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N e o n Wi z a r d Pr o 5 .1 Qu i c k S ta r t Gu i d e

Введение
Благодарим Вас за интерес к продукту компании Aries Graphics International - программе
Neon Wizard Pro. Уже первая версия этой программы, созданная в 1995 году, ознаменовала начало нового века в неоновом бизнесе - утомительное рисование неоновых
образцов было, наконец-то, автоматизировано.
Neon Wizard Pro до сих пор является единственной компьютерной программой,
полностью посвященной неону и предлагающей набор точных инструментов для создания
образцов сколь угодно сложной неоновой вывески.
Данное "Краткое демонстрационное руководство" познакомит Вас с основными особенностями работы с программой и поможет выполнить демонстрационные упражнения,
необходимые для понимания принципов работы.
Подробная помощь (на английском языке) доступна посредством нажатия клавиши <F1>
или через пункт меню Help.

Установка Neon Wizard Pro Wizard 5.1 Demo
Разместите компакт-диск в Ваш CD-ROM и запустите программу установки
<X:\neon_wizard_pro\setup\nw51demo.exe>, где "X" - имя Вашего дисковода. Откроется
диалоговое окно:

Wizard 5.1 Demo

По умолчанию программа устанавливается в папку <C:\Program Files\Neon Wizard 5.1 >,
однако, Вы можете выбрать любую другую папку. Для этого Вам нужно вручную прописать
полный путь вместо указанного по умолчанию. После нажатия кнопки Install Demo
программа установки попросит выбрать плоттер. Hичего не выбирая, нажмите кнопку
Continue или клавишу <Enter>. На вопрос о создании на рабочем столе ярлыка
программы отвечайте по своему усмотрению (Да или Нет), в следующем диалоговом окне
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(Installation is complete. Do you want...) нажмите Нет, отменив таким образом
демонстрационный запуск.
В корневую папку программы (по умолчанию <C:\Program Files\Neon Wizard 5.1 >)
скопируйте файл Neonwiz5.exe, расположенный в папке ROM. На вопрос о замене файла
ответьте Да. Читайте также файл <readme.txt>.

Диалоговая помощь
Как было указано выше, для детального ознакомления с возможностями программы и
глубокого ее изучения обращайтесь к файлам диалоговой помощи, вызываемой
нажатием клавиши <F1> или выбором меню Help:

Рабочее окно Neon Wizard Pro
Нижеследующий рисунок показывает вид окна программы, которое настраивается в
соответствии с Вашими предпочтениями.
Пункты меню, расположенные вверху, обеспечивают доступ к полному набору функций.
Ниже находятся кнопки быстрого доступа к некоторым пунктам меню, а под ними - панель
настройки выбранного инструмента и, соответственно, объекта, редактируемого этим
инструментом. Панель настройки меняется автоматически в зависимости от того, какой
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инструмент выбран. По левой стороне окна расположена панель инструментов, по
правой - цветовая палитра. И, наконец, внизу рабочего окна находится панель
управления цветом и строка оперативной помощи, показывающая возможные действия
активного инструмента в сочетании с комбинациями клавиш.

Прежде чем перейти к упражнениям, обратите внимание на некоторые особенности
работы мыши в окне программы. Правая кнопка используется исключительно для
масштабирования изображения. Для увеличения следует нажать правую кнопку мыши и,
не отпуская, тянуть мышь по диагонали.
Границы пунктирного прямоугольника зададут границы рабочей области. Для
уменьшения изображения нужно просто щелкнуть правой кнопкой мыши. Контекстные
меню и панели редактирования вызываются двойным щелчком левой кнопки мыши на
объекте и зависят от активного инструмента.
Помните также о том, что программа позволяет неограниченно отменять произведенные
изменения (Edit > Undo или <Ctrl + Z> или <Backspace>), но не позволяет их возвращать
(Redd).

