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ТОРГОВЫЕ МАРКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Trademarks, Copyright
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Agfa и ромб Agfa - торговые марки Agfa-Gevaert N.V. или его филиалов.
Apogee - торговая марка Agfa Graphics N.V.
Не упомянутые здесь имена и названия продукта, являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками их соответствующих владельцев.
Для получения дополнительной информации о программных продуктах Agfa Graphics, посетите www.agfa.com или
контактируйте с нами по следующему адресу:
Agfa Graphics N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel, Бельгия
Тел: (+)32 3 444 2111

Терем
Россия, 129226, Москва,
ул. Докукина, 16/3
Тел: +7(495)956 04 04, +7(495)926 46 36

Дата выпуска: 2010
Авторское право © 2010 Agfa Graphics N.V., Бельгия. Перевод выполнен компанией Терем.
Все программное обеспечение и оборудование, описанное в этом документе, подлежит изменению без
уведомления.
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Лицензионное соглашение Пользователя
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Этот пакет включает одну или более дискет, дисков CD-ROM, и/или DVD диск (и), содержащий копии:
программного обеспечения Apogee ™ и документации к нему, а так же соответствующий аппаратный ключ.
Вы должны тщательно изучить следующие условия прежде, чем принять это Лицензионное соглашение, и
установить и использовать это Программное обеспечение (как определено ниже). Это Лицензионное соглашение
(Соглашение) является юридическим соглашением между Вами и Agfa Graphics NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel,
Бельгия ("AGFA"), и описывает условия, в соответствии с которыми AGFA должна лицензировать для Вас это
Программное обеспечение, при условии, однако, что не существует другого лицензионного соглашения на это
Программное обеспечение, подписанного и от имени Вас и от имени AGFA, сроки (термины, условия) которого
отличаются от этого Соглашения, и которым должно руководствоваться при Вашем использовании это
Программного обеспечения. В этом Лицензионном соглашении "Вы" подразумевает "Вашего" представителя,
корпорацию или другое лицо, получившее Программное обеспечение и принявшее это Соглашение, и включая
читательскую и любую корпоративную лицензию.
ПРИ УСТАНОВКЕ, КОПИРОВАНИИ ИЛИ ДРУГОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ, И СОГЛАШАЕТЕСЬ НА УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ. ПРИ НЕ СОГЛАСИИ С ЭТИМИ СРОКАМИ (ТЕРМИНАМИ, УСЛОВИЯМИ), НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНАЧЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И ВЫ МОЖЕТЕ ВОЗВРАТИТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИ НАЛИЧИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЕГО ОПЛАТЫ, ДЛЯ ПОЛНОГО ВОЗВРАТА ЗАТРАТ В МЕСТЕ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ В
ПРЕДЕЛАХ ТРИДЦАТИ (30) ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ.
Вам разрешают использовать Программное обеспечение на следующих условиях:

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

"AGFA order form" означает форму заказа электронной или твердой копии, по которой Вы заказали
Программное обеспечение.

1.2

"Зарегистрированные пользователи" подразумевают число (количество) пользователей, у которых
одновременно может быть доступ к Программному обеспечению в любой момент, как определено в AGFA
order form и упомянуто в этом Соглашении.

1.3

"Конфиденциальная информация" означает это Соглашение, включая все его сроки (термины, условия), и
все его изменения и приложения, все Программные распечатки, Документацию, информацию, данные,
тесты, спецификации, торговые секреты, объектный код и машинно-читаемые копии Программного
обеспечения, и любую другую конфиденциальную информацию, поставляемую Вам от AGFA, или Вами к
AGFA и ясно помеченную как "конфиденциальная информация", включая все элементы (пункты),
определенные как "конфиденциальная информация" в любом другом соглашении между Вами и AGFA,
выполненном до даты этого Соглашения.

1.4

"Назначенное Устройство вывода" означает Устройство вывода, которое определялось Вами, как
управляемое данным Программным обеспечением.

1.5

"Документация" означает любые инструкции, пользовательские руководства, интерактивные
справочники, обучающие программы и спецификации, приложенные AGFA, которые описывают
использование Программного обеспечения и которые шли в комплекте с Программным обеспечением или
были предоставлены Вам отдельно.

1.6

"Аппаратный ключ" означает небольшое аппаратное устройство, которое подключается к компьютеру и
действует как опознавательный ключ, для имеющего лицензию Программного обеспечения.

1.7

"Дата вступления в силу" означает дату, на которой Вы приняли, чтобы быть связанными сроками
(терминами, условиями) этого Соглашения при установке, при копировании или иначе при использовании
Программного обеспечения.

1.8

"Программы Шрифта" означают закодированные в цифровой форме, машиночитаемые коды векторного
определения гарнитур набора текста.

1.9

"Опции" означают опции, являющиеся частью Программного обеспечения, выбранные Вами при заказе, и
перечисленные в AGFA order form, а так же упомянутые в этом Соглашении.

1.10

"Устройство вывода" означает устройство, которое способно к выводу логических страниц, такое как,
плэйтсеттер или фотонабор.

1.11

"Процессор" означает одно (1) ядро одного процессора, которое является частью настольного компьютера
или сервера, в зависимости от обстоятельств, на котором Программное обеспечение устанавливается или
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выполняется. Для тех многоядерных процессоров, каждое такое ядро нужно считать отдельным
Процессором.
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1.12

"Программное обеспечение" означает Apogee ™ - компьютерное программное обеспечение, все или часть
которого принадлежит AGFA (или другим производителям), в соответствии с лицензией от AGFA (или
других производителей), состоящее из любого числа Опций, выбранных Вами, поставленных и
лицензированных для Вас по этому Соглашению.

1.13

"Запоминающее устройство" означает дискету (ы), CD-ROM (), DVD и / или другое устройство, на котором
AGFA распространяет копии Программного обеспечения.

1.14

"Система" означает один или более Процессоров, на которых Программное обеспечение устанавливается
или работает, и находящихся в Системном Местоположении. Количество Процессоров, на которых Вам
разрешается устанавливать или использовать Программное обеспечение, определяется в AGFA order form,
а так же упомянуто в этом Соглашении.

1.15

"Системное Местоположение" означает, по отношению к Системе и любой ее части, адрес по которому
Система, или любая ее часть, физически расположена, как определенно в AGFA order form, а так же
упомянуто в этом Соглашении

1.16

"Обновления" должны означать обновления, если таковые вообще имеются к Программному обеспечению,
официально опубликованные AGFA в любой момент времени, включая, но, не ограничивая, обновления,
небольшие расширения, добавления, модификации, удаления, программные заплатки, и / или устранения
ошибок к любой ранее поставленной версии Программного обеспечения, по мнению и инициативе AGFA.

1.17

"Переходы на новую версию" должны означать новые и улучшенные выпуски Программного обеспечения,
официально опубликованные AGFA в любой момент времени, когда сделано или добавлено то, что
существенно изменяет его свойства, эффективность использования, функциональные или прикладные
возможности, по мнению и инициативе AGFA.

1.18

"Использование" означает применение Программного обеспечения Зарегистрированными пользователями
на Вашей Системе с подключенным Назначенным Устройством вывода только, и исключительно для
Ваших собственных внутренних, производственных операций.

1.19

"Гарантийный срок" означает период, заканчивающийся спустя девяносто (90) дней после Даты
вступления в силу гарантии, во время которой Программное обеспечение охватывается гарантией AGFA
как определено в этом Соглашении, при условии, однако, что ни в коем случае Гарантийный срок не
должен превысить период ста двадцати (120) дней после даты приобретения Вами Программного
обеспечения.

2.

ЛИЦЕНЗИЯ И КОПИИ

2.1

ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Согласно условиям этого Соглашения AGFA предоставляет Вам бесконечное,
неисключительное, не подлицеизированное и непередаваемое ограниченное право и лицензию на (a)
Использование Программного обеспечения на Системе, и (b) использование Документации на это
Программное обеспечение. Вы признаете, что сумма, оплаченная Вами за Использование Программного
обеспечения, соответствует Назначенному Устройству вывода. Для каждого Устройства вывода, с
которым Вы используете Программное обеспечение, отличающееся от Назначенного Устройства вывода,
необходимо приобрести дополнительное расширение лицензии на данное Программное обеспечение или,
по числу дополнительно подключаемых Устройств вывода, с которыми будет осуществляться
Использование Программного обеспечения, одну или более дополнительных копий лицензии на
Программное обеспечение. Кроме того, определенные условия пользования должны относиться к
применению Программ Шрифта, как далее изложено в окне информации о Программном обеспечении.

2.2

Эта лицензия не передает Вам ни частных, ни любых других прав интеллектуальной собственности к
Программному обеспечению, Документации, или любым авторским правам, патентам, или торговым
маркам, воплощенным или используемым с ним, за исключением ограниченных прав, явно
предоставленных здесь. Вы признаете, что Программное обеспечение и любые его копии лицензируются
и не продаются, и все права собственности и выгоды в и к Программному обеспечению и должны остаться
с AGFA и / или Другими Владельцами.

2.3

КОПИИ. В течение срока этого Соглашения Вы будете наделены правом сделать разумное количество
машинно-читаемых копий Программного обеспечения, но только в резервных или архивных целях. Вы не
можете копировать Программное обеспечение иначе, чем разрешено этим Соглашением. Вы должны
будете предоставить точные и современные отчеты о местоположении всех копий Программного
обеспечения в письменном виде по запросу AGFA. Все копии Программного обеспечения должны
соответствовать всем условиям использования этого Соглашения. Всякий раз, когда Вам разрешают
скопировать или воспроизвести все или любую часть Программного обеспечения, все права
собственности, символы торговой марки, символы авторского права и надписи, и другие частные
маркировки должны быть сохранены.
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3.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Вы соглашаетесь, что Вам предоставляют ограниченное право на только Использование, и что Вы не будете
Самостоятельно, или ни через какого родственника, филиал, агента или другое третье лицо осуществлять
следующие действия:
(a)

заключать арендный договор, лицензировать или сублицензировать Программное обеспечение или
Документацию;

(b)

продавать или иначе передавать Программное обеспечение или Документацию, если только согласно
параграфу 9.4, Вы не передаете свои права по этому Соглашению предприятию или другой организации и
что во время передачи Вы передаете Программное обеспечение (включая все его копии, сделанные Вами)
и это предприятие или другая организация соглашается быть связанной условиями пользования этого
Соглашения;

(c)

декомпилировать, дизассемблировать, или перепроектировать Программное обеспечение, полностью или
частично;

(d)

изменять Программное обеспечение или любую его часть, иначе, чем предусмотрено средствами самого
Программного обеспечения для поддающихся изменению пользователем компонент, и такая модификация
необходима, чтобы использовать Программное обеспечение;

(e)

написание или разработка любого производного программного обеспечения или любой другой
программы, основанной на Программном обеспечении или любой ее части, или любой Конфиденциальной
информации;

(f)

использовать Программное обеспечение, чтобы оказать связанные услуги по программному обеспечению;
или

(g)

раскрывать, разглашать или сделать доступным к использованию, или разрешить использование
Программного обеспечения для любого неправомочного третьего лица без предварительного письменного
согласия AGFA.

(h)

если Программное обеспечение будет использоваться в пределах страны Европейского Экономического
Сообщества, то ничто в этом Соглашении не должно быть рассмотрено как ограничение или ущерб
никаким обязательным правам, доступным согласно Директиве Программного обеспечения Европейского
Экономического Сообщества, O.J.Eur. Comm. (Номер L.122/42, 1991).

4.

ПЛАТА ЗА ЛИЦЕНЗИЮ

4.1

ПЛАТА ЗА ЛИЦЕНЗИЮ. Вы должны оплатить стоимость лицензии на Программное обеспечение,
определенную во время покупки ("Плата за лицензию"). Все платежи по настоящему соглашению
исключают налоги с продаж, использования, добавленной стоимости, имущественные и другие налоги,
включая режимы работы и другие обязательные платежи, за оплату которых Вы будете ответственны
отдельно.

4.2

БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ. Оплата лицензии по этому Соглашению, не может быть отклонена Вами или
возмещена за счет других сумм и платежей по любой причине.

5.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНИЯ – ПЕРЕХОДЫ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

5.1

На Вас ложится ответственность за правильную инсталляцию Программного обеспечения на Системе, в
соответствии с Документацией.

5.2

Начиная с Даты вступления в силу гарантии, можно приобрести дополнительную поддержку и
техническое обслуживание на сопровождение Программного обеспечения. В случае заключения такого
соглашения об обслуживании и поддержке, Вы получаете право на Обновления и Переходы на новую
версию Программного обеспечения. С этого момента любое Обновление или Переход на новую версию,
выпущенную в AGFA, устанавливаются на Системе как неотъемлемая часть Программного обеспечения.
Переход на новую версию охватывается гарантией в соответствии с параграфом 6.1 во время периода
девяноста (90) дней от даты его инсталляции, который ни в коем случае не должен превысить период 120
дней после того, как Переход на новую версию был отправлен AGFA.

5.3

Несмотря на вышеизложенное, у AGFA не должно быть никакого обязательства предложить, или
продолжать предлагать, Вам возможность приобретения такой поддержки и технического обслуживания
относительно данного выпуска (Обновления или Переходы на новую версию) Программного обеспечения
по прошествии двух (2) лет с даты такого выпуска.
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6.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. AGFA гарантирует, что во время Гарантийного срока (a) Свойства
Программного обеспечения соответствуют Документации и (b) Запоминающее устройство, на котором
распространяется Программное обеспечение, не будет иметь дефектов материала и качества при его
нормальной эксплуатации. Если во время Гарантийного срока Программное обеспечение или
Запоминающее устройство, на котором оно распространяется, не будет соответствовать данным
обязательствам, то AGFA должна приложить коммерчески разумные усилия для исправления такого
несоответствия Программного обеспечения или обеспечить его работу, или заменить Запоминающее
устройство бесплатно, или, если ни одно из тех средств не будет коммерчески реально, закончить это
Соглашение и возместить Вам стоимость лицензии. Гарантия, сформулированная выше, делается только
исключительно в Вашу пользу. Гарантия применится только если: (a) Программное обеспечение было
должным образом установлено и всегда использовалось и в соответствии с Документацией или другими
инструкциями для Использования, и (b) не были сделаны никакие модификации, изменения или
добавления к Программному обеспечению ни кем, за исключением AGFA или уполномоченных
представителей AGFA, утвержденных в письменной форме AGFA, и (c), дефект, ошибка или проблема не
является результатом Вашего управления Системой. Любые добавления или Обновления Программного
обеспечения, включая без ограничения, любые пакеты обновления или текущие исправления,
предоставленные Вам после истечения Гарантийного срока, не охватываются никакой гарантией или
условием, подразумеваемым или установленным законом. AGFA гарантирует, что она обладает всеми
правами и полномочиями вступить в это Соглашение с Вами. AGFA также гарантирует, что никакой
судебный процесс или заявление относительно Программного обеспечения в настоящее время не
находятся на рассмотрении.

6.2

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ ГАРАНТИЙ, AGFA
НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИЛИ ЛЮБЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СЛУЖБ, КРОМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВАМ ПО ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ.
AGFA ОПРЕДЕЛЕННО ОТВЕРГАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЫГОДЕ И ПРИГОДНОСТИ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ДОКУМЕНТАЦИИ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ И СЛУЖБ, ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЮБОГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, AGFA НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, ИЛИ ЧТО
ДАННЫЕ НЕ БУДУТ ПОТЕРЯНЫ, ЕСЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ОПЕРАЦИИ БУДУТ
ПРЕРВАНЫ.

6.3

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ
СОГЛАСНО ЗАКОНУ, AGFA НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА
ЛЮБУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ ПОТЕРЮ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОТЕРЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЕЛОВОГО ПРЕРЫВА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПОВЛЕКШИХ ПОКРЫТИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ, НЕПРЕДВИДЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УЩЕРБОВ ЛЮБОГО ВИДА,
СВЯЗАННЫХ С ИЛИ ИСТЕКАЮЩИХ ИЗ-ЗАПОСТАВКИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО
ДАННОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ИЛИ СИТУАЦИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА ИЛИ ДЕЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ AGFA
ПРЕДУПРЕЖДАЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. КРОМЕ ТОГО, AGFA НЕ
БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УЩЕРБЫ, НАНЕСЕННЫЕ ЗАДЕРЖКОЙ
ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AGFA СОГЛАСНО ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ ДЛЯ ПРЯМЫХ, ПОБОЧНЫХ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ, НЕПРЕДВИДЕННЫХ И/ИЛИ КОСВЕННЫХ УЩЕРБОВ ЛЮБОГО ВИДА,
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, РЕСТИТУЦИЮ, НЕ БУДЕТ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРЕВЫШАТЬ
СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ, ОПЛАЧЕННУЮ ВАМИ В AGFA ПО ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ.

6.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА. Условия Раздела 6 распределяют риски согласно этому Соглашению между
Вами и AGFA. Вы признаете и осознаете, что стоимость лицензий AGFA отражает это распределение
рисков и соответственно ограничение ответственности.

7.

КОМПЕНСАЦИЯ

7.1

КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕНИЯ. AGFA заявляет: что, нет никакой причины полагать, что Программное
обеспечение посягает на любое авторское право или любое другое право интеллектуальной собственности
любого третьего лица. В случае заявления, что Программное обеспечение посягает, или нарушает,
авторское право третьего лица, AGFA возьмет на себя возмещение и обезопасит Вас против любого
действия направленного против Вас/ основанного на заявлении, что не модифицированное Программное
обеспечение, использовавшееся в соответствии с этим Соглашением, нарушает европейское авторское
право, патент или другие правомочия собственника, и AGFA должна заплатить всю стоимость
урегулирования и возмещения убытков, за исключением косвенных ущербов. Однако AGFA не будет
обязана возместить такие потери, если Вы (i) не сообщите в AGFA в письменном виде, в любой форме, в
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течение 10 (десять) рабочих дней после того, как Вы узнаете о таком заявлении, (ii) что даст AGFA
единственную возможность по защите и его урегулированию, (iii) обеспечить разумную помощь в
соответствии с защитой и его урегулированием, (iv) пока еще не упущена возможность улаживания иска
по компенсации убытков. Если Программное обеспечение, как будет наконец объявлено, будет посягать,
или, по мнению AGFA, вероятно, станет предметом такого заявления, то AGFA должна будет за
собственный счет, либо (1) приложить все свои усилия и обеспечить Вам право продолжить использовать
Программное обеспечение, или (2) изменить или заменить Программное обеспечение, с тем, чтобы сделать
это законным, или, если никакой из вариантов (1) или (2) не осуществим коммерчески (3) прервать это
Соглашение, и возместить Вам стоимость лицензии, за вычетом суммы разумной амортизации. AGFA не
будет нести никакой ответственности относительно любого нарушения, с случаях если рассматривается:
(i) использование любого другого, кроме текущего, не модифицированного, выпуска (версии)
Программного обеспечения; (ii) Использование Программного обеспечения в комбинации с не-AGFA
программным обеспечением, данными или оборудованием, если нарушение было вызвано при помощи
такой комбинации; (iii) любая модификация или преобразование Программного обеспечения, не
разрешенная в письменной форме AGFA; или (iv) использование программного обеспечения третьего
лица.
7.2

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ. Вся рассмотренная ответственность AGFA и исключительное
возмещение для Вас касается нарушения любого патента, авторского права, торгового секрета или другого
права собственности.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Каждая сторона признает, что Конфиденциальная
информация составляет ценные торговые секреты, и каждая сторона соглашается, что она должна
использовать Конфиденциальную информацию исключительно в соответствии с условиями этого
Соглашения и не будет раскрывать, или разрешать раскрывать, что то же самое, прямо или косвенно,
любому третьему лицу без предварительного письменного согласия другой стороны. Каждая сторона
соглашается проявлять заботу по защите Конфиденциальной информации от несанкционированного
использования и раскрытия. Однако ни одна сторона не несет ответственности за охрану информации,
которая (i) уже публично доступна, (ii) находится во владении другой стороны и не подчинена
обязательству конфиденциальности, (iii) получена другой стороной от третьих лиц без ограничений на
раскрытие, (iv) независимо разработана другой стороной, без использования Конфиденциальной
информации, или (v) требует раскрытия по приказу суда или другого правительственного органа.

8.2

СУДЕБНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ. В случае фактического нарушения или действия, которое угрожает
условиям Раздела 8.1, не нарушившая сторона не будет иметь адекватного средства защиты по закону и
будет наделена правом на немедленное и обязательное либо другое средство судебной защиты, без какихлибо обязательств и без необходимости предъявления фактического денежного ущерба.

9.

СРОКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ

9.1

СРОКИ. Это Соглашение вступает в силу на Дату вступления в силу и останется в силе столько, сколько
существует любое авторское право на Программное обеспечение, в соответствии со Статьей 9.2 по
завершению соглашения.

9.2

ЗАВЕРШЕНИЕ. Это Соглашение может быть закончено AGFA после письменного уведомления Вас, если
(i), Вы не в состоянии заплатить любую обязательную к оплате сумму в течение тридцати (30) дней после
того, как Вам отправлено письменное уведомление такой неуплаты; (ii) Вы существенно нарушаете любой
неденежный срок, условие или положение Соглашения, которые могли быть исправлены, но не
исправлены в течение тридцати (30) дней после того, как Вам отправили письменное уведомление о таком
нарушении; или (iii) AGFA принимает решение сделать это в соответствии со Статьей 6.1 или 7.1. За
исключением завершения в соответствии со Статьями 6.1 или 7.1, никакое другое завершение не даст Вам
право на возмещение любой части Платы за лицензию. Вы можете закончить это Соглашение в любое
время по любой причине при передаче письменного уведомления об этом в AGFA.

