
Вставка в текст графических объектов

На практике это означает перенос или копирование любых изображений из
исходного файла word или файла любого другого формата (Adobe Photoshop, к
примеру) в файл перевода с расположением его в том месте, где он должен
находится.

Создание разметки страницы требуется, когда текст в документе разбросан по
листу, когда нужно делать подписи к картинкам, например, слева картинка – справа
описание, часто встречается в инструкциях к технике.

Решение: создается таблица с невидимыми границами. При этом границы на не
печатаются, в документе они отображаются серыми линиями, но служат для
разделения колонок и строк. В созданные ячейки очень удобно вставлять картинки и
текст.

У картинки удобно изменять размеры, подгоняя ее под ширину таблицы.

Форматирование происходит внутри колонки, остальные колонки и их содержание не
затрагиваются.

Чтобы сделать невидимыми границы у таблицы, надо навести курсор мышки на
таблицу, тогда слева в верху у угла таблицы появится крестик, чтобы выделить всю
таблицу. Таблицу можно выделять и другими способами, по строками или столбцам,
смотря как удобнее.

Как удобнее вставлять картинки из TIFF и PDF в Word

Открыть графический редактор (например PhotoShop любой версии). Открыть
графический файл *.tif. Выделить область (пунктирный прямоугольник), которую
необходимо оставить в качестве картинки для последующей вставки в ворд. После
выделения, выбрать в меню сверхуEdit - Crop (Редактирование изображения,
Вырезать). Все лишнее (не выделенное) обрежется.

Картинку записать Save as... (Сохранить как...) - название файла (удобно в качестве
названия картинки использовать номер страницы), формат записываемого файла
картинки - TIFF.

Создать в Word прямоугольную область под размер картинки (область создается
кнопкой "Надпись" - входит в стандартную панель графических элементов, на кнопке
нарисована буква А, нажать на границе области 2 раза) - появится панель опций:
убрать заливку и рамку - (нет линии).

Поместить курсор в эту область (нажать правой клавишей внутри области 1 раз).
Выбрать меню: Вставка -- Рисунок -- Из файла: выбрать ранее записанный файл
картинки на жестком диске.

Перемещать картинку в вордовском документе надо вместе с рамкой (т.е. тянуть
мышкой за рамку, а не за центр картинки)

из PDF в Word

Открыть PDF файл на той странице, где расположена картинка. Изменением
масштабирования увеличить или уменьшить картинку до нужного размера (то что
видно на экране, то и будет в ворде), нажать клавишу PrintScr (чтобы скопировать в
буфер обмена содержимое экрана, или Alt+PrintScr, если надо скопировать только
выделенное окно windows)

Открыть графический редактор выбрать в меню [New] - новый документ, и в размерах
указать User Defined.

Откроется окно документа. Нажать Ctrl+V (или в меню-Вставить), и в окно вставится
содержимое буфера обмена. Выделить пунктирной областью картинку и вырезать ее
свойством Crop - в меню Edit.

Останется одна картинка в документе. Ее можно записать Save as в формате TIFF
или BMP. В ворде выбрать в меню, Вставить - Рисунок из файла - выбрать
записанную картинку.
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