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Kadervormen��������������������������������������������������������������������������������������������183
Afgeronde hoeken������������������������������������������������������������������������������������185
Rechthoekkader of rechthoek?���������������������������������������������������������������186
Rastergereedschappen���������������������������������������������������������������������������187
Rasters slepen met geladen cursor������������������������������������������������188
Tussenruimtegereedschap���������������������������������������������������������������������189
Kaders aanpassen������������������������������������������������������������������������������������190
Kaders transformeren�����������������������������������������������������������������������������190
Referentiepunt zetten voor transformeren�������������������������������������190
Roteren��������������������������������������������������������������������������������������������191
Schuintrekken����������������������������������������������������������������������������������191
Schalen���������������������������������������������������������������������������������������������191
Schalen met Schaalgereedschap����������������������������������������������������192
Roteren met Rotatiegereedschap����������������������������������������������������192
Vrije transformatie���������������������������������������������������������������������������193
Transformeren menu�����������������������������������������������������������������������193
Objecten kopiëren������������������������������������������������������������������������������������194
Meerdere objecten selecteren����������������������������������������������������������������195
Objecten groeperen���������������������������������������������������������������������������������196
Objecten in een groep selecteren����������������������������������������������������196
Objecten schikken: bovenop en onderop�����������������������������������������������198
Plakken in����������������������������������������������������������������������������������������199
Objecten uitlijnen�������������������������������������������������������������������������������������201
Objecten uitlijnen ten opzichte van elkaar���������������������������������������201
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Lijnen���������������������������������������������������������������������������������������������������������203
Eigen lijnstijlen�����������������������������������������������������������������������������������������204
Objecten vergrendelen����������������������������������������������������������������������������205
Slimme hulplijnen������������������������������������������������������������������������������������206
Voorkeuren slimme hulplijnen��������������������������������������������������������208
Bestandsoorten (bestandsformaat)�������������������������������������������������������211
JPEG�������������������������������������������������������������������������������������������������211
PSD���������������������������������������������������������������������������������������������������212
TIFF��������������������������������������������������������������������������������������������������212
EPS (bitmap)������������������������������������������������������������������������������������212
AI������������������������������������������������������������������������������������������������������213
EPS (vector), SVG�����������������������������������������������������������������������������213
PDF���������������������������������������������������������������������������������������������������213

07 Afbeeldingen
Afbeelding plaatsen���������������������������������������������������������������������������������214
Meerdere bestanden plaatsen���������������������������������������������������������215
Afbeeldingen schalen en aanpassen������������������������������������������������������217
Aanpassen voorinstellingen��������������������������������������������������������������������217
Afbeelding bijsnijden������������������������������������������������������������������������218
Afbeelding verplaatsen in kader�������������������������������������������������������������219
Afbeelding en kader schalen�������������������������������������������������������������������220
Afbeelding in kader schalen������������������������������������������������������������220
Schaal en resolutie��������������������������������������������������������������������������221
Transformeren: totalen?������������������������������������������������������������������223
Snel roteren en spiegelen�����������������������������������������������������������������������224
Plakken in: nesten�����������������������������������������������������������������������������������225
Vrijstaande afbeeldingen�������������������������������������������������������������������������226
In InDesign vrijstaand maken����������������������������������������������������������227
Uitknippad naar kader converteren�������������������������������������������������228
Tekstomloop���������������������������������������������������������������������������������������������230
Tekstomloop om vrijstaande afbeelding�����������������������������������������230
Tekstomloop uitzetten voor een bepaald tekstkader����������������������231
Tekstomloop handmatig aanpassen������������������������������������������������233
Koppelingen����������������������������������������������������������������������������������������������235
Opnieuw koppelen����������������������������������������������������������������������������235
Koppeling bijwerken������������������������������������������������������������������������235
Origineel bewerken��������������������������������������������������������������������������236
Afbeelding insluiten in een InDesign-document�����������������������������237
Extra opties in deelvenster Koppelingen ����������������������������������������237
Afbeeldingsopties�������������������������������������������������������������������������������������238
Importopties���������������������������������������������������������������������������������������������239
TIFF en PSD�������������������������������������������������������������������������������������240
AI en PDF������������������������������������������������������������������������������������������240
EPS (vector/bitmap)�������������������������������������������������������������������������241
Contact sheet��������������������������������������������������������������������������������������������242
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Bridge��������������������������������������������������������������������������������������������������������243
Loep (inzoomen)�������������������������������������������������������������������������������244
Bestanden waarderen����������������������������������������������������������������������245
Bestanden zoeken in Bridge������������������������������������������������������������246
Bewerkingen vanuit Bridge�������������������������������������������������������������246
Metagegevens automatisch plaatsen bij afbeelding�����������������������247
InDesign-bestanden plaatsen�����������������������������������������������������������������250
QR-Codes��������������������������������������������������������������������������������������������������251

