню.

1. Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть, как это оформление будет выглядеть в браузере. Для отображения страницы
приложение Muse использует версию компонента Webkit, который применяется во многих современных веб-браузерах. При
взаимодействии с меню обратите внимание на то, что на кнопках отображаются только соответствующие подписи (контейнеры
пунктов меню остаются прозрачными). Также обратите внимание, что подписи не меняются при наведении на них указателя мыши
или при нажатии кнопок меню.

2. После проверки меню щелкните «Дизайн», чтобы продолжить редактирование страницы-шаблона A-Master. 

Добавление значков в стиле Font Awesome на страницу

Вместо добавления размещенных изображений, на загрузку, создание и редактирование которых требуется больше времени, на страницу
можно перетащить элементы шрифта Font Awesome. Эти элементы аналогичны веб-шрифтам. На страницу при этом добавляются
элементы шрифта, включающие несколько общих значков. Чтобы обновить их, воспользуйтесь настройками на панели управления или на
панели «Текст» так же, как и в случае изменения стиля текстовых фреймов.

1. В браузере перейдите на страницу мини-приложения Font Awesome в библиотеке подключаемых модулей Adobe Muse.
2. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить сжатый файл расширения Font Awesome (в формате MULIB) на компьютер. Не

распаковывайте загруженный архив. 
3. Откройте панель «Библиотека» («Окно» > «Библиотека»). 
4. Нажмите кнопку «Импорт», затем перейдите к файлу MULIB, который загрузили на шаге 2.
5. На панели «Библиотека» появится элемент FontAwesome (значки) (см. рис. 24).
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Рис. 24 После импорта элементов библиотеки они указываются на панели и готовы к использованию.

6. Щелкните стрелку, чтобы развернуть папку со значками FontAwesome.
7. Перетащите элемент «Brand Icons» на страницу в область нижнего колонтитула.

 
8. Нажмите кнопку с синей стрелкой, чтобы открыть панель «Параметры», и выберите в меню пункт «Facebook». 

В представлении «Дизайн» отображается индикатор процесса загрузки значка. Причиной такого поведения служит то, что значки
размещены на другом сервере, как и веб-шрифты.

9. На панели управления выберите в качестве цвета заливки цвет «Brown». На панели «Текст» выберите для шрифта цвет «Off White»
(см. рис. 25).

Рис. 25 Обновите внешний вид значка Facebook, выбрав цвет заливки и цвет текста.

10. Повторите шаги 7-9, чтобы создать 4 аналогичных значка Google+, Tumblr и Twitter. С помощью инструмента «Выделение»
выровняйте их по горизонтали (см. рис. 26).

Рис. 26 Расположите четыре значка социальных сетей в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга, используя быстрые
направляющие.

11. Выделите все значки социальных сетей и выберите команду «Объект» > «Группировать», чтобы сгруппировать их. Перетащите
группу значков и выровняйте ее вертикально по центру страницы под кнопкой «Загрузить меню» и мини-приложением меню.

Добавление ссылок на загружаемые файлы

Большинство ресторанов публикуют свои меню на сайте в формате PDF, чтобы посетители могли сохранить его и распечатать.
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1. Выберите мини-приложение «Кнопка состояния».
2. В меню «Гиперссылки» на панели элементов управления выберите пункт меню «Ссылка на файл» — самый нижний пункт меню в

разделе «Файлы». В открывшемся диалоговом окне «Импорт» найдите в папке с образцами файл Katie's Cafe Menu.pdf. Нажмите
кнопку «Открыть», чтобы выбрать его (см. рис. 27).

Рис. 27. Найдите и выберите файл меню в формате PDF.

Если вы используете функцию «Ссылка на файл», этот файл загружается при публикации сайта или включается в папку сайта при
экспорте сайта. Все файлы сайта рекомендуется скопировать в локальную папку сайта.

Если вы откроете панель «Ресурсы», то заметите, что файл KatiesCafeMenu.pdf находится в списке ресурсов сайта. 

В некоторых браузерах файлы PDF отображаются прямо в окне браузера, а в других такие файлы просто загружаются на компьютер.

3. Выберите меню «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере».
4. Щелкните ссылку «Загрузить меню» и просмотрите, как открывается связанный файл PDF.

Добавление ссылок на внешние веб-сайты  

На сайт можно добавить абсолютные ссылки на страницы других веб-сайтов. Ниже представлен порядок добавления внешних ссылок
для каждого из значков социальных сетей.

1. Выделите значок Facebook и введите (или скопируйте и вставьте) ссылку на страницу Katie's Cafe на Facebook в поле меню
«Гиперссылка» следующим образом: http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Выделите значок Google+ и введите (или скопируйте и вставьте) ссылку на страницу Katie's Cafe в
Google+: https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Выделите значок Tumblr и введите ссылку на блог Katie's Cafe на ресурсе Tumblr: http://katiessf.tumblr.com
4. Выделите значок Twitter и введите ссылку на страницу Katie's Cafe в Twitter: http://twitter.com/katiescafesf
5. Выделите значок Facebook, щелкнув его еще раз. На панели управления щелкните ссылку «Гиперссылки». В открывшемся

диалоговом окне установите флажок «Открывать ссылку в новом окне или новой вкладке». Также введите текст в поле «Подсказка»
(см. рис. 28).
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Рис. 28 Установите соответствующий флажок, чтобы ссылка открывалась в новом окне или в новой вкладке.

6. Повторите шаг 5, чтобы ссылки Google+, Tumblr и Twitter также открывались в новом окне браузера. Введите подсказки для каждой
ссылки (которые появляются при наведении указателя мыши на кнопки социальных сетей).

В веб-дизайне существует общепринятое правило, что ссылки, ведущие на другие страницы этого же сайта, открываются в этом же окне
браузера (что по умолчанию происходит в Adobe Muse), а ссылки на внешние веб-сайты открываются в новом окне или новой вкладке
браузера.

Создание ссылок на адреса электронной почты

В данном примере сайта используется мини-приложение «Простая форма контакта», чтобы посетители могли отправлять сообщения. В
текущей статье вы узнаете, как добавить форму для связи на странице «Контакт».

При необходимости можно добавить ссылки на адреса электронной почты (при переходе по которым открывается почтовый клиент
посетителя с новым письмом, где поле адреса получателя уже заполнено).

В меню «Гиперссылка» введите адрес электронной почты с префиксом «mailto:», как указано ниже.

mailto:email@address.com

В случае с крупными веб-сайтами список ссылок в меню «Гиперссылки» может оказаться слишком большим. Чтобы найти определенную
страницу, создайте привязку к ссылке, связанному файлу или к внешнему URL-адресу, вы можете быстро отфильтровать список, введя в
меню «Ссылки» несколько первых букв ссылки, чтобы увидеть совпадающие элементы. 

Использование направляющих для определения верхнего и нижнего колонтитулов на
странице

При разработке дизайна отдельных страниц они зачастую имеют разную высоту в зависимости от содержимого, размещенного на них. В
приложении Muse можно задать области сайта таким образом, чтобы верхний колонтитул при прокрутке страницы всегда оставался
сверху, а нижний колонтитул всегда отображался прямо под содержимым страницы, независимо от высоты каждой страницы.

Чтобы отобразить направляющие и задать области страницы, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы отобразить направляюще верхнего и нижнего колонтитулов, выберите «Вид» > «Показать верхний и нижний колонтитулы».
Кроме того, можно воспользоваться меню «Просмотр» в панели управления и включить отображение направляющих «Верхний и
нижний колонтитулы». Если они отображаются, рядом с пунктом «Верхний и нижний колонтитулы» отображается флажок (см. рис.
29).
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Рис. 29 Убедитесь, что отображены направляющие верхнего и нижнего колонтитулов.

При желании также можно щелкнуть правой кнопкой мыши левую часть рабочей среды за пределами области окна браузера и выбрать в
контекстном меню пункт «Показать верхний и нижний колонтитулы».

Для изменения положения направляющих также можно отобразить линейки, чтобы расположить направляющие на определенном
расстоянии в пикселях.  

По ширине страницы находятся пять горизонтальных направляющих голубого цвета. Начиная с верхней, эти пять направляющих
используются для определения верхней части страницы, нижней части верхнего колонтитула, верхнего края нижнего колонтитула,
нижней части веб-страницы и нижней части окна браузера. При перетаскивании направляющих для определения этих областей
появляются подсказки с описанием каждой из направляющих и ее текущим положением. Можно увеличить масштаб страницы, чтобы
точно расположить направляющие.

Направляющая нижней части окна браузера служит для обозначения самой нижней части страницы, которая
отображается для посетителей при просмотре. В зависимости от дизайна можно задать цвет заливки или фоновое изображение
для заполнения окна браузера и установить направляющую для нижней части страницы, разместив ее над направляющей нижней
части окна браузера (если требуется, чтобы содержимое заливки браузера отображалось под содержимым каждой страницы).

В этом примере проекта заливка браузера не отображается под содержимым страницы.

2. Перетащите одновременно направляющие «Нижняя граница страницы» и «Нижняя граница браузера» в одно положение в нижней
части страницы прямо по нижней границе прямоугольника нижнего колонтитула (см. рисунок 30).

Рис. 30 Когда направляющие «Нижняя граница страницы» и «Нижняя граница браузера» находятся на одном уровне, заполняющее
содержимое браузера не будет отображаться ниже нижней границы страницы.

Три верхние направляющие определяют области для отображения содержимого верхнего колонтитула, нижнего колонтитула и
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уникального содержимого страницы; центральная область расширяется в соответствии с высотой элементов, добавляемых на каждую
страницу.

После внесения этих изменений раздел нижнего колонтитула готов. 

3. Перетащите направляющую нижнего колонтитула и расположите ее так, чтобы она была немного выше верхнего края
прямоугольника нижнего колонтитула — приблизительно на уровне 620 пикселей.

4. Оставьте направляющую верхнего края страницы в самом верху (в положении 0 пикселей по оси Y). Перетащите направляющую
заголовка в положение 0 пикселей.

Выбор элементов страницы в качестве элементов нижнего колонтитула

Убедитесь, что элементы в области нижнего колонтитула заданы как элементы нижнего колонтитула. Это гарантирует, что нижний
колонтитул всегда будет отображаться под уникальным содержимым каждой страницы. Выполните следующие действия.

1. С помощью инструмента «Выделение» выделите все содержимое страницы «Нижний колонтитул». Можно щелкнуть мышью и,
удерживая нажатой кнопку мыши, выделить все элементы нижнего колонтитула либо воспользоваться командой «Редактировать» >
«Выделить все».

2. Щелкните правой кнопкой мыши элементы и убедитесь, что в появившемся меню установлен флажок «Элемент нижнего
колонтитула». Также можно обратиться к панели управления и убедиться, что установлен флажок «Нижний колонтитул» (см. рис.
31).

Рис. 31 Убедитесь, что выбранные элементы нижнего колонтитула заданы как элементы нижнего колонтитула.

Добавление привязки к верхней части страницы

Содержимое страницы-шаблона «Нижний колонтитул» отображается на всех страницах сайта. Эта страница прекрасно подходит для
добавления привязки, которая позволяет посетителям возвращаться в начало длинных страниц.               

1. На панели управления нажмите кнопку «Привязка», чтобы загрузить привязку ссылки в Place Gun. 
2. Присвойте привязке имя «top» и поместите ее в самом верху страницы (см. рис. 32).

Рис. 32 Создайте привязку с именем «top» и переместите ее в верхнюю часть страницы.

Перейдите к главе 3 руководства «Создание своего первого веб-сайта», в которой рассматриваются иерархические страницы-шаблоны и
порядок применения страниц-шаблонов к отдельным страницам. Вы также узнаете, как создавать повторно используемые ресурсы сайта
и сохранять их в панели «Библиотека».
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Работа с иерархическими страницами-шаблонами
Создание заголовка для страницы-шаблона «Interior»
Создание заголовка для страницы-шаблона «Landing»
Применение страниц-шаблонов к страницам
Заполнение прямоугольника с помощью фонового изображения
Форматирование текста и применение стилей
Создание декоративного разделителя страниц с помощью сгруппированных элементов
Создание повторно используемого элемента библиотеки
Выравнивание элементов страницы с помощью направляющих сетки страницы
Стилевое оформление различных строк текста внутри одного текстового фрейма
Заполнение оставшейся части домашней страницы

В главе 2 руководства «Создание первого веб-сайта с помощью Adobe Muse» вы создали новые страницы-шаблоны и добавили
элементы навигации по сайту с помощью мини-приложения меню. Вы узнали, как переходить ко вложенным элементам мини-
приложения, выбирать их и изменять внешний вид подписей с помощью панели «Состояния». Кроме того, вы узнали о том, как добавлять
текстовое содержимое и оформлять его с помощью стилей абзацев. Мы также рассмотрели порядок использования файла библиотеки
Muse для добавления библиотеки Font Awesome для быстрой загрузки значков на страницу. В этом разделе вы узнаете, как создавать
собственные элементы библиотеки и повторно использовать их на нескольких страницах.

