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Официальное заявление 
Party Print (TM) и Hot Folder Print (TM) 
© DNP Photo Imaging America, Inc 2013. Все права защищены. 
Лицензионное соглашение на пользование ПО Party Print/Hot Folder Print (TM) 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕ ПО ПРОДАВЦУ. 
Настоящее лицензионное соглашение является официальным документом между Вами (одной стороной) и DNP Photo 
Imaging America, Inc ("Лицензиар") на пользование ПО Party Print (TM), Hot Folder Print (TM), и [Server], входящее в 
систему Party Print и систему Party Print Utility ("ПО"). ПО включает устанавливаемое программное обеспечение, его 
носитель, любые печатные материалы и любую электронную документацию. Используя ПО, Вы соглашаетесь с 
условиями настоящего лицензионного соглашения. 
Лицензиар дает Вам не эксклюзивную и непередаваемую лицензию на пользование одного экземпляра конечного ПО. 
Собственность Лицензиара 
DNP Photo Imaging America, Inc. обладает всеми документами и авторскими правами на ПО. Лицензиар имеет полное 
право и полномочия выдавать указанные лицензии. Ваша лицензия не дает вам никакой собственности на ПО, 
она не включает продажу прав на ПО. Единственное право, которое вы получаете с лицензией – право пользоваться 
ПО согласно условиям настоящего лицензионного соглашения. Все права, не переданные Вам по настоящему 
лицензионному соглашению, остаются за Лицензиаром. 
Вы имеет право сделать только одну резервную копию ПО. Эта копия должна включать все инструкции и маркировки, 
включая авторские права, торговые марки и прочие марочные инструкции, как на оригинале. Резервная копия ПО может 
быть использована только в случае повреждения оригинального ПО в ходе использования. Она должна оставаться 
в Вашем распоряжении и под Вашим контролем. 
Вы не имеете права копировать ПО на публичные сети. Вы не имеете права сами и не имеете права позволять другим 
изменять, разделять, распаковывать, выполнять обратное проектирование, воспроизводить, отклонять от назначения и 
совершенствовать ПО. 
Вы не имеете права сами и не имеете права позволять другим давать на прокат, в лизинг, продавать, выдавать 
сублицензию и прочими способами передавать ПО другим лицам. 
В дополнение ко всем другим возможным правам Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее лицензионное 
соглашение в случае нарушения Вами его условий. В этом случае Вы обязаны прекратить всякое пользование ПО, 
уничтожить все копии ПО и все его компоненты. 
Лицензиар может по собственному усмотрению периодически предоставлять Вам обновления ПО. Все обновления 
ПО становятся частью Вашего лицензионного ПО и подчиняются всем условиям настоящего лицензионного 
соглашения. 
Отказ от гарантий 
Лицензиар не дает никакой гарантии на ПО. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНО ЕСТЬ, БЕЗ 
ВСЯКИХ ОСОБЫХ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. 
ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. ВЕСЬ РИСК ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ЛЕЖИТ НА ВАС. 
Ограничение ответственности 
Лицензиар ни при каких условиях не несет никакой ответственности за причиненный Вам прямой, особый, случайный, 
косвенный или побочный ущерб, включая, но не ограничиваясь, ущерб из-за потери доходов, снижения продаж, потери 
данных или приостановки торговой деятельности, вытекающий из пользования или невозможности использования ПО, 
даже если Лицензиар был предупрежден о возможности такого ущерба. При любых обстоятельствах и в любых 
условиях полная ответственность Лицензиара будет ограничена суммой, которую Вы заплатили за ПО. Поскольку 
некоторые государства и юрисдикции не разрешают исключать или ограничивать ответственность, выше указанное 
ограничение может к Вам не относиться. 
В случае, если компетентный суд по каким-либо причинам признает недействительным какое-либо положение 
настоящего лицензионного соглашения, эта недействительность не распространяется на прочие положения 
соглашения. 
Применимое право 
Настоящее лицензионное соглашение подчиняется законам штата Северная Каролина США, не учитывая разногласий 
правовых норм. 
Срок действия 
Настоящее лицензионное соглашение действительно до окончания срока его действия. Вы можете расторгнуть 
настоящее лицензионное соглашение, вернув лицензированный товар Лицензиару. Лицензиар может расторгнуть 
настоящее лицензионное соглашение, если Вы нарушили какое-либо его условие. При расторжении лицензионного 
соглашения по какой-либо причине Вы обязаны вернуть лицензионный продукт Лицензиару. Все условия настоящего 
лицензионного соглашения, касающиеся отказа от гарантий, ограничения ответственности, средств судебной защиты, 
ущерба и авторских прав Лицензиара сохраняются по окончании действия соглашения. 
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧЛИ  И ПОНЯЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРИНИМАЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ЕГО УСЛОВИЯМ. ВЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ И 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ДОГОВОРОМ МЕЖДУ ВАМИ И ЛИЦЕНЗИАРОМ, ЗАМЕНЯЮЩИМ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
ПРЕЖНИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПО, 
ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 
DNP IMS America, Corp. * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * USA
© 2012 - 2013 DNP IMS America, Cop. Все права защищены. 
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О приложениях 

