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Глава 11. Приложение NVU 
Является визуальным гипертекстовым редактором. Предназначен для создания 

и редактирования Web-страниц. 
11.1. Интерфейс приложения 

11.1.1. Способы представления информации 
Информацию в окне документа можно представить тремя способами: 
• результат отображения HTML-кода; 
• результат отображения HTML-кода и значки тегов; 
• только HTML-код. 
На панели инструментов окна документа есть кнопки, с помощью которых мож-

но выбрать требуемый в данный момент вариант: 

 - показ тек-
ста, элементов таблиц и гиперссылок: 

 

 - показ 
используемых в документе тегов: 

 

 - показ 
исходного HTML-кода Web-страницы: 
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 - показ 
возможных результатов отображения HTML-кода браузером: 

 
Можно использовать и команды меню: 
• Вид – Обычный режим редактирования 
или 
• Вид – HTML-теги 
или 
• Вид – HTML-код 
или 
• Вид – Предварительный просмотр 
11.1.2. Панель компоновки 

 
Предназначена для вставки в документ различных объектов. 
Показать/скрыть панель можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть - Панель компоновки 
11.1.3. Панель форматирования 
Предназначена для установки и изменения свойств объектов (абзацев, рисун-

ков, таблиц и т.д.), содержащихся в документе. 
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Показать/скрыть панель можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть - Панель форматирования 
11.1.4. Панель режимов редактирования 
Предназначена для отображения структуры или исходного текста Web-

страницы. 

 
Показать/скрыть панель можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть - Панель режимов редактирования 
11.1.5. Строка состояния 
Расположена в нижней части окна слева. Предназначена для отображения 

имен тегов для выбранного объекта: 

 
Показать/скрыть ее можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть - Строка состояния 
11.1.6. Менеджер сайта 
Расположен в правой части окна NVU. Предназначен для отображения инфор-

мации о файлах и папках сайта: 

 
Показать/скрыть его можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть - Менеджер сайта 
или 
• нажатием клавиши <F9>. 
Инструменты менеджера сайта: 

 - выбор типов файлов для отображения; 

 - обновление содержимого рабочего поля менеджера; 

 - создание новой папки; 

 - переименование файла или папки; 

 - удаление файла или папки. 
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11.1.7. Линейки 
Располагаются выше (горизонтальная) и левее (вертикальная) рабочего поля с 

Web-страницей: 

 
Видно, что слева и выше указаны размеры выбранного объекта (таблицы) в 

пикселях.  
Показать/скрыть линейки можно командами: 
• Вид - Показать/скрыть – Линейки 
11.1.8. Поле имён Web-страниц 
Располагаются над рабочим полем с Web-страницей: 

 
Видно, что в данный момент открыто два документа: 
• «Абзацы»; 
• «Классификация баз данных». 
В поле имён два ярлычка. Индикатор в виде дискетки красного цвета показыва-

ет, что в содержание Web-страницы «Абзацы» внесены изменения. Текущей страни-
цей является «Классификация баз данных». 

11.2. Управление сайтом 
11.2.1. Создание структуры сайта 
Для размещения сайта в компьютере пользователя отводится (создаётся) спе-

циальная папка, называемая корневой. В ней могут быть созданы вложенные папки, 
например для рисунков. 

Программа NVU позволяет формировать файловую систему сайта и управлять 
ею. Для этого в начале работы с сайтом определяется корневая папка. 

11.2.2. Задание параметров сайта 
Указать название сайта и его корневую папку можно следующим образом: 
• Правка - Параметры сайта публикации… 
• задать имя сайта; 
• задать корневую папку сайта (в ней будут располагаться файлы, входящие в 

сайт); 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Добавить сайт»;  
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
После выполнения команд открывается окно диалога, в котором задаются па-

раметры. Например, название сайта «NVU-сайт» и корневой папки NVUSite: 
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Чтобы указать путь к папке, можно воспользоваться кнопкой «Выбрать директо-

рию». 
После щелчка мышью по кнопке «Добавить сайт» получаем: 

 
11.2.3. Изменение параметров сайта 
В том случае, когда требуется внести изменения в заданные ранее параметры 

сайта, выполняются следующие действия: 
• Правка - Параметры сайта публикации… 
• выбрать нужный сайт; 
• изменить параметры сайта; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
11.2.4. Открытие структуры сайта 
Если на компьютере работает несколько человек, то сразу после открытия окна 

программы NVU следует проверить, какой сайт является текущим. Если необходимо, 
надо открыть структуру своего сайта щелчком мыши по кнопке  левее его имени в 
поле «Менеджер сайта». 