08 Kleur
Kleurmodellen������������������������������������������������������������������������������������������255
RGB (Additief)�����������������������������������������������������������������������������������255
CMYK Proceskleuren (Subtractief)��������������������������������������������������255
Steunkleuren�����������������������������������������������������������������������������������255
Lab����������������������������������������������������������������������������������������������������257
Kleurscheidingen�������������������������������������������������������������������������������������257
Kleuren aanmaken ����������������������������������������������������������������������������������260
Stalen aanmaken�������������������������������������������������������������������������������������260
Proceskleur aanmaken��������������������������������������������������������������������261
Kleur toepassen�������������������������������������������������������������������������������262
Tintstaal aanmaken�������������������������������������������������������������������������262
Verloopstaal aanmaken�������������������������������������������������������������������263
Verloopstalen toepassen�����������������������������������������������������������������264
Pipetgereedschap������������������������������������������������������������������������������������265
Kleuren uit afbeeldingen selecteren�����������������������������������������������265
Kenmerken kopiëren�����������������������������������������������������������������������266
Kleurgroepen en pipet���������������������������������������������������������������������266
Mogelijkheden voor steunkleuren����������������������������������������������������������267
Gemengde inkten�����������������������������������������������������������������������������267
Steunkleur naar proceskleur omzetten������������������������������������������269
Grijswaarden-TIFF inkleuren met steunkleur��������������������������������270
Stalen verwijderen, bewaren, laden en sorteren����������������������������������271
Stalen verwijderen���������������������������������������������������������������������������271
Stalen bewaren��������������������������������������������������������������������������������271
Stalen laden�������������������������������������������������������������������������������������272
Ongebruikte kleuren verwijderen����������������������������������������������������272
Naamloze kleuren toevoegen����������������������������������������������������������272
Kleuren overvullen en overdrukken�������������������������������������������������������273
Overvullen: trapping������������������������������������������������������������������������273
Kleuren overdrukken�����������������������������������������������������������������������277
Vernis en overdruk���������������������������������������������������������������������������279
Kleurscheidingen op beeldscherm voorvertonen���������������������������������279
Kleurbeheer (colour management)��������������������������������������������������������281
Lab����������������������������������������������������������������������������������������������������281
RGB naar CMYK��������������������������������������������������������������������������������282
Profielen ���������������������������������������������������������������������������������������������������283
Samenvattend: ��������������������������������������������������������������������������������284
Profielen gebruiken ������������������������������������������������������������������������284
Profielen in Photoshop��������������������������������������������������������������������284
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Profielen instellen via Bridge����������������������������������������������������������285
Profielen instellen in InDesign��������������������������������������������������������286
Renderingintentie (conversieoptie) �������������������������������������������������286
Softproof op beeldscherm���������������������������������������������������������������287
Kleurinstellingen afbeelding�����������������������������������������������������������288
Profiel toewijzen en converteren voor een InDesign-document�����290
Adobe Color thema’s��������������������������������������������������������������������������������291
HEX en kleuren sampelen buiten InDesign�������������������������������������292
Kleurbeheer Workflow����������������������������������������������������������������������������294

