
Инструмент Действие в Windows/UNIX Действие в Mac OS

Клавиши для выбора инструментов
Инструмент «Рука» «H» «H»

Временный выбор инструмента «Рука» «Пробел» «Пробел»

Инструмент «Выделение» «V» «V»

Инструмент «Увеличить выделенное» «Z» «Z»

Переключение инструментов масштаба:Увеличить выделенное, Динамический
масштаб, «Лупа»

«Shift»+«Z» «Shift»+«Z»

Временный выбор инструментаДинамический масштаб (при выбранном
инструменте Увеличить выделенное)

«Shift» «Shift»

Временное уменьшение (при выбранном инструменте Увеличить выделенное) «Ctrl» «Option»

Временный выбор инструментаУвеличение «Ctrl»+«Пробел» «Пробел»+«Command»

Инструмент «Выделение объекта» «R» «R»

Инструмент «Изменить объект» «O» «O»

Вход/выход из редактирования форм «A» «A»

Инструмент «Рамка» «C» «C»

Инструмент «Ссылка» «L» «L»

Инструмент «Текстовое поле» «F» «F»

Переключение инструментов форм: «Текстовое поле»,
«Флажок»,«Переключатель», «Поле списка»,«Раскрывающийся список»,
«Кнопка»,«Цифровая подпись», «Штрихкод»

«Shift»+«F» «Shift»+«F»

Инструмент «3D» «M» «M»

Переключение инструментов мультимедиа: «Флэш», «Видео» «Shift»+«M» «Shift»+«M»

Инструмент «Редактироватьтекст документа «T» «T»

Исправление Р Р

Переключение инструментов редактирования: «Редактирование
текста», «Корректировать порядок чтения», «Редактирование объектов»

«Shift»+«T» «Shift»+«T»

Отладчик JavaScript «Ctrl» + «J» «Command» + «J»

Инструмент Вставить пустую страницу «Shift»+«Ctrl»+«T» «Shift»+«Command»+«T»

Вставить файлы «Ctrl»+«Shift»+«I»  

Удалить страницы «Ctrl»+«Shift»+«D»  

Открыть просмотр вывода ~ ~

Клавиши для работы с комментариями
Инструмент «Записка» «S» «S»

Инструмент «Правка текста» «E» «E»
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Инструмент «Штамп» «К» «К»

Текущий инструмент выделения «U» «U»

Переключение инструментов выделения: «Выделение текста», «Подчеркивание
текста», «Вычеркивание текста»

Shift+U (только Windows) «Shift»+«U»

Инструмент пометки текущего рисунка «D» «D»

Переключение инструментов пометок: «Стрелка», «Линия», «Прямоугольник»,
«Овал», «Ломаная линия», «Многоугольник», «Карандаш», «Ластик»

«Shift»+«D» (только
Windows)

«Shift»+«D»

Инструмент «Облако» «Q» (только Windows) «Q»

Инструмент «Текст» «X» «X»

Текущий инструмент «Линогравюра» или «Вложить файл» «J» «J»

Переключение инструментов: «Линогравюра», «Вложить файл», «Запись
звукового комментария»

«Shift»+«J» «Shift»+«J»

Перемещение фокуса на следующий комментарий или поле формы «Tab» «Tab»

Перемещение фокуса на предыдущий комментарий или поле формы «Shift»+«Tab» «Shift»+«Tab»

Открытие всплывающего окна (или текстового поля в списке комментариев) для
комментария, на котором находится фокус

«Ввод» «Return»

Закрытие всплывающего окна (или текстового поля в списке комментариев) для
комментария, на котором находится фокус

«Esc» «Esc»

Клавиши для навигации по документу PDF

Предыдущий экран
Page Up или
«Shift»+«Return»

«Page Up» или
«Shift»+«Return»

Следующий экран «PageDown» или «Ввод» «Page Down» или «Return»

Первая страница

«Home»,
«Shift»+«Ctrl»+Page Upили
«Shift»+«Ctrl»+«Стрелка
вверх»