Исходное состояние: 

 
Структура: 
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Теперь можно оперировать с файлами и папками, например: 
• открыть структуру папки; 
• открыть файл.  
11.2.5. Операции с файлами 
Операции с файлами ведутся в окне Менеджера сайта: 

 
Выбор файла - щелчок мышью, открытие файла - двойной щелчок мышью по 

его значку. 

Переименование выбранного файла - кнопка . При этом выдается запрос 
на подтверждение переименования: 

 

Удаление выбранного файла - кнопка  и подтверждение удаления: 

 
11.2.6. Операции с папками 
Операции с папками ведутся в окне Менеджера сайта: 
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Выбор папки - щелчок мышью по её имени. 
Показ содержимого папки - щелчок мышью по значку  левее её имени. Скры-

тие содержимого - значок .  

Переименование выбранной папки - кнопка . При этом выдается запрос на 
подтверждение переименования: 

 

Удаление выбранной папки - кнопка  и подтверждение удаления: 

 
11.3. Установка параметров страницы 

Для Web-страницы могут быть заданы следующие свойства в соответствии с 
атрибутами тега <BODY>: 

• цвет текста (атрибут TEXT); 
• цвет фона (атрибут BGCOLOR); 
• фоновый рисунок (атрибут BACKGROUND); 
• цвет гиперссылок (атрибуты LINK, VLINK, ALINK). 
Установка параметров страницы: 
• Формат - Цвета и фон страницы... 
• задать требуемые параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
После выполнения команд появляется окно диалога «Цвета и фон страницы», в 

котором задаются параметры по умолчанию: 
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Можно задать параметры по выбору пользователя: 

 
Установка кодировки страницы: 
• Формат - Заголовок и свойства страницы... 
• задать требуемые параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
В окне диалога «Свойства страницы» задаются: 
• заголовок – название Web-страницы; 
• кодировка – в данном случае СР1251 (Windows-1251). 
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Можно задать и дополнительные параметры: 
• автор Web-страницы; 
• описание Web-страницы (о содержании). 

 
11.4. Выбор вида текстового блока 

Текст на Web-странице может быть представлен в следующих видах: 
• заголовок (уровни от 1 до 6); оформляется тегами <H1>...<H6>; 
• абзац (параграф); используются теги <p> (и <br> для разрыва строки); 
• форматированный текст; используется тег <pre>; 
• содержимое ячейки таблицы (параметр «ничего»). 
Установка вида текстового блока: 
• установить текстовый курсор в пределах текстового блока (или выделить 

фрагмент текста); 
• Формат - Абзац - <выбрать вид блока>: 

 
Использование панели форматирования: 
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11.5. Форматирование шрифта 

Форматирование шрифта на Web-страницах предполагает установку следую-
щих параметров: 

• тип шрифта; 
• вид шрифта; 
• размер шрифта; 
• изменение размера шрифта относительно текущего; 
• цвет шрифта.  
Для этого можно пользоваться командами меню или панелью свойств. 
Желательно не использовать на странице более 3 типов шрифта, да и те выби-

рать из так называемых системных шрифтов. Использование произвольных шриф-
тов может привести к тому, что при их отсутствии в компьютере пользователя стра-
ница будет отображаться не совсем корректно. 