Работа с иерархическими страницами-шаблонами

Чтобы вернуться в режим проектирования, щелкните ссылку «План» или вкладку katiesCafe.

Обратите внимание, что на всех миниатюрах страниц сайта теперь отображаются элементы дизайна, добавленные на связанную
страницу-шаблон «Нижний колонтитул» (см. рис. 33).

Рис. 33 Дизайн страницы-шаблона «Нижний колонтитул» отображается на миниатюрах всех связанных страниц в режиме
проектирования.

По мере разработки сайта, внесенные на страницу-шаблон изменения автоматически отражаются на связанных страницах. Страницы-
шаблоны упрощают обновление или поддержку сайта, поскольку для изменения внешнего вида сайта достаточно обновить лишь одну
страницу-шаблон.

Страницы-шаблоны можно применять к другим страницам-шаблонам. Одна страница-шаблон может содержать совместно используемые
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элементы, которые отображаются на другой странице-шаблоне (как в случае со страницей-шаблоном нижнего колонтитула,
рассмотренной в предыдущих разделах), а затем можно создавать дополнительные страницы-шаблоны, которые наследуют все
элементы такой страницы-шаблона, а также все элементы, которые находятся только в определенном разделе сайта.

Скопированные элементы можно перемещать между страницами-шаблонами. Для этого воспользуйтесь командой «Редактировать» >
«Вставить на то же место».

При наведении указателя мыши на название страницы или страницы-шаблона появляется всплывающая подсказка со сведениями об
иерархии шаблонов, примененных к такой странице или странице-шаблону.

Выполните указанные ниже действия, чтобы создать новую страницу-шаблон, которая будет наследовать содержимое страницы-шаблона
«Нижний колонтитул».

1. В режиме проектирования наведите указатель мыши на миниатюру страницы «Нижний колонтитул» и нажмите кнопку со знаком
плюса (+) справа, чтобы создать новую страницу-шаблон.

2. Новая страница-шаблон появится справа от страницы «Нижний колонтитул». Ей будет присвоено имя B-Master. Переименуйте
страницу-шаблон в «Landing».

3. Щелкните правой кнопкой мыши миниатюру копии страницы-шаблона «Нижний колонтитул» и выберите в контекстном меню
команду «Шаблоны» > «Нижний колонтитул». Обратите внимание, что под миниатюрой появится метка [Нижний колонтитул]. Это
указывает на то, что страница-шаблон «Landing» наследует содержимое страницы-шаблона «Нижний колонтитул» (см. рис. 34).

Рис. 34 Настройка наследования страницей-шаблоном «Landing» содержимого страницы-шаблона «Нижний колонтитул».

Важное отличие заключается в том, что на странице-шаблоне «Landing» фактически отсутствуют элементы страницы «Нижний
колонтитул», поскольку страница-шаблон «Нижний колонтитул» не была дублирована. Вместо этого вы применили страницу-шаблон
«Нижний колонтитул» к странице-шаблону «Landing». Это означает, что при добавлении нового содержимого на страницу «Нижний
колонтитул» это содержимое также автоматически будет появляться на странице-шаблоне «Landing». Если потребуется изменить
содержимое нижнего колонтитула, перейдите сразу на страницу-шаблон «Нижний колонтитул», дважды щелкнув миниатюру этой
страницы.

После добавления элементов дизайна на страницы-шаблоны «Landing» и «Interior» примените эти страницы-шаблоны к нужным
страницам в карте сайта. В нашем примере страницу-шаблон «Landing» использует страница «Home», тогда как ко всем другим
страницам сайта применяется страница-шаблон «Interior».

Если навести указатель мыши на миниатюру страницы-шаблона «Landing» или «Interior», появится всплывающая подсказка
«Примененная страница-шаблон: Нижний колонтитул».

В этом примере сайта иерархия страниц-шаблонов имеет только один уровень. Однако можно создать цепочку страниц-шаблонов, где
страницу-шаблон, наследующую все элементы одной страницы-шаблона, можно применить к третьей странице-шаблону, чтобы
организовать несколько уровней наследования. Разделение элементов дизайна аналогично созданию символов. Для различных разделов
сайта рекомендуется создать отдельные страницы-шаблоны.

4. Наведите указатель мыши на миниатюру страницы «Landing» и нажмите кнопку со знаком плюса (+) справа, чтобы создать третью
страницу-шаблон. Присвойте ей имя «Interior».

5. Щелкните миниатюру страницы-шаблона «Нижний колонтитул» и перетащите ее на эскиз новой страницы «Interior». Обратите
внимание, что при перетаскивании миниатюры страницы-шаблона «Нижний колонтитул» на миниатюру страницы «Interior» подпись
синего текста под страницей «Interior»меняется с [Без шаблона] на [Нижний колонтитул].

Создание заголовка для страницы-шаблона «Interior»

Страница-шаблон «Interior» будет содержать элементы оформления для большинства страниц сайта.
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1. Дважды щелкните миниатюру страницы-шаблона «Interior», чтобы открыть ее в режиме оформления.
2. В верхней части страницы нарисуйте прямоугольник во всю ширину окна браузера и высотой приблизительно 90 пикселей.

Перетащите боковые манипуляторы ограничительной рамки до тех пор, пока он не будет отображаться с шириной 100%.
Выровняйте верхнюю часть прямоугольника по верхней части страницы.

3. В качестве цвета заливки прямоугольника выберите цвет «Brown» и задайте для ширины обводки значение 0. 
4. Вернитесь в режим проектирования и дважды щелкните миниатюру страницы-шаблона «Нижний колонтитул», чтобы открыть ее в

режиме оформления. Выделите все мини-приложение меню целиком и скопируйте его. 
5. Вернитесь к странице-шаблону «Interior» и вставьте на нее мини-приложение меню. С помощью инструмента «Выделение»

перетащите мини-приложение в правую часть заголовка коричневого цвета. 
6. Дважды нажмите кнопку HOME, чтобы выбрать этот пункт меню. С помощью панели «Текст» или меню «Текст» на панели

управления примените следующие настройки: 

Веб-шрифт: Open Sans Condensed Bold
Размер шрифта: 20
Цвет: Light Brown
Выравнивание: по левому краю
Трекинг: 0
Интерлиньяж: 24 пикселя
Отступ после: 24
Тег уровня абзаца:

Подзаголовок

Обратите внимание, что для всех пунктов меню будет применено одинаковое
форматирование.  

7. На панели «Стили абзацев» создайте новый стиль и присвойте ему имя «subhead».
8. На панели «Состояния» выберите состояние «Курсор над кнопкой». Для состояний

«Курсор над кнопкой», «Нажата кнопка мыши» и «Активное» в качестве цвета текста
выберите «Brown» (см. рис. 35). 

Рис. 35 Задайте для остальных состояний элементов меню цвет текста «Brown».

В заголовок страницы-шаблона «Interior» осталось добавить еще один пункт.

На этом этапе процедура создания элементов навигации верхнего уровня на странице-шаблоне «Interior» завершена.

1. Выберите «Файл» > «Поместить» (или нажмите клавиши Command+D [Mac] или Control+D [Windows]), чтобы открыть диалоговое
окно «Импорт». Перейдите к папке с примерами файлов, выберите файл logo-interior.png и нажмите кнопку «ОК».

2. Щелкните один раз в левой части заголовка, чтобы поместить на страницу логотип. С помощью инструмента «Выделение»
измените положение графического объекта, чтобы он был выровнен по центру с мини-приложением меню и находился в центре по
вертикали в прямоугольнике коричневого цвета.
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3. Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы предварительно просмотреть страницу-шаблон, созданную в приложении Muse (см. рис. 36).

Рис. 36 Готовый заголовок страницы-шаблона «Interior».

4. Нажмите кнопку «Дизайн», чтобы продолжить редактирование страниц-шаблонов.

Создание заголовка для страницы-шаблона «Landing»

На следующем этапе необходимо добавить элементы на страницу-шаблон «Landing», которая определяет заголовок для страницы
«Home». Этот заголовок похож на созданный ранее, только без прямоугольника коричневого цвета.

На этом процедура создания элементов навигации верхнего уровня на странице-шаблоне «Interior» также завершена.

1. В режиме оформления скопируйте мини-приложение меню на странице «Interior».
2. Откройте страницу шаблон «Landing» в режиме оформления и выберите команду «Редактировать» > «Вставить на то же место».
3. Не снимая выделения с меню, четыре раза нажмите клавишу со стрелкой вниз, одновременно удерживая нажатой клавишу SHIFT,

чтобы переместить меню приблизительно на 40 пикселей вниз.
4. Выберите команду «Файл» > «Поместить», а затем перейдите к папке с примерами файлов, выберите файл logo-landing.png и

нажмите кнопку «ОК».
5. Щелкните один раз в левой части заголовка, чтобы поместить на страницу прозрачный логотип. С помощью инструмента

«Выделение» и быстрых направляющих выровняйте графический объект по центру, чтобы он находился на одной линии с мини-
приложением «Меню».

Применение страниц-шаблонов к страницам

При необходимости щелкните правой кнопкой мыши миниатюру каждой страницы и выберите страницу-шаблон для применения к каждой
странице. Однако это можно сделать намного быстрее, просто перетащив страницы-шаблоны на нужные страницы.

Щелкните миниатюру страницы-шаблона «Interior» и перетащите ее на все остальные страницы в карте сайта. Обратите внимание, что
после применения каждой страницы-шаблона соответствующим образом меняется оформление миниатюр страниц. 

1. Щелкните миниатюру страницы-шаблона «Landing» и перетащите ее на страницу «HOME», чтобы применить эту страницу-шаблон.
Текст синего цвета под миниатюрой страницы HOME изменится с [Без шаблона] на [Landing].

Заполнение прямоугольника с помощью фонового изображения

1. В режиме проектирования дважды щелкните миниатюру страницы HOME, чтобы открыть ее в режиме оформления.

Обратите внимание, что элементы нижнего и верхнего колонтитулов на странице недоступны для выбора. Эти элементы находятся на
страницах-шаблонах («Landing» и «Нижний колонтитул»). Изменить их можно только на этих страницах.

2. В верхней части страницы нарисуйте прямоугольник по всей длине страницы и задайте для него отображение с шириной 100%.
3. В меню «Заливка» щелкните значок папки рядом с разделом «Изображение». В появившемся диалоговом окне «Импорт» перейдите

к папке с примерами файлов, выберите файл img-salad-darker.png и нажмите кнопку «Открыть» (см. рис. 37). 
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Рис. 37 Выберите изображение для заливки фона прямоугольника.

4. В меню «Подгонка» выберите «Заполнение» и в разделе «Положение» щелкните самый верхний квадрат справа, чтобы поместить
изображение в правый верхний угол страницы.

5. Щелкните в любом месте страницы за пределами меню «Заливка», чтобы закрыть его.
6. С помощью инструмента «Выделение» перетащите манипуляторы, чтобы изменить размер прямоугольника нужным образом. С

помощью быстрых направляющих выровняйте графический объект по центру и совместите верхний край изображения с верхним
краем окна браузера. 

Форматирование текста и применение стилей

Затем нам необходимо добавить несколько текстовых фреймов и задать стили абзацев для оформления текста.

Веб-шрифт: Open Sans Condensed Bold
Размер шрифта: 50
Цвет шрифта: Brown
Выравнивание: по центру
Трекинг: 1
Интерлиньяж: 48 пикселей
Тег уровня абзаца: Заголовок (h1)

Веб-шрифт: Gentium Book Basic Bold Italic
Размер шрифта: 16
Цвет шрифта: Light Brown
Выравнивание: по левому краю
Трекинг: 1
Интерлиньяж: 24 пикселя
Тег уровня абзаца: Подзаголовок (h3)

1. С помощью инструмента «Текст» нарисуйте текстовый фрейм и расположите его по центру под прямоугольником, который вы
создали в области заголовка.

2. Введите текст «WELCOME TO KATIE’S CAFÉ». На панели «Текст» или в меню «Текст» на панели управления задайте следующие
настройки:  

3. Создайте новый стиль абзаца и присвойте ему имя «heading».
4. Нарисуйте второй текстовый фрейм под заголовком и введите текст «A small family-owned chain of cafés in San Francisco».
5. Задайте следующие атрибуты текста:

6. Создайте новый стиль абзаца и присвойте ему имя «Subhead serif».

Текста подзаголовка обычно выравнивается по левому краю. Однако для этого конкретного экземпляра на странице HOME мы
выровняем его по центру.

7. Не снимая выделения с текста, выровняйте его по центру.
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Обратите внимание, что на панели «Стили абзацев» рядом с именем стиля абзаца появился значок плюса (+). Он указывает на то,
что к текущему выбранному тексту применен стиль абзаца, однако атрибуты этого стиля были изменены.