9.3

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ. После истечения или завершения этого Соглашения, Вы должны
незамедлительно деинсталлировать и возвратить AGFA Программное обеспечение, любые производные
программные продукты, все копии, включая машинные носители или их копии резервного хранения,
соответствующий Аппаратный ключ, всю связанную Документацию и все ее копии, и любую другую
Конфиденциальную информацию, находящуюся в Вашем распоряжении. Вы должны предоставить AGFA
свидетельство, подписанное должностным лицом, подтверждающим, что это было сделано. Завершение
или Истечение не будут затрагивать условия неразглашения Конфиденциальной информации, условия,
касающиеся оплаты сумм к получению, или условия ограничения ответственности AGFA, которые не
зависят от завершения этого Соглашения.

9.4

НЕПРИСВАИВАНИЕ. Ни это Соглашение, ни любые права согласно этому Соглашению, не могут быть
переданы или иначе переназначены Вами, полностью или частично, добровольно или под действием
закона, включая случаи продажи активов, слияния компаний или консолидации, без предварительного
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письменного согласия AGFA, которое не имеет необоснованного отказа или отсрочки. Согласно
вышесказанному это Соглашение будет связывать стороны, и способствовать выгоде сторон и их
соответствующих преемников.
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10.

РАЗНОЕ

10.1

ОТКАЗ. Любое изменение условий этого Соглашения или прав сторон или средств, согласно этому
Соглашению, должно быть составлено в письменной форме. Ошибка, пренебрежение, или задержка любой
стороной проведения в жизнь условия этого Соглашения или его прав или средств в любое время, не будет
рассмотрена как отказ от прав этой стороны по данному Соглашению и ни в коем случае не будет
затрагивать законность всего или любой части данного Соглашения или ограничения права этой стороны
предпринять последующие действия. Кроме того, что явно заявлено в этом Соглашении, стороны не имеют
никаких других обязательств или прав и защит по этому Соглашению и не должны препятствовать
действиям противоположной стороны по проведению в жизнь, согласно закону, любого дополнительного
права или защиты по этому Соглашению, необходимого для этой стороны.

10.2

ДЕЛИМОСТЬ ДОГОВОРА. Если какое-нибудь условие, или его часть, по Соглашению будет лишено
законной силы под действием закона или иначе, то это условие, или его часть, может, до этой степени,
считаться исключенным, а оставшаяся часть этого Соглашения, или соответствующее вложение, останется
в своей полной силе. Вместо любого такого недействующего условия, или его части, стороны обязуются
выработать подобное, но допустимое по закону условие, значимость которого будет как можно ближе
соответствовать исключенному условию, или его части. Если стороны будут не в состоянии договориться
о такой поправке, то такой исключенный срок, условие или положение будет отсоединен от остальных
сроков, условий и положений, которые продолжат быть единственно правильными и верными до самой
полной степени, согласно закону.

10.3

СТАНДАРТНЫЕ СРОКИ. Никакие сроки, условия или положения из любого заказа, его подтверждения
или другого коммерческого документа, которые можно использовать в связи с лицензированием
Программного обеспечения, не будут иметь влияния на, или иначе изменять, права, режимы работы или
обязательства сторон по этому Соглашению, независимо от любой позиции AGFA возразить против таких
сроков, условий или положений.

10.4

ПРАВО РЕВИЗОВАТЬ. AGFA должна иметь право на оценку соответствия Вас условиям этого
Соглашением, выполняемую за десять (10) рабочих дней по предварительному письменному
уведомлению. Такая ревизия не должна проводится чаще одного раза в год, в рабочее время, бухгалтерской
фирмой, определяемой AGFA. В случае если такая ревизия определяет существенное несоблюдение
данного Соглашения, Вы будете должны возместить AGFA полную стоимость издержек данной проверки,
в дополнение к любым другим выявленным потерям в правах и средствах AGFA.

10.5

ИЗМЕНЕНИЯ К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ. Это Соглашение не может быть исправлено иначе, кроме как
письменно, с подписанием изменений обеими сторонами.

10.6

ЗАГОЛОВКИ: Разделы этого Соглашения озаглавлены только для удобства и не должны затрагивать
интерпретацию или конструкцию этого Соглашения. Упоминание исключительного может быть во
множественном числе и наоборот.

10.7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ AGFA. Если это явно не указано иначе в данном Соглашении, любое
предварительное согласие AGFA, которое требуется прежде, чем предпринять действие, может быть
предоставлено или отклонено по единственному и абсолютному усмотрению AGFA.

10.8

БЕНЕФИЦИАРИЙ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. Если какие-либо части Программного обеспечения поставляются и
лицензируются для AGFA Другими Владельцами, то такие Другие Владельцы - бенефициарии третьего
лица этого Соглашения, относительно своих частей Программного обеспечения, наделяются правом
проводить в жизнь условия собственного Лицензионного Соглашения непосредственно к Вам.

10.9

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Это Соглашение составлено в Бельгии и должно подчиняться
и рассматриваться в соответствии с законами Бельгии, исключая ее правила по выбору закона.

10.10

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. Вы подтверждаете, что AGFA может захотеть использовать Ваше имя
в своих пресс-релизах, рекламных брошюрах и финансовых отчетах, указывающих, что Вы - клиент AGFA,
и Вы соглашаетесь, что AGFA может использовать Ваше имя таким способом.

10.11

ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Это Соглашение (включая любые приложения, подписанные обеими
сторонами), содержит полное соглашение сторон относительно предмета этого Соглашения и заменяет
всю предыдущие договоренности, соглашения и положения, принятые устно или письменно, между
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Добро пожаловать
Добро пожаловать в учебное пособие по :APOGEE Prepress, которое
представляет Систему :APOGEE Prepress, и освещает ее основные свойства и
особенности. :APOGEE Prepress - это следующее поколение популярной
системы воркфлоу Agfa :Apogee для Коммерческой и Упаковочной печати. Эта
система открывает Вам возможности к автоматизации и внедрению в процессы
допечатной подготовки таких форматов как JDF и PDF, а так же технологии
Digital Film для полностью интегрированного, цифрового воркфлоу.

15
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Что такое :APOGEE Prepress?
:APOGEE Prepress - полностью интегрированное, цифровое воркфлоу, которое
имеет широкий спектр профессиональных и удобных в работе инструментов в
одном приложении. :APOGEE Prepress использует архитектуру клиент-сервер,
и состоит из:

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие



:APOGEE Prepress Системы, которая работает на выделенном сервере
Windows 2003 / 2008, и управляет всеми рабочими данными и процессами
обработки.



Программы :APOGEE Prepress Клиент, которая обеспечивает Вам доступ к
управлению :APOGEE Prepress Системой дистанционно, с любого Macintosh
или PC в сети.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Система :APOGEE Prepress
:APOGEE Prepress Система обрабатывает все ресурсы, процессы, и события, и
действует как централизованная база данных работ и системных ресурсов.
:APOGEE Prepress поддерживает обратную связь системных событий и
процессов обработки для всех Клиентов, которые в настоящее время
подключены. Все взаимодействие с :APOGEE Prepress Системой выполняется
через программу Клиент по локальной сети Windows 2003/2008.

Программа :APOGEE Prepress Клиент
Программа :APOGEE Prepress Клиент имеет графически богатый и
интуитивный интерфейс пользователя, основанный на очень наглядном
подходе с применением динамически изменяющихся пиктограмм, которые
представляют элементы системы и Вашего воркфлоу. Инструментальные
средства и команды программы обеспечивают Вам доступ к управлению и
взаимодействию со всеми аспектами прохождения задания в Системе.

Линейка продуктов :APOGEE Prepress
В зависимости от заказанной конфигурации, Ваша :APOGEE Prepress система
будет представлять один из следующих базовых продуктов, возможно
расширенный одной или большим количеством дополнительных опций:


Apogee Render



Apogee Control



Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PlateMaker



Apogee Proof



Apogee PDF&Proof

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ :APOGEE PREPRESS

Apogee Render

Apogee Render - это одноплатформенное, разработанное на основе
современного растрового процессора, решение для вывода пластин и пленок.
Apogee Render является минимальной конфигурацией при построения систем
для высококачественного вывода с высоким разрешением. Вы просто
определяете Ваше устройство вывода, выбираете нужные параметры и
выводите Ваши работы. Интерфейс пользователя позволяет Вам отслеживать
выполнение Ваших работ в режиме реального времени, останавливать и
запускать вывод, изменять приоритеты, просматривать результаты перед
выводом пластин и если потребуется переделать пластину.

Apogee Control

Apogee Control разработан для производств, которые полагаются на
проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя решения для обработки страниц
или готовых спусков. Он может обрабатывать PS, EPS, и PDF файлы, растрируя
их на весь диапазон плэйтсеттеров, фотонаборов и плоттеров Agfa. Apogee
Control прост в установке и конфигурации: его графический интерфейс поможет
Вам управлять и отслеживать прохождение заданий, управлять очередями,
запрашивать повторение пластин, получать страничные и спусковые пробы или
софтпруф и трепинг растровых данных.

Apogee Manage

Apogee Manage предоставляет расширенный инструментарий для создания
PDF, предварительной проверки, управления страницами, спуска полос, вывода
пластин, пруфинга и трепинга, позволяя Вам управлять полным препресс
воркфлоу просто и надежно.

Apogee Automate

Apogee Automate может обрабатывать такие форматы как PDF, JDF, и Digital
Film, соединяя препресс отдел с системами управлением предприятием и
другими приложениями, основанными на JDF, обеспечивая непрерывное,
полностью автоматизированное производство.

Apogee PlateMaker

Apogee PlateMaker это специализированное решение для вывода пластин,
которое гарантирует эффективное и непрерывное их производство. Он работает
как промежуточный буфер между препресс отделом и производством,
обеспечивая печатный цех необходимыми пластинами и файлами настройки
красочных зон. Вся необходимая информация передается с использованием
формата JMF. Как менеджер растровых данных Apogee PlateMaker может
принимать их сразу по нескольким входным каналам, и будет распределять
нагрузку по выводу работ на несколько CtP устройств. Интерфейс пользователя
позволяет Вам контролировать состояние любой работы, наряду с
переназначением вывода, приоритетами и управлением момента отправки
пластин на вывод. Оператор печатного цеха может использовать Apogee PlateMaker довывода пластин, а функции просмотра полного спуска на пластине и
быстрого поиска работ позволят ему легко найти нужные данные.
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Apogee Proof

Apogee Proof - это надежный и предсказуемый цветопробный комплекс,
расширяемый системно. Он может быть установлен как простой пруферный
РИП или как расширенная цветопробная система. Apogee Proof работает с
системами Sherpa и SherpaProof, так же как и с рядом плоттеров других
производителей.

Apogee
PDF&Proof

Apogee PDF&Proof предоставляет полный контроль над созданием редакций
PDF страниц, предварительной проверкой, цветопробой, и экспортом
оптимизированных PDF файлов в одном, централизованном месте. Он содержит
встроенную, автоматическую обработку прозрачностей, которые могут
присутствовать в PDF1.4/PDF1.5/PDF1.6, и позволяет Вам создавать и
экспортировать сертифицированные PDF файлы для удаленной работы с ними
в таких форматах, как PDF, PDF/X-1, PDF/X-1a или PDF/X-3. Он также
позволяет Вам экспортировать JDF файлы для надежного обмена PDF
страницами с удаленным комплексом производства печатной продукции.

Дополнительные опции
Существует большое количество доступных опций, для расширения
стандартной конфигурации продуктов :APOGEE Prepress. Обратитесь к Вашему
поставщику или представителю сервисной службы для получения информации
по этим опциям. Вы также можете руководствоваться встроенным
интерактивным руководством по :APOGEE Prepress из меню Помощь.
Дополнительно, Вы можете запросить документацию на расширенный курс
обучения, построенный как отдельные уроки по определенным возможностям
Системы :APOGEE Prepress.

Предполагаемая Аудитория
Это учебное пособие предназначено для тех, кому требуется вводная
документация по работе в :APOGEE Prepress Системе и созданию и
редактированию Схем заданий и планов работ.
Для использования этого руководства требуются общие знания по рабочим
станциям, выводным устройствам, и программным продуктам, так же как и по
методам допечатной обработки, процедурам печати, и сетевым подключениям.
Если это не так, пожалуйста, обратитесь к соответствующим руководствам для
пользователей и операторов.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Перед тем, как начать
Убедитесь, что Ваша :APOGEE Prepress Система и программа :APOGEE
Prepress Клиент уже установлена, пролицензирована и сконфигурирована.
Также проверьте, выполнены ли предварительные шаги Урока 1 этого учебного
пособия, необходимые для правильной работы программы Клиент.

Z Для создания Схемы заданий, которая будет использована в следующем
уроке
1 В окне Схемы заданий, выберите Файл > Создать по Шаблону.
2 В закладке Схемы заданий, выберите категорию Tutorial и откройте шаблон
ABS150-2400DPI-POS.
3 Выберите Файл > Подтвердить Схему заданий.
Схема заданий с именем ABS150-2400DPI-POS будет добавлена в список
Схем заданий.
ЗАМЕЧАНИЕ: Вам не нужно создавать эту Схему заданий, если у Вас
установлен Apogee Proof или Apogee PDF&Proof.

Z Для создания первой работы со Схемы заданий
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий ABS150-2400DPI-POS и
выберите пункт Загрузить документ.
2 Найдите файл Quick Tour job.pdf в сетевой директории SampleFiles и
нажмите Открыть.
Начнется обработка файла и новая работа появится в окне Работы.

Как использовать это Учебное пособие
Это пошаговое учебное пособие разработано для того, чтобы Вы максимально
быстро начали работать в Системе. В зависимости от приобретенной
конфигурации :APOGEE Prepress, Вы можете выполнить различ-ное количество
уроков:
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Уроки с 1 по 7 разработаны для пользователей всех :APOGEE Prepress
продуктов.
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Уроки с 8 по 10 разработаны специально для пользователей :APOGEE
Prepress Manage или Automate.



Урок 11 разработан для пользователей конфигураций :APOGEE Prepress
Manage + Step&Repeat или Automate + Step&Repeat.



Урок 12 разработан для пользователей :APOGEE Prepress Manage, Automate
или PDF&Proof.



Вне зависимости от приобретенной конфигурации :APOGEE Prepress
продукта убедитесь, что Вы выполнили Урок 13, если Вы являетесь
администратором :APOGEE Prepress Системы.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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ОБЗОР СТРУКТУРЫ

Обзор структуры
Ниже приведено короткое описание целей каждого урока в этом Учебном
пособии.
Урок 1: “Быстрое знакомство” на странице 25
В этом уроке Вы выполните несколько упражнений, которые познакомят Вас
интерфейсом пользователя :APOGEE Prepress.
Урок 2: “Шаблоны” на странице 39
В этом уроке Вам будет представлена концепция Шаблонов Схем заданий и
работ. Эти Шаблоны являются отправной точкой работы с :APOGEE Prepress.
Урок 3: “Схемы заданий” на странице 41
В этом уроке будет рассматриваться окно Схем заданий. Вы узнаете, что такое
Схемы заданий и когда Вы должны их использовать.
Урок 4: “Создание Схем заданий” на странице 57
В этом уроке Вы научитесь создавать собственные Схемы заданий с
использованием чистого Шаблона Схем заданий.
Урок 5: “Редактирование Схем заданий” на странице 73
В этом уроке Вы узнаете, как редактировать существующие Схемы заданий.
Урок 6: “Работа с Фильтрами” на странице 85
В этом уроке Вы узнаете как работает Фильтр работ в :APOGEE Prepress.
Урок 7: “Работа с Сообщениями” на странице 93
В этом уроке Вы создадите новую Схему заданий и рассмотрите типы
сообщений, появляющихся в окне Сообщений.
Урок 8: “Схемы Работ” на странице 103
В этом уроке Вы узнаете что такое Схема Работы и как ее можно использовать.
Урок 9: “Создание и редактирование Схем работ” на странице 115
В этом уроке Вы создадите Вашу собственную Схему работы с использованием
чистого Шаблона Схем Работ.
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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Урок 10: “Работа в режиме PJTF спуска” на странице 127
В этом уроке Вы научитесь использовать спуск полос в режиме PJTF в
:APOGEE Prepress воркфлоу.
Урок 11: “Печать упаковки” на странице 133
В этом уроке Вам будет представлена опция для упаковочной печати в воркфлоу
:APOGEE Prepress.
Урок 12: “Экспорт документов” на странице 141
В этом уроке Вы научитесь использовать Модуль Export.
Урок 13 : “Основы администрирования Системы” на странице 147
В этом уроке рассматриваются основные задачи администрирования системы
:APOGEE Prepress.

Используемые соглашения
Данный раздел описывает соглашения по работе в этом Учебном пособии.

Типографские
соглашения

Следующее оформление абзацев будет использовано вопределенных целях:
ЗАМЕЧАНИЕ: Замечание используется для дополнительной информации.

ВНИМАНИЕ: Предупреждение о потенциальной опасности.
1 Пронумерованный шаг - описывает одно из действий, которое требуется для
выполнения задачи.

Соглашения по
работе с
клавиатурой

Следующие соглашения используются при работе с клавиатурой:


Все названия клавиш приводятся заглавными буквами. Например, Клавиша
Control обозначается как CTRL.



Клавиши часто используются в комбинациях или последовательностях как
горячие клавиши. Например, SHIFT+F3 означает, что необходимо держать
нажатой клавишу SHIFT, и нажать F3.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашения по
работе с мышью

Следующие соглашения используются при работе с мышью:
Действие ...

Описание ...

Щелкнуть

Укажите объект, и затем быстро нажмите и отпустите
кнопку мыши, не перемещая мышь.
Укажите на объект, и затем быстро нажмите и
отпустите кнопку мыши дважды.
Щелкните правой кнопкой мыши.

Щелкнуть дважды
Контекстный щелчок
на Windows
Контекстный щелчок
на Macintosh
Перетащить

Контакты

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

Держите нажатой клавишу CTRL, щелкая кнопкой
мыши.
Укажите объект. Нажмите и держите нажатой кнопку
мыши, поскольку Вы перемещаете мышь в новое
местоположение, затем отпустите кнопку мыши.

Компания Agfa будет рада рассмотреть Ваши предложения, вопросы и
комментарии по этой документации. Вы можете направлять отзывы по e-mail,
используя следующий адрес: ApogeeX@agfa.com.

УРОК

1

Быстрое знакомство
В этом уроке Вы выполните несколько упражнений, которые познакомят Вас c
интерфейсом пользователя :APOGEE Prepress. Уделив немного времени на
изучение этой главы, Вы освоите навигацию внутри программы.
Этот урок предназначен для пользователей всех :APOGEE Prepress продуктов.

Запуск :APOGEE Prepress
Для получения доступа к Вашей :APOGEE Prepress системе, Вы должны
запустить программу :APOGEE Prepress Клиент и авторизоваться в системе.

Z Для старта :APOGEE Prepress Клиент и авторизации в системе
1 Дважды щелкните по иконке :APOGEE Prepress Client на рабочем столе.

Откроется диалоговое окно входа в систему.
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УРОВЕНЬ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2 Выберите Вашу систему из списка систем.
3 Поставьте галочку Подсоединяться к выбранной системе при загрузке.
Тогда, при следующем запуске программы :APOGEE Prepress Клиент,
требуемая система будет выбрана из списка автоматически, а если Вы
дополнительно поставите вторую галочку (см. пункт 4), то это позволит
совсем пропустить процедуру авторизации в следующий раз.
4 Поставте галочку Запомнить имя пользователя и пароль.
Тогда, при следующем запуске программы :APOGEE Prepress Клиент, Вам
не нужно будет вводить эту информацию.
5 Введите Ваши Имя пользователя и Пароль в соответствующие текстовые
поля.
Вашему имени пользователя должна соответствовать учетная запись
Windows на сервере :APOGEE Prepress или в Вашей сети: Имена
пользователей и Пароли не могут конфигурироваться через программу
:APOGEE Prepress Клиент.
6 Нажмите Вход в систему.
Программа :APOGEE Prepress Клиент запустится и откроется окно Работы

Уровень доступа Пользователя
Программа :APOGEE Prepress Клиент может использоваться с различными
Уровнями доступа:


Оператор (основной) уровень доступа.



Администратор (расширенный) уровень доступа.



Сервис (служебный) уровень доступа.

Уровень доступа может быть определен в настройках программы :APOGEE
Prepress.

Z Для изменения уровня доступа Пользователя:
1 Выбрать Редактирование > Настройки > закладка Авторизация (на
Macintosh, выбрать:APOGEE Prepress> Настройки).
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2 Открыть выпадающее меню Уровень доступа и выбрать Ваш Уровень
доступа.
ЗАМЕЧАНИЕ: Уровни доступа Администратор и Сервис защищены
паролем. Эти пароли не могут быть изменены.
3 Нажать OK.
Последующие уроки выполняются, используя уровень доступа Оператора (если
не заявлено иначе). Однако, они могут также быть выполнены под уровнем
доступа Администратора.
Администраторы имеют больше привилегий внутри :APOGEE Prepress
системы, чем Операторы:
"

В Списке Работ они могут видеть удаленные работы, имена которых
отображаются серым цветом.

"

В дополнение к сообщениям работ в Окне сообщений, Администраторы
будут также видеть сообщения системы и устройств вывода.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ОКНАМИ

"

Администраторы имеют доступ к ресурсам :APOGEE Prepress системы,
таким как Блоки параметров, Шрифты, и т.д.

Управление основными окнами
:APOGEE Prepress имеет три основных (главных) окна:


Окно Работ



Окно Схем заданий



Окно Системных свойств

Вы можете легко переключаться между этим окнами, нажимая на их названия в
панели навигации. Панель навигации находится внизу каждого из трех главных
окон.