Party Print Utility – утилита, позволяющая настроить основные параметры PartyPrint, такие как 
период распечатки, язык интерфейса, индивидуализация шаблонов, максимальное количество 
фотографий за сеанс, форматы отпечатков и рамки, а также проверять статус принтера. 
Hot Folder Print Utility (HFP) ищет совместимые файлы изображений в папках файлов и 
отправляет их на печать. Папки получают названия по размеру предстоящей печати. HFP 
распечатывает по одному экземпляру каждой фотографии и перемещает файл фотографии в 
архивную папку. Название папки соответствует дате использования HFP. HFP поддерживает 
функцию добавления рамок к фотографиям, используя Средства управления администратора 
HFP.
Party Print (PP) – приложение, позволяющее использовать сеть wi-fi для передачи фотографий 
с мобильных/цифровых устройств, на которых установлено специальное приложение. Сервер 
PP получает фотографии от мобильных устройств и сохраняет их в HFP. PP имеет экранную 
заставку с рекламой услуг. PP также располагает функциями управления для конфигурации 
системы. 
Party Print Utility, Hot Folder Print Utility и Party Print работают на многих языках, которые 
устанавливаются одновременно с программой. 

НОВИНКИ 

В настоящей версии Party Print добавлены следующие новые функции: 
Приложение Party Print Utility – новый инструмент, упрощающий настройку Party Print. Теперь 
все параметры можно задать сразу. 
Dynamic IP Scanning – теперь нет необходимости вручную вводить IP-адреса в Party Print: 
они автоматически сканируются при запуске системы. Эта функция избавляет от лишних 
настроек и ускоряет процесс конфигурации сервера. 
Индивидуализированная помощь и Служба сообщений – три окна помощи HTML и обмена 
сообщениями могут быть настроены так, чтобы показывать сообщения о Ваших изменениях. 
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Приложение Party Print Utility 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском приложения Party Print Utility проверить, чтобы защитный ключ 
USB был подключен и чтобы принтер серии DS или RX был подключен к разъему USB Вашего 
ПК и включен. 

Порядок установки описан в руководстве по установке. 

Чтобы запустить приложение Party Print Utility, дважды щелкнуть на значок 
Party Print Utility на рабочем столе. 

Смена языка интерфейса 

Выбрать нужный язык в меню вкладки и нажать на “Apply” (Применить), чтобы сохранить 
настройку. Смена языка интерфейса распространяется на PP, PPU и HFP. 

Информация о принтере 

При наведении мыши на кнопку Принтер появляется информация о принтере:

Принтер: модель принтера (DS40, DS80, RX1)  Встроенное ПО: установленное встроенное ПО 
Статус: текущий статус принтера  CVD: встроенный файл цветовой конфигурации 
(Ожидание, Печать, Ошибка и пр.)  Осталось листов: количество отпечатков в 

запасе. 
Тип бумаги: формат бумаги в магазине  
Общий счетчик: общий счетчик Заводской №: заводской номер принтера 
выпущенных принтером отпечатков.  

Помощь 

Нажать на кнопку “View Help Page” ("Открыть страницу Помощи"). Эту страницу 
можно распечатать, щелкнув на значок принтера. 

Период печати фотографий 

Вы можете ограничить период печати фотографий: 
ВЫКЛ: Период не ограничен. Все фотографии будут печататься, независимо от того, когда они 
были сняты. 
ВКЛ: Период ограничен. Чтобы ограничить период распечатки, ввести дату начала и дату 
окончания периода. Будут печататься только фотографии, снятые в заданный период.  
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Количество фотографий за сеанс 

Возможность ограничить количество 
фотографий, отсылаемых с приложения Party 
Print на мобильных/wi-fi устройствах. 
ВКЛ: максимальное количество фотографий 
для отсылки за сеанс будет указано в графе " 
Images ".
ВЫКЛ: приложение может передавать только 1 
фотографию. 

* Рекомендуется настроить эту функцию на 100 или меньше. 

Индивидуализация 

Приложение Party Print Utility позволяет 
индивидуализировать первую страницу 
мобильного приложения Party Print Mobile. 
Следовать инструкциям, нажав на кнопку 
“Instruction” (Инструкции).
Можно вводить текст и изображения*. Чтобы 
вставить изображение, нажать на кнопку 
“Browse Image” (Просмотреть).

Чтобы посмотреть примеры, нажать на кнопку “Example” (Пример 1, Пример 2 или Пример 3).
Чтобы просмотреть индивидуализацию, нажать на кнопку “Visualize” (Просмотр).
При желании можно также вернуться к шаблону по умолчанию. Чтобы просмотреть шаблон по 
умолчанию, нажать на кнопку “Visualize” (Просмотр).
Чтобы сохранить индивидуализацию, нажать на кнопку “Apply” (Применить).