«Home» или
«Shift»+«Command»+Стрелка
вверх

Последняя страница

«End», «Shift»+«Ctrl»+«Page
Down» или
«Shift»+«Ctrl»+«Стрелка
вниз»

«End» или
«Shift»+«Command»+Стрелка
вниз

Предыдущая страница
Клавиша «Стрелка влево»
или «Ctrl»+Page Up

Клавиша «Стрелка влево» или
«Command»+Page Up

Следующая страница
«Стрелка вправо» или
«Ctrl»+«Page Down»

«Стрелка вправо» или
«Command»+«PageDown»

Предыдущий открытый документ «Ctrl»+«F6» (UNIX) «Command»+«F6»

Следующий открытый документ «Shift»+«Ctrl»+«F6» (UNIX) «Shift»+«Command»+«F6»

Прокрутка вверх «Стрелка вверх» «Стрелка вверх»

Прокрутка вниз «Стрелка вниз» «Стрелка вниз»

Прокрутка (при выбранном инструменте «Рука») «Пробел» «Пробел»



Увеличить «Ctrl»+«знак равенства»
«Command»+«знак
равенства»

Уменьшить «Ctrl»+«дефис» «Command»+«дефис»

Клавиши для работы с портфолио PDF
Переход вперед или назад по заголовку текущего столбца, выделенного для
сортировки, с фокусом на текущей строке, а также переход на кнопку Назадпри
нахождении в папке

«Tab» или «Shift» + «Tab» «Tab» или «Shift» + «Tab»

Перемещение фокуса на следующую или предыдущую строку при нахождении в
списке файлов слева

«Стрелка вверх» или
«Стрелка вниз»

«Стрелка вверх» или «Стрелка
вниз»

Выделение следующего или предыдущего заголовка столбца для сортировки
«Стрелка влево»
или Стрелка вправо

«Стрелка влево» илиСтрелка
вправо

При нажатии этой клавиши при нахождении в списке файлов выполняется
переход в папке на один уровень вверх

«Backspace» «Delete»

Нажатие кнопки Назад в папке, если фокус находится на кнопке «Ввод» или «Пробел» «Ввод» или «Пробел»

Если при нажатии этой клавиши в фокусе находится строка в списке файлов,
представляющая подпапку, выполняется переход к подпапке или открывается
вложение в режиме предварительного просмотра

«Ввод» «Ввод»

При нахождении в списке файлов выполняется перемещение на первую или
последнюю строку

«Home» или «End» «Home» или «End»

При нахождении в списке файлов выполняется переход к следующему или
последнему набору строк, который отображается на экране

«Page Down» илиPage Up «Page Down» или Page Up

Выделение или снятие выделения со всех файлов
«Ctrl»+«A» или
«Shift»+«Ctrl»+«A»

«Command»+«A» или
«Shift»+«Command»+«A»

При нахождении в списке файлов выполняется расширение выделения, путем
добавления следующей строки за выбранной строкой

«Shift»+Стрелка вверх или
«Shift»+Стрелка вниз

«Shift»+Стрелка вверхили
«Shift»+Стрелка вниз

Выделение или снятие выделения со строки, на которой находится фокус «Ctrl»+«Пробел» «Command»+«Пробел»

Перемещение фокуса вверх или вниз на одну строку без изменения выделения
«Ctrl» + стрелка вверх или
«Ctrl» +стрелка вниз

«Command» + стрелка
вверх или «Command»
+стрелка вниз

Изменить порядок сортировки на обратный, если в фокусе заголовок столбца «Пробел» «Пробел»

Клавиши для навигации по областям задач
Переместить фокус на следующий элемент в области «Документ», областях
задач, в строке сообщения и в строке навигации

«F6» «F6»

Переместить фокус на предыдущий элемент в области «Документ», областях
задач, в строке сообщения и в строке навигации

«Shift»+«F6» «Shift»+«F6»

