веб-студия

SEVIDI
разработка веб-сайтов и уроки по
созданию сайтов

Подготовка графики. Графический редактор Adobe
Fireworks CS4
При создании веб-страниц особую роль играет графика, которая повышает привлекательность веб-страниц,
упрощает восприятие содержимого узлов, облегчает навигацию по сайту. Графика на веб-узлах может иметь
ключевое значение, например, для выбора и покупки товара по его изображению через Интернет.
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Графику на веб-страницах обычно называют веб-графикой. Такую графику можно создать с помощью
графических редакторов, например, используя программу Adobe Photoshop. Однако веб-графика обладает
рядом особенностей, которые требуют более специализированных програмных средств. Например, рисунок на
веб-странице должен иметь небольшой размер, чтобы сократить время загрузки изображения с сайта. Кроме
того, на веб-страницах часто встречаются определенные типы графических элементов, например, кнопки,
поддержка которых была бы полезна в программах для создания веб-графики.
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В этой части курса мы познакомимся с популярной программой для создания веб-графики Adobe Fireworks CS4.
Данный продукт — это универсальная программа, предназначенная для создания, редактирования и
оптимизации веб-графики. Она позволяет создавать и редактировать растровые и векторные изображения,
проектировать веб-эффекты, такие как ролловеры и всплывающие меню, кадрировать и оптимизировать
графику в целях уменьшения размеров файлов, в которых она хранится, а также экономить время,
автоматизируя повторяющиеся задачи. Документ можно экспортировать или сохранять в файлах JPEG, GIF или
ином формате. Эти файлы можно сохранять вместе с файлами HTML, содержащими таблицы HTML и код
JavaScript, что позволяет использовать их в сети.
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Программа позволяет создавать анимацию и различные графические эффекты. Подробно анимация будет
рассмотрена в отдельном разделе курса.
Важной особенностью программы является поддержка графических кнопок, которые могут изменять свой вид
при наведении к ним указателя мыши и имитировать нажатое состояние при щелчке на ней мышью. Красивый
фон веб-страниц дополнительно усиливает привлекательность сайта. Она также позволяет создать карту
навигации сайта, т.е изображение, по элементам которого есть возможность переходить к нужной странице.
Программа Adobe Fireworks тесно интегрирована с другой программой для создания веб-сайтов — Adobe
Dreamweaver. Например, изображения, подготовленные в программе Adobe Fireworks, можно вставлять в
документ Adobe Dreamweaver. Средства интеграции данных программ существенно упрощают создание
веб-страниц.
Бесплатную
оценочную
версию
программы
http://www.adobe.com/support/creativesuite/.
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