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Quite imposing plus 4 инструкция на



Введение довольно внушительный плюс плагин для Акробат 9 Adobe, X (10), XI (11), и DC. Он делает ... Впечатляет. Речь идет об объединении страниц на больших листах для создания книг, буклетов или специальных мероприятий. Это никогда не было проще, и все, не выходя из акробата, чтобы
создать буклеты или организовать сложные макеты для начинки! (Высокие конечные пользователи, которые не хотят использовать Acrobat, могут использовать наш горячий продукт папки Pretty HOT Imposing) Человек в нашем логотипе справа впечатляет, как это было раньше - вручную. Это была
задача мастера, которая требует много опыта и мастерства за ним. Наши современные инструменты заказа работают на том же уровне квалификации и быстро учатся и просты в использовании. Они обеспечивают немедленные результаты без необходимости дорогостоящей подготовки или
сложных рабочих мест. Но если вам нужна небольшая помощь начала работы, просто посетите наши страницы поддержки, чтобы увидеть различные способы получения технической помощи. Особенно важной особенностью плагинов является то, что объединенные страницы являются новым
документом PDF, обеспечивая способ проверить каждый лист мгновенно, экономя время и деньги. Довольно впечатляющий Plus имеет гораздо больше вариантов от дублирования страниц до добавления дат или номеров страниц и мощная функция для настройки начинки, чтобы играть одним
щелчком мыши. Оба плагина могут также переупорядочить страницы, обмениваться или объединять четные и нечетные страницы, и многое другое. Самой популярной функцией может быть простой в использовании буклет Maker, который может создать складной буклет почти из любого файла PDF.
Оба работают визуально в Acrobat, и вы выбираете, какие файлы для печати, сохранить на потом, или отказаться. Не уверен, что это для вас? Смотрите нашу страницу Особенности, и если вы все еще сомневаетесь попробовать демо. Мы можем даже дать вам ограниченную по времени лицензию,
чтобы дать вам полный продукт, чтобы попробовать с рабочих мест в режиме реального времени. Просто пришлите нам по электронной sales@quite.com. Иностранный язык версии Теперь вы можете иметь свой любимый долива программного обеспечения в различных вкусов. Полностью переведен
на французский, немецкий, испанский, итальянский и японский языки. Только доступны через наших розничных торговцев в этих странах, пожалуйста, смотрите нашу страницу реселлера для получения дополнительной информации. Pretty Suites купить довольно впечатляющий плюс с довольно
горячей впечатляет в Pretty Suite 3. Посетите диск Suiter для получения дополнительной информации. Монах © 2007 sigor_2001@ukrpost.net года Jupiter Images Corporation, 1,2, 1,2, 1,2 евро. Сильной стороной программы и в то же время одним из сложных моментов при ее освоении является
модульность продукта. Об этой всегда помните, планирование технологии для спуска полос для конкретного издания. Глядя на принципы работы с этим дополнением, мы детально проанализировали характеристики каждого модуля и на простых примерах выстроили цепочки последовательных
действий для достижения желаемого результата. Наш опыт показывает, что, сочетая стандартные операции для Quite Imposing, вы можете выполнять очень сложные спуски для публикаций с различными параметрами. В последней части этой статьи упоминаются возможности разработки
подготовленных шаблонов и способы оптимизации и ускорения работы этого полезного продукта. Часто приходится добавлять страницы в макет, чтобы добавить одну или несколько страниц в документ во время работы над документом. Добавление страниц из другого документа Если вы говорите о
добавлении страниц из существующего документа, самый простой способ воспользоваться собственными функциями Adobe Acrobat — выбрать меню документа. Вставьте страницы (или нажмите комбинацию клавишных ярлыков Ctrl и Shift I) и укажите файл, из которого вы хотите вставить страницы