Неоновая вывеска
Есть несколько способов создания неоновой вывески в программе Neon Wizard Pro. Для
начала просто рассмотрим варианты создания текста без редактирования неоновых
трубок. Для открытой неоновой вывески Neon Wizard Pro имеет шрифты, преобразуемые
или в одиночную неоновую трубку (Single Tube Neon Fonts), включая неразрывную
одиночную неоновую трубку, или в двойную трубку, обводящую контур букв (Double Tube
Lettering).
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Для подсветки фальшбукв или создания контражура Neon Wizard поддерживает любое
количество трубок, от одиночной, повторяющей начертание буквы (Single Tube Channel
Letters), и двойной, обводящей контур (Double Tube Channel Letters), до ряда
параллельных трубок по всей площади буквы в случае ее больших размеров (Large
Channel Letters).

Шрифты, преобразуемые в одиночную неоновую трубку
(Single Tube Neon Fonts)
Такие шрифты разработаны для создания открытой неоновой вывески. Текст, введенный
в окне программы, перед преобразованием в неоновые трубки может быть
модифицирован разными способами.

Вывеска, состоящая из неразрывной одиночной неоновой трубки, моделируется
посредством шрифта Neon Script.

Шрифты, преобразуемые в двойную трубку (Double Tube
Lettering)
Большинство стандартных шрифтов в Neon Wizard Pro могут быть преобразованы в
двойную трубку, обводящую контур букв.
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Одиночные шрифты, повторяющие начертание буквы
(Single Tube Channel Letters)
Для подсветки фальшбукв или создания контражура можно, используя любой
стандартный шрифт, создать одиночные неоновые трубки, повторяющие начертание букв
по средней линии.

Двойные обводящие контур шрифты (Double Tube Channel
Letters)
To же, используя диалоговое окно Auto Neon Layout (меню Neon > Auto Tube Layout).

Буквы больших размеров (Large Channel Letters)
Для подсветки крупномасштабной вывески или графического изображения, Вы можете
использовать параллельное расположение неоновых трубок, моделируемое с помощью
команды меню Neon > Parallel Tube Layout.
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Теперь перейдем непосредственно к упражнениям

Ввод текста
Работа по созданию неоновой вывески начинается с ввода текста. Данная версия Neon
Wizard Pro содержит 7 специально разработанных шрифтов, а также поддерживает
обычные шрифты, установленные в Вашей системе.

Доступные шрифты внесены в список выпадающего меню, расположенного на панели
настройки инструмента. Именно эта панель по умолчанию отображается вверху экрана
под пунктами меню и кнопками быстрого доступа (при первом запуске программы).
Выберите в списке шрифтов шрифт Avant Garde Neon. На панели в рабочем
пространстве появится курсор, размер которого соответствует высоте прописной буквы
выбранного шрифта (по умолчанию 12 дюймов). Разумеется, в работе будет удобнее
использовать метрическую систему. Переход на исчисление в миллиметрах
осуществляется через меню Tools>Options>General, но для упрощения выполнения
упражнений мы будем пользоваться дюймами. Введите текст "Neon" (без кавычек),
высота его будет равна 12 дюймам (на будущее: если Вы захотите ввести русский текст,
убедитесь, что выбранный Вами шрифт имеет кириллические символы). Чтобы вставить
текст из буфера обмена нажмите <F4>, появится окошко Edit Copy. Щелкните правой
кнопкой мыши в поле Text и выберите в контекстном меню Вставить (Paste). Затем
жмите Next - скопированный текст появится в поле Lines - и еще раз Next. Окно диалога
закроется и появится курсор в виде руки с прямоугольником текста. Выбрав место для
ввода, щелкните левой кнопкой мыши. Если текст нечитаемый, измените шрифт. В окне
диалога Edit Copy Вы можете сразу назначать атрибуты текста и абзаца. Текст,
скопированный из программы векторной графики, например CorelDraw, в том числе и в
кривых, вставляется <Ctrl + V> или Edit "Paste как метафайл).Теперь на панели
инструментов выберите, после чего набранный текст окажется выделенным. Подводя
курсор к маркеру, Вы можете заметить изменение его формы. Около разных маркеров
курсор будет разный. Потянув маркер левой кнопкой мыши, Вы можете
пропорционально/непропорционально увеличивать/уменьшать, наклонять или вращать
выделенный фрагмент. Каждое действие выполняется курсором определенной формы.
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Потянув за верхние левый или правый маркер измените пропорционально высоту текста
до 24 дюймов. Проконтролировать изменение или
ввести точное числовое
значение можно в поле панели настройки.
После ввода значения не забудьте
нажать клавишу <Enter> (это касается изменения любых значений в полях любой
панели настройки).
Убедившись, что текст выделен, измените шрифт на Helvetica Regular Neon, выбрав его
в списке шрифтов. Затем выберите на панели инструментов.
Текст будет автоматически преобразован в неоновые трубки, обозначенные зеленым цветом :