* Надо ввести хоть один текст (максимум 20 знаков в строке) и изображение в формате .png (Мин. высота = 674 и 
ширина = 985 пикселей). Если эти рекомендации не соблюдены, появится сообщение об ошибке.

Архив 

ВКЛ: Архивирование распечатанных фотографий. 
Адрес архива фотографий:  
C:\DNP\HotFolderPrint\Print\Archive
ВЫКЛ: Фотографии не архивируются. 
Кнопка “Delete Archive folder files” (Удалить 
файлы в папке «Архив») позволяет удалить все 

архивированные фотографии.

Форматы отпечатков и рамки

Формат печати: 
Выбрать нужный формат печати, щелкнув на соответствующую клетку.  

Проверить, чтобы выбранный формат подходил к принтеру и бумаге в магазине. 

Рамки: 
Можно выбрать рамки по умолчанию или создать собственные рамки и потом выбирать их в 
прокручивающемся меню слева в окне. Просмотреть и выбрать доступные рамки можно в 
прокручивающемся окне справа. По умолчанию рамка не выбрана. 
Чтобы просмотреть рамку на всю страницу, нажать на кнопку “View” (Просмотр).
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Чтобы завершить настройки рамки, нажать на кнопку “Apply” (Применить).
* Чтобы создать собственные рамки, см. главу "Создание рамок" в настоящем руководстве. 
Сохранение параметров

Настроив параметры Party Print Utility: 
“Save & Launch Party Print” (Сохранить и запустить Party Print): параметры сохраняются и 
запускается приложение Party Print. 
“Save & Exit” (Сохранить и выйти): параметры сохраняются, выход из Party Print Utility на 
рабочий стол. 
“Close” (Закрыть): Выход из приложения Party Print Utility на рабочий стол. 
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Приложение Hot Folder Print 

ПРИМЕЧАНИЕ: перед запуском приложения Hot Folder Print (HFP) проверить, чтобы принтер 
серии DS или RX был подключен к разъему USB Вашего ПК и включен (HFP совместим с 
принтерами DS40, DS80 и DS-RX1). 
Чтобы принтер появился на ПК, может потребоваться сначала установить драйвер принтера. 
Когда запущено приложение HotFolderPrint, невозможно распечатывать с драйвера Windows 
или другого ПО (Photoshop, Darkroom и пр.). Чтобы свободно использовать принтер, следует 
выключить приложение HotFolderPrint. 

Чтобы запустить Hot Folder Print, дважды щелкнуть на значок HotFolder на 
рабочем столе. 

Если значок Hot Folder Print не виден, перезагрузить ПК или нажать на F5, чтобы обновить 
изображения на рабочем столе. 

Знакомство с интерфейсом пользователя HFP

1. Информация о принтере 
В этом окошке показаны сводные данные принтера 

Принтер: Модель принтера (DS40, DS80, RX1)  Встроенное ПО: установленное встроенное ПО 
Статус: текущий статус принтера  CVD: встроенный файл цветовой конфигурации 
(Ожидание, Печать, Ошибка и пр.)  Осталось листов: количество  
Тип бумаги: формат бумаги в магазине отпечатков  в запасе. 
Общий счетчик: общий счетчик  Заводской №: заводской номер принтера 
выпущенных принтером отпечатков.  

2. Средства управления приложением 
Остановка и продолжение мониторинга папки печати. 

: Остановка или пауза в мониторинге папок форматов печати. Печать невозможна. 

: Возобновление мониторинга папок форматов печати. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при выключении мониторинга, запущенная печать останавливается не сразу. 
Принтер должен сначала выгрузить фотографии из буфера. 
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3. Средства управления администратора 

При щелчке на значок  открывается меню "Средства управления администратора". См. 
дополнительную информацию о Средствах управления администратора в разделе 
Администратор HFP. 

4. Проводник 

При щелчке на значок  папка мониторинга открывается в программе Windows Explorer. 

5. Номер версии 
Номер версии приложения показан для технической поддержки. 

Распечатка Печать фотографий с помощью 
приложения HFP 

Браузер папок позволяет выбрать выходную папку HFP. Скопируйте фотографии в папку: и 
фотографии автоматически отправляются в принтер. Название папки соответствует формату 
печати. 
Можно выбрать следующие форматы: 
9x13 см 10x15 см 13x18 см 
15x20 см 15x23 см 
20x25 см 20x30 см 

Знакомство с интерфейсом администратора HFP 

В интерфейсе администратора функции следующих кнопок не меняются:
 Save & Exit To Desktop Button: сохранение и выход на рабочий стол.
 Save & Exit Button: сохранение и выход в интерфейс HFP. 
 Revert Button: Отмена всех внесенных изменений. 
* кроме сохраненных. 