8. Наведите указатель мыши на имя стиля абзаца, чтобы отобразить всплывающую подсказку с настройками текста. Любые атрибуты,
значения которых отличаются от исходных, указаны ниже под пунктирной линией. В нашем примере таким атрибутом является
«align: center» (см. рис. 38). 

Рис. 38 Значок плюса указывает на то, что к тексту применено соответствующее форматирование, а во всплывающей подсказке
представлены сведения о том, чем стиль выделенного текста отличается от стиля абзаца.

Создание декоративного разделителя страниц с помощью сгруппированных элементов

Под двумя текстовыми фреймами мы добавим декоративный разделитель страниц.

Для этого декоративного текстового фрейма не нужно задавать тег уровня абзаца.  

1. Отобразите направляющие. Для этого выберите «Вид» > «Показать направляющие».
2. С помощью инструмента «Прямоугольник» нарисуйте прямоугольник шириной 445 пикселей и высотой 20 пикселей. Поместите его

в левой части страницы (выровняйте его по левому краю 9-го столбца на сетке страницы) и растяните его до центра страницы.
3. В качестве цвета заливки прямоугольника выберите значение «Нет». Для цвета заливки выберите «Light Brown». В параметрах

обводки отмените связь полей. Для ширины верхней обводки задайте значение 2, а для других обводок выберите значение 0 так
же, как и при создании линии для оформления нижнего колонтитула.

4. Нажмите клавишу OPTION или ALT и с помощью инструмента «Выделение» перетащите копию прямоугольника в горизонтальном
направлении, чтобы скопированный прямоугольник находился на одной линии с первым прямоугольником, а его край был выровнен
по правой стороне сетки страницы.

5. С помощью инструмента «Текст» создайте небольшое текстовое поле между двумя прямоугольниками в центре страницы.
6. Сверните окно приложения Muse и откройте средство просмотра символов для вставки специального знака. Найдите белую звезду

с четырьмя лучами и два раза вставьте этот элемент, чтобы создать две звезды.
7. На панели «Текст» задайте следующие настройки:

Веб-шрифт: Gentium Book Basic
Размер шрифта: 24
Цвет: Light Brown
Выравнивание: по центру
Трекинг: 3
Интерлиньяж: 24 пикселя

8. Выделите два прямоугольника и текстовый фрейм между ними, а затем выберите «Объект» > «Группировать».
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Создание повторно используемого элемента библиотеки

1. Откройте панель «Библиотека». Для этого выберите «Окно» > «Библиотека».
2. Щелкните значок папки в нижней правой части панели «Библиотека», чтобы создать новую папку. 
3. Щелкните в поле новой папки и присвойте ей имя «Page Designs». 
4. Выберите группу объектов, созданную в предыдущем разделе. Нажмите кнопку «Добавить выбранные элементы» (значок

переворачивания страницы), чтобы добавить группу элементов в папку. Переименуйте элемент библиотеки, указав имя «Page
Separator» (см. рис. 39). 

Рис. 39 Создание нового элемента в папке на панели «Библиотека» и присвоение ему имени.

Обратите внимание, что для удобства определения элементов можно предварительно просмотреть группу на панели «Библиотека».

В следующих разделах этой статьи потребуется щелкнуть папку «Page Designs» на панели «Библиотека», чтобы развернуть папку, а
затем перетащить копию элемента «Page Separator» на страницу.

Выравнивание элементов страницы с помощью направляющих сетки страницы

Затем необходимо нарисовать три прямоугольника, выровнять их с помощью сетки со столбцами на странице, а затем заполнить их с
использованием фоновых изображений.

1. С помощью инструмента «Прямоугольник» нарисуйте прямоугольник размером приблизительно 304 x 304 пикселей.
2. Используйте инструмент выделения, чтобы выровнять левую часть прямоугольника по левому краю страницы. 
3. Нажмите и удерживайте клавишу OPTION или ALT и перетащите копию прямоугольника к центру страницы, оставив небольшой

промежуток. Перетащите центральный прямоугольник, удерживая нажатой клавишу OPTION или ALT, и выровняйте вторую копию
прямоугольника по правому краю страницы. 

4. Снова выберите первый прямоугольник слева. В меню «Заливка» выберите в качестве фонового изображения файл img-coffee.jpg.
Задайте для параметра «Подгонка» значение «Заполнение» и щелкните центральную точку в разделе «Положение». Щелкните в
любом месте рабочей области, чтобы закрыть меню. 

5. Повторите шаг 4, чтобы выбрать заполнение фона для среднего и правого прямоугольников с использованием тех же настроек. Для
среднего прямоугольника выберите файл img-baking.jpg, а для правого прямоугольника — файл img-dinner.jpg (см. рис. 40).
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Рис. 40 Выровняйте три прямоугольника с заполнением с помощью направляющих на странице.

Стилевое оформление различных строк текста внутри одного текстового фрейма

Под тремя прямоугольниками необходимо создать стилизованные текстовые фреймы.

1. Нарисуйте текстовый фрейм вдоль первых трех столбцов под прямоугольником, выровненным по левому краю страницы. Введите
указанный ниже текст и нажмите клавишу RETURN/ENTER, чтобы создать разрыв строки между первой строкой и оставшимся
текстом.

The finest coffee & tea

We serve only premium roast coffees from around the world and offer fresh coffee for each customer. We also offer a selection of loose leaf
teas, everything from exotic flavors to the classics.

2. С помощью инструмента «Выделение» выделите только первое предложение. Щелкните правой кнопкой мыши выделенный текст и
выберите в контекстном меню «Изменить регистр» > ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, чтобы выделить заголовок текстового фрейма. 

3. Откройте панель «Стили абзацев» и примените стиль «subhead».
4. Выберите оставшийся текст в текстовом фрейме. На панели «Текст» задайте следующие настройки:

Шрифт:  Gentium Book Basic
Размер шрифта: 16
Цвет: Brown
Выравнивание: по левому краю
Трекинг: 0
Интерлиньяж: 24 пикселя
Отступ после: 24
Тег уровня абзаца:

по умолчанию

5. Этот стиль придется использовать довольно часто, поэтому создайте новый стиль абзаца и присвойте ему имя «body».

6. Создайте второй текстовый фрейм вдоль трех столбцов сетки по центру страницы под центральным прямоугольником. Введите
указанный ниже текст.

Delicious home baking

Based on Katie’s original award-winning recipes, we serve a full menu of baked goods. These items are made fresh each morning to ensure
you are getting the best quality possible.

7. Измените регистр заголовка на верхний. Примените стили абзацев «subhead» и «body» к соответствующему тексту. 
8. Создайте третий текстовый фрейм под правым прямоугольником. Введите указанный ниже текст и примените к нему

форматирование, как в двух других фреймах.

Fresh & healthy meals
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With an extensive breakfast, lunch, and dinner menu, we do more than your typical café. All our meals are made to order and contain only
the freshest ingredients.

9. С помощью инструмента «Текст» создайте новое текстовое поле под тремя другими текстовыми полями вдоль первых 4 столбцов в
левой части страницы. Введите указанный ниже текст.

Introducing our seasonal cupcake

For a limited time, you can get one of our Maple Walnut Cupcakes. Based on the same ingredients that make all our cupcakes taste so
good, plus the rich and decadent flavors of maple and walnut, you won’t want to pass these up.

Katie Ricks

10. Выберите для заголовка верхний регистр и примените стиль абзаца «subhead».
11. Выделите два центральных предложения и примените к ним стиль абзаца «body».
12. Выделите текст «Katie Ricks». На панели «Текст» задайте следующие настройки:

Веб-шрифт: La Belle Aurore
Размер шрифта: 42
Цвет: Brown
Выравнивание: по правому краю
Трекинг: 0
Интерлиньяж: 24 пикселя
Отступ после: 6

Выбранный шрифт позволяет стилизовать текст под рукописный.
13. С помощью инструмента «Выделение» выделите весь текстовый фрейм. В меню «Заливка» выберите белый цвет заливки и с

помощью ползунка задайте значение непрозрачности, равное 77.

Заполнение оставшейся части домашней страницы

Ниже представлен порядок добавления содержимого в нижнюю часть домашней страницы.

Затем необходимо изменить назначение некоторых элементов, созданных ранее, путем их копирования.  

OUR STORY

Katie's Café is a small family-owned chain of cafés in San Francisco, California, USA. The original Katie's location in Noe Valley opened it's doors
in the summer 2006 after founder Katie Ricks decided to spread her love of delicious baked goods and quality coffee to the neighborhood she
resided in.

Katie's in Noe expanded its menu to include full meals in addition to baked goods in 2007. Soon afterward in spring 2008 Katie's opened a new
location in Laurel Heights just north of the University of San Francisco. A third location in Cole Valley opened in winter 2011.

Every item served at Katie's Café is created from Katie's own recipes, painstakingly crafted through years of baking for friends and family.  

Наконец, необходимо добавить еще несколько прямоугольников с заполнением и текстовых фреймов и поместить их в нижней части
страницы. 

 

AWARDS

Katie's Café has won several awards in the annual San Francisco Times Best of SF competition, most notably Café of the Year in 2010.

Katie's was also recently featured in an episode of No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin; Andrew pronounced her Abomination Unto
the Lord Cake "a life-changing experience that has ruined me for all other cakes."

Затем необходимо создать прямоугольник с заполнением.

1. Нарисуйте прямоугольник вдоль страницы под тремя текстовыми фреймами, чтобы он отображался с шириной 100%.
2. В меню «Заливка» выберите в качестве фонового изображения файл img-cupcakes.jpg. В меню «Подгонка» выберите «Заполнение»

и в разделе «Положение» щелкните самый верхний квадрат слева, чтобы поместить изображение в левый верхний угол страницы.
3. Щелкните в любом месте страницы за пределами меню «Заливка», чтобы закрыть его.
4. С помощью инструмента «Выделение» перетащите манипуляторы, чтобы изменить размер прямоугольника нужным образом.

Прямоугольник следует расположить по центру, отобразить в масштабе 100%, а также выровнять его верхнюю часть на расстоянии
приблизительно 1214 пикселей от верхнего края страницы.

5. Щелкните прямоугольник правой кнопкой мыши и выберите «Упорядочить» > «На задний план». Текстовый фрейм с подписью,
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созданный ранее, теперь должен отображаться поверх прямоугольника. Сквозь него должно просматриваться изображение
пирожного.

1. Прокрутите страницу вверх и выделите заголовок «WELCOME TO KATIE’S CAFÉ».
2. Нажмите клавишу OPTION или ALT и перетащите его вниз под прямоугольник с заливкой пирожными. С помощью инструмента

«Текст» выделите текст заголовка и замените его следующим: «ABOUT KATIE’S CAFÉ».
3. Откройте панель «Библиотека». Разверните папку Page Designs и перетащите копию разделителя страницы на страницу и

поместите ее под текстовым фреймом. Выровняйте оба элемента по центру страницы.
4. Нарисуйте прямоугольник приблизительно 450 пикселей в ширину и 300 пикселей в высоту. Выберите в качестве фонового

изображения прямоугольника файл img-cookie.jpg. Выберите для подгонки изображения значение «Заполнение» и щелкните
центральную точку в разделе «Положение».

5. Выровняйте прямоугольник по левому краю страницы. 
6. Справа от прямоугольника с пирожными нарисуйте текстовый фрейм шириной приблизительно 450 пикселей. Введите или вставьте

следующий текст:

1. Примените к заголовку стиль «subhead», а к остальной части текстового фрейма примените стиль «body».
2. Выровняйте правую часть текстового фрейма по правому краю страницы с помощью направляющих.

1. Прокрутите страницу вниз и нарисуйте текстовой фрейм под прямоугольником с пирожными шириной приблизительно 450 пикселей.
Введите или вставьте следующий текст:

1. Примените к заголовку стиль «subhead», а к остальной части текстового фрейма примените стиль «body».
2. Выровняйте левую часть текстового фрейма по левому краю страницы с помощью направляющих.

1. Нарисуйте прямоугольник шириной приблизительно 450 пикселов.
2. В качестве цвета заливки прямоугольника и его обводки выберите значение «Нет». В качестве фонового изображения выберите

файл img-breakfast.jpg, задайте для параметра «Подгонка» значение «Заполнение» и щелкните верхний левый квадрат в разделе
«Положение».

3. Выровняйте прямоугольник по правому краю страницы с помощью направляющих, поместив его под текстовым фреймом «Our
Story».

4. Откройте панель «Библиотека» и разверните папку «FontAwesome». Перетащите элемент «Значки направления» в левую нижнюю
часть страницы прямо над направляющей нижнего колонтитула, выровняв его по правому краю страницы.

5. Нажмите кнопку с голубой стрелкой, чтобы открыть меню «Параметры». В меню выберите пункт «Круговая стрелка вверх». В
качестве цвета текста выберите «Brown» (см. рис. 41).