в исходный документ. Затем будет диалоговое окно с параметрами вставки (рисунок 1) Изображение. 1 Здесь мы должны определить, как мы хотим разместить страницы из другого документа: до (до) или после (После) страниц в исходном документе. Вы можете указать, какие страницы вставить:
первая, последняя или страница. Добавление чистых страниц Для добавления чистых страниц в документ, это помогает довольно впечатляюще. Выберите один из плагинов в главном меню Довольно впечатляющий плюс Пустые страницы... и установить параметры для добавления чистых страниц
(рисунок 2). Рис. 2 В верхней части, давайте указать количество страниц для вставки, а затем - где вы хотите вставить страницы: до текущей страницы, после текущей страницы, на первой странице (до первой страницы), после последней страницы; Вы также можете создать новый документ (как
новый документ) из чистых страниц. Наконец, мы указать размер страниц, которые вы добавляете: точно так же, как текущая страница или другая. Выбирая другой размер, вы также можете определить направление новых страниц: Портрет (Хвост) или Альбом (Wide). Укладка макета подготовленного
шаблона При создании спусков во всех случаях, описанных в предыдущих разделах состояния, мы указывали в качестве формата подписи (то есть подлинного печатного листа после спуска) стандартные форматы A3 или A4, и выбирали их из соответствующего списка. Тем не менее, нам может
понадобиться другой формат размера или один из стандартных форматов, чтобы спуститься, но с предустановными элементами, такими как типографские весы. Это, но не очень сложно, но требует внимания и четкого понимания того, что мы хотим получить в конце всех операций спуска. Документ
pdf можно поместить на заранее подготовленный шаблон разного размера во время следующих операций по спуску: собрать отдельные ленты на подписи (N-up pages, Рисунок 3a); дублирование исходной компоновки подписи в более широком формате (Шаг и повторение - изображение 3b); вставить
страницы в документ (Вставьте пустые страницы - рисунок 3v). Рис. 3а Рис. 3b Рис. 3 в Рис. 3g Чтобы не усложнять процесс расчета размера лент и подписей, Надежно, мы должны признать следующее: Во-первых, создать спуск на требуемой форме в формате отделки подписи и вызвать
полученную подпись оригинал, а затем поставить эту подпись на большой формат подписи с предварительной метки и печати масштабах с помощью операции N страниц. При создании брошюры можно выбрать другие размеры чистых подписей, но любые варианты предварительно выставленных
подписей с размещенными элементами будут недоступны. Это вполне логично, потому что таким образом, чтобы потопить ленты, оригинальные ленты масштабируются в размерах подписи, а положение предметов на официальной подписи бессмысленно, так как все они будут полностью или
частично скрыты исходным документом. В процессе выполнения любой из вышеперечисленных операций (кроме буклета Create), как только мы доберемся до выбора формата подписи, по появились списки форматов: как встроенные в довольно внушительные, так и созданные предыдущими
пользователями. Каждый из этих списков (рисунок 3a, 3b, 3b) начинается и заканчивается опцией More Options.... Если вы выберете эту опцию, у вас будет по умолчанию для всех вариантов диалога для определения форматов подписи (рисунок 4). Рис. 4 На данный момент можно определить новый
пользовательский размер для пустых листов; Определить новую подпись с фоновым изображением, созданным из другого PDF (Определить новый пользовательский фон с помощью существующего документа PDF, уже сохраненного на диске); Просмотр или удаление существующих чистых
подписей в других размерах или подписях с размещенными элементами, созданными из pdf-файлы (Просмотрите или удалите существующий размер или фон). Рассмотрим эти варианты более подробно. Создайте чистую подпись другого размера При создании чистой подписи необходимо указать
размер и назвать его в окне настроек (рисунок 5). Последнее, но не обязательно (новая подпись будет добавлена в список с его размером), но очень желательно, чтобы сделать его легче ориентироваться в списке в будущем. Рис. 5 Конечно, для того, чтобы наш текущий документ обычно