1
1

Панель навигации

Далее Вы рассмотрите то, что находится в трех основных окнах.
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Окно Работы - окно, которое появляется, когда Вы запускаете программу
:APOGEE Prepress Клиент. Это - Ваш Менеджер Работ. С помощью окна Работы
Вы будете контролировать, просмотривать и управлять работами, которые были
подтверждены к обработке в :Apogee Prepress системе.
Окно Работы делится на три основных раздела окна:


Выводные устройства: Слевой стороны окна находится список устройств
вывода, имеющихся в системе. Они могут быть как физическими, так и
устройствами типа generic (общего назначения), например: Palladio и Sherpa
или TIFF Imagesetter и PDF Proofer и т.п.



Список Работ: Этот список отображает работы, которые были подтверждены
к обработке в :APOGEE Prepress системе, их текущий статус и идентификаторы веток плана обработки.



Детализация выбранной Работы: основной раздел окна Работ, который
отображает информацию по выбранной из списка работ работы. Эта
информация разбита на шесть закладок.

Z Для того, чтобы отобразить детали работы
1 В Списке Работ, нажмите знак + перед Номером заказа ABS150-2400DPIPOS.
ЗАМЕЧАНИЕ: Пользователи программы Клиент на Macintosh нажимают
треугольник расширения перед Номером заказа.
2 Выберите в разделе Списк работ работу с именем Quick Tour Job, чтобы
отобразить ее детальную информацию.
Данные указанной работы начнут загружаться в программу Клиент с сервера
:APOGEE Prepress. Этот процесс будет сопровождаться миганием Индикатора
Активности, который находится в углу правой нижней части окна.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ОКНАМИ

4

3

2

1

1
2
3
4
5

5

Раздел Выводные устройства
Раздел Список Работ
Идентификатор ветки
Раздел детализации выбранной Работы
Индикатор Активности

3 Нажмите на каждую из закладок последовательно, чтобы увидеть их
содержимое.
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"

Издание: Содержит поля, которые идентифицируют работу в системе и
данные Заказчика.

"

Обработка: Отражает параметры прохождения работы в системе,
включая ее архивирование, параметры настройки сообщений и т.д.

"

Продукт: Закладка Продукт не доступна для этой работы, так как это простая работа, которая не включает операцию спуска.

"

План: Закладка План имеет на два раздела. Верхний раздел графически
отображает План обработки, используемый, чтобы обработать работу.
Нижний раздел окна показывает текущие параметры настройки
отдельного компонента Плана обработки, который указывается в
верхнем разделе.

"

Страницы: закладка Страницы не доступна для этой работы, так как эта
одностраничная работа не имеет Run-листа, поскольку была созданна с
помощью Схемы заданий.

1 БЫСТРОЕ ЗНАКОМСТВО

"

Окно Схемы
заданий
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Результаты: закладка Результаты делится на три раздела: раздел
Активности Ветки Плана, раздел Расположения результатов Работы, и
раздел Сепараций.

Окно Схемы заданий очень похоже на окно Работы. Оно используется для
контроля, просмотра и управления Схемами заданий, которые Вы создаете. Но
в отличии от окна Работы, окно Схемы заданий не содержит закладок Страницы
и Результаты.
 Нажмите на наименование окна Схемы заданий в Панели навигации.
Откроется окно Схемы заданий.
Окно Схемы заданий делится на следующие три раздела:


Выводные устройства: Слевой стороны окна находится список устройств
вывода, имеющихся в системе. Они могут быть как физическими, так и
устройствами типа generic (общего назначения), например: Avantra и Sherpa
или TIFF Platesetter и GDI Proofer и т.п.



Список Схем Заданий: Этот список отображает Схемы заданий, которые
были созданы в :APOGEE Prepress системе, их текущий статус и
идентификаторы веток плана обработки.



Детализация выбранной Схемы заданий: это основной раздел окна Схемы
заданий, который отображает информацию по выбранной Схеме заданий.
Эта информация разбита на четыре закладки.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ОКНАМИ

Z Для того, чтобы отобразить детали Схемы заданий
 В списке Схем Заданий выберите Схему заданий с именем
ABS150-2400DPI-POS. Требуемые делали Схемы заданий можно
просмотреть в соответствующих закладках:

3

2

1

1
2
3
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Раздел Выводные устройства
Раздел список Схем Заданий
Раздел детализации выбранной Схемы заданий

"

Издание: Содержит поля, которые идентифицируют работу в системе и
данные Заказчика.

"

Обработка: Отражает параметры прохождения работ в системе,
выполняемых по данной Схеме заданий, включая архивирование,
параметры настройки сообщений, приоритет и т.д.

"

Продукт: Закладка Продукт не доступна для этой Схемы заданий, так как
это - простая Схема заданий, не включащая операцию спуска.

"

План: Закладка План имеет на два раздела. Верхний раздел графически
отображает План обработки, который будут иметь работы, выполняемые
по данной Схеме заданий. Нижний раздел окна показывает текущие
параметры настройки отдельного компонента Плана обработки, который
указывается в верхнем разделе.

1 БЫСТРОЕ ЗНАКОМСТВО

Окно Системные
свойства
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Окно Системные свойства - это панель управления системой :APOGEE Prepress.
Оно отображает все компоненты, которые установлены и работают на Вашей
:APOGEE Prepress системе.
 Нажмите Системные свойства в Панели навигации.
Откроется окно Системные свойства.

1

2

3

1
2
3

Раздел Компоненты системы
Раздел Модули
Раздел Ресурсы

Окно Системные свойства состоит из трех основных разделов:




Раздел Компоненты системы: Этот раздел отображает, помимо самой
:APOGEE Prepress системы, все сервера, входящие в ее состав, на которых
установлены и запущены Модули.
"

PREPRESS7- название :Apogee Prepress системы.

"

prepress - сетевое имя (или имя хоста) :Apogee Prepress сервера.

Раздел Модули: Центральный раздел окна Системные свойства отображает
все Модули :Apogee Prepress системы. Модули разделены по категориям:
Входные модули, модули Обработки, Выходные модули и модули Печати.
Состав модулей будет зависеть от установленной конфигурации :Apogee
Prepress системы (см. “Линейка продуктов :APOGEE Prepress” на стр. 17).
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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МЕНЮ ОКНА



Раздел Ресурсы: В зависимости от выбранного модуля или компонента
системы, Вы будете видеть соответствующие Ресурсы в нижнем разделе
окна Системные свойства.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для подробного описания окна Системные свойства, обратитесь
к Интерактивному руководству по :APOGEE Prepress.

Меню Окна
Меню окна предлагает Вам дополнительный способ переключения между
основными окнами.
1 В любом из основных окон, выберите пункт Окна из строки главного меню
окна.
2 Выберите Системные свойства, Схемы заданий или Работы.
ЗАМЕЧАНИЕ: Вы можете открыть несколько экземпляров окна Работы
(только для окна Работ), выбрав команду > Новое Окно из меню Окна.
Далее рассматриваются способы оптимизации рабочего пространства на Вашем
экране путем изменения размеров окон и их разделов в программе:APOGEE
Prepress Клиент.

Настройка Вашего Интерфейса :APOGEE Prepress
Окна :APOGEE Prepress отображают массу информации. Часть этой
информации не требует постоянного отображения на экране. События в системе
могут происходить практически одновременно и отображаться в различных
окнах. В добавок, разделы окна иногда могут быть слишком малы, чтобы
показать всю информации без прокрутки.
В этом разделе Вы узнаете, как можно настроить рабочего пространство Ваше
интерфейса :APOGEE Prepress с помощью изменения размеров разделов его
окон.
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разделов окон
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:APOGEE Prepress позволяет Вам скрывать разделы для некоторых окон.
Многие из разделов, такие как раздел Выводные устройства, не требует
постоянного отображения на экране. Сворачивание раздела позволяет
освободить дополнительное пространство для просмотра других разделов окна.
Следующая процедура сворачивания раздела окна может быть применима и к
другим окнам :APOGEE Prepress.

Z Для того, чтобы свернуть/показать раздел окна Выводные устройства
1 В окне Работы, выберите меню Просмотр > Разделы окон, и снимите
галочку Устройства.
Раздел Выводные устройства будет свернут.
2 Чтобы восстановить отображения раздела Выводные устройства, выберите
Просмотр > Разделы окон, и поставьте галочку Устройства.

Вы можете использовать это меню, для того чтобы скрыть или отобразить
раздел Списка Работ (сворачивание раздела Список Работ, также автоматически
сворачивает раздел Выводные устройства).
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НАСТРОЙКА ВАШЕГО ИНТЕРФЕЙСА :APOGEE PREPRESS

Изменение
размеров разделов
окон

Вы можете изменять размеры разделов внутри :APOGEE Prepress окон.

Z Для того, чтобы изменить размеры раздела Списка Работ
1 Спозиционируйте указатель мыши на одну из линий разделяющих два
соседних раздела окна, пока он не примет форму двусторонней стрелки.

1

1

Форма указателя при изменении размера раздела окна

2 Держа нажатой кнопку мыши, переместите границу разделов в нужную
сторону до задания необходимого размера.

Настройка отображения информации в Списке Работ
По умолчанию, имена работ отображаются только после того, как Вы
развернете требуемый номер заказа в Списке работ. Однако, Вы можете
изменить это в настройках программы.

Z Для того, чтобы отображать имена работ в отдельном столбце
1 Выберите Редактирование > Настройки > закладка Общие (на Macintosh,
выберите :APOGEE Prepress > Настройки).
2 Установите галочку Показать номер заказа.
3 Включите опцию Дополнительная колонка.
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4 Нажмите OK.
В Списке Работ дополнительный столбец Работ отобразится рядом со
столбцом Номера заказа.
ЗАМЕЧАНИЕ: Изменения Языка интерфейса в настройках программы
вступают в силу только после перезапуска программы :Apogee Prepress
Клиент.

Z Для изменения размеров столбцов Списка работ
1 Спозиционируйте указатель мыши на одну из линий разделяющих два
соседних столбца в заголовке Списка работ, пока он не примет форму
двусторонней стрелки.

2 Держа нажатой кнопку мыши, переместите границу столбца в нужную
сторону до задания необходимого размера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО РУКОВОДСТВА ПО :APOGEE PREPRESS

Использование Интерактивного руководства по :APOGEE Prepress
:APOGEE Prepress включает контекстно-зависимое Интерактивное
руководство. Это - справочник, который содержит полную теоретическую
информацию по всем необходимым темам, а так же ссылки на соответствующие
процедуры.
Когда Вы находитесь в программе :Apogee Prepress Клиент, Вы можете
обратиться к этому Интерактивному руководству, несколькими способами:


Нажать клавишу F1 (на Macintosh одновременное нажатие клавиш
Command + ?).



Выбрать пункт Помощь > Помощь :Apogee Prepress



Открыть контекстное меню на пиктограмме или разделе окна интерфейса,
для которого Вы хотите получить информацию, и выбрать команду Помощь
из контекстного меню. Откроется соответствующая страница Интерактивного руководства с информацией по выбранному объекту.

Интерактивное руководство :Apogee Prepress также содержит обзор
Пиктограмм, описание Клавиатурных сокращений и Переменных,
используемых в системе.

Z Для того, чтобы открыть или распечатать обзор Пиктограмм, описание
Клавиатурных сокращений или Переменных
1 Выберите Помощь > Пиктограммы.
Откроется новое окно Помощи с обзором всех Пиктограмм.
2 Нажмите пиктограмму принтера в правом верхнем углу окна.
Используйте этот распечатанный документ для быстрого поиска описания
появляющихся пиктограмм интерфейса. Рекомендуется распечатывать
справочные документы на цветном принтере.
Вы можете использовать эту ту же процедуру для просмотра и распечататки
описаний Клавиатурных сокращений и Переменных.
В следующем уроке Вы познакомитесь с понятием Шаблонов схем обработки,
являющихся отправной точкой при работе с :Apogee Prepress.
ЗАМЕЧАНИЕ: Это Учебное пособие также доступно в формате HTML. Для
того, чтобы открыть его выберите Помощь> Учебное пособие.
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Шаблоны
В этом уроке Вам будет представлена концепция Шаблонов Схем заданий и
работ. Шаблоны являются отправной точкой работы с :APOGEE Prepress.
Этот урок предназначен для пользователей всех :APOGEE Prepress продуктов.

Что такое Шаблоны?
:APOGEE Prepress использует Схемы работ и Схемы заданий для обработки
издания в системе. Оба типа Схем будут рассмотренны в последующих уроках
более подробно. Но в любом случае, для создания и использования любой
Схемы обработки, Вам изначально необходим Шаблон Схемы обработки.
После установки :APOGEE Prepress, система уже содержит ряд стандартных
Шаблонов, которые Вы можете редактировать и создавать свои собственные
Шаблоны Схем обработки.
Шаблоны - это основа :APOGEE Prepress воркфлоу. Шаблон должен быть
использован как отправная точка при создании нового плана обработки издания.

Просмотр категорий Шаблонов
В системе Шаблоны разделены по категория. После установки :APOGEE
Prepress, автоматически создаются несколько категорий Шаблонов, которые
содержат файлы стандартных Шаблонов системы.

Z Для просмотра категорий Шаблонов
1 Из окна Схемы заданий, выберите команду Файл > Создать по шаблону.
Откроется окно шаблонов. Две закладки окна Схемы работ и Схемы
заданий представляют два типа Шаблонов Схем обработки.Раздел Схемы
работ содержит Шаблоны Схем работ, а раздел Схемы заданий - Шаблоны
Схем заданий
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ПРОСМОТР КАТЕГОРИЙ ШАБЛОНОВ

Список категорий содержит следующие предопределенные элементы:
"

Все: Выберите этот пункт, чтобы увидеть все доступные Шаблоны,
внезависимости от их категории.

"

Blank: Выберите пункт Blank, чтобы увидеть пустые Шаблоны в списке
Шаблонов. Пустой или чистый Шаблон не содержит никакой
информации по обработке издания.

"

D&P: Выберите пункт D&P, чтобы увидеть Шаблоны категории
Distribute and Print, содержащие типовые планы обработки для
распределенного воркфлоу.

"

Font Download: Выберите пункт Font Download, чтобы увидеть
Шаблоны категории, используемые для работ требующих загрузку
много-байтовых шрифтов.

"

Tutorial: Выберите категорию Tutorial, чтобы увидеть типовые
Шаблоны, которые будут использоваться в уроках этого Учебного
пособия.

Настройки раздела Быстрое заполнение (Номер Заказа, Имя работы и Число
страниц) могут быть использованы для переопределения сооветсвующих
установок Шаблона. Как это делается, будет рассказано далее в этом
Учебном пособии.
2 Закройте окно выбора шаблонов.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

УРОК

3

Схемы заданий
В этом уроке будет рассматриваться окно Схем заданий. Вы узнаете, что такое
Схемы заданий и когда Вы должны их использовать.
Этот урок предназначен для пользователей всех :APOGEE Prepress продуктов.

Что такое Схемы заданий?
Схема заданий - это файл настроек обработки заданий, который присоединен ко
Входному каналу, такому как например Hot Folder. Схема заданий содержит
информацию по обработке, которая требуется для автоматического создания
работ.
Обычно Вы будете использовать Схему заданий для создания работ, которые
будут обрабатываться по единому плану обработки.

Открытие Шаблона Схемы заданий
В системе имеются Шаблоны Схем заданий, которые были созданы для
использования в этом Учебном пособии.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения информации по Шаблонам, см. “Шаблоны” на
стр. 39.

Z Для того, чтобы открыть Шаблон Схемы заданий
1 В окне Схем заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Tutorial.
3 Из списка Шаблонов, выберите Working with Hot Tickets.
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ОТКРЫТИЕ ШАБЛОНА СХЕМЫ ЗАДАНИЙ

В этом упражнении Вам не нужно заполнять поля других разделов.
4 Нажмите Открыть.
Откроется окно Редактора схем обработки. Редактор используется для
создания и редактирования работ и Схем заданий. Закладка План при
открытии выбирается по умолчанию.
5 Перейдите в закладку Издание.
Вы увидите, что имя Схемы заданий было введено автоматически, так как
эта информация уже содержалась в Шаблоне.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если бы имя Схемы заданий не было сохранено в Шаблоне,
то при открытии Шаблона, по умолчанию была бы выбрана закладка
Издание вместо закладки План.
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ЗАМЕЧАНИЕ: В этом упражнении Вам не нужно менять никакие настройки
Шаблона.
6 Выберите Файл> Подтвердить Схему заданий.
При этом в системе будет создана активная Схема заданий, которую Вы
сможете использовать для обработки заданий. Эта Схема заданий станет
доступной из Списка Схем заданий.
Редактор схемы обработки автоматически закроется. В окне Схем заданий
Вы можете видеть, что Схема заданий Working with Hot Tickets была
добавлена к Списку Схем Заданий.

1

Далее будут детально рассматриваться параметры настройки Схем заданий.
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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ПАРАМЕТРЫ СХЕМ ЗАДАНИЙ

Параметры Схем заданий
Z Для просмотра параметров обработки Схемы заданий
 В Списке Схем Заданий выберите Схему заданий Working with Hot Tickets
и перейдите в нужную закладку.
В этом режиме Вы можете только просматривать параметры Схемы заданий.
Параметры Схемы заданий разделены на несколько категорий,
представленных в следующих закладках:
"

Издание

"

Обработка

"

Продукт

"

План

Каждая закладка рассматривается подробно ниже.
ЗАМЕЧАНИЕ: Параметры закладок не доступны для изменения.
Для получения информации по редактированию Схем заданий,
см. “Редактирование Схем заданий” на стр. 73.
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Закладка Издание
Z Для того, чтобы открыть Схему заданий и отобразить информацию
закладки Издание
 В Списке Схем Заданий, выберите Схему заданий Working with Hot Tickets
и перейдите в закладку Издания, если будет открыта другая закладка.

Эта закладка содержит следующие информационные поля:


Имя Схемы заданий: Это поле содержит название Схемы заданий.



Оператор: Это поле может содержать имя того, кто создал эту Схему
заданий. Если оно оставлено пустым, то в момент создания работы по
данной Схеме заданий, в него будет помещена информация по автору
документа (например: для файла примеров Quick Tour Job.pdf автор
документа - “DocCreator”).



Комментарии: Это поле может содержать любые замечания, которые
важны для этой специфической Схемы заданий.



Заказчик: Это поле может содержать информацию о Заказчике.
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ПАРАМЕТРЫ СХЕМ ЗАДАНИЙ

Закладка Обработка
Z Для того, чтобы открыть закладку Обработка в окне Схемы заданий
 Нажмите на заголовок закладки Обработка.
Закладка Обработки определяет параметры прохождения работы, созданной
на основе Схемы заданий.

Закладка Обработки состоит из четырех разделов:
"

Приоритет Работы: Определяет приоритет работы (Высокий,
Нормальный или Низкий).

"

Когда Работа завершена: Указывает, что делать с завершенными
работами. Они могут быть автоматически сохранены в архив и/или
автоматически удалены. Если опция Сообщения будет включена, то
Система сообщит оператору о завершении работы.

"

Входные каналы: Определяет, нужно ли дезактивировать входной канал
работы. Вы можете установить закрытие входного канала когда заполнен
Run-лист или по завершении работы

"

Оповещения: Все сообщения, связанные с этой работой, могут быть
отправлены на E-mail адрес, указанный в этом разделе. Подключение к
почтовому серверу должно быть настроено Вашим администратором
:APOGEE Prepress.

ЗАМЕЧАНИЕ: Закладка Продукт не доступна для этой Схемы заданий, так
как она не включает операцию спуска.
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Закладка План
Закладка План содержит графическое представление Плана обработки. План
обработки состоит из компонентов Плана, которые описывают намеченную
последовательность обработки задания в системе Apogee Prepress.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о Плане
обработки, см. “Что такое План обработки?” на стр. 59.

Z Для того, чтобы открыть закладку План
1 Нажмите на заголовок закладки План.

2 Увеличте окно так, чтобы Вы могли видеть План обработки целиком.
Возможно, что Вам все равно еще требуется использовать полосу прокрутки.
В этом случае, Вы можете изменить размеры раздела или свернуть разделы
Списка Схем Заданий или Выводных устройств.
3 Нажмите на первую пиктограмму в Плане обработки. Первым компонентом
плана является Модуль входного канала Hot Folder.
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ОБЗОР ПЛАНА ОБРАБОТКИ

Параметры настройки с наименованием Initial будут отображены в разделе
установок для Модуля Hot Folder.

1
2

3

1
2
3

План обработки с выбранным Модулем Hot Folder
Initial параметры для Модуля Hot Folder
Раздел установок для Модуля Hot Folder

Обзор Плана обработки
План обработки всегда состоит из нескольких компонентов. Эти компоненты
содержат всю необходимую информацию и параметры, которые применяются
для успешной обработки входных данных издания. Каждый компонент Плана
отвечает за определенную операцию, для которой Вы можете устанавливать
параметры обработки. Компонентом Плана, по этому определению, может
являться Модуль (или его часть, выполняющая определенную операцию) или
Точка останова.
При устанавке системы все Модули имеют только начальные установки Initial.
Это - фабричные настройки по умолчанию. Вы не можете изменить или удалить
эти начальные установки.
План обработки содержит следующие Модули:
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Hot Folder



PDF Render



TIFF Platesetter



Generic Press
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Модуль Hot Folder
Модуль PDF Render
Модуль TIFF Platesetter
Модуль Generic Press

Модуль Hot Folder
1

2

1
2

Точка останова Сохранение результатов
Наименование Блока параметров

Модуль Hot Folder работает как входной канал на который поступают файлы
для обработки.
Hot Folder, и все другие входные каналы, по умолчанию всегда имеют Точку
останова Сохранение результатов. Это означает, что Ваши исходные файлы
сохраняются системой так, чтобы Вы могли многократно использовать их в
любое время.
Блок параметров - группа параметров настройки, которые определяют
поведение Модуля.
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ОБЗОР ПЛАНА ОБРАБОТКИ

Модуль PDF Render
Модуль PDF Render - многофункциональный компонент Плана, который
включает четыре стадии обработки:


Trapping: (Треппинг): На этой стадии можно управлять треппингом в
работе.
ЗАМЕЧАНИЕ: Примечание: функция треппинга при растрировании
работает только при наличии соответствующей лицензии.