Вкладка "Система" 

1. "Archive Images"
I: копирование отосланных в папку 
фотографий в архив. 
O: без копирования отосланных в папку 
фотографий в архив. 

2. "Start Minimized"
I: приложение запускается в малом 
формате. 
O: приложение запускается в нормальном 
формате. 

3. "Auto Correct"
I: автоматическая корректировка цвета. 
O: без автоматической корректировки 
цвета. 
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Вкладка "Рамка" 

1. Выбор формата печати 
Раскрывающийся список форматов печати. Выбрать формат просмотра рамок. 

2. Кнопка "Добавить Рамку" (+) 
При щелчке на эту кнопку открывается диалоговое окошко, в котором можно добавить 
горизонтальную и вертикальную рамку к выбранному формату печати. 

3. Border Information - Информация о рамке 
Name: название рамки. 
Enabled: отметить, чтобы применить рамку ко всем фотографиям выбранного формата печати. 
Border Preview: предварительный вертикальный и горизонтальный просмотр рамки. 
Edit Button: (карандаш) при щелчке на эту кнопку появляются инструменты редактирования 
рамки. 
Delete: (корзина) нажать на эту кнопку, чтобы удалить рамку. 

Вкладка "Настройки цвета" 

В этой вкладке можно настроить общие цвета печати. Эти настройки применимы ко всем 
распечатанным фотографиям. 

Ползунок "Красный" 
Чтобы убавить красного, повести ползунок вправо. 
Чтобы прибавить красного, повести ползунок влево. 
Ползунок "Зеленый" 
Чтобы убавить зеленого, повести ползунок вправо. 
Чтобы прибавить зеленого, повести ползунок влево. 
Ползунок "Синий" 
Чтобы убавить синего, повести ползунок вправо. 
Чтобы прибавить синего, повести ползунок влево. 
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Добавление рамок 

1. Прежде чем добавить рамку к  фотографии, 
нужно выбрать формат отпечатка. 

2. Щелкнуть на кнопку "+" во вкладке “Border tab” 
("Рамка"). Открывается диалоговое окошко. 

3. Для печати каждой рамке необходима 
горизонтальная и вертикальная версия. 

4. Чтобы выбрать горизонтальную версию рамки, 
нажать на кнопку “Horizontal” (Горизонтальная). 
Чтобы выбрать вертикальную версию рамки, 
нажать на кнопку “Vertical” (Вертикальная). 
Программа автоматически выбирает зону 
фотографии для настройки (см. раздел Editing 
Borders "Редактировать рамки"). 

5. Перед сохранением файла в графу Border Name (Название рамки) нужно ввести название. 
6. OK: сохранение рамок с названиями, введенными в 

графе "Название рамки". 
Щелкнуть на Cancel (Отмена), чтобы вернуться во 

вкладку Border (Рамка). 

7. Рамки сохраняются в папке  
C:\DNP\HotFolderPrint\Borders\[формат]\[название], 
где [Size] – формат печати рамки, а Name] – 
название, введенное в графе "Название рамки". 

8. HFP автоматически вставит фотографии в 
созданные рамки, основываясь на описании 
структуры файлов фотографий. 

Редактирование рамок 

1. Чтобы отредактировать рамку, сначала выбрать рамку во вкладке Border (Рамка). 
Открывается диалоговое окно Edit Border 
(Редактировать рамку).  

2. Для печати каждой рамке необходима 
горизонтальная и вертикальная версия.  

3. Размер зоны, в которой будет распечатана 
фотография, можно изменить кружочками на 
рамке. Затемненная зона соответствует месту, 
в котором будет распечатана фотография. 

4. Чтобы переместить всю зону рамки, захватить 
ее и переместить в нужное место на 
фотографии. 

5. Щелкнуть на "ОК" для сохранение рамок с 
названиями, введенными в графе Border Name 
(Название рамки). Щелкнуть на Cancel 

(Отмена) для отмены работы и возврата во вкладку Border (Рамка). 
6. Любая часть рамки с затемненной зоной будет заходить на фотографию. 

Создание рамок 
Рамки должны отвечать следующим критериям: 
･Каждая рамка требует файла полного разрешения 300 dpi горизонтальной и вертикальной 
ориентации. 
･Файл полного разрешения должен соответствовать формату печати (например: 10х15, 13х18 
см) с разрешением 300 dpi. Вертикальный и горизонтальный файлы должны быть сохранены в 
формате PNG, в режиме RGB, с прозрачным фоном и с заданным окном для фотографии. 
･Как правило, окно в рамке должно иметь те же внешние пропорции, что и сама фотография 
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(например: 10х15 см), но окно в рамке не обязательно должно быть строго прямоугольным и 
может иметь различные края. Рамку можно редактировать с помощью Border Tool 
(Инструментов рамки) в Администраторе HFP после загрузки рамки в систему. 
･Все файлы должны быть НЕСЖАТЫМИ (без сжатия LZW). 