Разнообразие цветов шрифта тоже нежелательно. 
11.5.1. Установка типа шрифта 
Задать тип шрифта можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 
• Формат - Шрифт - <выбрать тип шрифта>: 

 
Вверху и внизу списка видны кнопки просмотра списка. 
Использование панели форматирования: 
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11.5.2. Установка вида шрифта 
Задать вид шрифта (теги <b>, <i>, <u>, <sub>, <sup>, <em>, <strong> и т.д.) 

можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 
• Формат - Стиль текста - <выбрать вид шрифта>: 

 
Использование панели форматирования: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 

• задать вид шрифта:  или . 
На странице нежелательно использовать более 3 видов шрифта. 
11.5.3. Установка размера шрифта 
Задать размер шрифта (атрибут size тега <font>) можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фрагмент 

текста); 
• Текст - Размер - <выбрать размер шрифта>: 
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11.5.4. Изменение размера шрифта 
Изменить размер шрифта (атрибут size тега <font>) можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 
• Текст - Размер - <выбрать изменение размера шрифта>: 

 
Использование панели форматирования: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 

• изменить размер шрифта: . 
1.5.5. Изменение цвета шрифта 
Задать цвет шрифта (атрибут color тега <font>) можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 
• Формат - Цвет текста... 
• задать цвет шрифта; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога: 
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Использование панели форматирования: 
• установить текстовый курсор в начало фрагмента текста (выделить фраг-

мент текста); 

• выбрать цвет шрифта или фона ; 
• задать нужный цвет; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 

11.6. Форматирование абзаца 
Начинается абзац нажатием клавиши <Enter>. Разрыв строки - выполнение 

комбинации клавиш <Shift> + <Enter>.  
Форматирование абзаца предполагает установку способа выравнивания. Дос-

тупные для выбора параметры: 
• по левому краю; 
• по центру; 
• по правому краю; 
• по ширине. 
Использование команд: 
• выбрать абзац (выделить фрагмент текста); 
• Формат - Выравнивание - <выбрать способ>: 

 
Использование панели форматирования: 
• выбрать абзац (выделить фрагмент текста); 

• . 
11.7. Вставка и форматирование рисунков 

Для размещения на Web-страницах предназначены графические изображения 
следующих форматов: 

• GIF; 
• JPEG; 
• PNG.  
11.7.1. Вставка рисунка 
Перед вставкой рисунка рекомендуется скопировать рисунок в корневую папку 

сайта (например, во вложенную папку images) и сохранить Web-страницу. Это необ-
ходимо для правильного указания пути к файлу рисунка.  

Использование команд меню: 
• Вставка - Изображение... 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Выбрать файл…»; 
• выбрать нужный диск; 
• открыть нужную папку; 
• выбрать файл рисунка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Открыть»; 
• задать параметры изображения; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вместо команд меню можно использовать кнопку  на панели инструментов: 
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После выполнения команд появляется окно диалога (карточка «Адрес»), в кото-
ром задаются путь к файлу и его имя, а также значение параметра для атрибута ALT 
тега <IMG>: 

 
Выбрав карточку «Размеры», можно задать длину и ширину рисунка в случае, 

если они отличаются от реальных: 

 
Выбрав карточку «Внешний вид», можно задать поля (атрибуты HSPACE и 

VSPACE тега <IMG>) и обрамление – «Сплошная рамка» (атрибут BORDER тега 
<IMG>) и способ выравнивания – «Расположение текста по отношению к изображе-
нию» (атрибут ALIGN тега <IMG>) рисунка: 
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11.7.2. Задание параметров рисунка 
Для задания (изменения) параметров рисунка, расположенного на странице, 

необходимо: 
• выбрать рисунок;  
• Формат - Свойства изображения... 
• выбрать нужную карточку; 
• задать параметры рисунка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вместо команд меню можно использовать кнопку  на панели инструментов: 

 
Можно выполнить двойной щелчок мышью по рисунку.  
В итоге появляется окно диалога «Свойства изображения»: 
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Выбирая требуемую карточку с параметрами, можно поочередно задать необ-
ходимые для данного рисунка величины. 