Separate: (Цветоделение): Эта стадия позволяет Вам управлять обработкой
Спот-цветов и параметрами цветоделения работы.



Render: (Интерпретация): Эта стадия позволяет Вам задать параметры
цветоуправления, оверпринта и обработки шрифтов.



Screen: (Растрирование): Эта стадия позволяет Вам задать Форму точки,
Линиатуру и Тип растра, который будет использоваться при растрировании.

ЗАМЕЧАНИЕ: Стадии обработки Модулей, как и сами Модули используют
свои оригинальные (английские) названия в русском интерфейсе.
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Модуль TIFF Platesetter
Модуль вывода TIFF Platesetter - многофункциональный компонент Плана,
параметры обработки которого разбиты на два раздела:


Image: (Изображение): Этот раздел позволяет оператору определить
параметры изображения Модуля, какие сепарации и в каком порядке будут
выведены. Другие параметры настройки доступны, в зависимости от типа
устройства вывода.



Output: (Вывод): Этот раздел используется, чтобы указать материал устройства вывода и определить его разрешающую способность. Другие параметры
настройки доступны, в зависимости от типа устройства вывода.

Модуль Generic Press
Заключительный компонент Плана - Модуль описания печатной машины. Этот
Компонент используется, чтобы описать характеристики печатной машины, на
которой будет напечатана работа. Это позволяет Вам указать определенные
параметры, которые важны для Модулей, которые находятся в Плане обработки
до Модуля Generic Press.
Модуль Generic Press всегда должен располагаться на Плане за Модулем
устройства вывода в конце Плана обработки.
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Загрузка исходного Документа
Выполните следующую процедуру для загрузки примера PDF файла:

Z Для того, чтобы указать местонахождение файла примера
1 Подключитесь через Сетевое окружение к серверу :APOGEE Prepress (имя
сервера указано в разделе Компоненты системы окна Системные свойства).
2 Откройте директорию SupportFiles на сервере :APOGEE Prepress.
Найдите внутри поддиректорию SampleFiles. Все файлы примеров,
используемые в этом Учебном пособии, располагаются в этой директории
SampleFiles.

Z Для того, чтобы загрузить пример PDF файла и начать его обработку
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Working with Hot Tickets и
выберите команду Загрузить документ.

2 Выберите Apogee Render 4Pages.PDF в директории SampleFiles.
3 Нажмите кнопку Открыть.
Начнется обработка и работа появится в окне Работы.
4 Перейдите в окно Работы, чтобы увидеть новую работу.
ЗАМЕЧАНИЕ: Пользователи Macintosh будут видеть, что загрузка
документа автоматически подмонтирует ресурс HOTFOLDERROOT на
рабочий стол их компьютера. Входной документ копируется в эту
директорию.
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Обзор окна Работы
В окне Работ Вы можете контролировать, просматривать и управлять работами,
которые были подтверждены к обработке в :Apogee Prepress системе. Список
Работ теперь содержит работу, которую Вы только что подтвердили (загрузив
файл Apogee Render 4Pages.PDF в Hot Folder Схемы заданий Working with Hot
Tickets). Имя новой работы было присвоено по названию Вашего входного
документа, в данном случае это Apogee Render 4Pages.

Z Для просмотра работы из Списка Работ
 Выберите Working with Hot Tickets - работа Apogee Render 4Pages.

1

1. Работа Apogee Render 4Pages в Списке Работ.

После загрузки PDF файла, :APOGEE Prepress выполнит следующие операции
обработки:


Растрирование PDF: треппинг (если он включен и имеет лизензию),
цветоделение, интерпретацию и растрирование.



Вывод на указанное устройство вывода.
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Проверка Результатов Работы
Закладка Результаты в окне Работ позволяет Вам визуально проверить
результаты обработки. Закладка Результаты делится на следующие разделы:


Раздел Активности Ветки Плана



Раздел Расположения результатов Работы



Раздел Сепараций

Индикаторы сепараций отображаются рядом с каждой превьюшкой результата
обработки в разделе Расположения результатов Работы.

1

4

3

1
2
3
4

2

Раздел окна Активности Ветки Плана
Раздел окна Сепараций
Раздел окна Расположения результатов Работы
Индикаторы Сепараций

Z Для просмотра раздела Активности Ветки Плана, превьюшек и
сепараций результатов
1 В окне Работ, перейдите в закладку Результаты.
2 Вы можете светнуть/отобразить раздел Активности Ветки Плана с помощью
команды Просмотр > Разделы окон> Активность Ветки Плана или с
помощью нажатия кнопки ’Активности’.
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В разделе Активности Ветки Плана Вы можете отслеживать процесс
обработки задания. Раздел Активности содержит цепочку операций Плана
обработки, без входного канала. При выполнении какой-либо операции для
данного задания, соответствующий Модуль будет выделен зеленым цветом.

ЗАМЕЧАНИЕ:
В зависимости от
производительности
Вашей системы,
обработка документа
может быть уже
завершена. В этом случае,
загрузите Apogee Render
4Pages.PDF еще раз в
Схему заданий Working
with Hot Tickets и
наблюдайте за разделом
Активности.

3 В разделе Активности Ветки Плана, дважды щелкните на пиктограмму PDF
Render (первая пиктограмма в разделе Активности), во время ее активности.
Откроется окно Монитора активности Модуля PDF Render. Это окно
предоставляет Вам подробную информацию относительно состояния
Модуля PDF Render.

4 Закройте окно Монитора активности.
5 Наблюдайте за разделом Расположения результатов Работы.
Раздел Расположения результатов Работы отображает результаты работы в
виде превьюшек всех страниц, которые прошли обработку. Когда сепарация
страницы была отрастрирована, индикатор сепарации в форме маленького
квадратика цвета C, М, Y, K или кружка, окрашенного в Спот-цвет,
появляется рядом с превьюшкой. Галочка добавляется к индикатору
сепарации, когда соответствующая сепарация была успешно выведена.
Когда все сепарации страницы выведены, зеленая галочка отображается над
результатом страницы в разделе Расположения результатов Работы.
6 Нажмите превьюшку страницы 1 для отображения сепараций в разделе
Сепараций.
7 Вы можете светнуть/отобразить раздел Сепараций с помощью команды
Просмотр > Разделы окон > Сепарации, или с помощью нажатия кнопки
'Сепараций' вверху раздела Активности Ветки Плана.
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Раздел Сепарации отображает все сепарации для выбранного результата.

Z Для настройки режима просмотра результатов
Возможно задать расположение превьюшек результатов в закладке Результаты.
1 Выберите Просмотр > Колонки > 2 для отображения превьюшек в 2
колонки в разделе Расположения результатов Работы.
2 Выберите Просмотр > Масштаб > В размер Окна, чтобы смасштабировать
результаты по ширине раздела Расположения результатов Работы.
ЗАМЕЧАНИЕ: Просмотр > Колонки > Заполнить по ширине, работает
только когда используется масштаб (Малый, Нормальный или Большой).

Пиктограммы состояния Работ
В Списке Работ Вы можете оценить состояние своих работ. Пиктограмма
состояния отображается слева от Имени работы. Эта пиктограмма отражает ее
текущее состояние работы. На рисунке пиктограммы состояния работ указывают, что работы были успешно завершенны.

1

1. Пиктограмма Состояния Работы

ЗАМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь командой Пиктограммы из меню Помощь для
нахождения описания различных пиктограмм.
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Создание Схем заданий
В этом уроке Вы научитесь создавать собственные Схемы заданий с пустого
Шаблона Схемы заданий, рассмотрите различные Точки останова, которые Вы
можете применятьпри построении Плана обработки. В завершение, Вы
создадите и подтвердите Схему заданий в системе :APOGEE Prepress, для
использования ее при обработке заданий.
Этот урок предназначен для пользователей всех :APOGEE Prepress продуктов.

С чего начать?
Z Для создания новой Схемы заданий
1 В окне Схемы заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
Откроегся окно шаблонов.
2 Из списка Категорий выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов выберите пустой шаблон Blank Hot Ticket.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не используйте раздел Быстрое заполнение.
4 Нажмите Открыть.
Пустой шаблон откроется в окне Редактора схем обработки, который теперь
необходимо настроить.
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ВВОД В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ К ИЗДАНИЮ

Ввод в административной информации к Изданию
Z Для ввода информации в закладку Издание
1 В закладке Издание в Редакторе схем обработки, введите в следующую
информацию о работе:
"

Имя Схемы заданий: Create Hot Ticket-student
Это имя будет оторбажено в Списке Схем Заданий.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для уроков этого Учебного пособие Вы можете заменить
слово student (либо все имя целиком) Вашим собственным названием.
Рекомендуется использовать латинские символы в названиях, которые
задают имена входных каналов.
"

Оператор: student

"

Комментарии: Это - моя первая Схема заданий.
В поле Комментарии Вы можете ввести любую информацию, которая
будет важна для Схемы заданий и ее будущего использования.

2 Нажмите на кнопку ... , расположенную рядом с полем Заказчик.
Откроется окно Информации по контакту с Заказчиком.

3 Введите персональные данные Заказчика.
Название организации, имя и фамилия контактного лица, E-mail адрес и
телефон будут отображены в поле Заказчик закладки Издания.
4 Нажмите OK.
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Далее Вы получите информацию о Планах обработки и построите свой
собственный План обработки.

Построение Плана обработки
Построение Плана обработки является самой важной задачей в процессе
создания Схем обработки. План обработки содержит информацию, используемую при выводе Вашей работы.

Что такое План
обработки?

План обработки - это последовательность Компонентов, соединенных в одну
или более веток обработки. Каждый из Компонентов Плана может быть сконфигурирован, для того чтобы точно определить, как Ваши исходные данные
должны быть введны, обработаны и выведены. План обработки может содержать один или более входных каналов, один или более Модулей обработки,
одно или более устройств вывода, и возможно некоторые Точки останова.

Раздел выбора
Компонента Плана
Z Для того, чтобы отобразить раздел выбора Компонента Плана
1 В Редакторе схемы обработки, перейдите в закладку План.
Слевой стороны Вы увидите раздел выбора Компонентов Плана, используемый для выбора требуемого Компонента, при построении Плана обработки.
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2

1

1
2

Раздел выбора Компонента Плана
Раздел построения Плана обработки

Раздел выбора Компонента Плана содержит четыре закладки. Закладка
Входные Модули выбрана по умолчанию. Она содержит все доступные
Модули входных каналов.

2 Перейдите во вторую закладку. Это закладка - Модули Обработки. Она
содержит все Модули Обработки, которые Вы можете использовать при
построении Вашего Плана.

3 Перейдите в третью закладку. Это закладка - Модули Вывода. Она содержит
все установленные Модули Вывода.

4 Нажмите последнюю закладка. Это закладка - Точки останова. Она содержит
Точки останова, которые Вы можете добавить к своему Плану обработки.
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Точка останова - это Компонент Плана обработки, который может управлять
прохождением данных по ветке Плана. И предписывает выполнить
определенное действие над промежуточными результатами обработки в
заданной точке Плана.
Есть два типа Точек останова:
"

Точки останова Управления Веткой: Они приостанавливают
обработку по данной ветке Плана. Это: Исключение, Софтпруф,
Утверждение пробы, Ожидание результатов, Подбор на вывод и
Приостановка. Точки останова Управления Веткой всегда помещаются
между двумя Компонентами Плана.

"

Точки останова Управления Результатом: Они не останавливают
обработку. Это: Сохранение результата, Архивирование, Сообщить и
Время сдачи.

Построение Плана
обработки
Z Для построения Плана обработки Вашей Схемы заданий
1 Перейдите в закладку выбора Входного Модуля.
2 Выберите Модуль Hot Folder и переместите его в раздел построения Плана .
Каждый входной канал по умолчанию содержит Точку останова Сохранение
результата. Это означает, что исходный входной файл сохраняется Системой
в случае, если он потребуется снова.
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3 Перейдите в закладку выбора Модуля Обработки. Это вторая закладка в
разделе выбора Компонента Плана.
Появятся все имеющиеся Модули Обработки.
4 Найдите Модуль PDF Render, переместите его в раздел построения Плана
обработки и поставьте рядом с Модулем Hot Folder.
При правильном позиционировании Модуля Вы увидите, что:APOGEE
Prepress автоматически сделает соединение между двумя Модулями Плана.
Линия, разграничивающая Модули, станет зеленой. Цвет ее изменится на
серый, когда Вы отпустите кнопку мыши.
ВНИМАНИЕ: Не отпускайте PDF Render прежде, чем появится зеленая
линия подключения.

5 Перейдите в закладку выбора Модуля Вывода.
Отобразятся все доступные Модули устройств вывода.
6 Найдите Модуль TIFF Platesetter и поставьте его рядом с PDF Render.
Вы увидите, что Точка останова Подбор на Вывод появится между
Модулями PDF Render и TIFF Platesetter.
7 Выберите эту Точку останова на Плане и удалите ее, нажав на кнопку
Удалить (X) в панели инструментов :APOGEE Prepress.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

4 СОЗДАНИЕ СХЕМ ЗАДАНИЙ

63

Модуль Generic Press автоматически появится после установки на план
модуля вывода. Он позволяет Вам указать параметры обработки, которые
важны для других Модулей в Плане.

ЗАМЕЧАНИЕ: Один из модулей описания печатного процесса (модулей
Печати), такой как Generic Press, всегда должен располагаться на Плане за
Модулем устройства вывода в конце Плана обработки.
На этом Вы завершили построение своего Плана обработки. Далее необходимо
сконфигурировать Компоненты, которые составляют Ваш План.
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Конфигурация Компонентов Плана обработки
Для нашего Плана обработки мы конфигурируем входной канал, в данном
случае это Hot Folder, и параметры настройки растрирования для PDF Render.
Другие Компоненты Плана сохранят свои начальные параметры (все Компоненты Плана по умолчанию имеют начальные параметры после установки).

Конфигурация
Модуля Hot Folder
Z Для конфигурации Модуля Hot Folder
1 В разделе построения Плана обработки в Редакторе Схемы обработки,
выберите Hot Folder.
Начальные установки появятся в разделе установок для Модуля Hot Folder.

2

1

3

1
2
3

Выбранный Модуль Hot Folder
Кнопка Замочек
Параметры настройки Initial Hot Folder

2 Откройте для изменений раздел окна установок, нажав на кнопку Замочек.
Эта кнопка применяется для контролирования нежелательных изменений в
параметрах настройки Компонентов Плана обработки. Когда Вы
раскрываете Замочек для внесения изменений в параметры настройки,
звездочка появляется перед названием Блока параметров (в данном случае,
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Вы увидите * Initial). Звездочка указывает, что для этих параметров
настройки была попытка произвести изменения.
По умолчанию местоположение для создания рабочей директориии Hot
Folder является сетевой каталог HotFolderRoot на сервере Apogee Prepress (на
это указывает переменная $SYSTEMCOMPUTER). Имеется два способа
определить название и местонахождение директории Hot Folder:
"

С помощью ввода имени и пути к директории Hot Folder в поле указания
положения Hot Folder.

"

С помощью использования переменных, таких как $TICKETNAME,
$CUSTOMER, $ORDER, и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь командой Переменные из меню Помощь для
получения информации о переменных Apogee Prepress.
3 Замените переменную $ORDER на Create Hot Ticket-student в поле
указания положения Hot Folder.
Система автоматически создаст, новую директорию с именем ‘Create Hot
Ticket-student‘в каталоге HotFolderRoot. Введите свое имя вместо student.
Это позволит нескольким студентам сделать это упражнения одновременно
с Вами.

Проверка
установок
растрирования для
Модуля PDF
Render

Раздел установок Screen Модуля PDF Render позволяет Вам выбрать форму
точки, линиатуру и тип растра, которые будет использоваться при
растрировании.

Z Чтобы проверить установки растрирования в PDF Render
1 В разделе построения Плана обработки, выберите операцию Screen внутри
Модуля PDF Render.
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1

2

1
2

Операция Screen в PDF Render
Начальные параметры Initial

Общие установки


Использовать различные установки для объектов и изображений: Эта
опция используется, если Вы хотите задать различные установки
растрирования для объектов и изображений.



Использовать одну установку для всего содержимого: Эта опция
используется, если Вы хотите задать единые установки растрирования по
всей работе.

Закладка Растр


Конкретный растр: Эта опция используется, если Вы хотите установить
тип растра, линиатуру и форму точки в Apogee Prepress.



Учитывать значения программы: Выберите эту опцию, если Вы хотите
использовать параметры настройки растрирования, заданные при печати
исходного файла издания из программы, такой как QuarkXPress.

Закладка Растр позволяет задать следующие параметры растрирования:
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Тип растра: По умолчанию, доступны следующие Типы растра:
"

ABS: Agfa Balanced Screening гарантирует визуально и математически
сбалансированный, без муаровый растр, который основан на собственной
технологии растрирования Agfa.

"

Adobe Accurate: Этот Метод растрирования обеспечивает наиболее
точное приближение к стандартным углам растра при цветоделении.

"

Rational Tangent: Это стандартная технология PostScript растрирования,
разработанная Adobe. Она обеспечивает более низкое качество вывода
чем Agfa Balanced Screening или Adobe Accurate.



Линиатура: Задает линиатуру растра, которую Вы хотите использовать в
работе. Список линиатур изменяется в зависимости от значения разрешения,
которое установлено в настройках Модуля устройства вывода.



Форма точки: Выбор будет зависеть от заданной технологии растрирования. Если Вы выбрали Agfa Balanced Screening, например, Вы можете
выбрать между формами точки round и elliptical

Конфигурация
установок
растрирования
Модуля PDF
Render
Z Чтобы задать установоки растрирования PDF Render
1 В разделе построения Плана обработки, в Редакторе Схем заданий выберите
операцию Screen внутри Модуля PDF Render и откройте Замочек для
разрешения редактирования настроек Initial
2 Убедитесь, что выбрана опция Использовать одну установку для всего
содержимого.
Эта опция выбрана по умолчанию.
3 Задайте следующие установки:
"

Тип растра: ABS

"

Линиатура: 120

"

Форма точки: Round
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ПОДТВЕРДЖДЕНИЕ СХЕМЫ ЗАДАНИЙ

Следующим шагом будет подтвердждение нашей Схемы заданий. Это создаст
активную Схему заданий, которая будет использоваться, для обработки
заданий.

Подтвердждение Схемы заданий
Когда Вы завершили создание Плана обработки и сконфигурировали его
Компоненты, Вы должны подтвердить Схему обработки. Подтверждая Вашу
схему обработки, Вы сохраняете ее в Системе Apogee Prepress. И все
пользователи Apogee Prepress теперь могут использовать эту Схему заданий,
для автоматической обработки входящих заданий.

Z Для подтверждения Схемы заданий
4 В Редакторе схем обработки, выберите, Файл > Подтвердить Схему Заданий.
Редактор схем обработки автоматически закроется. Вы будете видеть, что
Ваша Схема заданий появится в Списке Схем Заданий в окне Схемы
заданий.
5 Найдите свою Схему заданий в списке окна Схемы заданий.

1

1

Выбор Схемы заданий

Окно Схемы заданий содержит все доступные Схемы заданий, в алфавитном
порядке. Когда Вы загружаете документ во Входной канал Схемы заданий (или
непосредственно на Схему заданий), в системе создается, а затем обрабатывается работа, которая появится в Списке Работ.
Далее Вы используете Create Hot Ticket-student Схему заданий для
выполнения работы.
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Использование Схемы заданий для выполнения Работы
Z Чтобы использовать Схему заданий для выполнения Работы
1 Перетащите файл Apogee Control 4Pages.PDF из сетевой директории
SampleFiles на Схему заданий Create Hot Ticket-student в Списке Схем
заданий

Начнется Обработка этого файла, и Работа появится в окне Работ.
2 В окне Работ выберите работу Apogee Control 4Pages.
3 Выберите закладку Результаты.
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4 В закладке Результаты контролируйте Обработку Apogee Control 4Pages
Работы.
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"

В разделе Активности Ветки Плана Модуль, выполняющий обработку,
будет выделен зеленым цветом.

"

В раздел Расположения результатов Работы будет видно как
обрабатываются и выводятся сепарации. В момент успешного вывода
сепарации, соответствующий индикатор сепарации, помечается
галочкой.

"

В Списке Работ пиктограмма ветки работы будет выделена белым цветом
с зеленой галочкой, указывая на то, что работа была успешно завершена.
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5 Нажмите на одну из превьюшек страницы для просмотра ее сепараций.

1

2

3

4
5

1
2
3
4
5

Пиктограмма Состояния Работы
Пиктограмма Состояния Ветки: ветка была успешно завершена
Пиктограмма Состояния Результата
Превьюшка с индикаторами завершенных сепараций
Пиктограмма Состояния Результата
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УРОК

5

Редактирование Схем
заданий
В этом уроке Вы узнаете, как добавить ветку к Плану обработки существующей
Схемы заданий. Вы познакомитесь с различным типами идентификаторов ветки.
В завершении, Вы подтвердите отредактированную Схему заданий для
использования ее при обработке заданий.
Этот урок предназначен для пользователей всех:APOGEE Prepress продуктов.

С чего начать?
Существует два способа открытия Редактора Схемы заданий:


В окне Схем заданий откройте контекстное меню на нужной Схеме заданий
и выберите команду Редактировать.



Вы можете также открыть Редактор командой меню Файл > Создать по
шаблону.