Остановка приложения 

Чтобы остановить распечатку фотографий, нажать на квадратную кнопку   внизу по центру 
окна. Фотографии, уже отосланные в буфер принтера, все равно будут распечатаны. 

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРИНТЕРУ: При остановке приложения Hot Folder Print Utility при работающем 
приложении Party Print фотографии отсылаются в соответствующую папку. Они НЕ БУДУТ 
распечатаны до нового запуска приложения Hot Folder Print Utility.

Выход из приложения 

Чтобы выйти из приложения, нажать на крестик "Х" в правом верхнем углу окна. 

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРИНТЕРУ: При закрытии приложения Hot Folder Print Utility при работающем 
приложении Party Print фотографии отсылаются в соответствующую папку. Они НЕ БУДУТ 
распечатаны до нового запуска приложения Hot Folder Print Utility. 
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Приложение Party Print 

ПРИМЕЧАНИЕ: перед запуском приложения Party Print убедитесь в том, что 
приложение Hot Folder Print Utility уже запущено. 

Чтобы запустить Hot Folder Print Utility, дважды щелкнуть на значок Hot Folder 
на рабочем столе. 

Запуск Party Print 

Минимальная разрешающая способность монитора – 1024x768.  
При запуске приложения главное окно <Party Print> откроется во весь экран монитора 

Чтобы запустить приложение Party Print, дважды щелкнуть на значок Party Print на 
рабочем столе. При этом автоматически запускаются HFP и PP. 

Приложение Party Print открывается во 
весь экран монитора. 
На главной странице размещены 
следующие опции: 

 Административные задачи  
 Просмотр экранной заставки / 

слайдов 
 Помощь 

Чтобы выйти из приложения, нажать на логотип Party Print в левом верхнем углу окна. 
Появляется цифровая клавиатура. Ввести пароль (по умолчанию:  4103). Нажать на ОК и выйти 
из приложения. 

Помощь 

При нажатии на кнопку Help (Помощь) внизу экрана 
появляется окно Помощь.  
Чтобы распечатать эту страницу, нажать на кнопку Printer 
(Принтер) под инструкциями. 
При распечатке инструкций приложение Party Print 
автоматически отправляет копию инструкций на 
подключенный принтер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: изображение инструкций не сохраняется 
в архивной папке. 

OK: закрыть страницу "Помощь" и вернуться на главную страницу. 
Printer: отослать копию инструкций на распечатку в формате по умолчанию. 

Кнопка PrintHelp (Распечатка помощи) может быть неправильно показана в окне помощи, если 
разрешающая способность монитора не соответствует требуемой (1024х768). 
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Доступ к опциям администратора 

Чтобы открыть окошко "Административные опции", нажать и удерживать кнопку мыши на значке 
Party Print в верхнем левом углу окна. 

Появляется цифровая клавиатура. Ввести пароль (по умолчанию – 
4103) и нажать на "ОК". 
Открывается окошко со следующими кнопками: 
Admin: открывается меню Административных настроек  
Shutdown system: компьютер выключается  
Restart System: компьютер перезапускается
Exit Application: закрывает приложение и возвращает на рабочий 
стол. 
Cancel: закрывает Административные опции и возвращает на 
главную страницу. 

Знакомство с интерфейсом администратора 

В интерфейсе администратора – три страницы: 
･System Settings: В этой вкладке можно изменить настройки приложения Party Print. 

･Server Settings: Изменение настроек подключения устройств к системе. 

･Message Settings: Настройки сообщений. 
Внизу каждой страницы Администратора появляются следующие кнопки. Эти кнопки позволяют 
перемещаться в интерфейсе администратора.  

1. Exit (Выход): 
При нажатии на эту кнопку интерфейс администратора закрывается. Возврат на страницу 
приложения. 
1) Если были внесены изменения, появляется всплывающее окно “Would you like to save your 
changes (Сохранить изменения) 
Выбор: Yes, No or Cancel (Да, Нет или Отмена) 
2) Если не было внесено изменений, страница администратора закрывается. Возврат на 
страницу приложения. 
Yes (Да): Изменения сохраняются. Возврат на страницу приложения. 
No (Нет): Изменения не сохраняются. Возврат на страницу приложения. 
Cancel (Отмена): Всплывающее окно исчезает. Возврат на текущую страницу. 

2. Exit Desktop (Выход на рабочий стол) 
При нажатии на эту кнопку приложение закрывается. Возврат на рабочий стол: 
1) Если были внесены изменения, появляется всплывающее окно “Would you like to save your 
changes (Сохранить изменения) 
Выбор: Yes, No or Cancel (Да, Нет или Отмена) 
2) Если не было внесено изменений, страница администратора закрывается. Возврат на 
страницу приложения. 
Yes (Да): Изменения сохраняются. Возврат на страницу приложения. 
No (Нет): Изменения не сохраняются. Возврат на страницу приложения. 
Cancel (Отмена): Всплывающее окно исчезает. Возврат на текущую страницу. 