11.7.3. Изменение размеров рисунка 
Порядок действий: 
• выбрать рисунок; 
• задать размеры мышью, перемещая маркеры выделения. 
Пример указания мышью на маркер выделения: 

 
Работа с панелью свойств: 
• выбрать рисунок; 
• Формат - Свойства изображения... 
• выбрать карточку «Размеры»;  
• задать необходимые параметры;  
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Если размеры рисунка должны отличаться от реальных, состояние параметров 

и полей может быть таким: 

. 
В данном случае установлен параметр «Задать размер». В поле «Высота» за-

дана требуемая величина, а в поле «Ширина» значение получено автоматически, 
так как установлен параметр «Соблюдать пропорции». 

Возврат к реальным размерам рисунка - выбор параметра «Исходный размер»: 

 
11.7.4. Изменение способа выравнивания рисунка 
Способ выравнивания рисунка относительно текста задается на карточке 

«Внешний вид». 
Порядок действий: 
• выбрать рисунок; 
• Формат - Свойства изображения... 
• выбрать карточку «Внешний вид»; 
• задать способ выравнивания; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Варианты: 
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11.7.5. Задание отступов 
Порядок действий: 
• выбрать рисунок; 
• Формат - Свойства изображения... 
• выбрать карточку «Внешний вид»; 
• задать параметры рисунка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Пример (показан фрагмент карточки «Внешний вид»): 

 
11.8. Вставка линии 

Используется для логического разделения текста документа на блоки. Может 
иметь разные длину и цвет. После вставки линии в исходный код добавляется тег 
<HR> с соответствующими атрибутами. 

Порядок действий: 
• установить текстовый курсор в ту строку, ниже которой должна быть линия; 
• Вставка – Разделитель 
Задать (изменить) свойства линии можно таким образом: 
• выполнить двойной щелчок по линии; 
• задать параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога:  
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11.9. Гиперссылки 
Предназначены для связывания между собой Web-страниц. В качестве гипер-

ссылки можно использовать: 
• фрагмент текста; 
• рисунок.  
Гиперссылки можно задавать на: 
• любой другой документ; 
• определенное место этого же гипертекстового документа; 
• определенное место другого гипертекстового документа. 
В исходный текст добавляется тег <A> со всеми необходимыми атрибутами. 
11.9.1. Создание гиперссылки на Web-страницу 
Для создания гиперссылки на файл создаваемого сайта можно использовать 

фрагмент текста (одно или несколько слов) или рисунок. 
Использование команд меню: 
вариант 1:  
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Выбрать файл…»; 
• выбрать файл, на который создается ссылка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
вариант 2:  
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
• набрать имя файла, на который создается ссылка, и путь к нему; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вместо команд меню можно использовать кнопку  на панели компоновки: 

 
В итоге появляется окно диалога: 

 
Варианты указания адреса перехода по гиперссылке: 
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• набрать имя файла; 
• выбрать файл из списка, используя кнопку «Выбрать файл…». 
11.9.2. Создание гиперссылки на адрес электронной почты 
Для создания гиперссылки на адрес электронной почты необходимо установить 

параметр «Адрес электронной почты» в окне диалога «Свойства ссылки». 
Порядок действий: 
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
• набрать требуемую информацию; 
• установить параметр «Адрес электронной почты»; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Пример: 

 
При выборе рисунка открывается окно диалога «Свойство изображения», в ко-

тором выбирается карточка «Ссылка»: 
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11.9.3. Создание гиперссылки на файл иного формата 
Для создания гиперссылки на файлы иных форматов можно действовать точно 

так же, как и при создании ссылки на Web-страницу. 
Возможные варианты: 
• создание ссылки на документы Microsoft Office (например, файлы электронных 

таблиц); 
• создание ссылки на архивы (ZIP, RAR и др.); 
• создание ссылки на документы формата PDF 
и т.д. 
Порядок действий: 
вариант 1:  
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Выбрать файл…»; 
• в поле «Тип файлов» установить параметр «Все файлы»; 
• выбрать файл, на который создается ссылка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
вариант 2:  
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
• набрать имя и путь к файлу, на который создается ссылка; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вместо команд меню можно использовать кнопку на панели компоновки. В ито-

ге появляется окно диалога, в котором указывается имя файла и путь к нему: 

 
Если использовать кнопку «Выбрать файл», то в открывшемся окне диалога в 

поле «Тип файлов» необходимо установить параметр «Все файлы»: 

 85



 
11.9.4. Создание закладки 
Закладка необходима для того, чтобы можно было потом сделать на неё ссыл-

ку. Это удобно в случае работы с большими страницами, содержащими несколько 
параграфов или подразделов. 