Z Для редактирования Схемы заданий
1 В окне Схем заданий откройте контекстное меню на Схеме заданий Working
with Hot Tickets и выберите команду Редактировать.
2 В поле имени Схемы заданий в закладке Издание, измените имя на Working
with Hot Tickets-student.
3 Перейдите в закладку План.
4 Выберите раздел Output Модуля TIFF Platesetter, и раскройте Замочек для
изменения параметров настройки.
5 В разделе Output, измените параметр Разрешение с 1200 на 2400 dpi.
ЗАМЕЧАНИЕ: В Редакторе Вы можете также добавлять, удалять или
заменять Компоненты Плана.
6 Выберите Файл> Подтвердить изменения.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Вы отредактировали свою Схему заданий, изменив параметры настройки для
одного из Компонентов

Z Для редактирования Схемы заданий, которая была открыта по шаблону
Схемы заданий
1 В окне Схем заданий, выберите Файл> Создать по шаблону.
Появится окно выбора Шаблонов.
2 Из списка категорий выберите Tutorial.
3 Из списка шаблонов выберите шаблон Working with Hot Tickets.
4 В разделе Издание введите Editing Hot Tickets-student как Имя работы и
нажмите Открыть.
5 Перейдите в закладку Издание.
Вы увидите, что Имя Схемы заданий Editing Hot Tickets-student.
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Идентификаторы Ветки Плана
Идентификатор ветки - это название и пиктограмма, которые имеет ветка. Для
каждой схемы обработки которую Вы создаете, Вы определяете одну или более
цепочек вывода в Плане обработки. Например, Вам необходимо вывести работу
на устройство пробы и на плэйтсэттер. Когда Вы создаете План обработки, Вы
можете указать соответсвующий идентификатор в конце каждой ветки Вашего
Плана обработки.
 Перейдите в закладку План Схемы заданий Editing Hot Tickets-student.

1
2

1
2

Идентификатор Ветки Плана
План обработки с одной ветктой

ЗАМЕЧАНИЕ: Не отождествляйте понятие Ветки Плана и Плана обработки,
поскольку каждый План обработки содержит по крайней мере одну ветку.
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ИДЕНТИФИКАТОРЫ ВЕТКИ ПЛАНА

Типы Идентификаторов Ветки
Существует несколько типов идентификаторов ветки. В зависимости от
используемого Модуля вывода, Вы можете выбрать соответствующий
идентификатор ветки.

Z Для выброра типа идентификатора ветки
1 В закладке План, нажмите на пиктограмму идентификатора Ветки.
Откроется выпадающее меню, содержащее различные типы
идентификаторов ветки.

Доступны следующие типы идентификаторов ветки:
Основной Вывод: Идентифицирует ветку, которая содержит устройство вывода с
высокой разрешающей способностью.
Спусковой Пруф: Идентифицирует ветку для Спускового Пруфера.
Страничный Пруф: Идентифицирует ветку для Страничной пробы.
Экспорт: Идентифицирует ветку для экспортирования файлов.
Область разделяемых страниц: Идентифицирует ветку для создания PDF страниц,
доступных всем работам.
PrintDrive DQS: Идентифицирует ветку спуска на растре (Digital Quick Strip).
Дисплей: Идентифицирует софтпруф ветку.
Автоматический: Автоматически выбирает подходящий идентификатор ветки, на
основании Модуля вывода ветки Плана обработки.

2 Выберите идентификатор ветки Основного Вывода.
Закройте меню. Идентификатор ветки Основного Вывода будет выбран.
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Добавление ветки к Плану обработки
Z Для добавления второй ветки к Вашему Плану обработки
1 Перейдите в раздел выбора Компонента Плана в закладку Модулей Вывода.
2 Выберите Модуль Generic Press, переместите его в раздел построения Плана
обработки и поставьте его под Модулем Press ветки Основного Вывода.

3 Выберите и переместите PDF Proofer из закладки Модулей Вывода и
соедините его с Модулем Generic Press во второй ветке.
Идентификатор второй ветки автоматически примет тип Страничного
Пруфа:

4 Перейдите в закладку выбора Модулей Обработки.
5 Найдите Модуль PDF Render и переместите его в раздел построения Плана
обработки, со единив его с Модулем PDF Proofer. Отпускайте кнопку мыши,
когда появляется зеленая соединительная линия.
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6 В ветке Страничного Пруфа, нажмите на переднюю границу Модуля PDF
Render, и не отпуская кнопки мыши переместите указатель до точки между
Hot Folder и PDF Render на ветке Основного Вывода.

Зеленая соединительная линия появится между Модулями Hot Folder и PDF
Render ветки Страничного Пруфа. При правильном подключении ее цвет
изменится на Серый, когда Вы отпустите кнопку мыши.
7 Перейдите в закладку выбора Точек останова.
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8 Найдите Точку останова Утверждения пробы, переместите ее в раздел
построения Плана обработки и поставьте ее между Модулями Hot Folder и
PDF Render на ветке Основного Вывода.
Точка останова Утверждения пробы приостанавливает обработку ветки
Основного Вывода до Модуля PDF Render ветки Основного Вывода. По
данной схеме, обрабока документа сначала будет выполнена для ветки
Страничного Пруфа.
Заметьте, что на это также указывает разрыв соединительной линии
Модулей в ветке Основного Вывода.
9 В закладке выбора Точек останова, найдите Точку останова Сообщить и
поставьте ее на Модуль PDF Proofer.
Параметры настройки сообщений появятся в разделе Установок.
10 Убедитесь, что опции ’Только когда все результаты готовы’ и ’Как
сообщение’ включены.
ЗАМЕЧАНИЕ: Опция отправки сообщений ’Отправить e-mail’ требует,
чтобы почтовый сервер был сконфигурирован в :APOGEE Prepress системе.
11 В поле Дополнительный текст введите ‘Пруф результаты готовы’.
Вы получите сообщение, когда проба будет готова.
1

2

3

4

1
2

Точка останова Утверждения пробы
Разрыв ветки Основного Вывода
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3
4

Точка останова Сообщить на ветке Страничного Пруфа
Опция Сообщить 'только когда все результаты готовы' выбрана

12 Выбрерите Файл> Подтвердть Схему Заданий.
Редактор схемы обработки закроется автоматически, и Ваша Схема заданий
появится в Списке Схем Заданий в окне Схемы заданий.
13 Выбрерите ее в Списке Схем Заданий и перейдите в закладку План.
Вы увидите, что второй идентификатор ветки появился рядом с
идентификатором основной ветки. Это - идентификатор ветки Страничного
Пруфа, поскольку Ваш План обработки теперь содержит две ветки

1

o

1
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идентификатор Страничного Пруфа
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Обработка документа
Воспользуетесь отредактированной Схемой заданий, чтобы обработать
документ.

Z Для загрузки документа и контроля обработки
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Editing Hot Tickets-student и
выберите команду Загрузить документ
2 Укажите местонахождение файла Apogee Control 4Pages.PDF в сетевой
директории SampleFiles и нажмите Открыть.
Начнется обработка файла, и соответствующая работа появится в окне
Работ.
3 В окне Работ выберите Editing Hot Tickets-student - Apogee Control 4Pages
для простотра деталей работы.
4 Перейдите в закладку Результаты.

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

82

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА

5 В разделе Активности Ветки Плана, нажмите на одну из пиктограмм
идентификатора ветки в верхнем левом углу, для переключения между
двумя ветками.

2
1

4
3

1
2
3
4

Ветка Основного Вывода
Идентификатор Ветки Основного Вывода
Ветка Страничного Пруфа
Идентификатор Ветки Страничного Пруфа

С помощью выбора идентификатора ветки, Вы можете отслеживать
обработку по каждой ветке. Для ветки Страничного Пруфа Вы можете
проверить, что все четыре страницы обрабатываются и отправляются на
цветопробное устройство.
Когда обработка Страничного Пруфа завершится, его идентификатор в
списке Работ получит зеленую галочку. Пиктограмма информационного
сообщения появится перед именем работы, в благодаря Точке останова
Сообщить для PDF Proofer. Другая пиктограмма Состояния Работы
указывает, что работа ожидает утверждения Аппаратного Пруфа.
Работа приостановлена на Точке останова Утверждения пробы перед
Модулем PDF Render для ветки Основного Вывода. Состояние ожидания
отмечается синим цветом идентификатора ветки.
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3

2
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4

Пиктограмма информационного сообщения
Пиктограмма, указывающая ожидание работой утверждения аппаратной пробы
Идентификатор Ветки Основного Вывода
Идентификатор Ветки Страничного Пруфа

6 Нажмите на пиктограмму информационного сообщения, чтобы открыть
окно Журнала ошибок.

7 Выберите соответствующее сообщение, и нажмите Подтвердить.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации по
сообщениям, см. “Работа с Сообщениями” на стр. 93.
8 Закройте окно Журнала ошибок.
9 В разделе Активности Ветки Плана нажмите на пиктограмму ветки
Основного Вывода.
10 В разделе Расположения результатов Работы выберите первые три
страницы, нажав их совместно с клавишей CTRL (на Macintosh - Command).
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11 Выберите команду Продолжить из контекстного меню для этих страниц.

ЗАМЕЧАНИЕ: Команда Продолжить активна только для страниц, которые
находятся в ожидании.
'Утвержденные' страницы теперь отправлены на продолжение обработки по
ветке Основного Вывода и будут выведены на Вашем устройстве вывода
высокого разрешения.
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Работа с Фильтрами
В этом уроке Вы узнаете как работают Фильтры в :APOGEE Prepress.
Упражнения этого урока разъясняют настройки фильтров. Вы будете работать с
тремя фильтрами:


Быстрый фильтр: который позволит Вам настроить содержимое Списка
Работ, используя простые параметры поиска.



Фильтр Списка Работ: который позволит Вам задать параметры фильтра
Списка Работ, расширеное меню задания параметров фильтрования.



Фильтр Окна сообщений: который позволит Вам фильтровать содержимое
Окна сообщений.

Этот урок предназначен для пользователей всех :Apogee Prepress продуктов.

Использование Быстрого фильтра
Быстрый фильтр позволяет Вам задать, какие работы Вы хотите видить в Списке
Работ. По умолчанию, Быстрый фильтр не заполнен, что означает отображение
всех работ.

Z Для активации Быстрого фильтра
1 Введите текст ‘ticket-’’ в поле ввода Быстрого фильтра.
По мере ввода текста, Список Работ динамически фильтруется, и количество
соответствий уменьшается.
Теперь Список Работ отображает только работу, 'Create Hot Ticket-student Apogee Control 4Pages’, потому что строка ‘ticket-’ была найдена в Номере
заказа работы.
Раздел Фильтра будет подсвечен зеленым цветом, указывая, что фильтр
является активным.
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Удалите текст из поля Быстрого фильтра, или нажмите кнопку X кнопок
рядом с ним.
Быстрый фильтр будет очищен, и снова появится полный список работ.
ЗАМЕЧАНИЕ: Поиск Быстрого фильтра также включает поля Имени
работы и Описание (в закладке Издание).

Фильтр Списка Работ
Фильтр Списка Работ позволяет Вам задать, какие работы Вы хотите видить в
Списке Работ. По умолчанию фильтр не активен и всем работы отображаются в
Списке Работ.

Z Для открытия Фильтра Списка Работ
 Нажмите кнопку Фильтра, расположенную сверху Списка Работ.

Откроется окно Фильтра Списка работ.
Окно Фильтра работ делится на следующие четыре раздела:
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Фильтр: Вкл\выкл



Состояние:



Издание:



Дата:
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Активация Фильтра Списка Работ
Z Для включения Фильтра Списка Работ
1 Нажмите кнопку Фильтра.
Откроется окно Фильтра работ.

2 Нажмите кнопку Вкл. для активации Фильтра.
Фильтр станет активным с открытым окном Фильтра работ. Вы сможете
увидеть изменение Списка Работ, как только Вы зададите какой-нибудь
критерий фильтрации и нажмете Применить.
"

Кнопка Фильтра работ будет подсвечена зеленым цветом, указывая, что
фильтр является активным.

"

Раздел Фильтра, выше Списка Работ, также будет выделен зеленым
цветом.

"

Вы можете видеть текст подсказки (Применен фильтр) рядом с кнопкой
Фильтра Списка Работ.

Z Для применения фильтра к Списоку Работ
1 Переместите окно настроек Фильтра работ в сторону так, чтобы Вы могли
видеть и Список Работ и окно Фильтра работ.
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2 В разделе Состояние, выберите, опцию ’сохранено в архив’.
3 Нажмите Применить.
Вы увидите, что все работы исчезнут из Списка Работ, потому что ни одна из
работ еще не была сохранена в архив.
4 Выключите галочку ’сохранено в архив’.
5 Нажмите Применить.
Все работы вновь появятся в Списке Работ.
6 В разделе Издание Вы можете применить фильтр для тех же полей, что
присутствуют в закладке Издания схем обработки. Введите строку “Apogee
Control” в поле Имя работы включает в себя.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не забывайте про кавычки! Слова, включенные в двойные
кавычки, используются для поиска как единая строка, точно так, как они
введены. Фильтр работает без учета регистра. Если Вы оставите поле пустое,
оно не учитывается.
7 Нажмите Применить.
Будут найдены только две работы, которые содержут слова “Apogee Control”
в имени работы.
8 Нажмите кнопку Выкл. для выключения Фильтра и затем OK.
Окно Фильтра работ закроется и все работы вновь появятся в Списке Работ.
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Фильтр Окна Сообщений
Фильтр Окна Сообщений позволяет Вам определять, какие системные
сообщения Вы будете видеть в Окне сообщений. По умолчанию фильтр не
влючен, и отображаются все сообщения.

Z Для открытия Фильтра Окна Сообщений
1 Нажмите Индикатор Сообщений в окне Работ.
Индикатор Сообщений это две лампочки в левом нижнем уголу каждого
основного окона Apogee Prepress.

1

1

Индикатор Сообщений

2 В Окне сообщений, нажмите кнопку Фильтра в правой, верхней части окна.

Откроется окно Фильтра Окна Сообщений. Это окно делится на следующие
четыре раздела:
"

Фильтр: Вкл\выкл

"

От:

"

Уровень:

"

Дата:
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ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию, Фильтр Окна Сообщений не отображает
сообщения работ. Как Оператор или Администратор, однако, Вы можете
настроить Фильтр так, чтобы Окно Сообщений отображало и сообщения
работ.
3 Закройте окно Фильтра Окна Сообщений.
4 Закройте Окно сообщений.

Фильтрование работ в разделе Выводных устройств
Вы можете фильтровать свой Список Работ по устройствам вывода.

Z Для фильтрования Списка Работ по устройствам вывода
1 В разделе Выводных устройств выберите PDF Proofer.
Отобразятся только те работы, которые имеют в Плане обработки Модуль
PDF Proofer. В этом случае, только работа Editing Hot Tickets-student
остается видимой в Списке Работ.
Раздел Фильтра, выше Списка Работ, будет выделен зеленым цветом,
указывая на активный Фильтр Списка работ.

2 Для отмены фильтрации, нажмите на пустую область внизу раздела
Выводных устройств.
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Все работы опять появятся в Списке Работ.
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Работа с Сообщениями
В этом уроке Вы создадите новую Схему заданий и рассмотрите типы
сообщений, появляющихся вокне Сообщений. Сообщение может представлять
Ошибку, Предупреждение или просто информацию. Сообщение всегда требует
внимания пользователя.
Этот урок предназначен для пользователей всех :APOGEE Prepress продуктов.

Типы Сообщений
Сообщения могут приходить от индивидуальной работы, Системы :APOGEE
Prepress, или любого из устройств вывода.
Сообщения Работ передаются через Журналы ошибок и отмечаются пиктограммами сообщения в Списке Работ (первый столбец перед Именем работы).
Сообщения Системы и устройств вывода передаются через Окно сообщений.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для просмотра сообщений устройств вывода и Системы
необходим доступ администратора.
Существует четыре типа сообщений:

Информационное
сообщение
Этот тип сообщения передает Вам информацию относительно События, которое
требует внимания оператора. Информационное сообщение обычно - результат
Точки останова Сообщить в Плане обработки. Этот тип сообщения не требует,
чтобы Вы предприняли накое-либо действие, кроме прочтения данного
сообщения.

Требование
вмешательства
оператора

Это сообщение требует от оператора разрешения определенной ситуации во
время выполнения работы.
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Предупреждение
Этот тип сообщения предупреждает Вас, что есть ситуация, о которой Вы
должны знать, но которая не затрагивает успешное выполнение работы. Это
сообщение не требует, чтобы Вы предприняли накое-либо действие в данный
момент, но возможно это потребуется в ближайшем будущем.

Ошибка
Этот тип сообщения сообщает Вам, что позникла Ошибка Обработки и что Вы
должны предпринять непосредственное действие по ее устранению. Ошибка
останавливает выполнение работы.

Индикатор Сообщения
Индикатор Сообщения - это две лампочки, расположенные в нижнем левом углу
основных окон :APOGEE Prepress (то есть окна Системные свойства, окна
Схемы заданий и окна Работы)

1

1
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Контрольные лампы Сообщения загораются, когда получено сообщение
Системы или устройства вывода.
У Индикатора Сообщения есть три состояния:


Серый цвет лампочек: Окно сообщений не содержит сообщений.



Красный, мигающий: Получено новое сообщение или есть сообщения,
которые еще не подтверждены. Индикатор будет продолжать мигать, пока
сообщения не будут подтверждены.



Красный, постоянный: есть сообщения в Окне сообщений, но все они были
подтверждены.

Z Чтобы открыть Окно сообщений
Возможно два способа открытия Окна сообщений:


Нажмите на Индикатор Сообщения в любом из основных окон.



Выберите команду меню Окна > Окно сообщений.
Откроется окно сообщений.

Журнал ошибок
Наряду с сообщениями Системы и устройств вывода, получаемыми через окно
сообщений, сообщения работ передаются через окно Журнала ошибок. Нажав
на появившуюся пиктограмму сообщения работы в Списке Работ, Вы можете
открыть Журнал ошибок, чтобы просмотреть сообщения по этой работы.
В этом уроке Вы создадите новую Схему заданий и измените параметры
настройки Плана обработки для получения различных сообщений.
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Создание Схемы заданий
Этот раздел описывает, как создать Схему заданий, которая будет
использоваться для демонстрации работы с сообщениями

Z Для создания Схемы заданий
1 В окне Схемы заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
Откроется окно Шаблоны.
2 Из списка Категорий выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов выберите Blank Hot Ticket.
4 Нажмите Открыть.
Редактор схем обработки откроется на закладке Издание.
5 В поле Имени Схемы заданий введите Messages-student.
6 Перейдите в закладку Обработка.
7 В разделе ‘Когда Работа завершена‘, выберите Сообщить.
Это обеспечит получение информационного сообщения по завершении
работы.

Z Для построения Плана обработки
8 Перейдите в закладку План.
9 Выберите Hot Folder и переместить в раздел построения Плана обработки.
ЗАМЕЧАНИЕ: В Hot Folder Вы можете загружать только PostScript и PDF
файлы. Чтобы получить сообщение об ошибке, Вы загрузите PJTF файл в
Hot Folder.
10 Перейдите в закладку Модулей обработки.
11 Выберите PDF Render и поместите его рядом с Hot Folder.
12 Перейдите в закладку Модулей Вывода.
13 Выберите TIFF Platesetter и поместите его рядом с PDF Render.
Модуль Generic Press автоматически будет размещен за Модулем TIFF
Platesetter.
14 Удалите Точку останова Подбор на Вывод перед Модулем вывода.
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Вы создали План обработки для Схемы заданий Messages-student.

Z Для конфигурации компонентов Плана обработки
15 Выберите Hot Folder на Плане, чтобы отобразить его параметры настройки.
16 Откройте параметры настройки Hot Folder.
17 Замените переменную $ORDER на строку Messages-student в поле Hot
Folder.
Система автоматически создаст новый Hot Folder в HotFolderRoot под
названием Messages-student.
18 Выберите PDF Render - Separate, и откройте параметры настройки.
19 В разделе Цветовая Политика, сделайте следующее:
"

Отключите галочку ‘Определяет программа‘.

"

Убедитесь, что параметр Сообщить установлен для опции ‘если найден
Спот-цвет‘.
Когда Система обнаружит Спот-цвет в Вашей работе, Вы получите
сообщение с требованием вмешательства оператора. Вам необходимо
будет решить, как Вы хотите выполнить обработку этого Спот-цвета.

20 Выберите Файл> Подтвердить Схему Заданий.
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Схема заданий Messages-student будет добавлена в список в окне Схемы
заданий.
Теперь Вы используете эту Схему заданий, чтобы обработать несколько
документов. В результате обработки Вы получите ряд сообщений.

Получение Сообщений
Рассмотрим ситуации получения различных типов сообщений.

Неверный входной
формат

В этом случае сообщение об ошибке будет вызванно загрузкой файла PJTF в Hot
Folder, который настроен на получение только PS/PDF.

Z Чтобы загрузить PJTF файл
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Messages-student и выберите
команду Загрузить документ.
2 Укажите A4 Tutorial PB 4Pages WT.pjtf из поддиректории SampleFiles/
PJTF.
3 Нажмите Открыть.
4 Перейдите в окно Работ.
Вы увидите пиктограмму сообщения об ошибке перед работой с номером
заказа Messages-student.

5 Нажмите на пиктограмму ошибки.
Откроется окно Журнала ошибок, содержащее сообщение об ошибке.
6 Выберите сообщение, чтобы увидеть побробности ошибки.
:APOGEE Prepress предупреждает Вас, что входной файл имеет не неверный
формат. Файл не будет обработан.
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7 Нажмите кнопку Подтвердить.
8 Закройте окно Журнала ошибок.
9 В Списке Работ откройте контекстное меню на работе A4 Tutorial PB 4Pages
WT и выберите команду Удалить.
10 Нажмите Удалить еще раз, для подтверждения.
11 Данная работа будет удалена из Списка Работ.

Информационное
Сообщение

Теперь Вы загрузите PDF файл. Информационное сообщение будет получено в
случае успешного завершения обработки, поскольку установлена опция
Сообщить.