Выберите снова инструмент
и, убедившись, что текст выделен, нажмите клавишу
<Delete>, чтобы очистить рабочее поле для следующего упражнения.
Теперь рассмотрим вывеску, состоящую из неразрывной одиночной неоновой трубки.
Выберите на панели инструментов, а на панели настройки шрифт Neon Script, после
чего поставьте в рабочем поле курсор и введите текст "Neon" (без кавычек).
Переключитесь на инструмент

Вы заметите, что интервал между "N" и "е" слишком велик. Подведите курсор мыши к
маркеру внизу основания. Дождавшись изменения формы курсора, щелкните левой
кнопкой и, не отпуская, тяните влево, регулируя таким образом интервал.
Чтобы, как и в предыдущем упражнении, преобразовать текст в неоновые трубки,
выберите инструмент.
Выбрав меню Text > Connect, Вы соедините трубки строчных букв в одну неразрывную
одиночную трубку (трубки прописных букв ,обычно, не соединяются).
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Выберите снова инструмент
и, убедившись, что текст выделен, нажмите клавишу
<Delete>, чтобы очистить рабочее поле для следующего упражнения.
Другой очень легкий способ моделировать открытую неоновую вывеску с
использованием контурных шрифтов - использовать команду Neon > Neonize. Эта команда преобразует стандартные шрифты в двойную трубку, обводящую контур букв.
Выберите и шрифт Souvenir Demi, наберите слово "Wizard" (без кавычек).Выберите
и задайте высоту текста 24 дюйма. Помните также, что Вы можете изменять масштаб
изображения при помощи правой кнопки мыши. Убедившись, что текст выделен,
выполните команду меню Neon > Neonize, что приведет к автоматическому преобразованию текста в неоновые трубки, обозначенные зеленым цветом.

Щелкните на

и нажмите клавишу <Delete>.

Channel Letters
Моделирование подсветки в Neon Wizard Pro осуществляется двумя способами:
командой меню Neon > Auto Tube Layout, вызывающей диалоговое окно Auto Neon
Layout, и командой меню Neon > Parallel Tube Layout, создающей ряд параллельных
неоновых трубок по всей площади букв больших размеров или графического
изображения.
Выберите
и шрифт Helvetica Bold, наберите текст "Neon" (без кавычек) высотой 24
дюйма. Выбрав инструмент
и убедившись, что текст выделен, выполните команду
меню Neon > Auto Tube Layout. Появится диалоговое окно Auto Neon Layout.
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в поле Number of Tubes введите значение "1". Диаметр неоновой трубки (поле Neon
Tube Diameter) выберите равным 12 мм. Поля Clearance from Edge и Gap between
Tubes применяются для создания мультитрубок, поэтому в этом упражнении не
обращайте на них внимания.
Если напротив Create Double Backs и Create Separate Letters стоят галочки - снимите
их и кликните Apply.
Текст будет преобразован в одиночные неоновые трубки, повторяющие начертание букв
по средней линии:

Отмените последнее действие, нажав клавишу <Backspace> или командой Edit > Undo
и, выделив текст, снова выполните команду меню Neon > Auto Tube Layout. В поле
Number of Tubes диалогового окна Neon Layout введите значение "2", диаметр неоновой
трубки (поле Neon Tube Diameter) выберите равным 12 мм. В поле Clearance from Edge
на этот раз введите значение "1" (смещение неоновой трубки от контура буквы к средней
линии, в данном случае, исчисляется в дюймах). Если напротив Create Double Backs и
Create Separate Letters стоят галочки - снимите их и кликните Apply. Текст будет
преобразован в двойные неоновые трубки, расположенные по контуру букв с заданным
отступом (1 дюйм):

Выполните команду меню File > New, на запрос о сохранении предыдущего документа
ответьте Нет.
Для моделирования подсветки больших букв или графических изображений в Neon
Wizard Pro используется команда меню Neon > Parallel Tube Layout, создающая ряд
параллельных неоновых трубок по всей площади буквы или изображения.
Наберите прописную "N" (без кавычек), используя шрифт Helvetica Bold высотой 60
дюймов так же, как и в предыдущих упражнениях. Выполните команду меню Neon "
Parallel Tube Layout.
Появятся вертикальные пунктирные линии, которые затем будут преобразованы в
неоновые трубки. Каждая из этих линий соответствует одной неоновой трубке. Курсор
мыши будет менять форму при подведении его к пунктирным линиям, а также к
сплошным коротким линиям вверху и маленьким маркерам внизу.
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Чтобы изменить горизонтальное положение трубок относительно буквы, подведите
курсор к пунктирной линии и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом положении,
перемещайте линии влево или вправо. Расстояние между линиями при этом сохраняется.
Чтобы удалить лишнюю трубку, подведите курсор к короткой линии вверху и, при
изменении его формы, щелкните левой кнопкой мыши.
Короткая линия немного удлинится, а пунктирная исчезнет. Щелкнув в том же месте еще
раз, трубку можно вернуть.

Если текст был наклонен, то, перемещая влево или вправо маркеры у основания
пунктирных линий, Вы можете изменять угол их наклона. Так, например, буква N"
наклонена на 15 градусов, в соответствии с этим отрегулированы и пунктирные линии.

Панель состояния вверху экрана отображает некоторые регулировки: точный
минимальный отступ неоновой трубки от края буквы (CLR), точный промежуток между
трубками (GAP), промежуток между группами трубок (G Gap), точная минимальная длина
трубки (MTL) и диаметр неоновой трубки (Size). В нашем упражнении в поле GAP следует
ввести значение "4".
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Для преобразования пунктирных линий в неоновые трубки, щелкните по кнопке
(Create
Tubes & Connect), расположенной на той же панели состояния. Полученные трубки
можно соединить последовательно по одной или сразу все.
Выделите первую трубку (слева), щелкнув около ее вершины. Нажав на кнопку
(Add
Connection), Вы соедините эту трубку со следующей. Продолжая нажимать на кнопку,
соедините все трубки. Затем отмените все действия по соединению трубок, с помощью
кнопки
(Undo a Connect) до тех пор, пока выделенной не останется лишь первая
трубка, после чего нажмите на кнопку
(Add All) и все трубки снова соединятся.
Предварительный просмотр модели подсветки осуществляется нажатием кнопки (Preview
Tubes). Если Вы захотите внести изменения, нажимайте кнопку,
а для завершения
процесса - кнопку (Create Parallel Tubes), после чего отмена действий и моделирование
трубок станут невозможны.

В зависимости от размера вывески и максимально допустимой длины, вам может
понадобиться соединять не все трубки или соединять их группами.