размещался на шаблоне, размер шаблона должен быть больше размера документа. На рисе. 5 мы определили 450x327 мм подпись, добавив по умолчанию размер формата A3 15 мм с каждой стороны и вызова новой подписи A3_Extra. Создание подписи из другого файла PDF Размещение на
подписи различных элементов печати для проверки качества печати является отдельной темой, которая заслуживает отдельной статьи. Различные принтеры используют разные наборы весов и кодов, поэтому лучшее решение перед спуском путей проверить с технологом параметры спуска и
попросить его дать конструктору набор весов. Как правило, принтеры положительно реагируют на такие запросы. Тем не менее, набор элементов управления по умолчанию может быть независимо выяснен и создан из векторного редактора (например, CorelDRAW!) PDF-файл желаемого формата с
типографскими шкалами. Чуть ниже мы смотрим на простейший случай укладки макета A5 (16 путей), чтобы перейти к подписи формата А4 с управлением, размещенным на нем. Создание шаблона для такой подписи с помечены, давайте сделаем следующее: давайте ставим в CorelDRAW! Размер
документа формата подписи (в данном случае есть A4 в направлении альбома, потому что в готовом спуске на каждом таком листе будет две ленты макета A5); в рамках документа мы создадим объект, например прямоугольник, и выльем его в цвет CMYK 100.0, 0, 0 (если вы этого не сделаете,
пустую страницу из CorelDRAW! будет невозможно распечатать; тогда мы просто удалим ее из файла PDF, рисунок 6); Сохраните этот документ под названием A4_scale_Wide. Рис. 6 Теперь мы будем печатать документ на виртуальном принтере, установленном в системе (например, в Linotronic) со
следующими установками: чтобы получить желаемый результат, мы должны помнить, что формат подписи должен быть больше формата документа, который мы хотим разместить на нем. Например, если нам нужны весы на листе формата А4, тогда временный документ должен быть такого формата
(210х297), но в вариантах принтера нужно указать размер печатного листа как пользовательский (240х327 мм, то есть trace6et добавить 15 мм с каждой стороны, чтобы было место для размещения типографских элементов (конечно, разница в размере отделки и шаблоне подписи подписи подписи
подписи подписи может быть другой. Все зависит от того, какие элементы вы хотите разместить на подписи;; на этикетке Prepress для Corel Draw Параметры печати! укажите, какие элементы разместить на шаблоне (резка меток, весов, имен файлов и т.д.) (Рисунок 7); Рис. 7 Мы обработаем
полученный файл PS с помощью акробата дистиллятора; Откройте созданный pdf в Adobe Acrobat, выберите инструмент TouchUp Object и удалите временный объект (rectangle); запишите изменения и закройте файл PDF он готов служить фоном для подписи. Следует отметить, что наборы
элементов управления могут быть созданы из других приложений макета, таких как quark XPress или InDesign 2.0. Также имейте в виду, что без урожая макеты и макеты с элементами могут потребовать различных наборов элементов управления. Дело в том, что для макетов все элементы, которые
не выходят за пределы печатной области, к подписи шаблона можно сразу же установить метки отделки (правда, нужно тщательно рассчитать размер макетов и количество смещения при добавлении подписи). Если в оригинальной подписи уже есть маркировки урожая, добавьте их к финишу,
казалось бы, ненужные, потому что они могут дезориентировать печатный станок, который может сократить тираж не так, как вы планировали. Таким образом, с подготовленным PDF с управлением, вы можете создать шаблон подписи на основе Adobe Acrobat. Чтобы указать в качестве шаблона
готовый файл PDF, необходимо выбрать в вариантах размера (см. рисунок 4) предварительно созданный файл PDF, хранящийся на диске (Определить новый пользовательский фон с помощью существующего документа PDF, уже сохраненного на диске). Для этого в открытом диалоге (рисунок 8)
щелкните файл... выбрать предварительно подготовленный файл PDF с элементом управления. Хочется отметить подготовку подписи, созданную так же, как файл pdf, используемый для этого (в нашем случае A4_scale_Wide). Рис. 8 Показать и удалить подписи из списка Хотя этот специальный