Z Чтобы получить информационное сообщение
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Messages-student и выберите
команду Загрузить документ.
2 Укажите Apogee Manage 4Pages.PDF из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
4 Перейдите в окно Работ.
Начнется обработка документа, и PDF файл будет отрастрирован. Когда
работа была выведена, появится пиктограмма информационного сообщения
перед работой с номером заказа Messages-student. Это отработала опция
Сообщить, в закладке Обработка.
5 Нажмите на пиктограмму информационного сообщения.
Откроется окно Журнала ошибок, содержащее информационное
сообщение.
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6 Нажмите Подтвердить.
Сообщение исчезнет из Журнала ошибок.
7 Закройте окно Журнала ошибок.
8 В Списке Работ откройте контекстное меню на работе Apogee Manage
4Pages и выберите команду Удалить.
9 Нажмите Удалить еще раз, для подтверждения.
Данная работа будет удалена из Списка Работ.

Требование
вмешательства
оператора
Z Чтобы получить сообщение с требованием вмешательства оператора
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Messages-student и выберите
команду Загрузить документ.
2 Укажите Apogee Proof 6Pages.PDF из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
4 Перейдите в окно Работ.
Начнется обработка документа, но пиктограмма сообщения с требованием
вмешательства оператора появится перед работой Apogee Proof 6Pages.
5 Выберите работу Apogee Proof 6Pages из Списка работ и перейдите в
закладку Результаты.
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Две из превьюшек результатов работы будут красными, указывая, что есть
проблемы со страницами 1 и 6.
6 Нажмите на пиктограмму сообщения с требованием вмешательства
оператора.
7 Нажмите одно из двух сообщений в Журнале ошибок, чтобы просмотреть
его детали.
Вы увидите, что обработка была остановлена, потому что был обнаружен
неизвестный Спот-цвет. Требуется вмешательство оператора для
определения политики обработки этого Спот-цвета: конвертировать в
Процесс Цвета или Сохранить (вывести отдельной сепарацией).

8 В окне Журнала ошибок нажмите на кнопку Редактировать.
Работа откроется в Редакторе схем обработки с выбранным разделом PDF
Render - Separate.
9 В разделе Цветовая Политика, откройте контекстное меню на Спот-цвете
Pantone 102 C и выберите конанду Сохранить как Спот-Цвет.
10 Выберите Файл> Подтвердить изменения.
Оставшиеся страницы обработаются в 5 сепараций.
Когда работа будет выведена, в окне Работ Вы увидите пиктограмму
информационного сообщения и пиктограмму зеленой галочки перед работой
Apogee Proof 6Pages.
11 Нажмите на пиктограмму информационного сообщения.
В окне Журнала ошибок будет указано, что работа завершена.
12 Нажмите Подтвердить.
Сообщение исчезнет.
13 Закройте окно Журнала ошибок.
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14 В Списке Работ откройте контекстное меню на работе Apogee Proof 6Pages
и выберите команду Удалить.
15 Нажмите Удалить еще раз, для подтверждения.
Данная работа будет удалена из Списка Работ.
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Схемы Работ
В этом уроке Вы узнаете что такое Схема Работы и как ее можно использовать.
Вы познакомитесь с новыми Модулям, которые входят в состав конфигурации
Apogee Manage.
Этот урок предназначен для пользователей следующих :APOGEE Prepress
продуктов:


Apogee Manage



Apogee Automate

Что такое Схемы работ?
Схема работы определяет, как работа должна быть собрана и обработана. Она
представляет информацию по обработкте конкретного издания в системе. Вам
будет удобнее использовать Схемы работ, когда Вы заранее знаете все детали
обработки Вашего заказа.
Преимущество использования Схемы работы состоит в том, она позволяет
комбинировать несколько документов в одной работе. Например, для
журнальной продукции, обычно, Вы не имеете возможности загрузить все
исходные страницы сразу и вынуждены добавлять их позднее, по мере
поступления материала из редакции.

Открытие примера Шаблона Схемы работы
Этот шаблон Схемы работы был создан для данного Учебного пособия.

Z Чтобы открыть Шаблон Схемы работы
1 Из окна Работ выберите Файл> Создать по шаблону.
Окно Шаблоны будет открыто на закладке Схемы работ.
2 Из списка Категорий, выберите Tutorial.
3 Из списка Шаблонов, выберите Working with Job Tickets.
4 В разделах Издание и Продукт заполните следующие поля:
103
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"

Номер заказа: 000-0008-student

"

Имя работы: Working with Job Tickets

"

Число страниц: 4

Эта информация будет применена к схеме обработки издания.
5 Нажмите Открыть.
Схема работы откроется на закладке План.
Далее будут рассматриваться детали Схемы работы.

Обзор параметров Схемы работы
Параметры Схемы работы делятся на несколько Категорий, представленных
следующими закладками:
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Обработка



Продукт



План



Страницы



Результаты
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Каждая из которых будет рассматриваться подробнее ниже.
ЗАМЕЧАНИЕ: В этом упражнении Вам не нужно менять параметры настроек в
закладках Схемы работы.

Закладка Издание
Z Чтобы открыть закладку Издание в Редакторе Схемы работы
 Нажмите на заголовок закладки Издание.
Информация закладки Издание Схемы работы подобна закладке Издание
Схемы заданий, за исключением следующих нюансов:


Номер заказа: Номер заказа (000-0008-student) соответствует имени для
Схемы заданий. Номер заказа был введен в разделе Быстрое заполнение, при
открытии шаблона.



Имя работы: В отличие от Схем заданий, где Имя работы - автоматически
присваивается по названию входного документа, здесь Вы должны указать
его в поле Имени работы (Working with Job Tickets). Имя работы было
введено в разделе Быстрое заполнение, при открытии шаблонаl.



Оператор: автоматически заполяется на основании имени пользователя,
вошедшего в систему.



Также как и для Схемы заданий, Вы можете заполнить поле Описание для
данной Схемы работы.
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Закладка
Обработка
Z Чтобы открыть закладку Обработка в Редакторе Схемы работы
 Нажмите на заголовок закладки Обработка.
Эта закладка имеет 5 разделов. Поля закладки Обработка для Схем работ
аналогичны полям закладки Обработки Схем заданий, за исключением
дополнительного раздела: Время сдачи этапа работы.


Время сдачи этапа работы: Система :APOGEE Prepress может
предупредить Вас, что Run-лист работы не был заполнен или что работа не
была завершена по указанной даты.

Для этой Схемы работы входной канал деактивируется когда будет заполнен
Run-лист.
ЗАМЕЧАНИЕ: закладка Обработка Схемы работы имеет указатель на Папку
архивации. Она может быть отображена только после создания Работы в
системе, но это зависит от Ваших параметров настройки архивирования.
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Закладка Продукт позволяет Вам создавать отдельные секции в издании (такие
как 'обложка' и 'содержимое'), и становится активна, только когда План
обработки содержит Модуль Impose.

Закладка План
Z Чтобы отобразить закладку План в Редакторе Схемы работы
 Нажмите на заголовок закладки План.
Закладка План Схемы работы аналогична закладке План Схемы заданий.

Z Для проверки параметров настройки Hot Folder
1 Выберите пиктограмму Hot Folder на Плане обработки.
Параметры настройки Hot Folder отобразятся в разделе Установка.
2 Убедитесь, что переменная $ORDER присутствует в поле Hot Folder.
Когда Вы подтвердите эту Схему работы, вместо $ORDER будет
подставлено содержимое поля Номер заказа (000-0008-student, как
определено в закладке Издание).

Закладка
Страницы
Z Чтобы отобразить закладку Страницы в Редакторе Схемы работы
 Нажмите на заголовок закладки Страницы.
Закладка Страницы содержит Область хранения страниц и Run-лист.


Область страниц: Это область хранения страниц для всех загруженных
документов, которые доступны для этой работы. При выполнении работы, ее
документы будут находится в Области страниц.



Run-лист: Run-лист - это список страниц назначенных из области страниц,
для использования в работе
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Для этой работы мы определили 4 страницы Run-листа (в разделе Быстрое
заполнение, при открытии шаблона).

Закладка
Результаты
Z Чтобы отобразить закладку Результаты в Редакторе Схемы работы
 Нажмите на заголовок закладки Результаты.
Закладка Результаты для Схемы работы аналогична закладке Результаты работ,
создаваемых на основе Схем заданий.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации по закладке
Результаты, см. “Проверка Результатов Работы” на стр. 54.

Z Чтобы подтвердить Схему работы
3 Выберите Файл> Подтвердить работу.
В результате в системе будет создана работа по выбранному шаблону Схемы
работ. Редактор Схем обработки автоматически закроется. В окне Работ Вы
увидите, что новая работа добавится к Списку Работ:
"
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Working with Job Tickets - Имя работы

1

1

Работа Working with Job Tickets в Списке Работ.

4 Выберите работу с именем Working with Job Tickets.
5 Перейдите в закладку План.
6 Выберите пиктограмму Hot Folder, чтобы проверить параметры настройки.
Вы увидите, что переменная $ORDER была заменена на 000-0008-student.

Проверка Плана обработки
Z Для отображения Плана обработки
1 В Списке Работ выберите работу Working with Job Tickets.
2 Перейдите в закладку План.
План обработки для этой работы имеет новые Компоненты:


Normalizer



Run List

:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

110
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1
1
2

2

Normalizer
Run List

Normalizer
Модуль Normalizer конвертирует PostScript или EPS файлы в
стандартизированные или "нормализованные" документы в формате PDF,
которые требуются для надежного и высокопроизводительного процесса
допечатной подготовки. Дополнительно Normalizer может создавать файлы
превьюшек для PDF - результатов обработки.
 Выберите пиктограмму Normalize.

Параметры настройки Normalizer откроются в разделе Установки.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации по параметрам
настройки Модуля Normalizer, см. “Модуль Normalizer” на стр. 117.

Run List
В Модуле Run List указывается общее количество страниц, которое требуется
для Вашей работы. Количество страниц соответствует количеству заполнителей
страниц, которые доступны в работе. Заполнители страницы резервируют места
для будующих страниц или иллюстраций, размещаемых в издание из Области
хранения страниц.
В этой работе количество страниц было автоматически получено при
подтверждении шаблона, из раздела Быстрое заполнение.
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 Нажмите пиктограмму Run List.

Параметры настройки Run List появятся в разделе установоки

Загрузка документа
Загрузите в работу документ в формате PDF. Вы можете найти этот файл в
сетевой директории SampleFiles.

Z Чтобы загрузить документ
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0008-student - Working with Job
Tickets и выберите команду Загрузить документ.
2 Укажите файл Apogee Manage 4Pages.PDF из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
Начнентся обработка документа и пиктограммы ветки Основного вывода,
рядом с Именем работы, станет зеленой. Вы также увидите пиктограмму
Неразмещенные страницы в списке Работ.
4 В окне Работ, перейдите в закладку Страницы, и выполните следующее:
"

В Области хранения страниц, дождитесь когда название документа
Apogee Manage 4Pages.PDF больше не отображается курсивом. Это будет
означать, что файл PDF был создан и что он может быть открыт
программой просмотра PDF из :APOGEE Prepress Клиент.

"

Найдите число в круглых скобках после имени документа. Оно указывает
количество страниц в документе. В данном случае - 4 страницы

5 В Области страниц, дважды щелкните на Apogee Manage 4Pages.PDF.
Страница из обработанного PDF файла откроется в Вашей программе
просмотра PDF (Просмотровщик PDF может быть указан в закладке
Просмотр в настройках :APOGEE Prepress Клиент).
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ЗАМЕЧАНИЕ: пользователи Macintosh будут видеть, что ресурс
APOGEEDATASTORE автоматически подмонтируется на их рабочий стол.
Эта директория содержит документ, который Вы открываете в программе
просмотра PDF, и поэтому должна быть доступна.
6 Закройте просмотровщик PDF и вернитесь в окно Работ.
7 В Области страниц, нажмите знак +, перед Apogee Manage 4Pages.PDF,
чтобы увидеть страницы документа.
ЗАМЕЧАНИЕ: пользователи Macintosh должны нажать пиктограмму
треугольника расширения перед Apogee Manage 4Pages.PDF.
Раскроется список из 4-х страниц документа.
8 Выберите страницу 1 и переместите ее на первый заполнитель страницы в
разделе Run-листа

Страницы, которые размещаюися в Run-листе, помечаются серым цветом в
Области страниц. Имя документа также будет отмечено серым, а число в
круглых скобках изменится на 1/4, указывая, что 1 из 4-х страниц уже
размещена в Run-листе.
Вы можете заметить, что пиктограмма состояния Работы указывает, что Вы
редактируете Run-лист.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если столбец состояния Работы будет достаточно широк, то
он может отобразить несколько пиктограмм состояния работы. Однако,
первая пиктограмма всегда является самой важной.
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9 Выберите Файл> Подтвердить изменения, чтобы продолжить обработку.
Страница, которую Вы разместили в Run-листе, будет отрастрирована и
выведена.
10 Нажмите клавишу SHIFT и выберите страницы 2 - 4 документа в формате
PDF в Области станиц работы.
11 Переместите три страницы на пустые заполнители страницы Run-листа.
Run-лист теперь полностью заполнен.

12 Выбрите Файл> Подтвердить изменения, чтобы возобновить обработку.
СОВЕТ: Как правило,
лучше деактивировать
входной канал завершенной работы, чтобы препятствовать случайной загрузке операторами документов, предназначенных
для других работ.

Страницы, которые Вы добавили в Run-лист, растрируются и выводятся.
Входной канал для этой работы теперь закрыт, благодаря установке
параметра Деактивировать входной канал: Когда Run - лист заполнен, в
закладке Обработка.
1

1

пиктограмма закрытого входного канала.

Z Для загрузки второго документа
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0008-student - Working with Job
Tickets и выберите команду Загрузить документ.
2 Укажите Apogee Automate 4Pages.PDF из директории SampleFiles.
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3 Нажмите Открыть.
Загрузка Документа вызовет появление сообщения, о том, что для загрузки
документа необходимо открыть входной канал работы.

4 Нажмите кнопку Открыть Вход.
Начнется загрузка и документ Apogee Automate 4Pages.PDF появится в
Области страниц.
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Создание и
редактирование Схем
работ
В этом уроке Вы создадите Вашу собственную Схему работы с использованием
чистого Шаблона Схем Работ. Затем Вы подтвердите эту Схему работы в
Системе Apogee Prepress и используете ее в рабочем процессе. Вы также
рассмотрите различные приемы работы с Run-листом.
Этот урок разработан для пользователей следующих :APOGEE Prepress
продуктов:


Apogee Manage



Apogee Automate

С чего начать?
Z Для создания новой Схемы работы
1 IВ окне Работ, выберите Файл> Создать по шаблону.
Откроется окно Шаблоны.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Job.
4 Нажмите Открыть.
Откроется Редактор схемы обработки.
Вы открыли чистый шаблон, по которому Вы сможете построить свою работу.
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Редактирование чистого Шаблона схемы обработки
Z Для ввода административной информации по работе
1 В закладке Издание, в поле Номер заказа введите 000-0009-student.
2 В поле Имя работы введите Create Job Tickets.
ЗАМЕЧАНИЕ: Поле Оператор будет заполнено автоматически (там будет
имя пользователя, которое Вы используете при запуске программы
:APOGEE Prepress Клиент).
3 В текстовом поле Комментарии Вы можете напечатать любую информацию,
которая будет важна для этой Схемы работы и ее будущего использования.
Введите текст: 'Это - моя первая Схема работы’.

Z Для построения Плана обработки
1 Перейдите в Закладу План.
2 Постройте цепочку, которая состоит из следующих Модулей:
"

Hot Folder

"

Normalize

"

Preflight

"

Run List

"

PDF Render

"

TIFF Platesetter

"

Generic Press

3 Выберите на Плане Точку останова Подбор на Вывод и удалите ее.
Следующий шаг - это конфигурирация компонентов Плана обработки.

Обзор компонентов Плана обработки
В этом разделе Вы получите информацию о таких Модулях как:
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Normalize



Preflight



Run List
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Убедитесь, что переменная $ORDER присутствует в поле Hot Folder.

Модуль Normalizer
Этот раздел познакомит Вас с параметрам настройки Модуля Normalizer.
ЗАМЕЧАНИЕ: Полную справочную информацию по параметрам настройки
Модуля Normalizer можно найти в Интерактивном руководстве по :APOGEE
Prepress.
 Выберите пиктограмму Normalize

Параметры настройки Normalizer появятся в разделе окна Установок.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не изменяйте начальные (Initial) установки .
Параметры настройки Normalizer разделены на четыре закладки:


Генерация PDF



Изображения



Установки из Программы



Обработка PDF

Рассмотрим их более подробно.

Генерация PDF
В закладке Генерациия PDF Вы можете установить следующее:
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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Общий раздел: Позволяет Вам задать общие параметры для создания PDF
файлов.



Страницы: Раздел задает методы определения формата страницы по
умолчанию, которые будет использовать Normalizer, если размер страницы
не определен во входящем документе:
"

Галочка использовать ‘Bounding бокс‘ - должна быть выбрана, если Вы
хотите использовать его из входящего документа, для определения
размера страницы. Установка Если не указано - определяет значения
ширины и высоты страницы, если Bounding-бокс не найден в документе.

"

Bleed значение - расстояние, на которое изображения и объекты
документа расширяются за обрезной формат страницы. Значение Bleed
во входном PostScript документе будет переопределено этой установкой.

Изображения
Закладка Изображения позволяет Вам понизить разрешение и/или сжать
изображения в выходном PDF, чтобы уменьшить размер файла. Вы можете
задать отдельные установки для монохромных, серых и цветных изображений.

Установки из Программы
Закладка Установки из Программы содержит следующие параметры настройки:


Общий раздел: Этот раздел позволит Вам сохранить, отбросить или
применить настройки, содержащиеся внутри входящего PostScript файла при
создании PDF.



Оверпринт: Эти параметры настройки позволяют Вам управлять
оверпринтом объектов.

Обработка PDF
В закладке Обработка PDF Вы можете задать:
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Формат файла: Здесь Вы можете задать ASCII, как выходной формат файла.



Шрифты: Задают политику обработки шрифтов в Normalizer. Здесь Вы
указываете, что делать при отсутствии шрифта во входном документе, а так
же как встраивать шрифты в выходном PDF. Если Вы хотите, чтобы
выходной PDF содержал подмножество используемых символов для
некоторых шрифтов, выберите 'Включать только используемые символы для
всех шрифтов документа ниже' и укажите пороговый процент символов в
шрифте, когда шрифт будет встаиваться как частичный.
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Конвертация цветов PANTONE: Эти параметры настройки позволяют Вам
определять, как Apogee Prepress должен рассматривать имена цветов
библиотек Pantone во входном документе.



Превьюшки Страницы: Если эта опция выбрана, Normalizer будет
создавать превьюшки для каждого файла, который он успешно обработал.
Если эта опция выключена, Normalizer не создает превьюшки, и любые
превьюшки, которые могут присутствовать во входном PDF файле,
сохранятся.

Модуль Preflight
Когда Ваши документы были обработанным Модулем Normalizer, Вы можете
использовать Экшны и/или Профили Модуля Preflight, для дополнительных
операций проверки и корректировки PDF документов.

Z Для конфигурации Модуля Preflight
1 Выберите пиктограмму Prefight.

Параметры настройки Preflight появятся в разделе установки.
2 Откройте установки на редактирование.
3 В разделе Экшны, оставьте первоначально выбранный экшн:
"

Hairline=.25pts

Список выбранных Экшнов задает последовательность действий по
автоматическому исправлению Ваших PDFдокументов.
4 В разделе Профили проверки, включите галочку Использовать профиль
и укажите PDF X-1a PLUS Commercial v3 из списка.
Этот профиль содержит ряд установленных критериев, которые
гарантируют правильность вывода документа в определенных условиях.
Документ в формате PDF проверяется (и по возможности корректируется) на
соответствие этим критериям.
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ЗАМЕЧАНИЕ: Функция сообщения о появлении Предупреждений Preflight
может быть отключена, чтобы предотвратить появление Preflight
Предупреждений в Области страниц. Однако, для этого упражнения,
убедитесь, что эта функция включена.

Модуль Run List
ВНИМАНИЕ: Схема работы всегда должна содержать Run List. Вы не сможете
подтвердить План Схемы работы без Модуля Run List.

Z Для конфигурации Модуля Run List
1 Выберите пиктограмму Run List.

Параметры настройки Run List появятся в разделе установки.
2 Откройте установки на редактирование.
3 Введите 8 в поле Количество страниц.
Количество страниц соответствует количеству заполнителей страниц,
которые доступны в работе. Заполнители страницы резервируют места для
будующих страниц или иллюстраций, размещаемых в издание из Области
хранения страниц.
4 Убедитесь, что параметр Первая страница нумеруется содержит число 1.
5 Убедитесь, что параметр Размещение страниц в run-листе установлен Вручную.
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Вручную означает, что Вы будете самостоятельно перемещать страницы
из Области страниц в раздел Run-лист. После заполнения Run-лист Вы
должны будете подтвердить работу, чтобы Продолжить обработку
задания.

"

Автоматически означает, что Система автоматически разместит
страницы в Run-листе. Вам не потребуется подтверждать работу, она
будет продолжена автоматически.
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6 Выберите Файл> Подтвердить работу, чтобы сохранить Вашу Схему
работы в Системе :APOGEE Prepress.

Загрузка документа
В этом разделе Вы будете использовать Схему работы Create Job Tickets,
чтобы обработать несколько документов.