Редактирование неона
Теперь, научившись разными способами вводить текст и преобразовывать его в
неоновые трубки, посмотрим, как можно редактировать неон и создавать завершенный
макет неоновой вывески. Для понимания возможностей программы Вам предлагаются
некоторые описания и короткие упражнения.
Выполните команду меню File > Open (или <Ctrl + О>) и откройте файл Demo1.LYT, на
панели инструментов выберите (Neon Editing). Автоматически откроются панели Neon
Editing и Neon Tools, которую мы рассмотрим позже.
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Панель Neon Editing позволяет выбирать разнообразные инструменты для
редактирования неоновых трубок. Чтобы посмотреть назначение инструмента,
подведите курсор к кнопке и прочитайте всплывающую подсказку. Основное правило
работы с панелью Neon Editing заключается в том, что перед тем, как выбрать необходимый инструмент и произвести действие, Вы должны выделить участок трубки,
нуждающийся в редактировании.
Инструмент
(Special Bend) позволяет выбирать изгиб трубки - плоский или каплевидный. В зависимости от диаметра трубки и угла изгиба Neon Wizard Pro автоматически
определит его вид.
Увеличьте верхнюю левую часть строчной буквы "n", используя правую кнопку мыши.
Обратите внимание, что изгибы трубки имеют вид, как на картинке слева. Выделите
участок трубки между изгибами и выберите на панели Neon Editing инструмент
. Изгиб
трубки в конце выделенного участка станет плоским, как показано на картинке.

Изгибы трубки в данном примере каплевидные, что обусловлено углом изгиба.
Использование команды Special Bend позволяет вручную устанавливать вид изгиба.
Любой изгиб, примыкающий к затемненному участку неоновой трубки, будет
каплевидным.
Инструмент
(Move Opening) позволяет изменять местоположение открытого конца
трубки, закрытый конец перемещается автоматически.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы изменить масштаб, а затем увеличьте
изображение буквы "о". Щелкните на трубке в нижней части дуги "о" и нажмите кнопку.
Вид буквы "до" и "после" применения инструмента показан, соответственно, на левой и
правой картинках.
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Инструмент
(Blackout) затемняет выбранный участок неоновой трубки, при этом любые
изгибы, примыкающие к затемненному участку, станут каплевидными.
Измените масштаб изображения и увеличьте верхнюю левую часть строчной буквы "n",
выделите участок трубки между двумя изгибами и нажмите кнопку.
Выделенный участок
будет затемнен, а изгибы, примыкающие к нему, станут каплевидными.
Чтобы вернуться к нормальному виду трубки, отмените последнее действие (Edit > Undo).

Инструмент
(Insert Vector) добавляет узел и, соответственно, вектор, к векторной кривой,
каковой и является изображение.
Если изображение строчной "n" в окне программы все еще увеличено, щелкните на
участке неоновой трубки правее второго изгиба. Нажав кнопку
, Вы добавите в точке
щелчка новый узел, потянув за который, можно изменять форму трубки. Такой узел, как и
любой другой, удаляется нажатием клавиши <Delete> (перед удалением узел,
разумеется, должен быть выделен). Закрепив упражнение, отмените все произведенные
изменения.
Инструмент
(Change to Line) преобразует дугу в линию, а
(Change to Arc) - линию в
дугу. Выделите ту же дугу, что и в предыдущем упражнении, и нажмите кнопку
- дуга
превратится в линию. Обратное преобразование можно выполнить, нажав на кнопку
.
Чтобы вернуться к первоначальному виду кривой, потяните ее вверх, добиваясь плавной
стыковки с соседним участком.
Инструмент
(Break Loop) разрывает выделенный участок трубки, образуя на концах
разрыва узлы, и используется, когда Вы хотите в определенной точке закончить одну
неоновую трубку и начать новую, а также при ограничении длины трубки или нагрузки
трансформатора. Если же Вы просто меняете местоположение начала и конца,
используйте команду Move Opening.
Снова увеличьте изображение буквы "о" и щелкните на верхней точке дуги. Нажав кнопку,
Вы разорвете трубку в месте щелчка.
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Инструмент
(Tube Support) вставляет обозначения мест крепления неона в виде двух
взаимоперпендикулярных тонких линий с маленьким кругом в месте их пересечения.
Щелкните левой кнопкой мыши в месте предполагаемого крепления трубки, образующей
туже букву "о", и нажмите кнопку.
Сделайте то же самое с другими сегментами
изображения, как показано на картинке.