3. Save (Сохранить) 
Изменения сохраняются. Пользователь остается в текущей вкладке. 
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4. Revert (Возврат)
Все файлы и настройки возвращаются в последнее известное состояние. Это состояние до 
текущего импорта/сохранения 

Настройки системы 

1. В зоне Password (Пароль) расположены настройки пароля для доступа к странице 
Administrative Options (Административные опции). 
Require Password (Запрашивать пароль) 
ON/ВКЛ: пароль запрашивается. 
OFF/ВЫКЛ: пароль не запрашивается. 
Admin Password (Пароль администратора): пароль для открытия страницы Опций 
администратора 
Re-enter Password (Повтор пароля): при смене пароля ввести пароль еще раз перед 
сохранением. 

2. В зоне SlideShow (Просмотр слайдов) расположены настройки внешнего вида главной 
страницы. 
Video/Pics (Видео/Фото): переключает просмотр с видео на фото (поддерживаемые форматы 
показаны ниже). 
Path (Путь): нажать на кнопку Browse (Просмотреть), чтобы выбрать файл (movie/фильм) или 
папку (slideshow/просмотр слайдов) для использования на главной странице. 
Файлы изображений Файлы фильмов 
• JPG • MOV
• TIF/TIFF • MWV
• BMP • MP4
• PNG

3. Image Display Time (Смена слайдов): 
для просмотра слайдов (изображения 
выбраны) ввести время смены слайдов в 
секундах в графе 3.  

4. PrintHelp (Распечатка помощи): показ кнопки "Печать" (справа) на странице 
помощи. 
Yes/Да: кнопка "Печать" показана на странице помощи. 
No/Нет: кнопка "Печать" не показана на странице помощи. 
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5. Print (Печать): распечатка файла помощи в формате по умолчанию. 

Кнопка PrintHelp (Распечатка помощи) может быть неправильно показана в окне помощи, если 
разрешающая способность монитора ниже требуемой (1024х768). 

Настройки сервера 

Настройки сервера позволяют определить, как сервер приложения Party Print будет отвечать на 
запросы печати от приложения Party Print, установленного на мобильном или wi-fi устройстве. 
В этом окне можно задать дату и время выбранных для распечатки фотографий, определить 
максимальное количество фотографий для распечатки за один раз, а также указать выходную 
папку для распечатки (также задается формат печати). 

1.   Printing Period (Период распечатки) определяет дату начала и конца приема фотографий 
на распечатку, включая уже существующие распечатки. Эта функция не допускает 
распечатку фотографий, снятых гостями до даты начала или после даты окончания 
введенного периода (они получат сообщение “Out of date range” (ошибка: фотография вне 
периода)). 

 Если эта функция выключена /OFF, приложение будет передавать фотографии, не смотря 
на дату (Android). 

 Если эта функция включена /ON:  
 Start Date (Дата начала): начальная дата и время съемки фотографии (определяется по 

дате создания файла). 
 End Date (Дата окончания): окончательная дата и время съемки фотографии (определяется 

по дате создания файла). Не задавать дату окончания раньше даты начала. 

2.  Max Images per Session (Количество фотографий за сеанс) Возможность ограничить 
количество фотографий, отсылаемых с приложения Party Print на мобильных/wi-fi 
устройствах. 

 ON/ВКЛ: максимальное количество фотографий для отсылки за сеанс будет указано в графе 
Images (Кол-во фотографий). 

 OFF/ВЫКЛ: приложение может передавать только 1 фотографию. 
 Images (Кол-во фотографий): ввести максимальное количество фотографий, которое 

пользователь может отослать за один сеанс. 
 * Рекомендуется настроить эту функцию на 100 или меньше. 
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3.  Output Folder Path (Путь выходной папки) задает формат печати, указывая в какой папке 
сервер будет сохранять фотографии в каталоге Hot Folder Print. Чтобы распечатать 
фотографии в формате 10х15: 

 1. Выбрать Browse (Просмотреть) – открывается окно. 
 2. Войти в каталог C:\DNP\HotFolderPrint\Prints\

 3. Выбрать папку 10х15.
 4. Нажать на OK, чтобы выбрать папку. 
  Путь C:\\DNP\\HotFolderPrint\\Prints\\4x6 будет показан в графе Upload Path (Путь загрузки).

Upload Path (Путь загрузки): путь к папке. 
Browse (Просмотреть): открыть окно поиска. 

Вкладка "Сообщение" 

Новая вкладка Message (Сообщение) позволяет добавлять индивидуализированные HTML-
сообщения и файлы помощи для событий. Индивидуализация позволяет просто составлять 
сообщения на разных языках. Все три индивидуализированных сообщения появляются на 
устройстве или телефоне пользователя.

Три сообщения, которые могут быть индивидуализированы: 
 Help (Помощь): Страница помощи на устройстве может при необходимости быть 

индивидуализирована особой информацией о мероприятии или языками. 
 Special (Особое): Стартовое окно, показанное при запуске приложения Party Print на 

мобильном устройстве 
тоже может быть индивидуализировано или заменено. 