Рис. 41 Поместите значок Font Awesome и оформите его в стиле дизайна сайта.

6. Не снимая выделения со значка со стрелкой вверх, в меню «Гиперссылки» выберите ссылку привязки с именем «top» (см. рис. 42).
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Рис. 42 Задайте ссылку, указывающую на привязку «top», созданную на странице-шаблоне.

7. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере». Прокрутите страницу вниз, чтобы просмотреть
содержимое страницы. Щелкните значок со стрелкой вверх, чтобы просмотреть, как будет выполнен переход обратно к началу
страницы.

8. Щелкните режим оформления, чтобы продолжить редактирование домашней страницы. При необходимости выберите «Вид» >
«Скрыть направляющие», чтобы скрыть направляющие на странице.

В части 4 настоящего руководства вы узнаете, как применять эффекты прокрутки для управления перемещением элементов и сделать
домашнюю страницу интерактивной. Также вы узнаете о создании мини-приложений меню «Вручную» для создания вложенных
элементов навигации для страницы меню. Кроме того, вы научитесь применять привязки к странице и связывать пункты меню с
привязками, прежде чем добавлять второе скрытое меню, которое отображается по мере прокрутки посетителями страницы вниз.
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Применение эффектов прокрутки к прямоугольникам, заполненным фоновыми изображениями
Создание страницы «Меню»
Настройка мини-приложения меню «Вручную»
Работа с областями тега привязки и активными состояниями  
Добавление ссылок привязки к пунктам меню
Добавление пяти разделов на страницу «Меню»
Ввод текстового содержимого для заполнения разделов меню
Добавление эффектов прокрутки к заголовкам разделов на странице «Меню»
Добавление к заголовку «прикрепленного» меню при помощи эффектов прокрутки

В главе 3 руководства «Создание первого веб-сайта с помощью Muse» вы добавили и отредактировали страницу-шаблон для
добавления элемента навигации по сайту с помощью мини-приложения «Горизонтальное меню». Вы узнали, как создавать стили
оформления пунктов меню и их подписей с помощью панели «Состояния». Вы также научились работать с элементами библиотеки и
создавать элементы, которые можно перетаскивать на страницы.

Применение эффектов прокрутки к прямоугольникам, заполненным фоновыми
изображениями

В Muse можно применять несколько типов эффектов прокрутки, включая перемещение, непрозрачность, слайд-шоу и эффекты Edge
Animate. Можно применить эффекты прокрутки на панели «Эффекты прокрутки», а также управлять перемещением с помощью вкладки
«Прокрутка» меню «Заполнение».

                            
1. Прокрутите вверх и выберите большой прямоугольник, выровненный по верхнему краю страницы.
2. Выберите пункты меню Окно > Эффекты прокрутки. На панели «Эффекты прокрутки» введите следующие параметры. (см. рис.

43).

Установите флажок «Перемещение»

Оставьте в двух полях раздела «Начальное перемещение» значение 0

Задайте для ключевой позиции (центральное поле) значение 0 пикселей

В разделе «Конечное перемещение» включите направление «Вверх» и задайте для него значение 0,5

 

Рис. 43 Примените параметры перемещения для эффекта прокрутки к прямоугольнику в заголовке страницы.

Эти параметры означают, что когда страница будет прокручена к исходной позиции (0 пикселей, верхний край страницы), прямоугольник
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должен прокручиваться вверх в два раза медленнее, чем остальное содержимое страницы.

 
Установите флажок «Перемещение»

В разделе «Начальное перемещение» включите направление «Вверх» и задайте для него значение 0,5

Оставьте горизонтальное перемещение равным 0

Задайте для исходной позиции (центральное поле) значение 1114 пикселей

В разделе «Конечное перемещение» включите направление «Вверх» и задайте для него значение 0,5

Оставьте горизонтальное перемещение равным 0

3. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере». Прокрутите страницу вниз, и вы увидите, что верхний
прямоугольник в заголовке перемещается со скоростью в два раза меньше, чем остальные элементы страницы.

4. Вернитесь в приложение Muse и прокрутите вниз, чтобы выбрать большой прямоугольник, заполненный изображением пирожных.
 

5. Откройте панель «Эффекты прокрутки» (Окно > Эффекты прокрутки) и введите следующие значения (см. рис. 44).
 

Рис. 44 Примените эффекты прокрутки, чтобы управлять движением прямоугольника при прокрутке страницы.

6. Выберите снова меню «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере». Прокрутите страницу вниз, и вы увидите, что
оба прямоугольника с шириной 100% перемещаются вверх со скоростью в два раза медленнее, чем остальные элементы страницы.

7. Вернитесь в приложение Muse. Нажмите кнопку «X», чтобы закрыть вкладку главной страницы в режиме оформления.

Создание страницы «Меню»

Страница меню содержит несколько элементов для завтрака, обеда, ужина и десерта, а также напитки. Для навигиции по этой странице
посетители используют строку меню со ссылками привязки для перехода к нужному разделу.

1. Откройте страницу меню в режиме оформления. Включите отображение направляющих, которые помогут работать с макетом этой
страницы. 

2. Используйте инструмент «Текст», чтобы нарисовать текстовый фрейм по центру под областью заголовка.
3. Введите текст: СВЕЖИЕ МЕСТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И НОВАТОРСКИЕ РЕЦЕПТЫ
4. Примените стиль абзаца «заголовок».
5. Используйте инструмент «Выделение» для изменения размера текстового фрейма так, чтобы он занимал всю страницу. В данном

примере сайта текст после амперсанда переносится на вторую строку. 
6. Перетащите копию разделителя страниц из панели «Библиотека» и поместите его по центру под текстом.

 

Настройка мини-приложения меню «Вручную»
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При создании шаблона нижнего колонтитула вы добавили мини-приложение меню, привязанное ко всем страницам сайта. Теперь вы
добавите мини-приложение меню «Вручную», привязанное к другим разделам той же страницы.

Тип меню: Вручную

Направление: Горизонтальное

Редактировать вместе: Включено

Размер элемента: Одинаковый интервал

Показывать значок слева: Отключено

Показывать подпись: Включено

Показывать значок справа: Только подменю

Размещение частей: Горизонтально, По центру

1. В библиотеке мини-приложений разверните раздел меню и перетащите мини-приложение «Горизонтальное меню» на
редактируемую страницу.

2. Используйте инструмент «Выделение» для изменения ширины всего меню, так чтобы оно занимало пять столбцов направляющей
сетки.

3. Нажмите кнопку с синей стрелкой, чтобы открыть панель «Параметры». Примените следующие параметры (см. рис. 45):

Рис. 45 На панели «Параметры» установите для типа меню значение «Вручную».

4. Щелкните вне панели «Параметры», чтобы закрыть ее, и вы увидите, что меню теперь состоит из одного элемента с подписью:
[Name]

5. Дважды щелкните кнопкой мыши на этом пункте меню: один раз, чтобы выбрать все мини-приложения меню, а второй — чтобы
выбрать пункт меню. Используйте инструмент «Текст», чтобы выбрать подписи для заполнителя и введите: ЗАВТРАК.

6. Переключитесь на инструмент «Выделение» и наведите указатель на пункт меню. Нажмите на знак плюс (+), который появится
справа от элемента ЗАВТРАК, чтобы создать новый пункт меню. Используйте инструмент «Текст», чтобы переименовать новый
элемент: ОБЕД.

7. Повторите шаг 6 для добавления еще трех пунктов меню и назовите их: УЖИН, ДЕСЕРТ и НАПИТКИ.
8. Выбрав один из пунктов меню, откройте панель «Состояния». Выберите состояние «Стандартное» и цвет заливки пункта меню

«Нет». Затем нажмите на каждое из остальных состояний «При наведении курсора», «Нажата кнопка мыши», «Активное» и
установите для цвета заливки значение «Нет».

9. Выберите состояние «Стандартное» и установите светло-коричневый цвет обводки. В параметрах обводки удалите связь всех
четырех полей и задайте для них значения 0, кроме обводки правой стороны, для которой задайте значение 2. Таким образом
создается разделитель между каждым пунктом меню.

10. В панели «Параметры» отмените выбор параметра «Редактировать вместе». Выберите пункт меню НАПИТОК, состояние
«Стандартное» и установите цвет обводки «Нет». Повторите этот шаг для состояния «Активное». После этого включите параметр
«Редактировать вместе».

11. Выберите еще раз состояние «Стандартное». Примените стиль абзаца подзаголовка.  Используйте панель «Текст», чтобы изменить
следующие дополнительные параметры форматирования текста:

Шрифт: Open Sans

Размер: 16

Выравнивание: По центру

Интервал после: 0

Рядом со стилем подзаголовка теперь отображается значок плюса (+), означающий, что стиль был изменен. При желании можно
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создать новый стиль абзаца или же оставить старый.

12. Состояния «При наведении курсора» и «Нажата кнопка мыши» обновляются автоматически. Повторите шаг 9 для применения
такого же форматирования к состоянию «Активное».

13. Используйте инструмент «Выделение», чтобы расположить меню вертикально по центру приблизительно на 52 пикселя ниже
разделителя страниц.

Пока у меню нет никаких связей. В мини-приложениях меню «Вручную» необходимо настроить нужные ссылки, поскольку они не
наследуют ссылки со страницы «Режим проектирования».

Работа с областями тега привязки и активными состояниями  

Страница «Меню» будет содержать пять разных разделов с позициями блюд и напитков, разделенных большими прямоугольниками
шириной 100%. В результате все содержимое страницы не отображается без прокрутки вниз. Это важный факт при работе как с тегами
привязки, так и с эффектами прокрутки. Эти функции сайта не будут работать, если страница не длинная и ее не требуется прокручивать
ее вниз.

Добавление тегов привязки похоже на установку маркера в каком-либо месте страницы. Когда посетитель нажимает на ссылку какой-
либо привязки, страница прокручивается вниз до соответствующего маркера.

Сначала создайте пять привязок с именами «breakfast» (завтрак), «lunch» (обед), «dinner» (ужин), «dessert» (десерт) и «drinks» (напитки),
соответствующие каждой из пяти областей страницы. Выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку «Привязка» в панели управления для загрузки инструмента «Привязка» (см. рис. 46).

Рис. 46 Загрузите Place Gun для первой привязки, нажав кнопку «Привязка».

2. Щелкните один раз в верхней левой части страницы непосредственно под разделителем страниц, чтобы задать привязку.
3. В открывшемся диалоговом окне «Переименование привязки» введите имя привязки: «breakfast». Используйте инструмент

«Выделение», чтобы переместить его примерно на 303 пикселя от верхнего края страницы. (см. рис. 47).

Рис. 47 Задайте имя привязки для меню завтрака вверху страницы.

4. Повторите эти шаги. Теперь нажмите кнопку «Привязка» четыре раза, а затем щелкайте на странице, чтобы поместить
именованные привязки в следующих местах вниз по странице:
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обед: 1255 пикселей

ужин: 1731 пиксель

десерт: 2798 пикселей

напитки: 3200 пикселей

Можно также использовать панель «Перспектива», чтобы выбирать все привязки и устанавливать для них значение Y.

Пространство между первой привязкой и первым экземпляром связанного содержимого (для мини-приложения меню
«Вручную») задает «активную область», которая вызывает изменение активного состояния в каждой области. Например, если
первая привязка находится в 100 пикселях над меню, то при прокрутке страницы активное состояние пунктов меню для каждой
области обновляет 100 пикселей, прежде чем появится меню.

На следующем шаге созданные пункты меню будут привязаны к тегам привязки для создания элементов навигации, благодаря которым
посетители могут переходить вниз по странице сразу к каждому меню.

Добавление ссылок привязки к пунктам меню

1. Дважды щелкните на пункте меню ЗАВТРАК, чтобы выбрать его. В индикаторе выбора отображаются слова «Пункт меню».
2. Используйте меню «Гиперссылки», чтобы выбрать тег привязки «breakfast» на странице «Меню». (см. рис. 48). 

Рис. 48 Задайте ссылку для кнопки ЗАВТРАК на тег привязки «breakfast».

3. Повторите шаг 2 для добавления привязок к остальным четырем пунктам меню.
4. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере», чтобы проверить работу меню и увидеть, как

осуществляется переход вниз к каждому разделу страницы. Прокрутите страницу обратно вверх и нажмите на каждую из кнопок.

Ручная прокрутка назад не очень удобна, поэтому позднее вы добавите кнопки «В начало страницы» и скрытое меню с эффектами
прокрутки, которые позволят второму мини-приложению меню остаться в области заголовка.

5. Вернитесь в приложение Muse, чтобы продолжить редактирование страницы «Меню».

Добавление пяти разделов на страницу «Меню»

Дизайн этой страницы аналогичен дизайну домашней страницы и имеет прямоугольники шириной 100%, для которых настроены эффекты
прокрутки и текстовые фреймы со стилями.