комментарий операции не требует, он по-прежнему должны быть приняты во внимание, что это не возможно удалить сшитые варианты в программе форматы, такие как A4 или A3. Я не думаю, что необходимо напоминать вам, что при удалении элементов списка, вы должны быть очень осторожны,
чтобы не удалить все, что вам нужно. Но удаление шаблона подписи не удаляет PDF, на котором он основан, поэтому внешние пробелы могут быть быстро восстановлены в случае необходимости. Но зачем нам дополнительное время? Пример укладки на подготовленную подпись Теперь, когда
подпись была создана, в качестве примера, мы хотели бы описать простейший случай добавления подготовленного шаблона формата А4 для спуска для брошюры A5 (16 полос). Исходным файлом является папка A5 (148x210). Начнем с того, что с помощью модуля Trim и shift мы компенсируем
скольжение полос (см. No 3'2003), а затем делаем спуск путей с помощью буклета слоя (см. No 12'2002). Затем файл A4 PDF (назовем первичную подпись) может быть помещен на окончательную подпись. Давайте сделаем это с помощью бокового модуля N-up. На первом этапе (рисунок 9) мы
определяем, что склоны не будут обрезаны и будут на 100% расширены; Рис. Второй 9 шаг очень важен, потому что здесь мы помешаем установку триггера на окончательную подпись. Весьма впечатляюще то, что пути спуска не являются автоматически центральными, поэтому количество уклона
должно быть четко указано; Поскольку окончательная подпись, подготовленная нами, на 15 мм больше на каждой странице, чем оригинальная подпись, мы укажите это значение как расстояние до макета от края подписи (рисунок 10); Рис. 10 и, наконец, на третьем этапе мы отберем ранее
установленный A4_scale_Wide (рисунок 11), количество столбцов и столбцов равно одному (обратите внимание, что количество подписей после завершения операции будет точное количество лент в исходном макете), а затем нажмите Закончить Райс. 11 В результате выполненных действий мы
получим файл PDF с типографскими элементами, размещенными на нем (рисунок 12). Рис. 12 Добавление нескольких элементов в макет при подключении нескольких файлов к одному документу, каждый со своей собственной проецированием страницы, часто необходимо удалить старую проем и
создать новый - конец-конец для всего нового документа. Эта задача решается путем закрытия старых номеров страниц, наклеивания на них стежков, а затем добавления новой проселки к полосам. Все это можно сделать с двумя операциями, собранными в Stick on (Stick) наклейка на макет маски
Для решения этой проблемы, используйте тип маскировки ... (Рисунок 13). Рис. 13 Когда эта функция будет выпущена, будет диалоговое окно (рисунок 14), где вам нужно указать, какие страницы и где маскировать. Характерной особенностью этой операции является то, что, когда диалог активен,
основная страница доступна для обозначения области маскировки, а курсор принимает форму цикла (см. верхнюю часть рисунка 14), который должен выделить область маскировки, а затем нажмите Применить. Рис. 14 В диалоговом поле (рисунок 14) указаны следующие параметры: какие страницы
замаскированы: только текущие (маска только эта страница), все страницы документа (Поместите эту маску на каждую страницу), страницы в определенной области (Маска со страницы ... до ...); страницы, которые будут применяться: все страницы (Все страницы в пределах досягаемости), только
четные (только равные), но нечетные (только нечетные). Если результат маскировки ничем не удовлетворен, вы можете нажать Last, чтобы повторить процедуру маскировки. После того, как все необходимые патчи были добавлены, нажмите Готово. После того, как предыдущие номера страниц будут
замаскированы, документ можно будет отмерить. Операция аналогична предыдущей. В придерживаться номеров страниц (рисунок 15), вы можете указать: количество страниц для обработки: начиная с текущих страниц; Первый номер, чтобы добавить текст до (Текст до) и / или после (Текст) номера
