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Скачать

• Создавайте свои собственные документы с идеальным переплетом и поэтапно наложенными изображениями. •
Создавайте книги с идеальным переплетом на 4 или 10 страницах. • Создавайте идеальные переплетенные книги со
вставками. • Если страницы вашей книги уже были распечатаны, вы можете использовать исходные PDF-файлы для
производства. • Создавайте книги с идеальным переплетом, в которых каждая страница идеально расположена по

центру и/или повернута. • Каждая страница имеет идеальное расположение и размер. • Дополнительные параметры
позволяют принудительно настроить форматирование страниц вашей книги (шрифты, цвета и т. д.). • Вы можете

использовать мощные стили книг Adobe InDesigns. • Если вы печатаете страницы на лазерном или струйном принтере,
вы можете добавить тень на каждую страницу. • Вы можете использовать инструменты форматирования InDesign для
применения эффектов и преобразования в различные форматы, такие как ePUB, Mobi и PDF. • Результаты всегда на

100% идентичны оригиналу. • Конфигурации с 2-мя или 4-мя углами страниц для книг с идеальным переплетом и
несколько конфигураций для книг с поэтапным наложением. • Это программное обеспечение включает возможность

разделения и повторного объединения страниц ваших документов. • Объединить одну или несколько страниц вместе. •
Разделять страницы и вставки. • Немедленно приступайте к работе со всеми инструментами и методами, знакомыми вам
по InDesign. • Поддерживаются многослойные объекты (перекрывающиеся объекты, которые появляются на нескольких
страницах). • Объекты могут накладываться друг на друга (для разных размеров страниц). • Объекты могут перекрывать
друг друга, если они охватывают несколько страниц. • Масштаб объекта сохраняется! • Никакого причудливого текста

или текстового форматирования не предусмотрено. • Вы можете создавать страницы со звездочками. • Вы можете
создавать страницы с минимальным и максимальным размером. • Вы можете создавать страницы с разными полями. •
Вы можете создавать страницы с разной высотой текста и изображений. • Вы можете создавать страницы с различным

обтеканием текста и изображений. • Вы можете создавать страницы с разными разрывами страниц. • Вы можете
создавать страницы, содержащие текст, графику или и то, и другое. • Вы можете создавать страницы, смещенные от края
книги. • Вы можете создавать страницы, содержащие несколько стилей. • Вы можете создавать страницы, которые могут
содержать текст, графику и картинки. • Вы можете создавать страницы, прикрепленные к корешку книги. • Вы можете

создавать композиции из нескольких страниц с разными позициями и размерами страниц. • Вы можете создавать
страницы с разными фонами (фоны могут накладываться друг на друга). • Вы можете создавать страницы с разными

цветами фона и/или
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Croptima InPlate

Создавайте идеально переплетенные, пошаговые и повторяющиеся документы, сшитые внакидку, инкрементные и
двусторонние упорядоченные документы. Поддерживает все размеры букв, любое количество сторон на сторону, любое
количество страниц на сторону, любое количество сторон на страницу и любой размер страницы. Продукт включает в

себя функции предварительной обработки CSS для добавления метаданных страницы, полную поддержку композитинга
и обработки изображений, полную поддержку вывода на печать мультимедиа без полей, уникальную функцию SETI,
которая позволяет вам сразу же приступить к работе со всеми инструментами и методами, которые вы уже знаете. с

InDesign и ведущей в отрасли технологией PDF от Adobe. Этот продукт поддерживает следующие схемы спуска полос:
Идеальный переплет, шаг и повтор, сшивание внакидку и инкрементный Документы, отправленные в Adobe® InDesign®
CS4, можно экспортировать в Croptima InPlate с помощью действия «В PDF» и настроек, доступных в разделе «Файл» →

«Экспорт». Обратите внимание, что PDF-файлы, созданные из документов, созданных в версиях до CS4, могут не
работать с Croptima InPlate. Для получения дополнительной информации посетите: www.croptima.com Этот интуитивно

понятный инструмент, полный привлекательных функций, представляет собой идеальное сочетание простоты и
мощности, которое требуется творческим профессионалам! Функции: Отлично играет Масштабируется вверх или вниз

до любого размера Печать с вашим контентом простым и профессиональным способом Управляйте своими отпечатками
(подпись, штрих-коды, текст, текстовые поля...) Гарантия: На весь продукт распространяется ограниченная гарантия
сроком на один год. Шаг и повтор легко добавить в любой документ InDesign, но если у вас уже есть мастер печати

InDesign, вам пришлось пройти через некоторые пробы и ошибки, чтобы получить правильное разрешение и формат для
вашего вывода. Croptima InPlate — это комплексное решение для пошаговой и повторной верстки в документах
InDesign. Наложение шагов и повторов позволяет InDesign печатать дубликаты наборов страниц с правильным

интервалом, а фон страницы и тени автоматически поворачиваются, чтобы иметь правильную ориентацию для шага и
повторения.Это первое решение для наложения идеальной привязки, при котором фон страницы и тени автоматически

поворачиваются, чтобы иметь правильную ориентацию для идеальной привязки. Любой документ InDesign можно
преобразовать в идеально переплетенный документ без потери преимуществ исходного документа InDesign, таких как
прозрачность, изображения, анимированная графика и графика CMYK. Это первое решение для наложения сшивания

внакидку, при котором фон и тени автоматически поворачиваются, чтобы иметь правильную ориентацию для сшивания
внакидку. Это fb6ded4ff2
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