Положение мест крепления можно менять, просто перемещая их по дуге, удерживая левую
кнопку мыши в нажатом положении.
Инструмент
(Connect Mode) предназначен для соединения отдельных букв или элементов
в одну трубку и активен по умолчанию. Для соединения достаточно ,удерживая левую кнопку
в нажатом положении, переместить мышь, по диагонали таким образом, чтобы концы
трубок, подлежащие соединению, оказались внутри нарисованного пунктирного прямоугольника.Однако, чтобы случайно не повредить макет, деактивируйте перед редактированием кнопку
(Neon Digitizing) на панели Neon. Используя правую кнопку мыши,
перейдите к участку текста, содержащему буквы "N" и "е", и соедините конец "N" с началом
"е" описанным выше способом.
Затем активируйте кнопку
на панели Neon Editing и затемните новый отрезок трубки при
помощи инструмента Blackout.
Чтобы соединить две неоновые трубки можно ,также, использовать инструмент
Tubes).

(Connect

Используя правую кнопку мыши, перейдите к участку текста, содержащему буквы "е" и "о", и
щелкните на конечном узле трубки, образующей "е".

Нажмите кнопку.
Новая трубка будет привязана одним концом к выбранному ранее узлу, а
другим - к курсору мыши. Приблизив свободный конец новой трубки к концу трубки с которой
нужно соединиться на достаточно близкое расстояние, Вы заметите, что курсор мыши
"прилипает" к месту предполагаемого соединения. Для завершения операции щелкните
левой кнопкой мыши. Созданная соединительная трубка также должна быть затемнена.
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Кнопка
(Allow Neon Editing) обычно нажата, но если ее отключить, происходит
блокирование созданного рисунка и Вы можете добавлять в макет новые трубки, не
затрагивая уже созданные.
Инструмент
(Neon Circle Cursor) является дополнительным курсором, имеющим вид
окружности заданного радиуса (по умолчанию 0,5 дюйма), в центре которой расположено
перекрестье обычного курсора. При нажатии кнопки
появляется небольшое диалоговое
окно, в поле Size которого можно задать точный радиус курсора.

Чтобы добавить в начале и конце неоновой трубки так называемый "обратный ход",
необходимый для сокрытия участка сочленения трубки с электродом, используют
инструмент
(Double Back). Длина "обратного хода" по умолчанию задается через меню
Neon > Settings > Neon в поле Double Back Length. Включив там же опцию Enforce
Doubleback Length, Вы закрепите выбранную длину и ее невозможно будет изменить в
рабочем поле программы.

Используя правую кнопку мыши, перейдите к участку текста, содержащему строчную букву
"n". Выделите первый узел трубки и нажмите
. Созданная трубка "обратного хода" будет
иметь длину, заданную по умолчанию. Произведите те же действия для другого конца
неоновой трубки. Если Вы хотите добавить "обратный ход" ко всем трубкам макета,
выполните команду меню Neon > Add Double Backs.
Кнопки
позволяют выбрать диаметр внутреннего отверстия и форму
изолятора, надеваемого на место соединения электродов неоновой трубки с
высоковольтным проводом. Установки по умолчанию выбираются командой меню Neon >
Settings " Neon " Housing Size.
При желании можно создавать макеты собственных типовых изоляторов (панель Neon
Tools, кнопка Neon Housings или команда меню Neon > Load Housings), которым
присваивается имя, после чего они становятся доступны на панели Neon Housings (команда
меню View > Toolbars > Neon > Neon Housings).
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Чтобы добавить изоляторы к трубкам "обратного хода", созданным в предыдущем
упражнении, выделите крайний узел трубки, образующей букву "n" (теперь это конец трубки
"обратного хода"), и нажмите кнопку,
сделайте то же самое для другого крайнего узла
трубки.