Последовательность действий: 
• установить текстовый курсор в то место, где должна быть закладка; 
• Вставка - Якорь с именем... 
• набрать название закладки; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Можно воспользоваться кнопкой  на панели компоновки: 

 
Вид окна диалога, в котором набирается имя закладки: 

 
11.9.5. Создание гиперссылки на закладку на Web-странице 
Использование команд меню: 
• выделить исходный текст (выбрать рисунок); 
• Вставка - Ссылка... 
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• набрать имя закладки (с символом #); 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Пример окна диалога «Свойства ссылки»: 

 
Если ссылка производится на закладку в иной Web-странице, то сначала обыч-

ным образом на неё создается ссылка, потом к ней добавляется имя закладки. На-
пример: 

 
11.9.6. Удаление гиперссылки 
Использование команд меню: 
• выделить гиперссылку; 
• Формат - Убрать ссылки 
Использование кнопки «Ссылка»: 
• выделить гиперссылку; 

•  
• удалить содержимое поля «Адрес объекта ссылки»; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
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11.10. Списки 
На Web-странице допускается размещать списки трех видов: 
• маркированный (тег <UL>); 
• нумерованный (тег <OL>); 
• определений (тег <DL>). 
При этом в исходный текст Web-страницы помещаются соответствующие теги с 

необходимыми атрибутами. 
11.10.1. Создание списка определений 
Для создания списка можно использовать два метода: 
• метод последовательного форматирования; 
• метод завершающего форматирования.  
Работа по первому варианту: 
• установить текстовый курсор в место начала списка; 
• Формат - Список - Определение 
• набрать пункты списка (их должно быть четное количество); 
• Формат - Список - Ничего 
Самая первая строка и следующие за ней нечетные строки будут терминами, а 

четные - определениями. Завершаются они нажатием клавиши <Enter>. 
Для преобразования готового фрагмента таблицы, состоящего из четного числа 

абзацев, в список определений, можно воспользоваться инструментами панели 
форматирования: 

• преобразование абзаца в пункт списка типа «термин» - ; 

• преобразование абзаца в пункт списка типа «определение» - . 
11.10.2. Создание маркированного списка 
Для создания маркированного списка можно использовать два метода: 
• метод последовательного форматирования; 
• метод завершающего форматирования. 
Работа по первому варианту: 
• установить текстовый курсор в место начала списка; 
• Формат - Список - Маркированный 
• набрать пункты списка; 
• Формат - Список - Ничего 
Каждый новый пункт списка начинается нажатием клавиши <Enter>. 
Использование панели форматирования: 
• установить текстовый курсор в место начала списка; 

• ; 
• набрать пункты списка; 

• . 
Для второго метода выполняются действия: 
• выделить ранее набранный текст (каждый его абзац становится пунктом спи-

ска); 
• Формат - Список - Маркированный 
или 
• выделить ранее набранный текст (каждый абзац становится пунктом списка); 

• . 
11.10.3. Форматирование маркированного списка 
Порядок действий: 
• установить текстовый курсор в любой пункт списка; 
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• Формат - Список - Свойства списка... 
• задать параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога «Свойства списка»: 

 
Здесь можно задать параметры применительно к отдельному пункту списка или 

ко всему списку. 
11.10.4. Создание нумерованного списка 
Для создания маркированного списка можно использовать два метода: 
• метод последовательного форматирования; 
• метод завершающего форматирования.  
Работа по первому варианту: 
• установить текстовый курсор в место начала списка; 
• Формат - Список - Нумерованный 
• набрать пункты списка; 
• Формат - Список - Ничего 
Каждый новый пункт списка начинается нажатием клавиши <Enter>. 
Использование панели форматирования: 
• установить текстовый курсор в место начала списка; 

