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Что нового в Preps 5.
Программное обеспечение Preps – один из лидирующих продуктов для спуска полос. В связи с
этим Preps также и один из самых активно развивающихся продуктов.
Обновленная версия Preps 5 включает в себя множество новых возможностей и улучшений
имеющихся функций. Наиболее важные из них – поддержка Mac OS X и SmartMarks – функция,
позволяющая значительно сократить время и упростить работу с шаблонами.
Новые возможности.
Поддержка операционных систем.
• Preps 5.0 полностью поддерживает Mac OS X

Новая цветовая схема шаблонов (только Mac OS X)
• Элементы шаблонов теперь отображаются в цвете.
• Печатный лист, поля, связанные полосы и независимые страницы теперь отображаются
разными цветами.
Поддержка входных файлов.
• В новой версии Preps 5.0 значительно улучшена совместимость с Postscript-файлами,
созданными последними версиями издательских программ, например QuarkXPress 6.1.
• PDF-файлы в формате Adobe Acrobat 6 могут использоваться как с plug-in, так и с внутренним
конвертором.
Поддержка рабочих сред (workflow).
• Поддержка Brisque, Prinergy, Prinergy Evo, Rampage.
• Поддержка работы с JDF для новейших растровых процессоров Harlequin
• Улучшение работы с JDF для таких workflow, как ApogeeX
Возможности работы в среде PDF.
• PDF-работы могут быть выведены на Postscript-устройство, в Postscript-файл или в PDF-файл.
Подключение устройств (только Mac OS X).
• Управление соединением с устройствами осуществляется теперь через Mac OS X Print Center.
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Работа с метками.
• SmartMarks и группы меток: c помощью этих функций Вы можете очень оперативно добавлять
нужные метки и группы меток на шаблон спуска. Метки будут автоматически располагаться в
заданных местах по отношению к страницам спуска и при изменении размеров страниц
автоматически изменять свое положение на печатном листе, оставаясь в то же время
правильно расположенными по отношению к страницам. Кроме того, созданную однажды
группу меток можно использовать потом с любым шаблоном, независимо от формата
печатного листа и обрезного формата работы.
• Поворот пользовательских и текстовых меток с шагом 90º.