Создание заголовков разделов на этом завершено. Можно нажать кнопку «Просмотр», чтобы проверить работу кнопок со стрелками для
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возврата в начало страницы после просмотра каждого раздела.

1. Создайте прямоугольник, равный по ширине всему окну браузера, приблизительно на 52 пикселя ниже этого мини-приложения
меню. 

2. Задайте значение «Нет» для цвета его заливки и обводки. Задайте для фонового изображения этого прямоугольника файл img-
breakfast.jpg. Установите для изображения режим «Масштабировать с заполнением» и установите его положение в точку по центру
слева.

3. Измените размеры прямоугольника, перетаскивая маркеры его сторон до выравнивания по обоим краям, чтобы прямоугольник
отображался с шириной 100%. Задайте высоту прямоугольника равной 267 пикселям.

4. Создайте текстовый фрейм и введите: ЗАВТРАК. 
5. На панели «Библиотека» разверните папку «FontAwesome» и перетащите значок «Directional» на страницу. Используйте панель

«Параметры», чтобы выбрать круглый значок со стрелкой вверх. Измените цвет текста на светло-коричневый.
6. Вырежьте значок круга со стрелкой вверх, затем с помощью инструмента «Текст» щелкните в текстовом фрейме перед буквой «З»

в слове ЗАВТРАК. Вставьте значок круга со стрелкой вверх внутри текстового фрейма «ЗАВТРАК». 
7. Задайте ссылку для значка круга со стрелкой вверх на верхнюю ссылку привязки на странице «Меню».
8. Выберите текст ЗАВТРАК и примените стиль заголовка. После этого измените атрибуты шрифта, задав цвет шрифта «Off White» и

выравнивание по левому краю. 
9. Переместите текстовый фрейм ЗАВТРАК на 600 пикселей от верхнего края (Y) и на 4 пикселя от левой части страницы (X). При

этом можно использовать панель «Перспектива» или всплывающие подсказки.
10. Выберите текстовый фрейм ЗАВТРАК, нажмите и удерживайте клавишу Shift и выберите прямоугольник с заливкой с помощью

изображения завтрака. Отпустите клавишу Shift, нажмите и удерживайте клавишу Option/Alt, чтобы перетащить дубликаты этих двух
элементов вниз по странице, сохраняя выравнивание нового набора элементов по центру. Эта копия станет разделом «обед».
 

11. Переместите раздел «обед» на 1205 пикселей от верхнего края страницы. Используйте инструмент «Текст», чтобы выделить слово
ЗАВТРАК и ввести слово ОБЕД. В меню «Заливка» установите в качестве фонового изображения файл img-lunch.jpg. Установите
режим «Заполнение» и задайте положение по центру справа.

12. Повторите шаги 10 и 11 для того чтобы дублировать раздел «обед». Переместите новый набор элементов на 1977 пикселей от
верхнего края страницы. Назовите новый текстовый фрейм УЖИН. Задайте в качестве фонового изображения файл img-dinner.jpg.
Используйте такие же параметры подгонки и положения.
 

13. Повторите шаги 10 и 11 для создания раздела «десерт». Установите для заливки прямоугольника десертного меню файл фонового
изображения img-dessert.jpg с положением в центре слева. Назовите новый текстовый фрейм ДЕСЕРТ и переместите верхний край
прямоугольника «десерт» в положение Y = 2748.
 

14. Дублируйте набор элементов «десерт», чтобы сделать раздел напитков. Введите в этом текстовом фрейме новое название
НАПИТКИ. Для фонового изображения этого прямоугольника используйте файл img-drinks.jpg с положением вверху слева. Задайте
для верхнего края прямоугольника «напитки» значение Y = 3446.

Ввод текстового содержимого для заполнения разделов меню

Теперь нужно добавить два текстовых фрейма в промежутках между созданными разделами для названий блюд в каждой категории.

Пик 9 долл.

Буррито с яйцом, черной фасолью, гуакамоле, луком, кинзой, томатным соусом и картофелем, курицей или

говядиной на выбор

Блеск 7 долл.

Картофельные оладьи с взбитыми яйцами и беконом от местных поставщиков

Несси 8 долл.

Два блинчика c пахтой с добавлением шоколадной крошки или голубики по выбору

1. Выберите «Файл» > «Поместить» и выберите текстовый файл breakfast1.txt, расположенный в подпапке menu папки Assets.
Нажмите «Открыть» для закрытия диалогового окна «Импорт».

2. Щелкните на странице ниже заголовка ЗАВТРАК, чтобы вставить текстовый файл со следующим содержимым:
 

3. Выберите все названия блюд (с ценами) и примените стиль абзацев подзаголовка со шрифтом serif. После этого выберите
описание каждого блюда и примените основной стиль абзаца.

4. Выровняйте левую сторону текстового фрейма с левой частью страницы. Измените размеры текстового фрейма, чтобы выровнять
его по вертикали между заголовками «завтрак» и «обед». Увеличьте ширину текстового фрейма до ширины первых четырех
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столбцов.
5. Повторите шаги 1–4, чтобы вставить текстовый файл breakfast2.txt. Установите стиль текста и расположите этот текстовый фрейм с

выравниванием по правой стороне страницы и шириной, равной ширине четырех последних столбцов.
6. Продолжайте эту процедуру, чтобы заполнить все разделы меню. Вставьте в два текстовых фрейма содержимое файлов lunch1.txt

и lunch2.txt. Затем продолжайте эти действия, чтобы добавить по два фрейма со списками блюд для ужина, десерта и напитков. 
7. Сохраните сайт и просмотрите получившуюся страницу. Она выглядит законченной, но нужно еще добавить последние штрихи,

применив некоторые эффектов прокрутки. Об этом рассказывается в следующем разделе.
 

Добавление эффектов прокрутки к заголовкам разделов на странице «Меню»

Эта процедура очень похожа на применение эффектов прокрутки к домашней странице. Вспомните, как при добавлении фоновых
изображений для прямоугольников шириной 100% вы изменяли выравнивание, выбрав другое расположение в меню «Заливка». Также
обратите внимание, что каждый прямоугольник имеет только 267 пикселей в высоту, а высота исходных изображений фона составляет
1300 пикселей. Поэтому нужно установить режим «Заполнение». Эти настройки повлияют на работу эффектов прокрутки при просмотре в
браузере.

1. Выберите прямоугольник в разделе «завтрак». Откройте панель «Эффекты прокрутки» (Окно > Эффекты прокрутки), установите
флажок «Перемещение» и введите следующие атрибуты для управления перемещением содержимого  (см. рис. 49).

В разделе «Начальное перемещение» установите для направления прокрутки «Вверх» скорость «0.5x»

Оставьте для горизонтального направления значение «0x». 

Установите для исходной позиции значение 440 пикселей (для этого можно также перетащить на страницу

манипулятор Т)

В разделе «Конечное перемещение» установите для направления прокрутки «Вверх» скорость «0.5x»

Оставьте для горизонтального направления значение «0x».

Рис. 49 Установите флажок «Перемещение» и примените настройки эффектов прокрутки.

2. Выберите прямоугольник «обед». В панели «Эффекты прокрутки» задайте значение исходной позиции в 1205 пикс. Установите для
направлений «Вверх» скорость «0.5x» и для начального перемещения, и для конечного перемещения. Оставьте для горизонтальных
направлений значение «0x».

3. Повторите шаг 2 для применения эффектов прокрутки к прямоугольнику «обед». Используйте те же настройки, но задайте для
исходной позиции значение 1977 пикселей.

4. Выполните эти операции еще два раза. Установите для прямоугольника «десерт» исходную позицию 2748 пикселей. Установите
для прямоугольника «напитки» исходную позицию 3446 пикселей. 

5. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере», чтобы увидеть эффект прокрутки в действии. Нажмите
элемент меню «Десерт» и посмотрите, как заголовки этого прямоугольника перемещаются по мере того, как страница
прокручивается к разделу «Десерт». Нажмите на значок со стрелкой вверх, чтобы снова вернуться к началу страницы.

Завершив просмотр, закройте браузер и вернитесь в приложение Adobe Muse. 
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Примечание.

Добавление к заголовку «прикрепленного» меню при помощи эффектов прокрутки

Страница «Меню» почти завершена, но перемещаться по ней все еще не очень удобно. Это было бы было проще, если бы мини-
приложение меню появлялось над каждым разделом страницы. Тогда можно было бы легко переходить к нужному разделу, не
возвращаясь в начало страницы. Вот способ, который позволяет сделать так, чтобы появлялось мини-приложение меню для прокрутки
вверх, а затем «блокировалось» в верхней части страницы.

Позиция перехода 1:  5 пикселей на 0%
Исходная позиция: 252 пикселя на 0%
Позиция перехода 2: 252 пикселя на 100%

1. Выберите мини-приложение меню в верхней части страницы. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу Option/Alt при перетаскивании дубликата вверх к заголовку. При перетаскивании необходимо

сохранить дубликат выровненным по вертикали с оригиналом и по центру страницы, используя появляющиеся быстрые
направляющие. 

3. Расположите дубликат заголовка непосредственно под прямоугольником с коричневым заголовком в позиции Y = 92 пикселя. 
4. Откройте панель «Эффекты прокрутки». Откройте вкладку «Непрозрачность» (вторую слева), чтобы открыть параметры

непрозрачности для эффектов прокрутки. 
5. Установите флажок «Непрозрачность» и задайте следующие настройки (см. рис. 50).

Рис. 50 Установите следующие значения параметров, чтобы настроить прозрачность мини-приложения меню.

Значения для параметров «Позиция перехода 1», «Исходная позиция» и «Позиция перехода 2» можно установить,
перетаскивая соответствующие части манипулятора Т, который появляется над меню после включения эффектов прокрутки.

Перечисленные выше значения параметров означают, что меню остается полностью прозрачным (непрозрачность 0%), пока посетитель
не прокрутит страницу вниз на 252 пикселя от верхнего края. При этом первое (видимое) мини-приложение меню перемещается точно в
это положение.

Чтобы сгладить переход при отображении второго меню и в момент прокрутки исходного меню вверх и вниз, нужно добавить
закрашенный прямоугольник с тем же цветом заливки, что и у фона страницы. Таким образом, для прямоугольника (который
вычерчивается поверх дубликата меню) можно также использовать эффекты прокрутки так, чтобы одно меню не отображалось поверх
другого, а шрифт не был более жирным.

 
6. Нарисуйте прямоугольник прямо под коричневым заголовком. С помощью палитры «Перспектива» установите следующие значения

(см. рис. 51):

Высота: 45 пикселей

Ширина: 1160 пикселей

X: -100 пикселей

Y: 87 

Установите для отображения ширину 100%
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  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

Рис. 51 Установите для прямоугольника, который накрывает дубликат меню, отображение 100% ширины.

1. На вкладке «Непрозрачность» панели «Эффекты прокрутки» введите следующие значения:

Позиция перехода 1:  5 пикселей на 0%

Исходная позиция: 252 пикселя на 0%

Позиция перехода 2: 252 пикселя на 100%

Благодаря таким значениям параметров этот прямоугольник скрывает второе меню ровно до того момента, пока на его место не
прокрутится исходное меню, обеспечивая гладкий переход.

2. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере», чтобы прокрутить страницу вниз. Прокрутите страницу
медленно и посмотрите, как первое меню перемещается вверх, а второе (прозрачное) меню появляется, как только первое выйдет
из области просмотра. Эффекты прокрутки также управляют движением дубликата меню, который остается на месте при прокрутке
страницы вниз.

В следующей главе руководства «Создание первого веб-сайта при помощи Adobe Muse» вы научитесь изменять размеры и кадрировать
размещенные файлы изображений, а также выравнивать их по столбцам сетки. Также вы добавите элемент «Полноэкранное слайд-шоу»
и настроите его для отображения галереи изображений. После этого вы узнаете, как включать содержимое стороннего сайта путем
внедрения кода HTML на страницу блога.
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Форматирование текста в верхней части страницы «Галерея»
Размещение нескольких масштабированных изображений с помощью Place gun
Кадрирование размещенных изображений
Применение ссылок к текстовым фреймам и определение стилей ссылок по умолчанию
Добавление и настройка мини-приложения «Полноэкранное слайд-шоу»
Форматирование текста в верхней части страницы «Блог»
Использование встроенного HTML-элемента для отображения блога на сайте Muse  

В главе 4 руководства «Создание первого веб-сайта при помощи Muse» вы добавили к главной странице эффекты прокрутки для
создания интерактивных эффектов движения. Также вы создали страницу «Меню» и создали ручное меню, связанное с различными
привязками на этой странице. В главе 5 вы научитесь редактировать помещенные на страницу изображения путем изменения их размера
и кадрирования в рабочей среде Muse. Вы также узнаете, как работать со встроенными HTML-тегами, и добавите блог Tumblr на
страницу «Блог».