Z Чтобы загрузить документ в Схему работы Create Job Tickets
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0009-student - Create Job Tickets
и укажите загружаемый документ.
2 Выберите ApogeePrepress Brochure.PDF из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
Начнется обработка документа. Это будет видно по зеленой пиктограмме
ветки, расположенной рядом с именем работы

Проверка Preflight сообщений
Модуль Preflight сообщит об Ошибке, указывающей, что входной документ не
полностью соответствует критериям, определенным в профиле проверки.
1 В Списке Работ, выберите работу Create Job Tickets.
2 Перейдите в закладку Страницы.
ЗАМЕЧАНИЕ: Рядом с
пиктограммой сообщения
об Ошибке в Области
страниц Вы увидите
пиктограмму Preflight
Отчета. Если Вы нажмете
на нее, полный отчет
проверки откроется в
программе Acrobat.

3 В Области страниц, нажмите на пиктограмму Ошибки.
Откроется окно Журнала ошибок, содержащее Preflight информацию.
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4 Расрширьте окно Журнала ошибок для просмотра всех деталей проверки.

Для этого упражнения мы проигнорируем ошибки.
4 Нажмите кнопку Да внизу Журнала ошибок, чтобы продолжить обработку
файла с оставшимися Preflight ошибками.
5 Закройте окно Журнала ошибок.
ЗАМЕЧАНИЕ: Примечание: пиктограмма Ошибки исчезнет, но в Области
страниц останется пиктограмма Отчета, продолжая указывать, что в этом
документе была Preflight Ошибка.

Заполнение Run-листа
Z Чтобы заполнить Run-лист
6 В Списке Работ, выберите имя работы Create Job Tickets.
7 Перейдите в закладку Страницы.
Вы будете видеть Область страниц, и Run List с 8 заполнителями страницы.
8 В Области страниц, раскройте содержимое документа ApogeePrepress
Brochure.PDF, нажав знак + рядом с ним.
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ЗАМЕЧАНИЕ: пользователи программы Клиент Macintosh нажимают
треугольник расширения перед ApogeePrepress Brochure.PDF.
Откроется список, содержащий 32 страницы документа в формате PDF. Вы
можете размещать страницы в Run-листе, используя любой из следующих
методов:
"

Если Вы хотите разместить все страницы документа, выберите имя
документа и переместите его в Run-лист. Заполнители страниц в Run List
автоматически будут заполнены.

"

Если Вы хотите разместить страницы выборочно, раскройте документ,
выберите нужные страницы и перетащите их на заполнители страниц по
порядку или группами.

9 Выберите первые 8 страниц и переместите их на 8 заполнителей страниц
Run-листа.
Все заполнителей страницы в Run-листе будут заполнены.

10 Выберите Файл> Подтвердить изменения.
Обработка задания продолжится. Вы сможете контролировать ее
продвижение, переключившись в закладку Результаты.
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Управление Run-листом
Есть несколько способов сообщить Системе, какие страницы Вы будете
обрабатывать и в каком порядке. Если Вы хотите перестроить Run-лист работы,
Вам необходимо редактировать Схему работы.
В этом разделе Вы узнаете, как перестроить Run-лист и как добавить к нему
заполнители страницы.

Z Чтобы перестроить Run-лист
1 В Списке Работ, откройте контекстное меню на работе Create Job Tickets и
выберите команду Редактировать работу.
2 В Редакторе Схем обработки, перейдите в закладку Страницы.
Вы будете видеть Область страниц и Run-лист.
3 В разделе Run-листа выберите страницу 1 и переместите ее на 8-ю позицию,
при нажатой клавише SHIFT.
Страница 8 будет заменена на страницу 1. Позиция страницы 1 теперь
осталась пустой. Обратитье внимание, что общее количество пустых
заполнителей страницы отображается в заголовке Run-листа.
4 Подведите указатель мыши к пиктограмме заполнителя страницы в
заголовке Run-листа.
Появится подсказка, указывающая текущие состояние заполнителей
страниц Run-листа (Заполнителей: 1, Размещено: 7, Чистых: 0, Всего: 8).
Первый заполнитель страницы в Run-листе будет выбран, если Вы нажмете
на пиктограмму заполнителя в заголовке Run-листа. Это очень удобно при
работе с длинными Run-листами.

5 В Области страниц, раскройте содержимое документа ApogeePrepress
Brochure.PDF, нажав знак + рядом с ним.
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ЗАМЕЧАНИЕ: Ппользователи программы Клиент на Macintosh нажимают
треугольник расширения перед ApogeePrepress Brochure.PDF.
6 В Области страниц, выберите страницу 9 и переместите ее на
освободившийся заполнитель страницы.
Все заполнители страницы теперь используются.
7 В Области страниц, выберите страницу 10 и переместите ее на 5-ю позицию
в Run-листе, при нажатой клавише SHIFT.
Страница 5 будет заменена на страницу 10.
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Z Чтобы добавить заполнители страниц к Run-листу
1 В Области страниц, выберите страницы 11 - 14 и переместите их ниже
заполнителя страницы 8 в Run-листе.
СОВЕТ: Для информации
по использованию
горячих клавиш Runлиста, выберите команду
Клавиатурные
Сокращения из меню
Помощь.

Это расширит Run-лист до 12 заполнителей страниц.
2 Выберите Файл> Подтвердить изменения, чтобы продолжить обработку.
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10

Работа в режиме PJTF
спуска
В этом уроке Вы научитесь использовать спуск полос в режиме PJTF в :APOGEE
Prepress воркфлоу.
Этот урок предназначен для пользователей следующих :APOGEE Prepress
продуктов:


Apogee Manage



Apogee Automate

Что такое спуск полос в режиме PJTF?
Спуск - это расположение страниц на печатном листе, с учетом их последующей
фальцовки и сборки в готовое издание. Для спуска страниц на печатные листы
необходимо указание размера печатных листов, количества страниц издания,
различных меток и схем расположения и фальцовки страниц. Вся эта информация может быть собрана в одном файле PJTF (Portable Job Ticket Format).
Файл PJTF определяет законченный схему спуска для Вашей работы.
ЗАМЕЧАНИЕ: Вы можете создавать свои собственные файлы PJTF в различных
программах спуска, таких как Preps, Dynastrip, Signastation, Facilis, Impostrip, и
т.д.

Открытие шаблона Схемы работы с PJTF спуском
Для этого урока был создан шаблон Схемы работы, использующий операцию
спуска. Вам необходимо будет настроить этот шаблон спуска в своем воркфлоу.

Z Для открытия шаблона Схемы работы
1 В окне Работ, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Перейдите в закладку Схемы работ.

127

128

КОНФИГУРАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПЛАНА ОБРАБОТКИ

3 Из списка Категорий, выберите Tutorial.
4 Из списка Шаблонов, выберите Imposition.
5 В разделе Быстрое окна заполнение, введите следующие данные:
"

Номер заказа: 000-00010-student

"

Имя работы: Imposition

"

Количество Страниц: 32

6 Нажмите Открыть.
План обработки содержит следующие Модули: Hot Folder - Normalizer - Run
List - Impose - PDF Render - TIFF Platesetter -Generic Press.
На плане будет присутствовать Точка останова Подбор на Вывод между PDF
Render и TIFF Platesetter.

Конфигурация компонентов Плана обработки
В этом разделе Вы выполните конфигурацию следующих компонент:


Модуль Impose



Точку останова Подбор на вывод

Конфигурация Модуля Impose
Количество страниц в работе уже автоматически заполнено (оно было введеон
в разделе Быстрое заполнение, при открытии шаблона). Однако, это количество
страниц будет автоматически откорректировано, после выбора файла PJTF,
если в нем содержится отличное количество страниц, в параметрах настройки
спуска.

Z Для конфигурации Модуля Impose
1 Откройте на изменение параметры настройки Модуля Impose в закладке
План.
2 Убедитесь, что параметр Режим спуска полос установлен как: Из файла.
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3 В поле Выбора файла перейдите в сетевой директории SampleFiles, в
поддиректорию PJTF.
4 И выберите файл A4 Tutorial PB 4X8Pages SW.pjtf и нажмите Открыть.

Конфигурация Точки останова Подбор на Вывод
Z Для конфигурации Точки останова Подбор на Вывод
1 Нажмите на пиктограмму Точки останова Подбор на Вывод в Плане
обработки.
2 Для параметра Сгруппировывать по, выберите значение работе.
Эта установка обеспечит группировку всех результатов для вывода вместе.
3 Включите галочку Автоматическое начало вывода по завершении
подбора в группе.

Z Чтобы подтвердить Схему работы
 Выберите Файл> Подтвердить работу, чтобы сохранить Схему работы в
Системе :APOGEE Prepress.
Работа Imposition будет добавлена к Списку Работ

Загрузка документа
Z Для обработки документа, используя Схему работы Imposition
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0010-student - Imposition и
выберите команду Загрузить документ.
2 Укажите ApogeePrepress Brochure.PDF из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
4 Выберите работу Imposition и перейдите в закладку Результаты.
Вы увидите, что началась обработка документа ApogeePrepress
Brochure.PDF.
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Добавление страниц в Run-лист
Z Чтобы добавить страницы в Run-лист
1 Перейдите в закладку Страницы.
Вы увидите Область страниц и Run-лист. Run-лист этой работы - пока еще
пуст.
2 В Области страниц, разверните документ ApogeePrepress Brochure.PDF,
используя знак +, чтобы увидеть страницы документа.
3 Выберите первые 8 страниц и переместите их на первый заполнитель
страницы Run-листа.
ЗАМЕЧАНИЕ: Вы будете видеть индикаторы сигнатуры рядом со
страницами в Run -листе (1Л: 1 Лицо , 1О: 1 Оборот).
4 Перейдите в закладку Результаты, чтобы увидеть размещение страниц.
Информация по сигнатурам получена из pjtf файла.

5 Выберите Файл > Подтвердить изменения.
Первая сигнатура будет отрастрирована. Однако, она пока не будет
выведена, согласно настройке Точки останова Подбор на Вывод.
Эта работа не будет выведена, пока все сигнатуры не отрастрируются,
поскольку для Точки останова Подбор на Вывод параметр Сгруппировывать
по установлен на значение работе.
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие

10 РАБОТА В РЕЖИМЕ PJTF СПУСКА

131

Завершение работы
Z Для того, чтобы завершить работу
Для того, чтобы завершить работу
1 В окне Работ, перейдите в закладку Страницы.
2 В Области страниц, выберите страницы 9 - 32 и переместите их на позицию
9 Run-листа.
Оставшиеся страницы в будут размещены в Run-листе. Новый Спот-цвет
появится в работе. Вы увидите его пиктограмму в заголовке Run-листа.

Если Вы нажмете на пиктограмму Спот-цвета в заголовке Run List, то
перейдете в раздел настроек PDF Render -Separate, где отражена детальная
информация по появлению этого Спот-цвета в работе.
Перед продолжением обработки Вам будет необходимо определить
поведение Спот-цвета.

Z Для определения поведения Спот-цвета
1 Откройте работу 000-0010-student - Imposition в Редакторе.
2 Откройте на редактирование параметры настройки PDF Render -Separate и
выберите пункт Сохранить как Спот-Цвет для PANTONE 102 C из
контекстного меню этого спот-цвета.
3 Подтвердите изменения.
4 Перейдите в закладку Результаты.
Все страницы теперь размещены в cпуске. После растрирования всех
печатных листов, работа будет отправлена на вывод, согласно настройке
Подбора на Вывод (параметр:‘Автоматическое начало вывода по
завершении подбора в группе’).
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Печать упаковки
В этом уроке Вам будет рассматриваться опция для упаковочной печати в
воркфлоу :APOGEE Prepress. Вы создадите два Плана для обработки упаковки:
основную и расширенную Схемы работ.
Урок разработан для пользователей следующих :APOGEE Prepress продуктов:


Apogee Manage + StepAndRepeat



Apogee Automate+ StepAndRepeat

До начала работы
Чтобы выполнить упражнения этого урока, убедитесь в наличии следующих
файлов в директории SampleFiles:


YD Label.eps



Young Designer Box.mim



В директории PJTF: StepAndRepeat.pjtf

Создание основного Плана обработки для печати упаковки
В этом разделе Вы узнаете, как построить основную Схему обработки печати
упаковки. Она не требует наличия дополнительной Step&Repeat - программы
для разработки дизайна упаковки и подготовки иллюстраций (такой как Plato).
Основная Схема работы будет использоваться, чтобы обработать иллюстрацию,
представляющую ‘единицу графического дизайна‘, который описывает
графические данные для повторения по всему печатному листу. Вы можете
размножить такую иллюстрацию в своей программе верстки, такой как
QuarkXPress. Или же Вы можете выполнить эту операцию в Системе Apogee
Prepress автоматически, с помощью указания Step&Repeat информации по
повтору ‘единицы графического дизайна‘ на полосе. Для этого используются
файлы PJTF . Вы можете подготавливать собственные Step&Repeat шаблоны
спуска и сохранять их в PJTF формат в таких программах как Preps, Dynastrip,
Signastation, Facilis, Impostrip, и т.д.
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Z Чтобы создать основную Схему работы для печати упаковки
1 В окне Работ, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Packaging Job.
Вы можете отличать Схемы упаковочных Работ по специальной
пиктограмме перед именем работы.
4 Нажмите Открыть.
5 В закладке Издания, введите 000-00011-student в поле номера заказа и
Packaging1 в поле имени работы.
6 В закладке План, постройте План обработки, который состоит из следующих
компонентов:
"

Hot Folder

"

Normalize

"

Run List

"

Step and Repeat

"

PDF Render

"

TIFF Platesetter

"

Generic Press

На плане будет автоматически размещена Точка останова Подбор на Вывод
между PDF Render и TIFF Platesetter.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для упаковочных работ, операцию спуска выполняет
Модуль Step and Repeat, который заменяет в данном случае Модуль Impose.
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Конфигурация компонентов Плана обработки
В этом разделе Вы выполните конфигурацию различных компонентов Вашего
Плана обработки.
ЗАМЕЧАНИЕ: Количество страниц работы определяется автоматически, после
указания файла PJTF в параметрах настройки Модуля Step and Repeat.


Step and Repeat: Открыть параметры настройки и указать Режим спуска
полос: Из файла. В разделе Выбор файла, перейдите в SampleFiles\PJTF и
выберите файл StepAndRepeat.pjtf. Нажмите Открыть. Этот PJTF файл
определяет законченную схему спуска Вашей работы.



Точка останова Подбор на вывод: Для параметра Сгруппировывать по,
выберите значение работе. Убедитесь, что галочка Автоматическое начало
вывода по завершении подбора в группе не включена.

Z Чтобы подтвердить Схему работы
 Выберите Файл > Подтвердить работу.
Работа 000-00011-student - Packaging1 добавится к Списку Работ.

Загрузка документа
Вы используете работу Packaging1, для того чтобы обработать документ в
формате EPS.

Z Для загрузки EPS файла
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0011-student - Packaging1 и
выберите команду Загрузить документ.
2 Укажите YD Label.eps из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
Начнется обработка документа.
4 В Списке Работ, выберите работу 000-0011-student - Packaging1.
Обратите внимание на следующие отличия от работы коммерческой печати:
"

Пиктограмма упаковки перед именем работы. Для различия работ
коммерческой печати и работ печати упаковки.
:APOGEE Prepress 7.0 Учебное пособие
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"

Название закладки Страницы заменяется на Иллюстрации. Упаковочные
работы всегда оперируют иллюстрациями, а не страницами.

5 Перейдите в закладку Иллюстрации.
6 Переместите файл YD Label.eps в Run-лист.
7 Выберите Файл> Подтвердить изменения.
Когда работа будет отрастрирована, пиктограмма Подбора на Вывод
появлится перед именем работы в Списке Работ. Работа - теперь готова к
выводу.
8 В закладке Результаты, откройте контекстное меню на превьюшке cпуска и
выберите команду Продолжить Спуск.
ЗАМЕЧАНИЕ: При выборе сигнатуры cпуска - не нажимайте на превьюшки
отдельных страниц. Самый простой способ выбрать cпуск - нажать на
название cпуска: Сигн. 1 Лицо.
Работа будет выведена.
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Создание расширенного Плана обработки для печати упаковки
Расширенные Планы обработки для печати упаковки предлагают Вам больше
автоматизации, более гибкие возможности позиционирования и обработки
иллюстраций. При использовании Схем заданий в упаковочном воркфлоу, Вы
получаете максимальный уровень автоматизации.
В этом случае, работа будет построена с использованием загрузки входных
документов в стандартном JDF формате. Вам необходимо будет получать эти
JDF файлы из отдельной программы дизайна упаковки, такой как Plato. Apogee
Prepress использует для приема таких файлов специализированный входной
канал: Packaging JDF.
Типичный пример расширенного Плана обработки для печати упаковки работа, в которой подготовлены иллюстрации раскладки картонных коробок.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о том, как
получать файлы JDF из Plato, обратитесь к руководству по программе Esko
Plato.

Z Для создания расширенной Схему заданий для печати упаковки
1 В окне Схем заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Packaging Job.
Вы можете отличать Схемы упаковочных Работ по специальной
пиктограмме перед именем работы.
4 Нажмите Открыть.
5 В закладке Издание, введите Packaging2-student в поле Имя Схемы заданий.
6 В закладке План, постройте План обработки, который состоит из следующих
компонентов:
"

Packaging JDF

"

Normalize

"

Run List

"

Step and Repeat

"

PDF Render
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"

TIFF Platesetter

"

Generic Press

На плане будет автоматически размещена Точка останова Подбор на Вывод
между PDF Render и TIFF Platesetter.

Конфигурация компонентов Плана обработки
В этом разделе Вы выполните конфигурацию различных компонентов Вашего
Плана обработки.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что Вы должны открыть установки на изменение
(кнопка Замочек), для конфигурирации компонентов Плана обработки.


Packaging JDF: Убедитесь, что параметр Номер заказа и имя работы
установлен как: Использовать имя Схемы заданий и имя файла.



Run List: Количество страниц - установленопо умолчанию. Входной JDF
документ переопределит эту информацию по количеству страниц.



Step and Repeat: Убедитесь, что задан Режим спуска полос: Со входа.
Входной JDF (*.mim) документ, будет содержать полную информацию
относительно того, как выполнить расположение иллюстраций.



PDF Render: Выберите операцию Separate. В разделе Цветовой Политики,
убедитесь, что выбрано Учитывать установки программы.



Точка останова Подбор на вывод: Выберите опцию Сгруппировывать
по работе, и убедитесь, что галочка Автоматическое начало вывода по
завершении подбора в группе не включена.
ЗАМЕЧАНИЕ: Пользователям систем с лицензией формата 4-up
необходимо будет уменьшить размер этой работы, потому что выходной
размер изображения Young Designer Box.mim - 1045 x 800 мм. Откройте
параметры настройки TIFF Platesetter, выберите закладку Image, установите
Масштаб Ручной, и введите значение 50 % в полях Высоты и Ширины.
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Z Чтобы подтвердить Схему заданий
 Выберите Файл > Подтвердить Схему Заданий.
Схема заданий Packaging2-student будет добавлена к Списку Схем Заданий.

Загрузка документа
Использование Схемы заданий Packaging2-student, для обработки *.mim файла.

Z Чтобы загрузить *.mim файл
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Packaging2-student и
выберите команду Загрузить документ.
2 Укажите файл Young Designer Box.mim из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
Файл будет обработан и новая работа появится в окне Работ.
4 В Списке Работ, выберите работу Young Designer Box, и перейдите в
закладку Иллюстрации.
Вы увидите, что Иллюстрации содержат единственную страницу, которая
автоматически размещена в Run-листе. Благодаря Точке останова Подбор на
Вывода обработка задания была приостановлена перед выводом.
5 Перейдите в закладку Результаты.
Вы увидите, что единственная страница (Иллюстрация) размножена по всей
сигнатуре. Все эти параметры были определены в JDF документе (*.mim).
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6 Выберите из меню Просмотр > Показать команду Состояние
Приостановлено.
7 Выберите сигнатуру для отображения всех сепараций в разделе Сепараций.
Вы увидите, что есть дополнительная сепарация: Pantone 1585 C.
8 Перейдите в закладку План и выберите операцию Image TIFF Platesetter.
В закладке Порядок вывода сепараций Вы увидите, что вывод цвета Die
Line - автоматически запрещен.

9 В закладке Результаты, выберите сингатуру.
ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что Вы выбрали весь cпуск, а не одну из страниц.
10 Выберите Управление > Продолжить Спуск, чтобы Продолжить
Обработку.
Работа будет выведена.
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Экспорт документов
В этом уроке Вы научитесь использовать Модуль Export. Вы узнаете, как
создать Блок параметров экспорта, и построите План для экспорта документов.
Урок разработан для пользователей следующих :APOGEE Prepress продуктов:


Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PDF&Proof

Что такое экспорт?
Модуль Export позволяет Вам сохранять документы в формате PostScript и PDF,
которые прошли обработку в системе Apogee PrePress, для использования их в
качестве пробы или вывода в другом воркфлоу.
Экспортируемые документы могут быть постраничными или прошедшими
стадию спуска.

Создание Блоков параметров для Модуля Export
В этом разделе Вы узнаете, как сконфигурировать Блок параметров экспорта.
ЗАМЕЧАНИЕ: Создание Блоков параметров возможно только с уровнем
доступа Администратор.

Z Чтобы создать Блок параметров экспорта
1 Откройте окно Системные свойства.
2 В разделе Модули Вывода, выберите Export.
3 В разделе Ресурсы дважды щелкните пиктограмму Блоки параметров.
Откроется окно Блоки параметров для Модуля Export.
4 Нажмите кнопку +, чтобы создать новый Блок параметров.
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5 Введите PDFtoFile-student в поле Имя.
6 В закладке Экспорт, убедитесь, что выбрано Сохранить результат как: PDF.
Вы можете указать PostScript либо PDF. В зависимости от выбора формата
Вы, будут доступны различные опции.
7 Перейдите в закладку Назначение.
8 Убедитесь, что параметр Группировать содержимое установлен как: Один
файл на работу.
Это обеспечит создание одного документа в формате PDF для всей работы и
сохранение его на жесткий диск. Файл будет сохранен в Директории
экспорта, как определено ниже.
СОВЕТ: Выбирайте переменные, используя кнопку
выбора Переменных. Она
отображает список всех
переменных, доступных
для данного случая.
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ExportRoot. Apogee Prepress будет экспортировать Ваш PDF файл в эту
поддиректорию.
10 Нажмите OK.
Новый Блок параметров PDFtoFile-student появится в окне Блоков
параметров Модуля Export.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации по созданию
Блоков параметров, см. “Блоки параметров Модулей” на стр. 152.
11 Закройте окно Блоков параметров.