09 Pagina’s & Layout
Pagina's invoegen������������������������������������������������������������������������������������297
Pagina's verplaatsen�������������������������������������������������������������������������������297
Stramienpagina's�������������������������������������������������������������������������������������298
Stramienpagina bewerken���������������������������������������������������������������299
Stramienen kopiëren (dupliceren)���������������������������������������������������299
Stramienen verwijderen������������������������������������������������������������������299
Stramien baseren op ander stramien���������������������������������������������300
Stramien toepassen op documentpagina's�������������������������������������������301
Stramienitems verbergen����������������������������������������������������������������301
Bestaande documentpagina als stramien gebruiken���������������������301
Stramienitems bewerken op documentpagina's����������������������������������302
Objecten scheiden van stramien������������������������������������������������������304
Lokale wijzigingen weer ongedaan maken��������������������������������������304
Automatische paginanummers���������������������������������������������������������������305
Paginanummering aanpassen���������������������������������������������������������306
Beginnen op een linkerpagina���������������������������������������������������������308
Stramienpagina's laden uit andere InDesign-documenten�����������������309
Slim tekst plaatsen����������������������������������������������������������������������������������310
Tekstomloop van objecten op stramienpagina's�����������������������������310
Layout aanpassen met een primair tekstkader������������������������������312
Layout aanpassen zonder primair tekstkader���������������������������������313
Layout aanpassen vanaf CC 2019 en nieuwer����������������������������������314
Verschillende Pagina-formaten in een document gebruiken��������������316
Bestaand formaat wijzigen��������������������������������������������������������������317
Rug maken voor omslagen��������������������������������������������������������������318
Alternatieve layouts & Vloeiende layout������������������������������������������������320
Conveyer�������������������������������������������������������������������������������������������320
Alternatieve layout maken���������������������������������������������������������������322
Vloeiende layout�������������������������������������������������������������������������������323
Vloeiende layout: Schalen����������������������������������������������������������������324
Vloeiende layout: Opnieuw centreren����������������������������������������������324
Vloeiende layout: Op hulplijn gebaseerd�����������������������������������������324
Vloeiende layout: Op object gebaseerd��������������������������������������������325
Vloeiende layout-regels via een stramienpagina instellen�������������326
Vloeiende layout-regels testen��������������������������������������������������������326
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10 Tabs & Tabellen
Tabs�����������������������������������������������������������������������������������������������������������329
Tabs plaatsen�����������������������������������������������������������������������������������329
Uitvultab�������������������������������������������������������������������������������������������330
Rechts uitlijnende tab����������������������������������������������������������������������330
Tabs herhalen����������������������������������������������������������������������������������330
Uitlijnen op teken�����������������������������������������������������������������������������331
Tabs wissen��������������������������������������������������������������������������������������331
Links inspringen en eerste regel inspringen����������������������������������331
Tabs gebruiken voor formulieren�����������������������������������������������������������332
Tabellen����������������������������������������������������������������������������������������������������333
Tekst converteren naar tabel������������������������������������������������������������������333
Tabelopties�����������������������������������������������������������������������������������������������335
Tabelhoogte en -breedte aanpassen�����������������������������������������������335
Selecteren van cellen, rijen of kolommen���������������������������������������335
Cellen samenvoegen of splitsen������������������������������������������������������336
Tekst in tabel vormgeven�����������������������������������������������������������������337
Tabel vormgeven������������������������������������������������������������������������������337
Kolommen en rijen evenredig verdelen������������������������������������������343
Wisselende rij- en kolomlijnen��������������������������������������������������������343
Wisselende vullingen ����������������������������������������������������������������������344
Kop- en voettekstregels�������������������������������������������������������������������345
Celopties���������������������������������������������������������������������������������������������������346
Afbeelding in een cel plaatsen���������������������������������������������������������347
Kolommen en rijen verplaatsen������������������������������������������������������348
Afgeronde hoeken maken����������������������������������������������������������������349
Een nieuwe tabel aanmaken�������������������������������������������������������������������350
Getallen uitlijnen in een cel���������������������������������������������������������������������350
Opmaakstijlen voor tabellen�������������������������������������������������������������������351
Celstijlen������������������������������������������������������������������������������������������351
Tabelstijlen���������������������������������������������������������������������������������������352
Gegevens knippen en plakken����������������������������������������������������������������353
Excel-tabellen������������������������������������������������������������������������������������������355
Excel-bestanden koppelen��������������������������������������������������������������356
Tekstopmaak met Tabellen���������������������������������������������������������������������358
Tabellen op z'n kant: Pagina's roteren��������������������������������������������������359
Sneltoetsen tabel�������������������������������������������������������������������������������������360