Переместить фокус на следующую панель области задач «Ctrl»+«Tab» «Command»+«Tab»

Переместить фокус на предыдущую панель области задач «Ctrl»+«Shift»+«Tab» «Command»+«Shift»+«Tab»

Переход к следующей панели и элементу управления панели в открытой области
«Tab» «Tab»



задач

Переход к предыдущей панели и элементу управления панели в открытой
области задач

«Shift»+«Tab» «Shift»+«Tab»

Перейти к следующей командной кнопке на панели «Стрелка вниз» «Стрелка вниз»

Перейти к предыдущей командной кнопке на панели «Стрелка вверх» «Стрелка вверх»

Развернуть или свернуть панель в фокусе (нажмите «F6», чтобы переместить
фокус в область инструментов, затем с помощью клавиши табуляции перейдите
к нужной панели)

«Пробел» или «Ввод»

«Стрелка влево» или
«Стрелка вправо»

«Пробел» или «Ввод»

«Стрелка влево» или «Стрелка
вправо»

Открыть и закрыть панель «Задача» «Shift»+«F4» «Shift»+«F4»

Закрыть панель со списком задач операции «Ctrl»+«Shift»+«F4» «Ctrl»+«Shift»+«F4»

Открыть меню и переместить фокус на первый пункт, если фокус на команде
подменю или элементе всплывающего подменю

«Пробел» или «Ввод» «Пробел» или «Ввод»

Вернуть фокус на родительскую командную кнопку, если фокус на подменю или
элементе всплывающего подменю

«Esc» «Esc»

Выполнить команду в фокусе «Пробел» или «Ввод» «Пробел» или «Ввод»

Переход к следующему элементу на активной панели в диалоговых окнах
«Создать операцию», «Изменить операцию», «Создать новый набор
инструментов» или «Изменить набор инструментов»

«Tab» «Tab»

Переход к предыдущему элементу на активной панели в диалоговых окнах
«Создать операцию», «Изменить операцию», «Создать новый набор
инструментов» и «Изменить набор инструментов»

«Shift»+«Tab» «Shift»+«Tab»

Клавиши для общей навигации
Переместить фокус на меню (Windows, UNIX); развернуть первый элемент меню
(UNIX)

«F10» «Control»+«F2»

Переместить фокус на панель инструментов в браузере и приложении «Shift»+«F8» «Shift»+«F8»

Перейти к следующему открытому документу (когда фокус находится в окне
документа)

«Ctrl»+«F6» «Command»+«F6»

Перейти к предыдущему открытому документу (когда фокус находится в окне
документа)

«Ctrl»+«Shift»+«F6» «Command»+«Shift»+«F6»

Закрыть текущий документ «Ctrl»+«F4» «Command»+«F4»

Закрыть все открытые документы Недоступно «Command»+«Option»+«W»

Переместить фокус на следующий комментарий, ссылку или поле формы в окне
документа

«Tab» «Tab»

Переместить фокус на окно документа «F5» «F5»

Переместить фокус на предыдущий комментарий, ссылку или поле формы в
окне документа

«Shift»+«Tab» «Shift»+«Tab»

Сделать активным выбранный инструмент, элемент (закладку, видеоклип и т.
д.) или команду

«Пробел» или «Ввод» «Пробел» или «Return»



Открыть контекстное меню «Shift»+«F10» «Ctrl»+щелчок

Закрыть контекстное меню «F10» «Esc»

Возврат к инструменту «Рука» или «Выделение» «Esc» «Esc»

Переместить фокус на следующую закладку в диалоговом окне с закладками «Ctrl»+«Tab» Недоступно

Перейти к предыдущему результату поиска и выделить его в документе «Shift»+«F3» Недоступно

Перейти к следующему результату поиска и выделить его в документе «F3» «F3»

Выполнить поиск по предыдущим документам (в результатах поиска может
отображаться несколько файлов)

«Alt»+«Shift»+«Стрелка
влево» (только Windows)

«Command»+«Shift»+«Стрелка
влево»