страниц; гарнитура (font) и конус (размер) с номерами; Здесь вы можете выбрать цвет регистрационных кодов вместо черного (Использовать регистрационный цвет ...); Где добавить цифры: внизу влево, в правом нижнем углу, в правом верхнем углу, в правом верхнем углу, в правом верхнем углу;
верхнее правое смещение от позиции, упомянутой в предыдущем разделе: горизонтальное и вертикальное Это всегда движется к центру полосы движения. и, наконец, выбор страниц, которые будут применяться: все страницы в пределах досягаемости, только четные (только равные (только), только
нечетные (только нечетные числа). Рис. 15 Удаление элементов, добавленных в файл PDF, все элементы, добавленные в ходе предыдущих операций, могут быть удалены с помощью операций, собранных в блоке Peel off. Здесь вы также можете удалить регистрационные этикетки, которые довольно
впечатляюще ставит на подписи для некоторых вариаций спусков. Диалоговые меню для из этих трех задач (удаление масок, номера страниц и регистрационные коды) идентичны: вам просто нужно указать, сколько страниц эти элементы должны быть удалены из. Ручная установка спуска со страниц
в разных форматах Иногда в процессе подготовки публикаций необходимо сделать нестандартный спуск, если на подпись сообщают полоски разных форматов или из разных изданий. Довольно впечатляет позволяет выполнять эту ручную установку с инструкциями для использования. Хотя такой
способ объединения лент на спуске возможен в некоторых случаях, еще удобнее подготовить такие подписи в макетной программе, ведь в Акробате можно разместить объекты только путем ввода координат, но не путем перетаскивания мыши, с чем согласитесь не так удобно. Когда дело доходит до
работы с файлами в формате PDF, лучшим решением, на наш взгляд, будет использование InDesign, который хорошо работает с файлами PDF. Автоматизация спусков на заранее разработанных схемах В повседневной жизни часто приходится повторять те же операции по спуску полос с
одинаковыми параметрами. Хотя довольно впечатляюще не имеет возможности автоматизировать спуски в полном смысле этого слова («один клик»), вы можете записать в качестве набора параметров все установки определенных спусков, чтобы использовать их в будущем, не тратя время на
расчет и ввод данных в диалоговые окна. Кроме того, спуск путей с Create Booklet также включает в себя такую опцию, как использование полного набора предыдущих установок и выполнение процедуры спуска одним щелчком мыши. Для этого необходимо установить первый шаг Не задавайте
никаких вопросов, мне нравится та же настройка, что и в прошлый раз (Не задавайте вопросов, используйте настройку последней операции) (рисунок 16). Если вы сделаете это, следующая кнопка превратится в кнопку Финиш, и после нажатия на нее, вы создадите документ в соответствии с
параметрами, используемыми в последний раз операции высадки полосы движения. Рис. 16 Однако для других видов спусков и процедур для бокового лечения, этот вариант не доступен. Все, что вы можете сделать, это выполнить последовательность действий на всех этапах операции, не тратя
время на входные параметры - раз за разом нужно нажать Next, и на последнем этапе закончена. Чтобы записать набор установок для конкретной операции, выполните вышеупомяпную операцию и убедитесь, что все работает правильно. Затем можно зарегистрировать установки. Для записи
последней операции, необходимой для записи, выберите либо плагин из меню. Довольно впечатляющий плюс Помните последний акт ... (рисунок 17а); или нажмите кнопку Remember Last в панели управления... (Рисунок 17b). Рис. 17а Рис. 17b После этого будет диалоговое окно, где верхнее меню
должно выбрать тип операции, которая будет записана, а внизу ввести название этой операции (рисунок 18). По умолчанию тип записи соответствует последнему времени операции. Удобно, что в процессе работы с документом все завершенные операции (по одному для каждого типа) фиксируются
автоматически. В связи с этим можно сначала выполнить всю последовательность действий на спуске в данный формат, а затем поочередно записывать выполненные операции. Рис. 18а Рис. 18b Рис. 18В названии операций следует помнить, что многие полосы движения к спуску и сам спуск могут