Создание Плана обработки для экспорта документов
В этом уроке Вы будете использовать Модуль Export в качестве Модуля вывода
Плана обработки. И выполните экспорт документа, с помощью этого Плана
обработки.

Построение Плана
обработки
Z Чтобы создать новую Схему заданий
1 В окне Схем заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Hot Ticket.
4 Нажмите Открыть.
Откроется окно Редактора Схем обработки.
5 В закладке Издание, введите Export-student в поле имени Схемы заданий.
6 В закладке План постройте План обработки, используя следующие
компоненты:
"

Hot Folder

"

Normalize

"

Export
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Конфигурация компонентов Плана обработки
В этом разделе Вы определите параметры настройки компонент Плана
обработки.

Z Для конфигурации Модуля Hot Folder
1 Выберите Hot Folder на Плане обработки.
2 Откройте установки на изменение (кнопка Замочек).
3 В разделе установок, замените переменную $ORDER на Export-student в
поле Hot Folder.

Z Для конфигурации Модуля Normalizer
1 Выберите Normalizer.
2 Откройте установки на изменение.
3 В разделе установок перейдите в закладку Обработка PDF.
4 В разделе Конвертация цветов PANTONE, для параметра Конвертировать
все Pantone имена в выберите Coated .
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что для параметра Конвертировать все Pantone имена
в не установлено значение По типу бумаги. Это важно, потому что Тип бумаги
указывается в настройках Модуля описания печатной машины, который будет
отсутствовать в этом Плане обработки.

Z Для конфигурации Модуля Export
1 Для Модуля Export, нажмите на треугольник расширения справа от
названия Initial параметров настройки, чтобы открыть список Блоков
параметров.
2 Выберите PDFtoFile-student из списка Блока параметров.
Это - Блок параметров, который Вы создали ранее, самостоятельно.
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Z Для подтверждения Схемы заданий
 Выберите Файл > Подтвердить Схему Заданий.
Схема заданий Export-student будет добавлена к Списку Схем Заданий.
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Загрузка документа
Z Для загрузки документа в Hot Folder Export-student
1 Откройте контекстное меню на Схеме заданий Export-student и выберите
команду Загрузить документ.
2 Укажите Apogee PDFProof 4Pages.ps из директории SampleFiles.
3 Нажмите Открыть.
Начнется обработка документа, и новая работа появится в окне Работ.
4 В Списке Работ, выберите Export-student - Apogee PDFProof 4Pages.
5 Перейдите в закладку Результаты.
В разделе окна Активности Ветки Плана Вы можете увидеть, что
обрабатываются четыре страницы документа в формате PDF.
6 Когда обработка страниц будет завершена, откройте сетевую директорию
ExportRoot на сервере Apogee Prepress, и найдите результаты экспорта в
поддиректории Export-student.

Этот План обработки не позволяет изменять цветовую информацию
документа в формате PDF. Она остается такой же, как была определена при
печати из приложения. Кроме того, размер страницы также определяется из
исходного документа. Если Вам необходимо менять цветовую информацию
и/или размер страницы Ваших экспортируемых документов, Вы должны
использовать с дополнительные настройки Плана обработки.
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Основы
администрирования
Системы
В этом уроке рассматриваются основные задачи администрирования системы
:APOGEE Prepress.


Запуск и остановка Системы :APOGEE Prepress



Мониторинг Системы :APOGEE Prepress



Управление Модулями



Блоки параметров



Управление Шаблонами схем обработки



Предоставление информации в службу поддержки
ЗАМЕЧАНИЕ: Вам необходим уровень доступа Администратора, чтобы
выполнить упражнения этого урока.

Запуск и остановка Системы :APOGEE Prepress
Запуск и остановка Системы :APOGEE Prepress выполняется программой
Manager :APOGEE Prepress. Эта программа установлена на сервере :APOGEE
Prepress.

Z Для запуска Вашей Системы Apogee Prepress
1 Выберите Windows > Start > Programm > Agfa> PrepressManager.
Программа Manager :APOGEE Prepress запустится, но компоненты Системы
:APOGEE Prepress будут еще не активны.
2 Нажмите кнопку Запуск в окне программы Manager :APOGEE Prepress,
чтобы запустить компоненты :APOGEE Prepress.
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3 Нажмите треугольник расширения рядом с отметкой Детализация, чтобы
отобразить список компонентов :APOGEE Prepress Системы и их состояние

Когда все компоненты :APOGEE Prepress будут запущены (получат зеленую
галочку), Вы можете закрыть окно Manager. Закрытие программы Manager
:APOGEE Prepress не останавливает компоненты Системы :APOGEE
Prepress.
ЗАМЕЧАНИЕ: Компоненты системы, отображаемые курсивом, указывают
на то, что они установлены и запускаются с дополнительного сервера
систеты :APOGEE Prepress, который является Сателлитом для основного
сервера :APOGEE Prepress

Z Для выключения Вашей Системы :APOGEE Prepress
1 Выберите Windows > Start > Programm > Agfa > PrepressManager.
2 Нажмите кнопку Выключить.
Вы увидите сообщение предупреждающее, что все компоненты системы
будут остановлены.
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Мониторинг Apogee Prepress Системы
Окно Системные свойства - это основная панель управления Администратора,
которая обеспечивает доступ к конфигурации Модулей и ресурсам серверов
:APOGEE Prepress Системы.
 Чтобы открыть окно Системные свойства.
Верхний раздел окна Системные свойства содержит пиктограмму самой
Apogee Prepress Системы, а так же пиктограммы каждого сервера, на
котором установлено программное обеспечение :APOGEE Prepress

Управление Модулями
В этом разделе рассматривается:


Состояние Модуля



Остановка и Запуск Модуля

Состояние Модуля
Цвет и фон пиктограммы Модуля отражают его состоятие. Модуль может
находиться в одном из следующих состояний:


Активен, но не выполняет обработку задания (готовность)



Активен и выполняет обработку задания



Остановлен
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Запуск Модуля (бегущие горизонтальные полосы)



Ошибка



Отсутствие лицензии

Модули, для которых отсутствует лицензия, видны только с правами
Администратора.


Выводное устройство не найденно



Требуется вмешательство оператора



Выводное устройство приостанолено

Для Модулей устройств вывода, Вы также можете видеть, находится ли это
устройство в онлайн или офлайн. Если устройство вывода находится в офлайн,
его Модуль будет отмечен синим цветом.
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Остановка, запуск и перезапуск Модулей
Z Чтобы остановить или (пере)запустить Модуль
1 В окне Системные свойства, выберите Модуль, который Вы хотите
остановить.
2 Для Остановки модуля выполните одно из следующих действий:
"

Откройте контекстное меню на пиктограме Модуля и выберите команду
Остановить.

"

Выберите команду меню Модуль > Остановить.

3 Нажмите Да, чтобы Подтвердить.
Вы увидите, что Модуль останавливается.
4 Чтобы (пере)запустить Модуль, выполните одно из следующих действий:
"

Откройте контекстное меню на пиктограме Модуля и выберите команду
(Пере)Запустить.

"

Выберите меню Модуль > (Пере)Запустить.

ЗАМЕЧАНИЕ: Вы можете перезапускать Модули, находящиеся в активном
состоянии.
ы увидите горизонтальные полосы, бегущие по пиктограмме Модуля, во
время его (пере)запуска. Старт Модуля занимает некоторое время, потому
что ряд проверок осуществляются в момент его запуска.
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Перевод Модулей выводных устройств в режим
онлайн или офлайн
Модули выводных устройств могут быть переведены в режим онлайн или
офлайн из контекстного меню Модуля. Это позволяет Вам временно запрещать
устройство вывода в Системе.
Если устройство вывода находится в офлайн его Модуль будет отмечен синим
цветом.

Когда Вы переводите устройство вывода в офлайн с его панели управления,
соответствующая пиктограмма Модуля устройства также станет синей.

Блоки параметров Модулей
Iэтом разделе Вы рассмотрите Блоки параметров и их создание на примере
Модуля PDF Render.

Что такое Блок
параметров?

Блок параметров Модуля - это группа параметров настройки, сохраненные под
определенным именем. Блок параметров задает поведение Модуля. Вы можете
создавать Блоки параметров для любого Модуля.
Окно Системные свойства отображает все Модули :APOGEE Prepress системы.
Модули разделены по категориям: Входные модули, модули Обработки,
Выходные модули и модули Печати.
Вы можете создать столько Блоков параметров для каждого Модуля, сколько
необходимо и управлять ими из окна Системные свойства. После того, как Блок
параметров создан в Системе, он может выть выбран в окне Системных свойств,
а так же непосредственно из Редактора Плана обработки Схемы работы или
Схемы заданий. Вы можете указывать требуемый Блок параметров, прямо при
построении Плана обработки.
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При установке системы все Модули имеют только Блоки параметров Initial. Это
- фабричные настройки по умолчанию. Вы не можете изменить или удалить эти
начальные установки. Вы можете создать дополнительные Блоки параметров и
сохранить их под различными названиями. Только уровень доступа
Администратора позволяет создать или редактировать Блоки параметров

Создание Блоков
параметров
Z Чтобы создать Блок параметров из окна Системные свойства
1 Откройте окно Системные свойства.
2 В разделе Модули Обработки, выберите PDF Render.
Ресурсы PDF Render появятся в разделе Ресурсов. Как администратор Вы
можете видеть больше Ресурсов Модулей, чем операторы.
3 Дважды щелкните на пиктограмме Блоки параметров.
Откроется окно Блоков параметров для PDF Render. Верхняя часть этого
окна содержит все операции Модуля PDF Render. Нижняя половина
отображает название выбранной Операции и список ее Блоков параметров.
В зависимости от выбора Операции в верхней секции, Вы будете видеть
соответствующий список Блоков параметров в нижней части.
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1
2

3

4
1
2
3
4

Операции PDF Render
Название выбранной Операции PDF Render
Список доступных Блоков параметров для выбранной Операции PDF Render
Кнопки редактирования

Окно Блоков параметров содержит ряд стандартных кнопок редактирования,
которые встречаются и в других окнах :APOGEE Prepress Системы.
Новый Блок параметров
Продублировать Блок параметров
Редактировать Блок параметров
Установить Блок параметров по умолчанию
Удалить Блок параметров
Импортировать Блок параметров
Экспортировать Блок параметров

ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы откроете контекстное меню на Блоке параметров в
списке, Вы увидите те же команды.
4 Выберите операцию Screen для PDF Render.
5 Нажмите кнопку Новый, чтобы создать Блок параметров.
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Откроется окно Блока параметров для операции Screen, Модуля PDF Render.
СОВЕТ: Вы можете
разрешить или запретить
изменение этого Блок
параметров в Редакторе
схем обработки,
используя опцию
Закрыть от изменений в
плане обработки.

6 Введите название Блока параметров: ABS140ELL.
Вы создадите Блок параметров, который будет использовать ABS растр с
линиатурой 140 и эллиптической формой точки.
7 Убедитесь, что включена опция Использовать одну установку для всего
содержимого.
8 В закладке Растр, убедитесь, что выбрана опция Конкретный растр, и
установите следующие параметры:
"

Тип Растра: ABS (Agfa Balanced Screening)

"

Линиатура: 140

"

Форма точки: Elliptical

ЗАМЕЧАНИЕ: список доступных линиатур растра будет зависеть от
разрешения Вашего устройства вывода.

9 Нажмите OK.
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Новый Блок параметров будет добавлен в список. Теперь, при создании
новой схемы обработки или при редактировании существующей, этот Блок
параметров будет доступен для выбора в Редакторе схемы обработки.
10 Откройте контекстное меню на новом Блоке параметров в списке и выберите
команду Установить по умолчанию, чтобы он всегда выбирался при
постановке Модуля в План обработки.
11 Закройте окно Блоков параметров.

Управление Блоками параметров
Z Для редактирования существующих Блоков параметров
1 Откройте окно Системные свойства.
2 В разделе Модули Вывода, выберите Export.
3 Дважды щелкните по пиктограмме Блоки параметров в разделе Ресурсов.
4 Отредактируйте Блок параметров PDF2File-student.
5 Откройте выпадающее меню в разделе Превьюшкии и выберите Исключить
превьюшки.
6 Нажмите OK, чтобы сохранить Ваши изменения.
7 Закройте окно Блоков параметров.
С этого момента, для всех Схем заданий и Шаблонов схем обработки,
использующих Блок параметров PDF2File-student, появилось несоответсвие,
поскольку они все еще используют опцию Оставить как есть для этого Блока
параметров. Для обновления, Вам необходимо выполнить процедуру
изложенную далее в этом уроке.
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Z Для обновления установок, используемых в Схемах заданий и Шаблонах
схем обработки, при изменении Блоков параметров
8 В окне Системные свойства, выберите Файл > Проверка правильности
построения.
9 Нажмите кнопку Проверить и изменить.

Как указано в Отчете проверки правильности построения, Схема заданий
Export была исправлена, чтобы соответствовать новым параметрам
настройки Блока параметров PDF2File-student.
10 Закройте Отчет проверки правильности построения и окно проверки
правильности построения.

Z Для создания Блока параметров из Редактора Схемы обработки
1 Выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Job.
4 Нажмите Открыть.
Открется Редактор схем обработки.
5 Перейдите в закладку План.
6 Поставьте Модуль Hot Folder на План, выберите его и откройте его
установки для редактирования.
7 Измените путь Hot Folder на $JOB.
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8 Измените имя Блока параметров с *Initial на JOB.
9 Закройте установки для редактирования (кнопка Замочек).
10 В Плане обработки, нажмите на треугольник на пиктограмме Модуля Hot
Folder и выберите команду Сохранить Как.

11 Нажмите Сохранить, чтобы сохранить текущие настройки Hot Folder как
Блок параметров с названием JOB.

Z Для назначения Блока параметров по умолчанию
1 В Плане обработки, нажмите на треугольник на пиктограмме Модуля Hot
Folder и выберите команду Управление Блоками параметров.
Откроется окно Блоков параметров для Модуля Hot Folder.
2 Выберите Блок параметров JOB и нажмите кнопку Установить по
умолчанию.

Название Блока параметров будет выделено в полужирным шрифтом, чтобы
указать, что это - Блок параметров будет использоватся по умолчанию. Этот
Блок параметров будет автоматически подключаться, когда Вы перемещаете
данный Модуль на План обработки.
3 Закройте окно Блоков параметров, а затем Редактор схем обработки, не
подтверждая работу.
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Управление Шаблонами схем обработки
Как администратор, Вы можете создать ряд Шаблонов схем обработки, для
использования их всеми операторами в Вашей Системе. Вы можете создавать
такие Шаблоны с пустых или существующих Шаблонов, а можете сохранять
как Шаблоны существующие Схемы работ или заданий. Все Шаблоны Системы
сохраняются в специализированном каталоге, который доступен для всех
пользователей :APOGEE Prepress.

Z Чтобы создать Шаблон схемы обработки, используя готовые шаблоны
1 В окне Схемы заданий, выберите Файл > Создать по шаблону.
2 Из списка Категорий, выберите Blank.
3 Из списка Шаблонов, выберите Blank Hot Ticket.
4 Нажмите Открыть.
5 В закладке Издание, в поле Имя Схемы заданий введите Template_1-student.
6 В закладке План, постройте план обработки, содержащий следующие
компоненты:
"

Hot Folder

"

PDF Render

"

TIFF Platesetter

"

Generic Press

7 Не нужно подтверждать Схему заданий, для того, чтобы создать Шаблон.

Z Для Сохранения Схемы заданий как Шаблон
8 В Редакторе схем обработки выберите Файл > Сохранить как шаблон.
9 В окне Шаблоны, нажмите кнопку Новый, чтобы создать новый каталог в
списке Категорий.

10 В диалоговом окне Категорий Шаблонов Схем Заданий, введите Мои
Шаблоны и нажмите OK.
11 Перейдите в категорию Мои Шаблоны, чтобы открыть ее.
12 В диалоговом окне, введите в следующую информацию:
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"

Название: My first template

"

Описание: Использовать этот шаблон для Заказчика N.

13 Нажмите Сохранить.
Ваш шаблон теперь доступен в Системе.
14 Закройте окно Редактора схем обработки, не подтверждая Схему заданий
Template_1-student..

Z Чтобы создать Шаблон схемы обработки, используя существующую
работу
1 Откройте контекстное меню на работе 000-0009-student - Create Job Tickets
в списке работ и выберите команду Сохранить как шаблон.
2 В окне Шаблоны, выберите Tutorial из списка Категорий.
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3 Нажмите Сохранить.
Работа Create Job Tickets теперь доступна как шаблон.

Z Для редактирования существующего Шаблона схемы обработки
1 Откройте окно Системные свойства.
2 В разделе Компоненты системы, нажмите на пиктограмму Системы
:APOGEE Prepress
3 В разделе Ресурсы, дважды щелкните на ресурсе Шаблоны.
4 Перейдите в закладку Схемы работ.
5 Выберите Tutorial из списка Категорий.
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6 В списке шаблонов, дважды щелкните на шаблоне Create Job Tickets, для
его редактирования.
Откроется окно Редактора схем обработки.
7 Перейдите в закладку Издание и очистите информацию в полях Имя работы
и Номер заказа.
8 Выберите Файл > Сохранить как шаблон.
9 В окне Шаблоны нажмите Сохранить.
Старый шаблон заменится его отредактированной версией.
10 Закройте окно Редактора схем обработки и окно Шаблоны.

Z Для перемещения шаблонов из одной категории в другую
1 В окне Системные свойства, откройте ресурс Шаблоны.
2 Перейдите в закладку Схемы заданий.
3 Из списка Категорий, выберите Мои Шаблоны.
4 Из списка Шаблоны, выберите My first template.
5 Переместите мышью шаблон в категорию Tutorial.
6 Выберите категорию Tutorial, чтобы проверить, что Вы правильно
переместили шаблон.
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7 Закройте окно Шаблоны.

Z Для удаления Шаблонов схемы обработки и Категорий
1 В окне Системные свойства, откройте ресурс Шаблоны.
2 Перейдите в закладку Схемы заданий.
3 Из списка Категорий, выберите Tutorial.
4 Из списка Шаблоны, выберите My first template.
5 Нажмите клавишу удалить на клавиатуре, или нажмите кнопку удалить в
окне Шаблоны.

6 Нажмите Да, для подтверждения.
7 Выбрерите и удалите категорию Мои Шаблоны.
8 Закройте окно Шаблоны.
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ПЕРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Переменные Системы
Переменные - это дополнительный и очень полезный пункт Меню Помощь,
который будет интересен Администратору Системы. Этот документ содержит
список всех переменных Apogee Prepress, и рассматривает их использование.

Z Для открытия интерактивного справочника по переменным Системы
 Выберите меню Помощь > Переменные.

Предоставление информации в службу поддержки
При возникновении проблем, которые не устраняются перезагрузкой Системы,
может потребоваться выполнение диагностики:


Диагностика Системы



Диагностика программы Клиент

Диагностика Системы
В случае возникновения проблем в работе Вашей Системы Apogee Prepress,
может потребоваться сохранение информации по работе Системы в
определенную форму, для предоставления ее в службу поддержки Agfa.

Z Для сохранения Отчета Системы Apogee Prepress
1 В окне Системные свойства, выберите: Помощь > Отчет Apogee Prepress >
Расширенный.
Для пользователей Macintosh 10.x, выберите Prepress > Отчет Apogee
Prepress > Расширенный.
Система создаст Отчет и откроет его в Вашем браузере. Вы можете
сохранить его и отправить по электронной почтев службу поддержки.
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2 Закройте окно с отчетом.

Z Для сохранение дампа работы
Если Ваши проблемы связаны с выполнением определенной работой, Вы
можете создать дамп этой работы. Дамп работы содержит все данные по данной
работе и ее прохождению в системе, которые помогут отделу поддержки найти
причину проблемы.
 Откройте контекстное меню на работе Export-student - Apogee PDFProof
4Pages в списке работ и выберите команду Экспорт > Создать дамп
Работы.
При создании дампа, пиктограмма архивирования работы появится перед ее
именем.

Когда пиктограмма архивирования исчезнет, дамп работы будет полностью
сохранен. Вы можете найти дамп работы сетевой директории ArchiveRoot,
назначенной для архивирования работ.
Формат дампа работы отличается от формата архива работы: дамп работы сохраняется в файл zip и содержит: архив работы, все используемые ресурсы
работы, Схему работы, расширенный отчет, информацию отладки, Лог работ,
логи системных событий Windows Event Viewer и используемые настройки
конфигурации Модулей.
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Именно по причине наличия такой дополнительной информации, Agfa строго
рекомендует, чтобы Вы сохраняли дампы работ (вместо архивов) при
диагностике проблемы.
ЗАМЕЧАНИЕ: После создания дампа, работа не помечается как сохраненая в
архив. После завершения работы, все установки по ее архивированию останутся
в силе.

Диагностика программы Клиент
При возникновения проблем в работе программы Apogee Prepress Клиент,
сотрудникам службы поддержки необходимо знать установленную версию
программы Клиент.

Z Чтобы узнать версию программы Клиент
 Выберите Помощь > О программе.
Для пользователей Macintosh 10.x: меню Prepress > О программе.
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