Выполнить поиск по следующим документам (в результатах поиска может
отображаться несколько файлов)

«Alt»+«Shift»+Стрелка
вправо (только в ОС
Windows)

«Command»+«Shift»+Стрелка
вправо

Выделить текст (если выбран инструмент «Выделение») «Shift»+«Стрелки» «Shift»+«Стрелки»

Выделить следующее слово или отменить выбор предыдущего слова (если
выбран инструмент «Выделение»)

«Shift»+«Ctrl»+Стрелка
вправо или «Стрелка влево»

Недоступно

Клавиши для работы с панелями навигации
Открыть и переместить фокус на панель навигации «Ctrl»+«Shift»+«F5» «Command»+«Shift»+«F5»

Переместить фокус по документу, строке сообщений и панели навигации «F6» «F6»

Переместить фокус на предыдущее окно или панель «Shift»+«F6» «Shift»+«F6»

Перемещение между элементами активной панели навигации «Tab» «Tab»

Перейти на предыдущую или следующую панель навигации и сделать ее
активной (если фокус находится на кнопке панели)

«Стрелка вверх» или
«Стрелка вниз»

«Стрелка вверх» или «Стрелка
вниз»

Перейти на следующую панель навигации и сделать ее активной (если фокус
находится в любой области панели навигации)

«Ctrl»+«Tab» Недоступно

Развернуть текущую закладку (фокус на панели «Закладки»)
«Стрелка вправо» или
«Shift»+«Знак плюс»

«Стрелка вправо» или
«Shift»+«Знак плюс»

Свернуть текущую закладку (фокус на панели «Закладки»)
«Стрелка влево» или «Знак
минус»

«Стрелка влево» или «Знак
минус»

Развернуть все закладки «Shift»+«*» «Shift»+«*»

Свернуть выбранную закладку Прямая косая черта (/) Прямая косая черта (/)

Переместить фокус на следующий элемент в панели навигации «Стрелка вниз» «Стрелка вниз»

Переместить фокус на предыдущий элемент в панели навигации «Стрелка вверх» «Стрелка вверх»

Клавиши для навигации в окне «Справка»
Открыть окно «Справка» «F1» «F1» или «Command»+«?»

Закрыть окно «Справка»
«Ctrl»+«W» (только
Windows) или «Alt»+«F4»

«Command»+«W»

Вернуться к ранее открытому разделу «Alt» + «Стрелка влево» «Command»+ «Стрелка влево»

Перейти вперед к следующему разделу «Alt» + Стрелка вправо «Command»+Стрелка вправо



Перейти к следующей панели «Ctrl»+«Tab»
См. справку к браузеру по
умолчанию

Перейти к предыдущей панели «Shift»+«Ctrl»+«Tab»
См. справку к браузеру по
умолчанию

Переместить фокус на следующую ссылку на панели «Tab» Недоступно

Переместить фокус на предыдущую ссылку на панели «Shift»+«Tab» Недоступно

Активировать выделенную ссылку «Ввод» Недоступно

Печатать раздел справки «Ctrl» + «P» «Command»+«P»

Клавиши для расширенного доступа
Изменить параметры чтения для текущего документа «Shift»+«Ctrl»+5 «Shift»+«Command»+5

Перекомпоновать файл PDF с тегами и вернуться к виду до перекомпоновки «Ctrl»+4 «Command»+4

Включение и выключение функцииЧтение вслух «Shift»+«Ctrl»+«Y» «Shift»+«Command»+«Y»

Читать вслух только текущую страницу «Shift» + «Ctrl» + «V» «Shift» + «Command» + «V»

Читать вслух с текущей страницы до конца документа «Shift»+«Ctrl»+«B» «Shift»+«Command»+«B»

Приостановить чтение вслух «Shift»+«Ctrl»+«C» «Shift»+«Command»+«C»

Остановить чтение вслух «Shift»+«Ctrl»+«E» «Shift»+«Command»+«E»
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