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Для начала работы Вам необходимо заключить договор и получить ЛОГИН и ПАРОЛЬ к личному
кабинету пользователя системы у менеджера нашей компании в центральном офисе или по зарегистрированной в
системе электронной почте
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Выберите закладку Личный кабинет, введите ваш ЛОГИН и ПАРОЛЬ, затем нажмите клавишу войти

Если вы уже были зарегистрированны в ситеме, но забыли свой пароль. Нажмите клавишу Востановления пароля
и введите 10 цифр своего мобильного телефона. Через несколько секунд к Вам прийдет СМС с логином и паролем.
Существует 2 способа заказать формы 1 из PDF, PS или вывод файла по согласованному спуску, где схема спуска загружается
отдельно в текстовом файле с подробным описанием изделия.
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Для размещения заказа на вывод форм из PDF или PS файлов вам необходимо :
1 - выбрать носитель СТР
2 - если вы пользуетесь протоколом FTP загрузить файлы заказов одного выводного формата *
(если файлы требуют загрузки через HTTP через оболочку сайта, то этот пункт пропускаем)

3 - нажать клавишу Создать новый заказ
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В данном примере клиент забросил файл Sprav.pdf по протоколу FTP на файл сервер и собирается
перенести еще 1 файл с помощью веб интерфейса. Для этого необходимо:*
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С 1 июня 2013 года возможно размещать заказы на клиентском сервере для этого
необходимо иметь выделенный статический IP адрес и скорость зеркального канала
не менее 10 Мбит. После тестирования на соответствие параметрам UP/DOWN/PING
Ваш IP адрес прописывается в договоре и системе.

4 - перенести файл из папки в желтое окно интерфейса или найти файл самостоятельно и добавить
в список заданий с помощью клавиши +Add file
5 - для начала загрузки файла на сервер необходимо использовать клавишу Start upload
в случае возникновения сбоя в сети необходимо нажать клавишу, Stop unload а затем
повторно Start upload и дождаться полной загрузки фалйла(ов). Внизу в окне справа
находится прогресс индикатор состояния загрузки в процентах.
6 - Если файл поставлен в работу ошибочно то возможно удалить файл из очереди
закачки нажатием на пиктограму
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При достижении лимита указанного в договоре происходит принудительная блокировка
Доступно 3 аккаунта пользователя системой

* выводных форматов у 1 клиента может быть несколько в зафисимости от парка печатных машин, данная информация должна быть прописана в договоре

02

СТР форм

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
www.ps-press.ru

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СТР форм
www.ps-press.ru

03

После загрузки файла на сервер, файл переходит в поле заказ №ХХХХХХс где необходимо указать:
7
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A
B
С
D
E
F
G
H

I
J
K
L

количество форм (например для CMYK одной страницы 4 формы для 10 страниц 40 форм)
красочность CMYK, Pantone, Grayscale или произвольную
линеатура по умолчанию установлена 175 LPI
BLACK OVERPRINT
штифтовая пробивка по стандарту BACHER 425
отступ для всех форм устанавливается в меню K , но возможна индивидуальная настройка
применительная к отдельному файлу.
- при печати тиражей более 80000 оттисков необходимо заказывать 2ва и более экземпляра форм
- по умолчанию стоит стандартный трепинг растрового процессора или установить
пользовательское значение и единицы измерения
- генерация файла управлением красочными регистрами печатной машины CIP3
- генерация просмотровых файлов стандарта Kodak VPS или JPG. Дальнейший вывод производится
по звонку дежурному оператору с потверждением правильности файлов.
- по умолчанию доставка стоит на утро следующего дня на время предусмотренное договором, но
возможно изменение статуса на ДНЕВНУЮ доставку (если она предусмотренна договором, доп.
соглашением) или САМОВЫВОЗ.
- все необходимые пояснения по ходу выполнения работы если они имеются
- если компания работает с 1 типом пластин то значение будет стоять по умолчанию и переключение
на другой размер носителя будет недоступно
- файл в формат пластины, до меток реза, до начала изображения
- для запуска на выполнение
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Отправка заказа в работу происходит
одновременно с потверждением
файл сервера

Ошибка при выборе формата пластин
параметр J не задан

Информацию о статусе исполнения заказа, историю выполнения статистику обращения по датам доступна в меню ПОИСК
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После отправки заказа в работу автоматически
формируется статус заказ получен.
ВНИМАНИЕ СТАТУС ЗАКАЗА В РАБОТЕ
не позволяет переключать режимы ! ! !
До принятия файла оператором в работу заказ
возможны команды отмена, расформировать,
удалить, утвержден. Параметры утвержден и
отмена предназначены для указания последующих
действий с файлом после получения preview.
Если в заполнении бланка заказа произошла опечатка,
то функция расформировать удалит заявку без
удаления файла.
Параметр удалить стирает бланк заказа и сам файл.
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