состоять из ряда последующих операций. Поэтому лучше всего называть операции, объединяя их в группы по типу выполняемой задачи и указывая местоположение операции в порядке действий. Например, для запуска книжной полосы A5 к уже подготовленной подписи 240x327 (A 4_scale_Wide) с
типографскими управлениями необходимо вы выполнили следующие операции: компенсировать раздвижные полосы с помощью Trim и Shift; Измените способ отслеживания страниц и при необходимости измените ориентацию в соответствии с макетом модуля Shuffle Pages, который будет выбран
для выпуска. подготовленные страницы подписи с типографскими управлениями на страницах N-up. Каждая из этих операций имеет свои настройки, которые могут значительно различаться в различных задачах. Чтобы не запутаться в настройках с большим количеством опций, каждой версии спуска
будет очень полезно сделать короткую технологическую карту и записать там названия всех операций. В приведенном выше примере такая карта может выглядеть так: название задачи (технологическая карта): 'A5toA4 100% с A4_scale_Wide', где A5toA4 является форматом оригинальной полосы
макета и формата подписи; 100% - масштабирование исходной компоновки; A4_scale_Wide это название фоновой подписи. Названия последовательности и эксплуатации: Shift и Trim 'A5toA4 100% с A4_scale_Wide шаг-1' (рисунок 18a); Перемешать страницы 'A5toA4 100% с A4_scale_Wide шаг-2'
(рисунок 18b); n-up страницы 'A5toA4 100% с A4_scale_Wide шаг-3' (рисунок 18c). Конечно, правила наименования карт и операций можно использовать любыми - главное, чтобы они были и информативным. Как только все операции будут зарегистрированы, вы можете начать делать их. Для
выполнения записанных операций следует выбрать плагин из меню. Довольно впечатляющий плюс Действие воспроизведения... (рисунок 19а); или нажмите кнопку воспроизведения на панели управления... (Рисунок 19b). Рис. 19а Рис. 19b Для выполнения поставленной выше задачи необходимо
выполнить последовательность действий, которые представлены на изображении. Результатом является готовый к печати спуск (см. рисунок 12). Рис. 20а Рис. 20b Рис. 20 и еще несколько слов о целесообразности применения автоматизации спуска. Общий принцип принятия решения о том, как
использовать оптимизацию рабочего назначения, такой же, как при решении автоматизировать любой процесс: необходимо координировать время, необходимое для обеспечения автоматизации, с объемом задач, выполняемых одного типа. Если вам нужен нестандартный спуск, что вряд ли
придется делать регулярно, то лучше не тратить время на разработку именных правил и запись предпринятых действий. Но если вам часто приходится выполнять подобные задачи с теми же установками, стоит задуматься об автоматизации: выигрыш на условиях и высококачественные спуски будут
более чем охватывать в первый раз. Вывод В статье о Quite Imposing Plus, мы рассмотрели возможности и эксплуатацию спуска по полосе и pdf обработки, которые мы считали важными и необходимыми для коллег. Но это не значит, что эта тема исчерпана - каждый из нас, освоив общие принципы
работы с этим полезным дополнением, несомненно, будет иметь свои предпочтения и разработки в реализации различных схем спуска В конце этой публикации я хотел бы еще раз отметить, что довольно Навязывание является модульным продуктом. Сочетание свойств различных модулей может
достичь удивительных результатов, но комбинированные схемы и их оптимальное применение в каждом конкретном случае – это вопрос каждого специалиста предварительной печати. Эта статья была впервые опубликована в журнале CompuArt, No 5, 2003. Статья была полезна, и вы хотите
больше информации? Приглашаем Вас учиться в нашем фитнес-центре. Мы проводим высококачественные курсы и тренинги для коррекции цвета, дизайнеров, специалистов по препринтам, полиграфических компаний и рекламных менеджеров и других специалистов по печати. Профессиональная
подготовка с выездом к студентам в Киеве, Украине, или по всему СНГ и за его пределами. получить более подробную информацию... → →
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