Форматирование текста в верхней части страницы «Галерея»

Страница «Галерея» содержит несколько изображений, выровненных по направляющим страницы.

1. Откройте страницу «Галерея» в режиме оформления. 
2. Если направляющие еще не отображаются, выберите «Просмотр» > «Показать направляющие». 
3. Создайте текстовый фрейм и введите: ГАЛЕРЕЯ. Примените стиль абзаца заголовка. 
4. Создайте второй текстовый фрейм, выровненный по левой стороне страницы. Введите текст:

Ever since Katie’s Café first opened its doors in 2006 we have been dedicated to sourcing fresh local

ingredients and providing the quality finished product to our customers. Founder, Katie Ricks,

Затем примените стиль абзаца текста.

5. Создайте третий текстовый фрейм, выровненный по правой стороне страницы. Введите текст:

is passionate about food and customer service. This passion is what inspires every menu item and we are

proud of the classics, as well as the new items that we serve.

Снова примените стиль абзацев текста.

6. Используйте инструмент «Выделение», чтобы выбрать и левый, и правый абзацы, а затем выберите «Объект» > «Сгруппировать».
7. Перетащите копию разделителя страниц из панели «Библиотека».
8. С помощью инструмента «Выделение» выровняйте эти три элемента (текст заголовка, группу из двух текстовых столбцов и значок

разделителя страницы) по центру относительно вертикали страницы (см. рис. 52).  

Рис. 52 Разместите текстовые фреймы и разделитель страниц под содержимым заголовка.
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Размещение нескольких масштабированных изображений с помощью Place gun

1. Выберите «Файл» > «Поместить» и выберите в папке Assets файлы gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg и gallery-9.jpg. Нажмите
кнопку «Открыть», чтобы выбрать их и закрыть диалоговое окно «Импорт».

Обратите внимание, что в инструменте Place gun отображается число 4, означающее, что загружено четыре изображения. 

2. Щелкните и перетащите курсор в левую часть страницы. Появится подсказка с указанием процентов масштабирования для первого
размещаемого изображения. Отпустите кнопку мыши в тот момент, когда масштаб изображения составляет приблизительно 16%,
что соответствует ширине изображения 330 пикселей и высоте 220 пикселей.

3. Повторите шаг 2 для размещения остальных трех изображений с тем же масштабом.
 

Пока не заботьтесь о выравнивании. Сначала нужно отредактировать эти изображения из приложения Muse. 

Кадрирование размещенных изображений

Теперь нужно кадрировать каждый из файлов изображений, чтобы все они занимали квадраты (220 x 220 пикселей).

1. Используйте инструмент «Рамка» для выбора изображения gallery-1.jpg.
2. Щелкните один раз в центре, чтобы появился значок черного круга. Рамка вокруг изображения станет синей, и появится курсор в

виде раскрытой ладони. Перетащите изображение внутри фрейма изображения влево, чтобы левая часть подноса отсекалась и
отображалась в полупрозрачной области.

3. Щелкните еще раз на изображении инструментом «Рамка». Круглый значок в центре исчезает, и рамка фрейма изображения
становится оранжевой. Перетащите центральный правый маркер в середину для изменения ширины изображения до 220 пикселей
(см. рис. 53). Размеры можно проверять на панели «Перспектива».

Рис. 53 Кадрируйте стороны размещенного изображения с помощью инструмента «Рамка».

4. Повторите шаги 1-2, чтобы обрезать изображения gallery-2.jpg, gallery-3.jpg и gallery-9.jpg до 220 пикселей в ширину. 
5. Используйте инструмент «Выделение», чтобы выровнять эти четыре изображения по ширине страницы (см. рис. 54). 
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Рис. 54 Выровняйте четыре кадрированных изображения по столбцам направляющих страницы.

Остальная часть страницы «Галерея» состоит из масштабированных изображений и текстовых фреймов.

1. Разместите изображение gallery-4.jpg и перетаскиванием установите масштаб 38%. Используйте инструмент «Рамка» для обрезки
изображения с левого края, а затем уменьшайте ширину фрейма изображения до размеров 464 x 512 пикселей. Используйте
инструмент «Выделение», чтобы выровнять левый край изображения по левой стороне страницы.

2. Поместите изображение gallery-5.jpg справа от изображения большего размера, которое вы только что подрезали. При помощи
перетаскивания установите масштаб примерно на 24%. Как и раньше, перемещайте изображение внутри его фрейма, чтобы
выровнять его по центру. Теперь перетащите нижний маркер вверх, а маркер правой стороны к центру, чтобы обрезать
изображение до размера 264 x 246 пикселей. Выровняйте правый край изображения по правой стороне направляющих страницы, а
нижний край — по нижнему краю изображения gallery-4.jpg.

3. Разместите изображение gallery-6.jpg и перетаскиванием установите для него масштаб 50%. Это изображение будет занимать всю
страницу. Выровняйте это изображение по центру и обрежьте его до размера 953 x 516 пикселей. Выровняйте его вертикально на
странице.

4. Разместите изображение gallery-7.jpg в левой части страницы и перетаскиванием установите для него масштаб 23%. Кадрируйте
его до размера 464 x 342 пикселей и выровняйте его по левой стороне страницы.

5. Разместите изображение gallery-8.jpg в правой части страницы и перетаскиванием установите для него масштаб 23%. Кадрируйте
его до размера 464 x 310 пикселей и выровняйте его по правой стороне страницы. Используйте инструмент «Выделение» и
быстрые направляющие для выравнивания всех изображений по направляющими страницы и друг относительно друга (см. рис. 55).
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Рис. 55 Расположите кадрированные изображения галереи на странице в виде мозаики.

Над изображением пирожных (gallery-5.jpg) остается пустое место. Оно будет заполнено текстовым фреймом.

Применение ссылок к текстовым фреймам и определение стилей ссылок по умолчанию

Сейчас вы добавите кнопку, которая позволит посетителям просматривать полноэкранное слайд-шоу.

1. Нарисуйте текстовый фрейм над изображением пирожных. Измените его размеры до 464 x 242 пикселей и выровняйте его по
правой стороне страницы. Задайте для заливки этого текстового фрейма светло-коричневый цвет.

2. Введите текст: VIEW GALLERY FULLSCREEN
3. Примените стиль абзаца заголовка. После этого задайте цвет шрифта «Off White» и установите выравнивание по левому краю.

Часть текста будет перенесена на вторую строку.
 

4. Выбрав этот текстовый фрейм, используйте меню «Гиперссылки» для применения ссылки на страницу «Gallery-fullscreen» (см. рис.
56). 
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Рис. 56 Настройте этот текстовый фрейм как ссылку на страницу, которая показывает слайд-шоу галереи.

5. Щелкните текст гиперссылки слева от меню «Гиперссылки», чтобы увидеть все доступные параметры. В появившемся диалоговом
окне будет указано, что для этого текста установлен стиль ссылок по умолчанию.

6. Нажмите кнопку «Редактировать стили ссылок», чтобы открыть вкладку «Макет» диалогового окна «Свойства сайта».
7. При помощи этого интерфейса определите, как будут отображаться на сайте текстовые ссылки. В этом проекте сайта ссылки

наследуют все примененные к тексту стили жирного шрифта или курсива, но ни в одном из состояний они не будут выделены
подчеркиванием. Для состояний ссылок установлены следующие цвета:

Стандартное: светло-коричневый

Наведение: коричневый

После перехода: светло-коричневый

Активное: Коричневый

Используйте меню «Разрешение» для выбора качества изображений, опубликованных или экспортированных с сайта:
«Стандартное» или «HiDPI». Разрешение HiDPI требует размещать изображения с удвоенными размерами, но оно оптимально для
отображения на экранах высокой и сверхвысокой четкости.

8. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства сайта». 
9. Сохраните сайт и закройте страницу «Галерея» в представлении «Дизайн».

Добавление и настройка мини-приложения «Полноэкранное слайд-шоу»

Страница «Gallery-fullscreen» содержит мини-приложение «Полноэкранное слайд-шоу», который загружается, когда посетитель нажимает
на ссылку на основной странице «Галерея».

Обратите внимание, что это мини-приложение немедленно расширяется, заполняя страницу на 100% ширины.

Новое главное изображение: Заполнить фрейм с сохранением пропорций

Новая миниатюра: Заполнить фрейм с сохранением пропорций

Переход: Переход

Скорость перехода: 0,5 секунды

Автозапуск включен, воспроизведение начинается через 3 секунды

Возобновить через: отключено

Воспроизвести однократно: отключено

Перемешать: отключено

Разрешить перелистывание: Включено
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Макет
Лайтбокс: Отключено

Миниатюры произвольной формы: Отключено

Во весь экран: Включено

Составные элементы
Первый: Отключено

Далее: Включено

Назад: Включено

Последний: Отключено

Подписи: Включено

Счетчик: Отключено

Кнопка «Закрыть»: Отключено

Миниатюры: Отключено

Редактирование
Показать элементы лайтбокса при редактировании: Включено

Редактировать вместе: Включено

1. Откройте страницу «Gallery-fullscreen» в представлении «Дизайн».
2. Выберите «Просмотр» > «Скрыть направляющие».
3. Откройте библиотеку мини-приложений и разверните раздел «Слайд-шоу». Перетащите элемент «Полноэкранное слайд-шоу на

страницу».  

4. Выделив слайд-шоу, поместите его верхний край под нижним краем заголовка так, чтобы нигде не было видно цвета заливки фона
браузера. В этом проекте у слайд-шоу нет кнопки закрытия. Для выхода из слайд-шоу и перехода на другую страницу посетители
должны щелкнуть одну из ссылок в верхнем меню. 

5. Нажмите кнопку с синей стрелкой, чтобы открыть панель «Параметры», и установите следующие настройки (см. рис. 58):

Рис. 58 Параметры панели «Параметры» для настройки слайд-шоу.

6. Щелкните папку «Добавить изображения». В диалоговом окне «Импорт» выберите файлы: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg,
gallery-4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg и gallery-8.jpg. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы импортировать эти восемь
файлов изображений и закрыть диалоговое окно «Импорт».

48



Примечание.

7. Щелкните в другом месте страницы, чтобы закрыть панель «Параметры».
8. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть воспроизведение слайд-шоу. Восемь добавленных фотографий

отображаются при нажатии на кнопки «Далее» и «Назад». Кроме того, если подождать 3 секунды, функция автоматического
воспроизведения начнет циклическое воспроизведение слайд-шоу. Обратите внимание, что исходное изображение слайд-шоу не
удаляется автоматически.

9. Щелкните кнопку «Дизайн», чтобы продолжить редактирование мини-приложения «Полноэкранное слайд-шоу».
10. Выберите кнопку со стрелкой «Назад» и расположите ее в центре на левой стороне страницы. Перетащите кнопку со стрелкой

«Далее» в центр правой стороны страницы, выровняв ее с кнопкой «Назад» по горизонтали. После этого перетащите поле подписи
вниз на уровень примерно 40 пикселей от нижнего края, выровняв по центру.

Если в режиме оформления не видно всю страницу слайд-шоу целиком, уменьшите масштаб до 75%.

1. Задайте для заливки обеих кнопок «Далее» и «Назад» светло-коричневый цвет.
2. Инструментом «Текст» выберите стрелки на кнопках «Далее» и «Назад». Примените стиль подзаголовка, установите выравнивание

по центру, интерлиньяж 100%, «Отступ после» 0 и белый цвет.
3. Оставьте для цвета заливки подписи белый цвет, но уменьшите непрозрачность до 77. Выберите заполнитель текста подписи и

примените стиль подзаголовка. После этого установите значение «Отступ после» равным 0.
4. Первая подпись (на изображении чашки кофе) содержит текст заполнителя. Щелкните на подписи еще раз, чтобы выбрать ее текст.

Замените текст заполнителя на следующий:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Нажмите кнопку «Далее», чтобы увидеть следующий слайд с лимонадом и вазой с лимонами. Замените текст заполнителя на
следующий:

The Pink Lady with fresh-squeezed lemonade and a dash of cranberry juice

6. Введите для остальных подписей следующие описания:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

Tart yet sweet Lemon Meringue Pie with fresh lemon juice and lemon zest

Katie's Café relies on the freshest organic ingredients purchased daily

Grilled Cheese with Rye Bread accompanies our home-made Gazpacho soup

7. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр сайта в браузере», чтобы увидеть готовое слайд-шоу. Посмотрите его
автоматическое воспроизведение или используйте кнопки навигации для перехода к следующему и предыдущему изображению.
Убедитесь, что для каждого слайда выводится правильное описание (см. рис. 59).
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Примечание.

Рис. 59 Мини-приложение «Полноэкранное слайд-шоу» занимает все окно браузера.