 Disclaimer (Официальное сообщение): Данные авторских прав также могут быть 
индивидуализированы. 

Все три файла могут быть возвращены в прежнее состояния с помощью кнопки Revert 
(Возврат). Для этого нажать на кнопку Revert/Возврат и выбрать папку. Если папку не выбрать, 
возврат не состоится. 

Правила для новых файлов 
При создании и импорте файлов необходимо соблюдать следующие правила. 
Импорт ведется на уровне папок, а не на уровне файлов. При выборе импортированного 
сообщения выбирается папка, а не отдельные файлы. Все файлы, необходимые для 
сообщения (текстовый файл, HTML-файл, файлы изображений и пр.), должны храниться в 
одной папке. При импорте нового файла помощи HTML-файл и все файлы конфигурации или 
изображений должны быть в единой папке. 
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Допускаются папки нижележащего уровня. 

Файлы хранятся в папках по языкам. Все импортированные файлы сообщений хранятся в 
соответствующей языковой папке в следующем каталоге: 
C:/DNP/PARTYPRINT/[LANG] где [lang] – код языка. 

Ниже приведен порядок подготовки HTML-файлов во вкладке Администратора: 
Структура файла для разделения HTML по типу сообщения и языку. 

4.1 Особое международное сообщение 
Ниже представлены характеристики особых сообщений. 
- Порядок действий 

1. Проверить соединение с сетью Wi-Fi. 
1-1. Если сеть Wi-Fi подключена, 

- Показ HTML выбранного языка с сервера или 
- Показ HTML языка по умолчанию с сервера или 
- Показ HTML языка по умолчанию из приложения 

1-2. Если сеть Wi-Fi не подключена, 
- Показ HTML выбранного языка из приложения или 
- Показ HTML языка по умолчанию из приложения 

- Перед пользованием функцией 
1. Подготовить html по умолчанию (Startup.html) для всех пользователей. 
2. Поместить HTML по умолчанию в:  
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\uploadimage\specialmessage
3. Подготовить международный html (Startup_xx.html) по указанным выше конфигурациям. 
4. Импортировать международный HTML из вкладки Сообщение. 

Ниже приведен пример. Убедитесь в том, что приложение подключено к вэб-серверу. 
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4.2 Международное сообщение об отказе 
Ниже представлены характеристики сообщений об отказе. 
Если любой HTML (выбранного языка или языка по умолчанию) уже существует на сервере и 
связь W-Fi доступна, сообщение появляется при нажатии на кнопку Submit/Подать. 
Если вы не хотите использовать сообщение об отказе, не передавайте никаких HTML-файлов 
(Agreement*.html) на сервер. 
- Порядок действий 
1. Проверить соединение с сетью Wi-Fi. 

1-1. Если сеть Wi-Fi подключена, 
- Показ HTML выбранного языка с сервера или 
- Показ HTML языка по умолчанию с сервера или 
- Ничего не показано. 

1-2. Если сеть Wi-Fi не подключена, 
- Ничего не показано. 

- Перед пользованием функцией 
1. Подготовить html по умолчанию (Agreement.html) для всех пользователей. 
2. Поместить HTML по умолчанию в: 
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\uploadimage\agreement
3. Подготовить международный html (Agreement_xx.html) по указанным выше конфигурациям. 
4. Импортировать международный HTML из вкладки Message (Сообщение). 

Ниже приведен пример. Убедитесь в том, что приложение подключено к вэб-серверу. 



22

4.3 Международная помощь 
Характеристики файлов международной помощи на вэб-сервере 
- Порядок действий 
1. Проверить соединение с сетью Wi-Fi. 

1-1. Если сеть Wi-Fi подключена, 
- Показ HTML выбранного языка с сервера или 
- Показ HTML выбранного языка из приложения или 
- Показ HTML языка по умолчанию из приложения 

1-2. Если сеть Wi-Fi не подключена, 
- Показ HTML выбранного языка из приложения или 
- Показ HTML языка по умолчанию из приложения 

• Администратор должен выбрать язык, чтобы пользоваться функцией импорта 

- Перед пользованием функцией 
1. Подготовить международный html (Help_xx.html) по указанным выше конфигурациям. 
2. Импортировать международный HTML из вкладки Message (Сообщение). 

Ниже приведен пример. Убедитесь в том, что приложение подключено к вэб-серверу. 



23

Самостоятельное устранение неполадок 
Проблемы при установке приложения

Требования: перед установкой приложения Party Print, включающего приложения Hot Folder 
Print Utility и Party Print, проверить, чтобы Ваша система отвечала следующим условиям: 

 Операционная система Windows 8 или 7 PRO - 32 или 64-разрядная 
 Операционная система Windows XP - Service Pack 3 - 32-разрядная 
 Windows Media Player v11 или более поздняя 
 NET version 4
 Разъем LAN (Ethernet) на ПК 
 USB 2.0
 Отсутствие установленных предыдущих версий Apache Tomcat 
 Отсутствие установленных брандмауэров третьих сторон 
 Брандмауэр Windows поддерживается. 