11 Lagen
Lagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������363
Nieuwe laag aanmaken�������������������������������������������������������������������363
Laagopties����������������������������������������������������������������������������������������363
Objecten op laag plaatsen����������������������������������������������������������������365
Lagen verwijderen���������������������������������������������������������������������������365
Lagen kopiëren��������������������������������������������������������������������������������366
Lagen samenvoegen������������������������������������������������������������������������366
Stapel versus Lagen��������������������������������������������������������������������������������366
Objecten in een groep plaatsen via het lagen-deelvenster�������������368
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Lagen behouden���������������������������������������������������������������������������������������369
Lagen in PDF behouden��������������������������������������������������������������������������370

Transparantie�������������������������������������������������������������������������������������������373
Slagschaduw������������������������������������������������������������������������������������375
Overvloeien��������������������������������������������������������������������������������������377
Isoleer overvloei en Groep uitnemen�����������������������������������������������377
Andere effecten����������������������������������������������������������������������������������������378
Transparantie in Photoshop������������������������������������������������������������378
Opties voor effecten���������������������������������������������������������������������������������381
Objectstijlen����������������������������������������������������������������������������������������������383
Standaard objectstijlen��������������������������������������������������������������������383
Nieuwe objectstijl aanmaken�����������������������������������������������������������384
Objectstijlen: formaat van een object vastleggen����������������������������388
Objectstijlen combineren met tekststijlen���������������������������������������������389
Opmaak zoeken en vervangen����������������������������������������������������������������391
Objectstijlen zoeken en vervangen��������������������������������������������������391
Opmaak zoeken en wijzigen zonder objectstijl��������������������������������392

13 Paden
Tekenen met het Pengereedschap���������������������������������������������������������405
Ankerpunten omzetten��������������������������������������������������������������������407
Ankerpunt toevoegen en verwijderen����������������������������������������������408
Tekenen met het Potlood������������������������������������������������������������������������408
Ankerpunten weggummen��������������������������������������������������������������409
Schaargereedschap�������������������������������������������������������������������������409
Pathfinder�������������������������������������������������������������������������������������������������411
Tekst op een pad��������������������������������������������������������������������������������������412
Lettercontouren���������������������������������������������������������������������������������������413
Pathfinder en Lettercontouren��������������������������������������������������������414

14 Lange documenten
Lijsten��������������������������������������������������������������������������������������������������������417
Inhoudsopgave���������������������������������������������������������������������������������417
Genummerde lijsten��������������������������������������������������������������������������������420
Paragraafnummering����������������������������������������������������������������������420
Genummerde opsommingen�����������������������������������������������������������423
Opnieuw beginnen met de nummering�������������������������������������������424
Opsommingen met symbolen����������������������������������������������������������424
Lijsten met opsommingstekens naar tekst converteren����������������425
Vragenlijsten met opsommingstekens maken��������������������������������425
Variabelen�������������������������������������������������������������������������������������������������428
Doorlopende koptekst����������������������������������������������������������������������429
Indexeren��������������������������������������������������������������������������������������������������430
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Indexverwijzing toevoegen���������������������������������������������������������������430
Kruisverwijzingen����������������������������������������������������������������������������432
Subverwijzing (tweede niveau)���������������������������������������������������������433
Verwijzingen aanpassen������������������������������������������������������������������434
Verwijzingen verwijderen�����������������������������������������������������������������434
Index genereren�������������������������������������������������������������������������������435
Voorwaardelijke tekst������������������������������������������������������������������������������437
Kruisverwijzingen�������������������������������������������������������������������������������������439
Kruisverwijzing invoegen�����������������������������������������������������������������439
Verwijzen naar een tekstanker��������������������������������������������������������442
Verwijzen naar een deel van een paragraaf������������������������������������442
Verwijzingen bijwerken��������������������������������������������������������������������442
Boekbestanden�����������������������������������������������������������������������������������������443
Boek wijzigen�����������������������������������������������������������������������������������445
Paginering����������������������������������������������������������������������������������������446
Synchroniseren��������������������������������������������������������������������������������447
Boek afdrukken, preflight, PDF-export en pakket maken��������������448
Verankerde objecten��������������������������������������������������������������������������������449
Positie van verankerde objecten������������������������������������������������������449
Aangepaste positie verankerde objecten����������������������������������������451
Verankerde objecten met objectstijl������������������������������������������������454
Verankerde objecten slepen������������������������������������������������������������456
Geavanceerd gebruik van objectstijlen voor
verankerde objecten������������������������������������������������������������������������457
Gegevenssamenvoeging��������������������������������������������������������������������������458
Afbeeldingen in Gegevenssamenvoeging gebruiken�����������������������460
Seriebrieven maken met gegevenssamenvoeging�������������������������������461
Bibliotheken: Lokaal of Cloud�����������������������������������������������������������������463
Lokale bibliotheken��������������������������������������������������������������������������463
Creative Cloud CC Libraries�������������������������������������������������������������464
Snippers (snippets)��������������������������������������������������������������������������465
Metagegevens����������������������������������������������������������������������������������465
Scripts ������������������������������������������������������������������������������������������������������465