18. Нажмите на пункт меню «Галерея» для перехода на страницу галереи. Всегда предлагайте посетителям возможность выйти из
мини-приложения «Полноэкранное слайд-шоу», когда они захотят вернуться к просмотру остального содержимого сайта. Наведите
указатель мыши на ссылку VIEW GALLERY FULLSCREEN и посмотрите, как меняется ее цвет при наведении курсора и при нажатии
левой кнопки мыши в зависимости от параметров стиля ссылок по умолчанию.

19. Вернитесь в Adobe Muse и закройте страницу «Gallery-fullscreen» в режиме оформления.

Форматирование текста в верхней части страницы «Блог»

Страница «Блог» содержит содержательный заголовок и внедренную страницу блога Tumblr.  

1. Откройте страницу «Блог» в режиме оформления.
2. Если направляющие еще не отображаются, выберите «Просмотр» > «Показать направляющие».
3. Создайте текстовый фрейм и введите: KATIE’S BLOG. Примените стиль абзаца заголовка. 
4. Перетащите копию разделителя страниц из панели «Библиотека». 
5. С помощью инструмента «Выделение» разместите эти два элемента вертикально по центру страницы (см. рис. 60).

Рис. 60 Выравнивание заголовка страницы и разделителя страниц по центру страницы под заголовком.

Использование встроенного HTML-элемента для отображения блога на сайте Muse  

Встроенный HTML-элемент ссылается на исходный код, созданный веб-сайтом стороннего разработчика, например Google Maps,
YouTube, SoundCloud, Flickr или Picasa. Вы можете создать на этих веб-сайтах учетные записи, выполнить вход, скопировать код для
вставки с этого сайта и добавить его на свой сайт.

Вставленный на страницу встроенный HTML-элемент представляет собой размещенное на странице сайта окно, в котором отображается
содержимое стороннего веб-сайта.

Встроенные HTML-элементы предоставляют простой и быстрый способ добавления на сайт сложной информации (например, карт,
прогнозов погоды, котировок фондового рынка) и мультимедийных данных (например, цифрового видео, слайд-шоу и аудиофайлов).

Для добавления блога на страницу «Блог» необходимо скопировать исходный код, созданный сайтом Tumblr.com. Этот бесплатный сайт
позволяет выполнить вход и публиковать записи блога, которые будут доступны всем. Блоги просты в использовании и предоставляют
удобный способ обновления веб-сайтов для пользователей, которые не располагают технической подготовкой. Большинство сайтов для
ведения блогов имеет веб-интерфейс, позволяющий пользователям входить в учетную запись с любого браузера и публиковать новые
записи без знания языка HTML или дополнительного программного обеспечения.

Для просмотра встроенного на страницу блога посетителям не требуется учетная запись Tumblr. Учетная запись
нужна для создания кода при разработке сайта, а также для добавления записей в блог.

1. Для нашего примера создавать учетную запись Tumblr не требуется. Скопируйте код ниже, который был сгенерирован веб-сайтом
Tumblr после создания на нем бесплатного блога:

<iframe src="http://katiessf.tumblr.com/" width="916" height="3500" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling="no" 
style="border:0px;"></iframe>
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2. В режиме проектирования дважды щелкните на миниатюре страницы блога, чтобы открыть ее в режиме оформления.
3. Щелкните в середине пустой страницы блога и выберите «Объект» > «Вставить HTML». Щелкните в поле открывшегося окна

«Редактирование HTML» и вставьте содержимое. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Редактирование HTML».

После того как код HTML будет встроен, вокруг публикаций блога, введенных для учетной записи Tumblr Katie's Cafe, будет
отображаться синяя рамка с манипуляторами.

4. С помощью инструмента «Выделение» перетащите эти манипуляторы для выравнивания содержимого блога по центру страницы.
Когда выделенный объект выравнивается по центру по вертикали, появляется темно-синяя направляющая (см. рис. 61).

Рис. 61 Разместите блог Tumblr по центру страницы блога.

Это все, что необходимо сделать для встраивания HTML-элемента на страницы сайта Muse. Если позднее потребуется отредактировать
код HTML, щелкните встроенный HTML-элемент правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Редактировать HTML». При
этом откроется окно «Редактирование HTML», предоставляющее доступ к ранее вставленному коду (см. рис. 62).

Рис. 62 Для доступа и редактирования встроенного исходного кода, откройте диалоговое окно «Редактирование HTML».

6. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере», чтобы просмотреть страницу «Блог» в новом окне
браузера.

Обратите внимание, что при пролистывании списка публикаций блога коричневый заголовок отображается над содержимым страницы
блога. Такое поведение связано с тем, что этот заголовок находится во внутренней странице-шаблоне, а содержимое этой страницы
отображается по умолчанию на переднем плане.

После того как вы узнали, как встроить HTML для отображения блога Tumblr, перейдите к главе 6, где рассказывается, как добавить на
страницу контактов интерактивные карты Google. После добавления мини-приложения «Форма контакта» на страницу контактов вы
узнаете, как добавить значок сайта и опубликовать пробную версию сайта.
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Использование встроенного HTML-элемента для отображения карт Google
Добавление и настройка простого мини-приложения формы контакта
Настройка параметров мини-приложения «Форма простого контакта»
Настройка параметров отдельных элементов формы
Оформление внешнего вида полей формы «Контакты»
Оформление внешнего вида кнопки «Отправить»
Проверка формы и извлечение переданных сообщений
Оформление списка адресов на странице «Контакты»
Использование встроенного средства для проверки орфографии и обновление словаря
Добавление значка сайта с помощью панели «Свойства сайта»
Создание пробной версии сайта для публикации

В главе 5 руководства «Создание первого веб-сайта при помощи Muse» вы узнали, как использовать теги привязки для перехода к
разделам длинной страницы. Вы также создали и оформили мини-приложение «Слайд-шоу в полноэкранном режиме». В этом разделе
вы узнаете, как добавлять интерактивные карты Google с помощью встроенного HTML-элемента. После этого вы будете работать с мини-
приложением «Форма контакта», чтобы создать страницу «Контакты». В завершение вы добавите последний штрих — значок сайта, а
потом опубликуете готовую пробную версию сайта.

Использование встроенного HTML-элемента для отображения карт Google

Карты Google — это бесплатный сервис. Нужно просто войти в ваш аккаунт, ввести адрес или несколько адресов и нажать кнопку
«Создать карту». Введите заголовок и описание, затем нажмите кнопку «Встроить». Скопируйте код HTML из поля: «Вставить HTML для
внедрения на веб-сайт».

1. В режиме проектирования дважды щелкните на миниатюре страницы контактов, чтобы открыть ее в режиме оформления. 
2. Скопируйте приведенный ниже исходный код, который был сгенерирован сайтом Карты Google:

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=218302982680021663941.00049fcd9cf93276f540e&amp;ll=37.7737,-
122.43782&amp;spn=0.067844,0.098877&amp;z=12&amp;output=embed">
</iframe>

Можно создать свою карту для одного или больше адресов. В данном примере карта показывает указатели на все три кафе Katie’s Café в
Сан-Франциско.

3. Вставьте код в верхнюю часть страницы «Контакты». Используйте инструмент «Выделение», чтобы расположить встроенный HTML-
элемент по центру страницы. Верх карты должен касаться заголовка снизу (см. рис. 63).
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Рис. 63 Вставьте код Карт Google и расположите его на странице под заголовком.

4. С помощью инструмента «Текст» расположите текстовый фрейм под встроенной картой и введите название «Контакты».
5. Примените к этому текстовому фрейму стиль заголовка.
6. Создайте еще один текстовый фрейм под заголовком страницы. Скопируйте следующий текст и вставьте его в текстовый фрейм:

While each of our bakeries embodies the unique attributes of its neighborhood, they are all bound together by Katie's impeccable attention to
detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.

7. Примените стиль основного текста и выровняйте этот текстовый фрейм по левой стороне страницы.
8. Удерживая клавишу «Option/Alt», скопируйте перетаскиванием этот текстовый фрейм и выровняйте его копию по правой стороне

страницы. Выделите текст и замените его таким: «attention to detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food».
9. Используйте инструмент «Выделение», чтобы выбрать и левый, и правый абзацы, затем выберите «Объект» > «Сгруппировать».

10. Перетащите копию разделителя страниц из панели «Библиотека».
11. С помощью инструмента «Выделение» выровняйте эти три элемента (текст заголовка, группа из двух текстовых столбцов и значок

разделителя страницы) вертикально по центру страницы.
12. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр страницы в браузере», чтобы проверить поэтапное отображение страницы

«Контакты» в браузере (см. рис. 64).

Рис. 64 Законченная страница «Контакты» с полнофункциональной картой Google.

Встроенная с помощью кода HTML карта Google интерактивна. Нажимая на стрелки, можно перемещаться по карте, а нажимая на кнопки
плюс (+) и минус (-), можно увеличивать и уменьшать масштаб.

13. Закройте браузер и вернитесь в приложение Muse, чтобы продолжить редактирование страницы.

Слайд-шоу можно добавлять непосредственно на страницы, однако в этом примере мы рассмотрим процесс вставки мини-приложения
«Слайд-шоу с миниатюрами» в область содержимого мини-приложения «Панель с вкладками». Выполните следующие действия.

1. Открыв страницу «about» в представлении «Дизайн», нажмите вкладку «Галерея», чтобы просмотреть контейнер области
содержимого с отображающимся под ним заполнителем.

2. Выделите заполнитель (фрейм изображения и текстовый фрейм в области содержимого) и удалите его.
3. Откройте библиотеку мини-приложений и разверните раздел «Слайд-шоу». Выберите в списке мини-приложение «Слайд-шоу с

миниатюрами» и перетащите его на страницу (см. рис. 59).

Добавление и настройка простого мини-приложения формы контакта
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Теперь на страницу «Контакты» нужно добавить форму контакта, чтобы посетители могли легко отправлять электронные сообщения
прямо с этого веб-сайта.

1. Продолжайте редактировать страницу «Контакты» в режиме оформления.
2. В библиотеке мини-приложений разверните раздел «Формы». Выберите мини-приложение «Форма простого контакта» и

перетащите его на правую сторону страницы контактов под разделитель страниц (см. рис. 65). 

Рис. 65 Перетащите форму «Простой контакт» на редактируемую страницу.

3. С помощью инструмента «Выделение» поместите эту форму в правой части страницы.

Настройка параметров мини-приложения «Форма простого контакта»

Измените следующие параметры мини-приложения «Форма простого контакта», чтобы настроить нужные функции.

«Стандартное»

«Идет отправка»

«Успешно отправлено»

«Ошибка отправки»

1. Когда выделена вся форма, в индикаторе выбора отображается слово «Форма», а для состояния формы — «Стандартное».
2. Ссылка «Стандартное» представляет собой меню с четырьмя возможными состояниями, подобными состояниям пунктов меню или

кнопок (см. рис. 66).

Рис. 66 Меню «Состояния» содержит список состояний для формы в целом.
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Чтобы изменить внешний вид формы для каждого состояния, выберите соответствующее состояние в этом меню.

Например, при выборе состояния «Ошибка отправки» в форме отобразится сообщение об ошибке. Когда выделено это состояние, можно
изменить оформление сообщения об ошибке. Например, можно изменить текст или переключить цвет текста сообщения об ошибке с
красного на синий.

3. Не снимая выделения с формы в стандартном состоянии, нажмите синюю стрелку для доступа к меню параметров. В поле «Адрес
электронной почты» введите свой адрес электронной почты. Оставьте для других параметров значения по умолчанию (см. рис. 67).

Рис. 67 Меню «Параметры» с настройками, применяемыми ко всей форме контактов.

Ознакомьтесь с доступными функциями.

Если необходимо, чтобы введенные в форму данные направлялись на несколько адресов электронной почты, введите
эти адреса через точку с запятой в поле «Адрес электронной почты».

В меню «После отправки» можно выбрать один из двух вариантов:

Оставаться на текущей странице (по умолчанию)
Выбрать другую страницу (или связанный файл) для отображения после отправки формы

В нашем примере сайта используются только три стандартных поля формы, включенные по умолчанию, однако можно добавить и другие
поля путем включения их на панели «Параметры».

К другим стандартным полям относятся следующие:

«Номер сотового телефона»
«Номер домашнего телефона»
«Домашний адрес»
«BC CAPTCHA»

«Компания»
«Номер рабочего телефона»
«Рабочий адрес»
«Веб-сайт»

Чтобы добавить одно из этих полей, просто установите соответствующий флажок.

Также можно добавить пользовательские поля для однострочного и многострочного текста.

Нажмите кнопку с плюсом (+) рядом с настраиваемым полем, которое необходимо добавить, и введите описание нового поля формы в
представлении «Дизайн».

Настройка параметров отдельных элементов формы

При выборе элементов формы в индикаторе выбора отображается имя элемента, например «Подпись», «Текстовое поле» или
«Отправить». Регулярно проверяйте индикатор выделения, чтобы видеть, какой вложенный элемент формы выбран в настоящее время.

