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Общий вид редактора. Кнопки меню 
Общий вид редактора 

 

Первая строка панели 

Кнопки редактирования (общие и служебные действия) 

  Wikitext – показывает вики-разметку страницы 

  Отменить – отмена последнего действия (количество отмен – 15 ?)  

  Повторить – повторение последнего отмененного действия 

  Вырезать – вырезать выделенный фрагмент объекта (текст, изображение, таблица) и 

поместить его в буфер обмена 

  Копировать – скопировать выделенный фрагмент в буфер обмена 

  Вставить – вставить фрагмент текста из буфера обмена 

  Вставить только текст – вставить фрагмент из буфера обмена игнорируя его 

оформление 

  Вставить из Word – вставить фрагмент текста из Microsoft Word с сохранением 

оформления 
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Рекомендуется перед вставкой текста кроме галочки «Игнорировать определения гарнитуры», 

поставить галочку «Убрать определения стилей» для того чтобы не перегружать код страницы 

лишними тегами, вставляемыми Текстового редактора. 

  Печать – распечатать документ, используя принтер по умолчанию 

  Выделить всѐ – выделить всѐ на странице 

  Убрать форматирование – убирает форматирование страницы 

  Найти – поиск текста на странице 

  Заменить – поиск и замена текста на странице 

Вставка объектов на страницу 

  Вставить специальный символ – вставка специальных символов из ASCII-таблицы 

  Вставить/Редактировать таблицу – вызывает диалоговое окно вставки таблицы в 

документ (можно настроить количество столбцов (колонок) и строк, заголовок таблицы, 

толщину линий, выравнивание) 

 
C помощью данного окна можно вставить таблицу с нужными параметрами, а так же 

изменить параметры существующей таблицы. Можно полностью очистить поле ширины 

таблицы (в таком случае размер таблицы будет выбран автоматически при вставке текста в 

ячейки). 
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Дополнительные свойства таблицы, такие как объединение, разбивка вставка и удаление 

ячеек, строк и колонок таблицы, а также свойства отдельных ячеек доступны из контекстного 

меню таблицы, доступного при нажатии правой кнопкой на таблице или ячейке. 

Форматирование текста в ячейках производится аналогично форматированию обычного 

текста. 

  Вставить/Редактировать изображение – вставка на страницу изображений, 

предварительно загруженных в НовоВики 

Желательно подготовить изображение для размещения на сайте: 

1. Уменьшите размер (используя сжатие изображения) 

2. Переименуйте файл с изображением: используйте английский буквы и цифры (имя 

файла не должно содержать символов кириллицы). 

Имя файла должно быть уникальным! Если имя будет стандартным, то другой 

пользователь, загружающий файл с таким же именем заменит Ваш файл (велика 

вероятность), а также Вы можете заменить уже чей-то загруженыый файл. 

3. Для загрузки выполните следующие действия: 

a. Нажать Загрузить файл (слева, блок Инструменты) 

b. На служебной странице Загрузить файл: 

i. С помощью кнопки Обзор – указать путь к файлу. 

ii. В поле краткое описание указать категорию файла, например 

[[Категория:Изображения]] 

c. Нажать кнопку Загрузить файл. 

d. Автоматически после загрузки откроется страница загруженного файла: 

Файл:Familia_imya_faila 

e. Нужно скопироватьимя файла Familia_imya_faila 

4. Перейдите на страницу, в которой необходимо разместить загруженное изображение 

(режим правки) 

5. Нажмите кнопку Вставить/Редактировать изображение 

6. В поле Image file name вставьте скопированное имя файла, ниже выберите нужный 

файл, можно нажимать кнопку Ok. 

Примечание: поле Caption дает возможность задать альтернативный текст подписи, 

так же можно задать высоту и ширину, толщину рамки вокруг картинки, выравнивание 

картинки в тексте. Для того чтобы картинка обтекалась текстом, необходимо 

установить выравнивание по левому или правому краю 

  Вставить/Редактировать Flash – вставка на страницу Flash-объекта 

  Вставить горизонтальную линию – создает горизонтальный разделитель, которым 

часто можно пользоваться для разделения разных смысловых блоков текста 
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Управление ссылками 

  Вставить/Редактировать ссылку – вызывает диалоговое окно, в котором задаются 

основные параметры ссылок – тип, объект, заголовок, альтернативный текст... 

  Убрать ссылку – удаляет ссылку 

 
Можно добавлять ссылку на страницу в НовоВики и на страницу любого другого ресурса 

Интернет: 

1. Ссылка на страницу в НовоВики 

a. Выделите текст, на которой будете «навешивать» ссылку 

b. В поле Link введите имя страницы на которую необходимо сделать ссылку или 

начните вводить имя страницы и выберите из нижерасположенного списка 

нужную страницу. 

c. Нажмите OK. 

2. Ссылка на страницу любого другого ресурса Интернет 

a. В поле Link вставьте адрес ресурса на который необходимо будет перейти по 

ссылке. 

b. Нажмите OK. 

Примечание: если предварительно не был выделен текст, то ссылка будет 

отобржаться адресом ресурса. 

Дополнительные возможности 

  Insert/Edit Template - создать страницу используя шаблоны (созданные в НовоВики) 

  Insert/Edit Special Tag – вставка специальных тегов 

  Insert/Edit Formula – вставка формул (в режиме дорабки) 

  Insert signature – вставка своей подписи на странице 

  Insert/Edit Categories – добавление категорий на страницу 

  Развернуть окно редактора – развернуть окно редактора на весь экран 

  О FCKeditor – информация о версии редактора FCKeditor и разработчиках 
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Вторая строка панели 

Кнопки форматирования текста 

Кнопки задают стили оформления текста на основе стандартных шаблонов 

  – использовать для текста предустановленный стиль 

  – использовать предустановленный тип форматирования 

Кнопки задают шрифт и размер текста 

  

  

Третья строка панели 

Кнопки форматирования текста 

  Жирный 

  Курсив 

  Подчеркнутый 

  Зачеркнутый 

  Подстрочный индекс 

  Надстрочный индекс 

Кнопки выравнивания текста 

Кнопки служат для выравнивания выделенного текста по правому краю, по центру, по левому краю и 

по ширине окна. 

  По левому краю 

  По центру 

  По правому краю 

  По ширине 

Кнопки структурирования текста 

  Уменьшить отступ – уменьшают отступ выбранного текста от края окна редактора 

  Увеличить отступ – увеличивают отступ выбранного текста от края окна редактора 

  Вставить/Удалить нумерованный список – служит для создания нумерованного списка 

(может создавать список изначально без заполненных строк (создается 1-й элемент, а 

последующие элементы списка добавляются после нажатия Enter), а может автоматически 

пронумеровывать разбитый на абзацы текст) 
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  Вставить/Удалить маркированный список – действует аналогично предыдущей 

кнопке, но вместо цифр используются специальные маркеры списка 

  Цитата – создает элемент оформления, придающий выделенному тексту вид цитаты 

(используется для подчеркивания важных смысловых предложений или цитирования других 

авторов) 

Кнопки форматирования текста 

  Цвет текста - Задает цвет выделенного текста 

  Цвет фона – цвет фона текста (не рекомендуется) Задает цвет фона под выделенным 

текстом 