Если Вы хотите добавить изоляторы ко всем трубкам макета сразу, выполните команду меню
Neon > Uniform Housing и выберите из списка вариант изолятора.
Панель Neon Tools имеет несколько информационных полей, а также кнопки быстрого
доступа к некоторым командам меню.
В поле Total показывается полная длина неоновых трубок всего макета. Длина выделенной
трубки отображается в поле Tube. Поле Object показывает длину трубок текущего объекта.

Поле Size показывает диаметр выделенной неоновой трубки. В любой момент это значение
можно изменить, выбрав в выпадающем меню 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm, 20
mm или 22 тт. Поле Hole показывает диаметр всех имеющихся отверстий, значения
которых были заданы в Вами диалоговом окне Mounting Holes.
Команды, выполняемые кнопками быстрого доступа, расположенными в нижней части
панели, отображаются на всплывающих подсказках.
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Презентации
В состав Neon Wizard Pro входят модули для создания профессиональных презентаций,
необходимых для предоставления заказчику образца законченной неоновой вывески.
Модуль Neon Preview создает различные тени и эффекты и, при экспорте готовой
картинки в графический формат, позволяет выбирать любую комбинацию эффектов.
Презентация неоновой вывески в данном случае - это реалистичный показ неоновых
трубок на черном фоне. Затемненные трубки, изоляторы, монтажные отверстия и другие
элементы макета не видны.

Верхняя картинка - открытый неон на черной подложке (цвет задан по умолчанию), ниже неоновые трубки, расположенные на буквах вывески, окрашенных в черный цвет.

Такой же эффект может быть создан на основе любого примера, рассмотренного ранее в
практических упражнениях. На картинке - параллельное расположение неоновых трубок на
крупногабаритной букве "N".
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Еще один модуль - Soft Shadow - создает презентации вывесок с контражурной подсветкой
букв. Добавление черного фона делает презентацию очень реалистичной.

Трехмерное изображение макета неоновой вывески с контражурной подсветкой:

Также существует возможность импортировать в программу графические файлы для
добавления их к макету или для сравнения текущей вывески с предложенной.

Картинка сверху - цифровая фотография текущей вывески, ниже - предварительный
просмотр той же вывески в Neon Wizard Pro, но с другим шрифтом и другим цветом неона.
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Создание презентаций
Ниже предложены некоторые упражнения с пояснениями для ознакомления с основами
создания презентаций. Наберите слово "Preview" (без кавычек), используя шрифт
HelveticaRegular Neon высотой 24 дюйма, и выберите инструмент.
Увеличьте межбуквенное расстояние, потянув за нижний правый маркер вправо, и
выберите инструмент,
чтобы преобразовать буквы в неоновые трубки.
Прежде чем создавать презентацию необходимо провести небольшое редактирование, а
именно, затемнить некоторые участки трубки, образующей букву "I". Увеличьте участок
рабочего поля, содержащий "i", используя правую кнопку мыши и выделите её левую
часть. Затем нажмите,
чтобы затемнить участок.
Те же самые действия выполните для верхней правой части и для части, соединяющей
основание буквы с точкой.

Вернитесь к прежнему масштабу изображения, щелкнув правой кнопкой мыши, и
запустите Neon Preview, выполнив команду меню Neon " Neon Preview или нажав кнопку
(Neon Preview) на панели Neon Tools.

Диалоговое окно Neon Preview содержит ряд опций для тонкой настройки презентации.
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Первая опция (Color at Full Intensity) настраивает цвет неоновых трубок (по умолчанию
зеленый). Щелкните левой кнопкой мыши на зеленом прямоугольнике и, выбрав в правой
части открывшегося окна цветовой палитры красный спектр, щелкните в основном поле
где-нибудь вверху справа, задавая яркость цвета. Когда цвет выбран, щелкайте в любом
свободном месте диалогового окна Neon Preview.