15 Uitvoer
Afdrukken en exporteren: uitvoer����������������������������������������������������������469
Optie 1�����������������������������������������������������������������������������������������������477
Optie 2����������������������������������������������������������������������������������������������477
Transparantie afdrukken�������������������������������������������������������������������������479
Voorinstellingen Afvlakker���������������������������������������������������������������479
Afvlakken voorvertonen�������������������������������������������������������������������480
Vier simpele regels voor transparantie�������������������������������������������481
Boekje afdrukken�������������������������������������������������������������������������������������482
Preflight����������������������������������������������������������������������������������������������������483
Open InDesign-bestanden aanleveren���������������������������������������������������485
PDF������������������������������������������������������������������������������������������������������������487
PDF/X-1a������������������������������������������������������������������������������������������ 487
PDF/X-3�������������������������������������������������������������������������������������������� 487
PDF/X-4�������������������������������������������������������������������������������������������� 487
Certified PDF (cPDF)������������������������������������������������������������������������488
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Exporteren als PDF����������������������������������������������������������������������������������489
EPUB���������������������������������������������������������������������������������������������������������492
Toegankelijke PDF�����������������������������������������������������������������������������������493
Ontwerp voor iedereen, ongeacht een beperking���������������������������493
PDF-opmerkingen������������������������������������������������������������������������������������495
Overige exportopties��������������������������������������������������������������������������������497
Adobe InDesign Tagged Text������������������������������������������������������������497
Alleen tekst��������������������������������������������������������������������������������������497
EPS (verouderd)�������������������������������������������������������������������������������497
Incopy-document�����������������������������������������������������������������������������498
InDesign IDML����������������������������������������������������������������������������������498
JPEG en PNG������������������������������������������������������������������������������������498
Rich Text Format������������������������������������������������������������������������������498
XML������������������������������������������������������������������������������������������������������������498
XML nader bekeken: een voorbeeld�������������������������������������������������������502
Afbeeldingen in XML������������������������������������������������������������������������506
Tabellen in XML labelen (taggen)����������������������������������������������������507
Exporteren naar HTML��������������������������������������������������������������������512
Tags en klassen�������������������������������������������������������������������������������512
Exportopties�������������������������������������������������������������������������������������513
Postscript-bestand��������������������������������������������������������������������������514
Grijswaarden-PDF maken���������������������������������������������������������������514
Een PDF geschaald exporteren�������������������������������������������������������515
Achtergrondtaken������������������������������������������������������������������������������������516

