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UpFront — будущее в планировании продукции 
 

UpFront – программа, предназначенная для полиграфических предприятий с полным 
технологическим циклом. Особенно интересен этот продукт типографиям, выпускающим 
книги, брошюры, журналы. UpFront оптимизирует процесс планирования для производств, 
использующих готовые спуски полос от допечатных до брошюровочно-переплетных 
процессов. 
 

Ключевые особенности и преимущества 

UpFront представляет за несколько минут ясную и понятную диаграмму спуска полос. 
Результатом работы программы UpFront является документ — автоматически 
подготовленный спуск полос. Этот документ используется при планировании заказов, 
обеспечивая безошибочную коммуникационную связь между всеми отделами. Из UpFront 
можно производить распечатку монтажного листа спуска полос со всеми фальцами 
страниц, размерами, записями, метками и информации о клиентах, комбинируя их по 1, 2, 
4, 6 или 12 диаграмм на странице. 
С помощью UpFront можно выбрать формат печатного листа, точно измеренный 
монтажный лист и набор печатных меток, логично связанных друг с другом посредством 
банка данных. На мониторе отображаются монтажные листы и их последовательность, 
легко изменяемая благодаря функции Drag and Drop и модуля WYSIWYG (аббревиатура, 
англ. – что вижу, то и получаю). 
 

Экономические преимущества 

• UpFront позволяет автоматически осуществлять спуск полос на этапе принятия 
решения, экономя Вашему 
производству несколько 
часов в день. 

• Возможность сохранения 
всех работ в соответствии 
с технологическими усло-
виями в банке данных 
UpFront позволяет зна-
чительно сократить время 
на обработку идентичных 
заказов. 

• UpFront позволяет экспор-
тировать готовые шаблоны 
спуска полос для каждой 
работы в программу Preps. 
Это в итоге означает 
значительную экономию 
времени Вашего персо-
нала за счет последущего 
выполнения автоматичес-
кого спуска полос и избе-
жания «двойной работы». 

 

Повышенная надежность и гарантии выполнимости заказа 
UpFront обеспечивает беспроблемное прохождение заказа с учетом соответствия спуска 
полос форматам используемого оборудования на всех этапах. При проверке 
соответствия параметров заказа и оборудования UpFront оценит сможете ли Вы 
выполнить этот заказ, используя только свою производственную базу. При этом 
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учитываются технические характеристики Вашего печатного и 
брошюровочно-переплетного оборудования. А значит, 
максимально используются возможности Вашего производства.  
 

Перспективы развития 
UpFront — программный  продукт, находящийся в нерерывном 
развитии. UpFront стремится в будущем учесть все потребности и особенности 
управления и экономического планирования полиграфического производства, например, 
заказ расходных материалов и контроль прохождения стадий производства 
 

 
Требования к рабочим станциям 

• Intel Pentium 200MHz или выше 

• Windows 95/98/NT Server 4.0 с SP-6 

• 64MB RAM / 70MB на жестком диске 

• SVGA видео карта 

• Рекомендуемое максимальное количество одновременных пользователей базы данных UpFront не 

более пяти. 
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