• ; 
• набрать пункты списка; 

• . 
Для второго метода выполняются действия: 
• выделить ранее набранный текст (каждый его абзац становится пунктом спи-

ска); 
• Формат - Список - Нумерованный 
или 
• выделить ранее набранный текст (каждый его абзац становится пунктом спи-

ска); 

• . 
11.10.5. Форматирование нумерованного списка 
Порядок действий: 
• установить текстовый курсор в любой пункт списка; 
• Формат - Список - Свойства 
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• задать параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога «Свойства списка», в котором можно задать параметры (на-

пример, стиль нумерации): 

 
11.11. Таблицы 

Предназначены для упорядочения расположения информации. Может исполь-
зоваться для создания структуры Web-страницы. 

При вставке таблицы в исходный HTML-код Web-страницы добавляются соот-
ветствующие теги. 

11.11.1. Создание таблицы 
Создать таблицу можно следующим образом: 
• установить текстовый курсор в то место, где должна появиться таблица; 
• Таблица - Вставить - Таблица... 
• задать параметры таблицы; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 

Вместо команд меню можно использовать кнопку:  
Окно диалога «Вставка таблицы» (карточка «Простая») имеет следующий вид: 
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Перемещая мышь в образцовом поле, задаем структуру таблицы и щелчком 
мыши фиксируем ее. 

Окно диалога «Вставка таблицы» (карточка «Точная») имеет следующий вид: 

 
Здесь можно задать структуру таблицы и её размеры, а также наличие и тол-

щину границ (рамки). 
Окно диалога «Вставка таблицы» (карточка «Ячейка») имеет следующий вид: 

 
Задаются способы выравнивания информации в ячейке по горизонтали и вер-

тикали, расстояние между ячейками и внутри ячейки от её границ до информации. 
11.11.2. Выделение таблицы 
Выделить всю таблицу можно так: 
• установить текстовый курсор в любую ячейку таблицы; 
• Таблица - Выбрать - Таблица 
После этого можно изменять параметры таблицы. 
Второй вариант - использование строки состояния: 

 
Щелчок мышью по имени тега <table> выделяет всю таблицу. 
Выделение строки, столбца, группы ячеек выполняется обычным способом. Для 

выделения строки таблицы, в которой находится текстовый курсор, можно использо-
вать поле имен тегов. Выделенный элемент таблицы показан полужирным шриф-
том, например: 
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11.11.3. Изменение параметров таблицы 
Изменение свойств выделенной таблицы: 
• Таблица - Свойства таблицы... 
• задать необходимые параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога: 

 
Изменение значений в полях «Строки» и «Столбцы» позволяет изменить струк-

туру таблицы. Поля «Ширина» и «Высота» предназначены для задания размеров 
таблицы. Поле «Рамка» определяет толщину обрамления (в пикселях). 

«Поля» позволяют задать пространства внутри и вокруг ячеек. 
В поле «Выравнивание таблицы» можно задать способ выравнивания всей 

таблицы. 
Кнопкой «Цвет фона» задается цветовое оформление таблицы. 
11.11.4. Изменение параметров ячейки 
Порядок действий для изменения параметров ячейки: 
• выбрать ячейку в таблице; 
• Таблица - Свойства таблицы 
или 
• Формат - Свойства ячейки таблицы... 
• задать требуемые параметры; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога «Свойства таблицы» при выбранной ячейке: 
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Верхняя его часть предназначена для изменения параметров ячейки (ширина, 

высота) и способов выравнивания информации в ячейке (по вертикали и горизонта-
ли). 