16 Digitaal publiceren
Interactieve PDF���������������������������������������������������������������������������������������519
Hyperlinks����������������������������������������������������������������������������������������519
Media������������������������������������������������������������������������������������������������520
Knoppen�������������������������������������������������������������������������������������������521
Bladwijzers���������������������������������������������������������������������������������������522
Paginaovergangen���������������������������������������������������������������������������524
Invulbare formulieren maken voor PDF������������������������������������������������524
Knopacties voor formulieren�����������������������������������������������������������527
Invulvolgorde������������������������������������������������������������������������������������528
Animaties��������������������������������������������������������������������������������������������������529
Animaties wijzigen en voorvertonen������������������������������������������������534
Knoppen, popups en remote rollovers maken��������������������������������535
Rollover variant��������������������������������������������������������������������������������538
Exporteren naar Interactieve PDF���������������������������������������������������539
Adobe Experience Manager(voorheen: DPS)�����������������������������������������541
Folio (alleen CC 2014)�������������������������������������������������������������������������������541
Mappenstructuur maken voor de bestanden����������������������������������542
InDesign-documenten opzetten voor de iPad (oude Folio)�������������542
Layout maken in InDesign���������������������������������������������������������������543
Interactiviteit toevoegen aan het document met Overlays
(Adobe Experience Manager)�����������������������������������������������������������544
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AEM: interactiviteit�����������������������������������������������������������������������������������544
Hyperlinks toevoegen����������������������������������������������������������������������545
Presentaties�������������������������������������������������������������������������������������545
Afbeeldingenreeks���������������������������������������������������������������������������547
Geluid (Audio)�����������������������������������������������������������������������������������548
Video�������������������������������������������������������������������������������������������������548
Webweergave (HTML)����������������������������������������������������������������������549
Pannen en Zoomen��������������������������������������������������������������������������551
Kaders waarin je kunt scrollen: schuifbaar frame��������������������������552
Folio's maken met Folio Builder voor publicatie (t/m CC 2014)������553
Meerdere artikelen tegelijkertijd toevoegen�����������������������������������556
HTML-pagina's importeren�������������������������������������������������������������556
PDF-bestanden opnemen in een folio.��������������������������������������������556
Gewijzigde bestanden bijwerken in de folio�������������������������������������557
Details van de folio invullen�������������������������������������������������������������557
Adobe Experience Manager mobile-document�������������������������������558
Publish Online������������������������������������������������������������������������������������������559
EPUB (Herschikbaar)�������������������������������������������������������������������������������560
Exportopties EPUB (herschikbaar)��������������������������������������������������562
Artikelen�������������������������������������������������������������������������������������������565
Exportopties voor Objecten��������������������������������������������������������������566
EPUB (Vaste Layout) FXL�������������������������������������������������������������������������567

17 Samenwerken (inCopy)
InCopy��������������������������������������������������������������������������������������������������������571
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Voorwoord

“...Wat ooit begon als een enkele hand-out tijdens mijn trainingen resulteerde
een paar jaar geleden in mijn eerste complete boek over InDesign...”
Dat zijn de woorden waar ik elk InDesign boek van mijn hand mee begin, om
mijzelf daaraan te herinneren bij een alweer dikker boek.
Nu zijn we alweer aanbeland bij versie 15 van InDesign, oftewel InDesign
Creative Cloud 2020. Maar, Adobe zou Adobe niet zijn wanneer ze niet weer
aan de naam zouden sleutelen: vanaf nu is het geen ‘InDesign CC 2020’
meer maar gewoon ‘InDesign 2020’ zonder CC…