1. Щелкните на всей форме один раз, чтобы выделить ее, а затем щелкните поле «Имя». Сначала в индикаторе выбора отобразится
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слово «Форма», а затем — «Поле формы».
2. Если при выделенном элементе формы «Поле формы», «Надпись» или «Текстовое поле» нажать кнопку с синей стрелкой,

откроется меню «Параметры», содержащее специфичные для этого элемента настройки. Для нашего сайта необходимо включить
параметры «Обязательное поле» и «Напоминание, если оставлено пустым» и отключить параметры «Подпись» и «Текст
сообщения» (см. рис. 68).

Рис. 68 Меню «Параметры» с контекстными настройками выбранного элемента формы.

Параметр «Обязательное поле» означает, что при попытке отправить форму с незаполненными полями будет
выдаваться сообщение об ошибке и форма не будет отправлена.

3. Повторите шаг 2, чтобы настроить поле «Электронная почта» так же, как и поле «Имя».
4. Измените поле «Сообщение». Сейчас единственным параметром, который нужно включить, является «Напоминание, если

оставлено пустым».

После внесения этих изменений надписи над каждым полем больше не отображаются.

Оформление внешнего вида полей формы «Контакты»

Когда элемент формы и его состояние выделены, можно изменить его оформление с помощью панели «Заливка» или панели элементов
управления.

Поля формы имеют следующие состояния:

«Пустое»

«Не пустое»

«Курсор над кнопкой»

«Фокус»

«Ошибка»

1. Выберите поле формы «Имя» и щелкните меню состояний около индикатора выбора (см. рис. 69).
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Рис. 69 Доступ к списку состояний для каждого элемента формы.

2. Щелкните в этом поле еще раз, чтобы выбрать тип поля «Текстовое поле». Выберите состояние «Пустое» и установите для цвета
заливки значение «Нет», коричневый цвет обводки и толщину обводки 1.

3. Щелкните еще раз внутри поля «Имя», чтобы выделить его текст. Используйте инструмент «Текст», чтобы заменить текст по
умолчанию «Введите имя» на ИМЯ.

4. Примените стиль абзаца подзаголовка со шрифтом serif, затем установите шрифт Gentium Book Basic и задайте значение
параметра «Отступ слева», равное 7.

5. Повторите шаги 2-4 для применения стиля к состоянию «Пустое» для полей адреса электронной почты и текста сообщения.
6. Выберите поле «Имя» еще раз. Теперь выберите состояние «Не пустое». Задайте в качестве цвета заливки поля белый цвет.

Остальные состояния обновятся автоматически.
7. Повторите шаг 6 для применения стиля к состоянию «Не пустое» для полей адреса электронной почты и текста сообщения.
8. Введите в поле адреса электронной почты текст «ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА», а в поле текста сообщения — «КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ

ПОМОЧЬ?»

Оформление внешнего вида кнопки «Отправить»

Теперь нужно задать параметры заливки и форматирования текста для кнопки «Отправить».

Стандартное

Курсор над кнопкой

Нажита кнопка мыши

Идет отправка

В данном примере во всех состояниях текст кнопки «Отправить» отображается белым цветом, но для других состояний этой кнопки
можно применить другие стили.

Мини-приложение «Форма контакта» готово.

1. Выделите кнопку «Отправить» и выберите в меню «Состояния» состояние «Стандартное». Состояния кнопки «Отправить»
отображаются, когда эта кнопка выделена. Кнопка «Отправить» имеет следующие состояния:

2. Выделив состояние «Стандартное», установите для заливки светло-коричневый цвет.
3. Выберите состояние «Курсор над кнопкой» и установите для заливки коричневый цвет. Обратите внимание, что все другие

состояния обновляются автоматически.
4. Еще раз выберите состояние «Стандартное» кнопки «Отправить». Используйте инструмент «Текст», чтобы выбрать текст кнопки и

заменить его на «ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ». При необходимости можно изменить ширину кнопки.
5. Примените стиль подзаголовка, установите выравнивание по центру, для параметра «Отступ после» задайте значение 0 и

установите для текста белый цвет. Обратите внимание, что остальные состояния изменятся, чтобы использовать то же
форматирование текста.
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Проверка формы и извлечение переданных сообщений

После настройки и задания стиля для формы необходимо сохранить сайт. Позже при публикации сайта можно будет протестировать
форму в браузере и проверить, что она работает правильно.

1. Перейдите на страницу с формой контактов и проверьте ее работу на опубликованном сайте. Попытка отправить форму с
незаполненными обязательными полями. Проверьте функционирование формы, обратив особое внимание на отображение
сообщений об ошибках.

2. Убедившись, что форма отображается и работает должным образом, попробуйте отправить ее с тестовым сообщением. Проверьте
в учетной записи своей электронной почты, что вы получили это сообщение.

Оформление списка адресов на странице «Контакты»

Выполните следующие действия для добавления списка адресов Katie’s Café в левую часть формы контактов.

1. Используйте инструмент «Текст», чтобы нарисовать текстовый фрейм в правой части страницы. Скопируйте и вставьте (или
введите) следующий текст:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Выберите первые две строки и примените к ним стиль подзаголовка. Затем установите значение 16 для размера шрифта и
значение 0 для отступа после абзаца.

3. Выберите оставшийся текст (дни и часы) и примените стиль основного текста.
4. Удерживая клавишу Option/Alt, перетащите копию этого абзаца вниз. Замените текст следующим:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. Скопируйте второй текстовый фрейм, чтобы создать третий адрес. Замените текст следующим:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Используйте инструмент «Выделение», чтобы выровнять все три текстовых фрейма вдоль левой стороны страницы и разместить
их примерно на одинаковом расстоянии (около 30 пикселей) между ними.

Использование встроенного средства для проверки орфографии и обновление словаря

Приложение Adobe Muse содержит средство проверки орфографии, которое упрощает поиск и исправление орфографических ошибок в
текстовых фреймах. Средство проверки орфографии всегда включено. Оно подчеркивает красной волнистой линией все слова, которые
отсутствуют в его словаре. Например, ошибочное слово «HIEGHTS» в третьем текстовом фрейме будет выделено подчеркиванием (см.
рис. 70).
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Рис. 70 Ошибки в словах выделены подчеркиванием красным цветом.

1. Чтобы исправить эту опечатку, выделите слово с помощью инструмента «Текст» (дважды щелкнув его), а затем щелкните правой
кнопкой мыши, чтобы открыть список предлагаемых вариантов замены.

2. Если один из предлагаемых вариантов подходит, нажмите стрелку вниз или щелкните на этом слове, а затем нажмите Return/Enter.
Если вы ошиблись и выбрали не то слово, просто отмените изменение («Редактировать» > «Отменить») и выберите другое слово
из списка или отредактируйте слово с помощью инструмента «Текст». В нашем случае выберите правильный вариант: «HEIGHTS».

Если слово, помеченное как ошибка, используется только один раз (например, имя человека или название места) и вы уверены в его
правильном написании, исправлять его не требуется. Красные линии подчеркивания, которые вы видите в режиме оформления, не
отображаются при предварительном просмотре, публикации или экспорте сайта.

Часто используемые слова, такие как названия предприятий и адреса, можно добавить в словарь средства проверки орфографии, чтобы
они не помечались как ошибка каждый раз.

Используя инструмент «Текст», щелкните правой кнопкой мыши слово, которое необходимо добавить в словарь, и выберите в
контекстном меню пункт «Добавить в словарь».

Вы можете настроить предпочитаемый язык (который в свою очередь задает язык словаря средства проверки орфографии) для всего
сайта и для каждого отдельного текстового фрейма.

Чтобы настроить словарь средства проверки орфографии для всего сайта, выберите «Файл» > «Свойства сайта». Откройте вкладку
«Содержимое», выберите необходимый язык в меню «Язык» и нажмите кнопку «ОК» (см. рис. 71).
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Рис. 71 Настройка языка для всего сайта в диалоговом окне «Свойства сайта».

Иногда для некоторых проектов сайтов требуется использование текста на нескольких языках. В этом случае можно задать язык по
умолчанию (который используется больше всего) в окне «Свойства сайта», а затем настроить язык средства проверки орфографии для
определенных текстовых фреймов, текст в которых отображается на другом языке.

Чтобы настроить словарь средства проверки орфографии для текстового фрейма, выделите текстовый фрейм с помощью инструмента
«Выделение». Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Язык» > (необходимый язык) (см. рис. 72).

Рис. 72 Выбор языка для выбранного текстового фрейма в контекстном меню.
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Проектирование всех страниц сайта завершено. В последних разделах этого руководства вы узнаете, как добавить последние штрихи и
опубликовать пробную версию сайта.

Добавление значка сайта с помощью панели «Свойства сайта»

Значок сайта — это небольшое квадратное изображение, которое можно создать, добавить на сайт и загрузить для персонализации
закладок и URL-адресов. Значок сайта обычно отображается в браузере в строке адреса. В большинстве браузеров он также
отображается рядом с названием сайта в закладках или на вкладке, на которой загружена страница сайта. Для создания файла
квадратного изображения, которое будет использоваться в качестве значка сайта, можно использовать любой редактор изображений,
например Photoshop или Illustrator. 

Чтобы добавить значок сайта на страницу, выполните следующие действия:

1. Выберите «Файл» > «Свойства сайта». Откроется панель «Свойства сайта».
2. На вкладке «Макет» нажмите значок папки справа от раздела «Значок сайта». В открывшемся диалоговом окне «Выбор

изображения для значка сайта» найдите папку с образцами и выделите в ней файл «favicon.png» (см. рис. 73).

Рис. 73 Настройка файла «favicon.png» на панели «Свойства сайта».

3. Щелкните кнопку «Открыть», чтобы выбрать файл и закрыть диалоговое окно «Выбор изображения для значка сайта». Затем
нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства сайта».

4. Выберите «Файл» > «Предварительный просмотр сайта в браузере». Значок сайта должен отображаться в адресной строке в
верхней части окна браузера. Если сайт загружен на вкладке, значок должен отображаться и на ней. Попробуйте сохранить
страницу в закладках, чтобы проверить, как значок сайта отображается рядом с названием страницы в списке закладок.

Когда сайт полностью завершен, его можно передать на предоставленные для размещения серверы Adobe.

Создание пробной версии сайта для публикации

Следующим шагом после создания сайта будет его публикация. При первом запуске приложения Muse вы вводили идентификатор Adobe
ID для входа в приложение. Это же имя пользователя и пароль используются для публикации всех сайтов Muse.

1. Нажмите ссылку «Опубликовать» в верхней части панели управления. На открывшейся панели «Опубликовать» введите название
сайта и выберите временный URL-адрес (см. рис. 74).
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  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

Рис. 74 Введите название сайта и URL-адрес для пробной версии сайта.

2. Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать публикацию.

Процесс передачи файлов на удаленный сервер может занять несколько минут. После завершения передачи сайта его домашняя
страница откроется в новом окне браузера.

3. Нажимая ссылки элементов навигации верхнего уровня, просмотрите все страницы и проверьте работу мини-приложений.
Убедитесь, что все страницы и содержащиеся на них элементы отображаются должным образом. Запишите, какие проблемы
необходимо исправить.

4. Завершив просмотр, закройте браузер и вернитесь в приложение Muse.

На панели «Опубликовать» появилась кнопка «ОК» и ссылка «Управление», которые необходимо нажать для публикации сайта в
Интернете (для этого необходим платный план хостинга, настройка пользовательского доменного имени для доступа к сайту и
добавление пользователей).

URL-адрес опубликованного сайта будет выглядеть, как показано в примере ниже. Этот адрес будет использоваться для доступа к
страницам в браузере и совместного использования опубликованного в Интернете сайта с другими пользователями.

http://my-new-website.businesscatalyst.com

Опубликовав пробный сайт, скопируйте URL-адрес из адресной строки и отправьте ссылку заказчикам, чтобы они могли ознакомиться с
готовой версией сайта. Заказчики смогут оценить дизайн, проверить интерактивные функции в браузере и утвердить рабочие примеры
страниц.

После того как заказчик или ваши коллеги просмотрят пробную версию сайта, они могут попросить внести изменения.

Чтобы обновить существующую пробную версию, откройте файл .muse и внесите на страницы необходимые изменения. По завершении
снова нажмите кнопку «Опубликовать».

Если при этом вы хотите заменить существующий пробный сайт обновленным сайтом, выберите «Передача: Только измененные
файлы».

Если вы решили изменить содержимое сайта, обязательно откройте обновленный опубликованный сайт и тщательно проверьте,
правильно ли работают и отображаются сделанные изменения. 

Дополнительная информация о публикации пробной версии сайта приведена в разделе Публикация веб-сайтов.

Дополнительная информация
Справка по Adobe Muse

Обучение и поддержка Adobe Muse

Начало работы с Adobe Muse
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