
Как перевести текст
в кривые

Для чего переводить текст в кривые
Если не перевести текст в кривые, то красивые шрифты на другом компьютере могут превра-
титься в иероглифы или замениться на другие шрифты. 
Перевод текста в кривые обязательно нужно делать перед сдачей макета в печать, когда весь 
текст тщательно проверен и утвержден. 
Обязательно сохраняйте текстовой вариант в отдельном файле.
Кривые в текст перевести невозможно. 

Как перевести текст в кривые в CorelDraw
Как выделить весь текст

Выделение всех объектов:
Правка → Выделить все → Объекты (комбинация клавиш Ctrl+A) 
(Edit → Select All → Objects)
Отмена Группировки объектов:
Упорядочить → Отменить группировку полностью
(Arrange → Ungroup All) 
Выделение текста:
Правка → Выделить все → Текст
(Edit → Select All → Text)

Перевод в кривые
Упорядочить → Преобразовать в кривую (комбинация клавиш Ctrl+Q)
(Arrange → Convert To Curves)

Проверка наличия текста в макете
Файл → Сведения о документе
(File → Document Properties) 
В окне Сведения о документе (Document Properties) 
В разделе Статистика текста (Text Statistics) 
Должно быть написано «В этом документе нет текстовых объектов» 
                                         (No text objects in this document)

  
Подводные камни

После перевода текста в кривые обратите внимание на обводку текста (если она есть), чтобы 
нигде обводка не перекрыла текст. 
Если текст был залит градиентом, то наклон градиента может сместиться, что может повлечь 
изменение цвета.

Как перевести текст в кривые в Illustrator
Как перевести текст в кривые в Indesign
Как перевести текст в кривые в Photoshop
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Как перевести текст в кривые в Illustrator
Как выделить весь текст

Select → Object → Text Objects 
Перевод в кривые

Type → Create Outlines (комбинация клавиш Shift+Ctrl+O) 
Проверка наличия текста в документе

Выделить все объекты (Ctrl+A) 
Window → Document Info 
В вкладке Document Info нажать справа вверху на кнопку и поставить галочку Fonts 
В вкладке должно быть Fonts: NONE 

Как перевести текст в кривые в Indesign
Нужно ли в Indesign переводить текст в кривые?

Обычно этого делать ненежно. Хотя ситуации бывают разные. Скривленные шрифты сильно 
увеличивают размер файла, редактирование текста становится невозможным.

Перевод небольшого количества текста в кривые
Выделить текстовой объект инструментом выделения
Type → Create Outlines (комбинация клавиш Shift+Ctrl+O) 

Перевод всего текста в кривые
Это лучше сделать при создании PDF файла, который и отдается в типографию.
1) Создать на всех страницах прозрачные объекты.
2)  Edit → Transparency Flattener Presets →New
	 	 Raster/Vector Balance 100
  Line Art and Text Resolution 3048
  Gradient and Mesh Resolution 300
  Галочка перед «Convert All text to Outline» переводит текст в кривые на тех страницах,
  где есть прозрачность.
3) File → Print
 Принтер Adobe PDF
	 	 Во вкладке Advanced
  Transparency Flattener:
  Preset: Curves
 Не забудьте в окне Print настроить остальные функции (размер, разрешение...)

Проверка наличия текста в созданном PDF файле
1) Откройте файл в Adobe Acrobat
2) File → Document Propeties (комбинация клавиш Ctrl+D)
3) Во вкладке Fonts или видим пустоту или имеющиеся шрифты/

Перевод текста в CorelDeraw
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Как перевести текст в кривые в Photoshop
Нужно ли размещать текст в Photoshop?

Текст в растровом редакторе Photoshop лучше не размещать! Размещайте мелкий текст только 
в векторных программах (Corel, Illustrator). В векторе текст будет смотреться четкими линиями 
при любом размере. В растровом редакторе - текст будет из маленьких квадратиков, что сильно 
затруднит чтение (или сделает чтение невозможным). Разрешение текста в Photoshop равняется 
разрешению документа, но не более 350 точек на дюйм.

Выделение текста
Зайдите в палитру Layers (Если её нет, то 
Window → Layers 
Выделите с нажатой клавишей «Ctrl» все текстовые объекты
(в палитре они отображаются буквой «T»

Перевод в кривые имеющегося текста
 Layer → Type → Convert to Shape

Как перевести текст в кривые в Illustrator
Как перевести текст в кривые в Indesign
Как перевести текст в кривые в CorelDraw
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