Voorwoord

Voorwoord

De versie van InDesign 2020 zoals deze in november 2020 is gelanceerd
richt zich vooral op het repareren van vele bugs en wat minder op echt
nieuwe functionaliteit. InDesign 2020 zou betrouwbaarder en sneller moeten zijn dan de vorige versie is de belofte. Wel zijn nu lijnen tussen kolommen mogelijk, is er ondersteuning voor SVG-bestanden en is er een nieuwe
‘Start’-scherm.
De belofte van Fixed layout ePub met allerlei interactiviteit en animaties
viel wat tegen, op dat gebied is er niets nieuws te melden. Wel is DPS en
de opvolger daarvan verdwenen en het eens zo machtige Flash is zo dood
als een pier: elke ondersteuning voor Flash (SWF) is verdwenen in inDesign
2020. Dit boek dieper in op de mogelijkheden van digitaal publiceren, maar
digitaal publiceren met animaties, beweging, video enzovoort vraagt om een
zichtbaar resultaat: hoe doe je dat in een boek? Vandaar dat je toegang hebt
tot veel online video-trainingen, dat maakt dit soort zaken meer inzichtelijk!
Ook stelt de overheid nu eisen aan een PDF die online komt te staan, nieuwe
PDF-bestanden moeten nu Toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat de PDF
moet voldoen aan de WCAG2 norm: een PDF A/U2. De Stichting Accessibility
vertelt daar een en ander over in dit boek.
Dit Handboek InDesign 2020 is de stand van zaken november 2020. Blijf je
op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen door mijn blog regelmatig te lezen:
http://fvdgeest-dtp.blogspot.nl/
Frans van der Geest
Oegstgeest, 4 november 2019
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Nieuw in dit boek:
Flash-ondersteuning verdwenen
SVG ondersteuning
Bij Date Merge is nu ook de ; te gebruiken
Nieuw Thuis-scherm (Startscherm)
Zoeken in de Creative Cloud in het Startscherm
Zoeken naar op elkaar lijkende afbeeldingen in Creative Cloud
Variabele Fonts zijn nu te gebruiken in InDesign
Kolomlijnen
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Over de auteur
Frans van der Geest werkt als freelance vormgever en -trainer voor bedrijven en opleidingscentra.
Hij verzorgde de opmaak van wetenschappelijke publicaties en van vele vertalingen voor Philips Medical, Ericsson en Scania. Als freelance vormgever
ontwerpt hij jaarverslagen, zoals voor Zorg en Zekerheid, een grote verzekeraar in Leiden en omgeving. Daarnaast stond hij in voor de huisstijlen van
Escape computers en SCS Statistical Consultancy & Support.
Als trainer heeft Frans van der Geest meegewerkt aan de omschakeling
naar een PDF workflow met InDesign en Photoshop voor uitgeverij Sanoma
in opdracht van First Center. De trainingen InDesign werden gegeven aan
vormgevers van tijdschriften als Flair, Kijk, Cosmo, AutoWeek, Donald Duck,
Margriet, Yes, Playboy en Beaumonde.
De opleidingscentra waar hij voor werkt/werkte zijn onder meer Opatel
Opleidingen, Competence Factory en First Center.
Daarnaast was de auteur gastdocent aan de vakgroep Journalistiek voor de
Hoge School Utrecht en is hij bétatester voor Adobe.Kijk ook op: http://www.
fvdgeest-dtp.nl.
Frans van der Geest is Adobe Partner, Adobe Influenceren Adobe Community Expert
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Over dit boek
Dit boek, Handboek InDesign CC 2020 bestaat uit zestien hoofdstukken die
je in logische volgorde kunt lezen. Hoewel het boek zo is opgezet dat het
achter elkaar lezen van de hoofdstukken een logische opbouw biedt over
het werken met InDesign, is elk hoofdstuk voor de meer ervaren InDesigngebruiker natuurlijk ook als naslag te lezen. Daarvoor zijn meerdere
zogenaamde Compact & Snel pagina’s opgenomen in elk hoofdstuk die
een overzicht geven van de functies die in het hoofdstuk zelf nader worden
toegelicht.

In dit boek worden de volgende conventies gebruikt:
Menukeuzen worden weergegeven als:
Bewerken / Spelling / Spellingcontrole
Opties in dialoogvensters worden weergegeven als:
Pagina’s naast elkaar
Sneltoetsen worden weergegeven als:
B K : N
Dit betekent: houd de toetsen Command (Mac)/Control (pc) én de toets
Option (Mac)/Alt (pc) én de toets Shift ingedrukt en toets N.
Bij sneltoetsen wordt altijd eerst het symbool van de toets op het
Apple Mac-toetsenbord weergegeven, gevolgd door de toets op een
pc-toetsenbord.
Wanneer in de tekst sprake is van een Return, betekent dit de toets
Return (Mac) of de toets Enter (pc) op het gewone deel van het toetsenbord
( F). Is er in de tekst sprake van een Enter, dan wordt de toets Enter op
het numerieke deel van het toetsenbord bedoeld (Mac en pc ;).
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