Опция Glow устанавливает интенсивность свечения неоновой трубки (от 0,5 до 3) при
помощи бегунка или вводом числового значения в рабочее поле. Установите значение
"2,5".
Опция Steps устанавливает число шагов градиентной заливки, что определяет насколько
реалистично будет выглядеть неоновое свечение. Минимальное число шагов - 4,
максимальное - 50. Для текущего упражнения установите значение 25.
Опция Thickness устанавливает толщину трубки, видимую на экране. Диапазон значений
- от 0 до 2. Установите значение 0,6.
Если при установке значений активизирована функция Auto Preview, все изменения Вы
видите сразу же на примере типовой неоновой трубки. Чтобы завершить создание
презентации, нажмите кнопку ОК.

Выполните команду меню File > New, на запрос о сохранении предыдущего документа
ответьте Нет.
Наберите слово "Neon" (без кавычек), используя шрифт Helvetica Medium высотой 24
дюйма, и выберите инструмент.
Убедившись, что текст выделен, выполните команду меню Neon > Create Neon на панели
Auto Tube Layout или нажмите кнопку
Neon Tools.
В поле Number of Tubes диалогового окна Auto Neon Layout введите значение "1". Если
напротив Create Double Bach и Create Separate Letters стоят галочки - снимите их и
щелкайте на Apply.
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По средней линии букв будут созданы неоновые трубки. Выделите неон, щелкнув на
одной из трубок, и откройте модуль Neon Preview. Установите опциональные значения
как в прошлом упражнении или поэкспериментируйте, после чего нажмите кнопку ОК.
Выберите инструмент
, выделите неоновые трубки первоначального текста, щелкнув
на одной из них, и удалите, нажав клавишу <Delete>.
Удерживая левую кнопку мыши, сгруппируйте оставшиеся буквы первоначального текста,
заключив их в пунктирный прямоугольник и, потянув мышь по диагонали, выберите на
цветовой палитре в правой части рабочего окна цвет Black (первая ячейка сверху).
Теперь выделите текст созданной ранее презентации и, используя клавиши
перемещения курсора (стрелки), переместите его вниз таким образом, чтобы он лег
поверх первоначального (черного) текста. Удалите черный прямоугольник,
сформированный модулем Neon Preview. Полученная презентация изображена на
нижеследующем рисунке.

Выполните команду меню File > New, на запрос о сохранении предыдущего документа
ответьте Нет.
Модуль Soft Shadow создает презентации вывесок с контражурной подсветкой букв.
Первое упражнение - создание эффекта контражурной подсветки черных букв синим неоном
на белом фоне. Наберите слово "Neon" (без кавычек) шрифтом Helvetica Bold высотой 24
дюйма. Выберите инструмент.
Если текст не черный, окрасьте его, выбрав на цветовой
палитре цвет Black, и выполните команду меню Tools > Shadow > Soft Shadow.
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Щелкните поле Dark Color (задает цвет неона) и в появившемся окне цветовой палитры
выберите светлый синий цвет тем же способом, что и в диалоговом окне Neon Preview. В
поле Light Color (задает цвет фона) белый цвет стоит по умолчанию. В поле Steps
введите значение "25", в поле Shadow Size - "25%", в поле Inset - "10%" и щелкайте на
Apply.

Отмените последнее действие, выполнив команду меню Edit > Undo или нажав клавишу
<Backspace> для возврата к первоначальному черному тексту.
Выделите текст и откройте диалоговое окно Soft Shadow. Как Dark Color выберите светлый
зеленый цвет, а как Light Color - черный. В остальных полях значения не меняйте и
щелкайте на Apply. На панели инструментов нажмите
(Shapes), нарисуйте прямоугольник
вокруг текста с тенью и задайте ему в цветовой палитре цвет Black.

Рассмотренные упражнения - лишь введение, прочие возможности создания презентаций и
эффектов, доступные в программе Neon Wizard Pro, требуют подробного самостоятельного
изучения.
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