В поле «Выделение» можно выбрать и группу ячеек: 

 
В нижней части окна задается цветовое оформление ячейки: 

 
11.11.5. Объединение ячеек 
Порядок действий: 
• выделить объединяемые ячейки; 
• Таблица - Объединить выбранные ячейки 
Можно объединить текущую ячейку с ячейкой, расположенной правее: 
• выбрать ячейку в таблице; 
• Таблица - Объединить с ячейкой справа 
11.11.6. Разделение ячейки 
Допускается для ячеек, которые были ранее объединены. 
Порядок действий: 
• выбрать ячейку; 
• Таблица - Разбить ячейку 
11.11.7. Добавление строк или столбцов 
Порядок действий: 
• выбрать ячейку; 
• Таблица - Вставить - <выбрать вставляемый элемент>: 
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Кроме этого, можно пользоваться элементами управления, которые появляются 

после выбора любой ячейки таблицы, например: 

 
Назначение элементов: 

 - вставка столбца слева; 

 - удаление столбца;  

 - вставка столбца справа;

 - вставка строки выше; 

 - удаление строки;  

 - вставка строки ниже. 

Кроме этого, можно пользоваться элементами управления ( ), которые появля-
ются после выбора любой ячейки таблицы: 

11.11.8. Удаление строки или столбцов 
Порядок действий: 
• выбрать ячейку в удаляемом элементе таблицы; 
• Таблица - Удалить - <выбрать удаляемый элемент>: 

 
11.11.9. Изменение цвета фона таблицы 
Установка (изменение) цвета фона таблицы: 
• выбрать ячейку в таблице; 
• Таблица - Цвет фона ячейки или таблицы... 
• установить параметр «Фон для таблицы»;  
• задать цвет фона; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Вид окна диалога: 
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11.11.10. Изменение цвета фона ячейки 
Установка (изменение) цвета фона ячейки: 
• выбрать ячейку в таблице; 
• Таблица - Цвет фона ячейки или таблицы... 
• установить параметр «Фон для ячеек»; 
• задать цвет фона; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
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11.11.11. Преобразование ячейки 
Выполняется при помощи панели свойств. Допустимо для ячеек первого столб-

ца или первой строки. 
Установка (изменение) типа ячейки: 
• выбрать ячейку в таблице (выделить группу ячеек); 
• Формат - Свойства ячейки таблицы... 
• задать параметры «Стиль ячейки» + «Заголовок»; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 

 
Ячейки с установленным параметром «Заголовок» имеют отличающиеся от 

обычных ячеек параметры шрифта и выравнивание текста. 
11.12. Вставка символов 

Вставка специальных символов производится следующим образом: 
• установить текстовый курсор в место расположения специального символа; 
• Вставка - Буквы и символы 
• выбрать группу символов; 
• выбрать символ; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Вставка»; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «Закрыть». 
Вид окна диалога «Вставка символа»: 

 
Сначала в поле «Категория» устанавливается параметр, соответствующий при-

надлежности символа к определенной группе, затем в поле «Символ» выбирается 
конкретный символ из этой группы.  

11.13. Тег <META> 
Информация тега <META> используются в HTML-документах для поисковых 

серверов при регистрации Web-сайта или страницы. 
Порядок вставки тегов <META>: 
• открыть нужную страницу; 
• Вставить - Теги заголовка - Мета 
• набрать нужную информацию; 
• щёлкнуть мышью по кнопке «ОК». 
Пример: 
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Поле «Основная информация»: 

 
В результате в исходный HTML-код будут занесены такие строки: 
<title>Мухоловка</title> 
<meta content=”Сисадмин” name=”author”> 
<meta content=”О братьях наших меньших” name=”description”> 
Поле «Интернационализация»: 

 
В результате в исходный HTML-код будут занесены такие строки: 
<html lang=”ru”> 
<meta content=”text/html; charset=Windows-1251” http-

equiv=”content-type”> 
11.14. Связывание с таблицей стилей 

Связывание с внешней таблицей стилей производится следующим образом. 
• Инструменты - Редактор CSS 
• ; 
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• ; 
• выбирается файл, содержащий стили; 
• ; 
• ; 
• . 
Вид окна диалога «Редактор CSS» с заданной внешней таблицей стилей: 

 
В текст добавилась строка (блок <BODY>): 
<link rel=”stylesheet” href=”Im/maincss.css” type=”text/css”> 
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