Dongle (Защитный ключ): для работы приложения Party Print необходим защитный ключ из 
комплекта. Если драйвер защитного ключа не установлен (или установлен неправильно) или 
ключ не подключен к ПК, мобильные приложения не смогут связаться с сервером. 

Проблемы при использовании Hot Folder Print Utility 

Рамка не распечатывается: Рамка может не печататься по различным причинам. 

• проверить установку рамки в правильную папку 
1. Открыть Admin Control (Средства управления администратора) > Borders (Рамки) и 

выбрать Print Size (Формат печати) в разворачивающемся меню; 
2. если рамка не показана в списке, установить ее по инструкциям из раздела Add Borders 

(Добавление рамок) на стр. 5. 

• проверить, чтобы рамка была включена во вкладке Border (Рамка) в Admin control (Средствах 
управления администратора). 

1. открыть Admin control (Средствах управления администратора > Borders (Рамки) и 
выбрать Print Size (Формат печати) в разворачивающемся меню; 

2. найти рамку в списке и проверить наличие отметки рядом с индикатором Enabled 
(Включить). Если клетка не отмечена, отметить ее. 
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Рамка печатается неправильно (фотография в рамке – слишком большая или маленькая): 
альфа-канал рамки задан неправильно. 
• проверить правильность определения альфа-каналов рамки 

1.  открыть Admin control (Средства управления администратора > Borders (Рамки) и 
выбрать Print Size (Формат печати) в разворачивающемся меню; 

2. Найти рамку в списке и  кликнуть на значок карандаша, чтобы 
отредактировать ее;  

3. Использовать кружки, чтобы определить зону печати фотографии в 
рамке. Заходящие за границы зоны рамки закроют фотографию. 
Нажать на "ОК", чтобы сохранить изменения. 

Проблемы при использовании Hot Folder Print Utility (продолжение) 

Рамка не загружается в приложение: рамки должны быть сохранены в правильном формате, с 
горизонтальной и вертикальной версиями, чтобы они правильно работали: 
• проверить, чтобы рамка имела горизонтальную и вертикальную версию и была сохранена 
в правильном формате. 

1. Рамка должна иметь горизонтальную (landscape/пейзаж) и вертикальную (portrait/портрет) 
версию в правильном формате. 

2. Рамка должна быть в формате PNG с прозрачным фоном и правильно обрезана по 
размеру фотографии. 

3. При загрузке рамки использовать кружки, чтобы определить зону печати фотографии в 
рамке (см. стр. 6) Заходящие за границы зоны рамки закроют фотографию. 

4. Нажать на "ОК", чтобы сохранить изменения. 

Проблемы при работе с Party Print

Невозможно подключиться к серверу Party Print: есть несколько причин, по которым устройства 
не могут подключиться к серверу Party Print. 
• Проверить правильность конфигурации сервера 

1. Проверить подключение и питание сервера. 
2. Проверить подключение роутера. ПК НЕ ДОЛЖЕН быть подключен к разъему для 

Интернета. 
3. Подключиться к роутеру, чтобы проверить настройки: 

• IP-адрес должен заканчиваться на .1 или .254; 

• подсеть роутера должна быть выставлена на 255.255.255.0; 
• роутер должен быть настроен для работы как DHCP-сервер. 

4. Проверить подключение ПК к сети. 
5. Проверить, чтобы брандмауэр разрешал трафик входящих сообщений через порт 8080. 
6. Проверить, чтобы защитный ключ был подключен. 

Невозможно отослать фотографии (нарушение периода распечатки): ограничен период 
распечатки. 
• открыть меню Administrative Settings (Административные настройки) > вкладка Server
(Сервер). 

1. Проверить, включен ли период распечатки? 
Чтобы снять ограничения по периоду распечатки, выключить его. 

2. Проверить, чтобы дата и время распечатки отвечали ограничениям периода. 

Невозможно отослать фотографии (нет информации): Для работы Party Print необходимо, 
чтобы защитный ключ был подключен к ПК. 
• Проверить подключение защитного ключа, попробовать включить его в другой разъем USB. 
• Проверить работу защитного ключа, открыв ярлык UploadImageSettings (Настройки загрузки 
фотографий) на рабочем столе. 

1. На открывшейся вэб-странице, если защитный ключ не подключен или не работает, 
появится сообщение Invalid Dongle (Защитный ключ недействителен). 
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Проблемы при использовании Party Print на мобильном устройстве 

Приложение не запускается: на телефоне или беспроводном устройстве должна быть 
установлена последняя версия приложения. 
• Проверить версию приложения на мониторе 

1. в разворачивающемся меню на устройствах iOS; 
2. в меню Settings (Настройки) > App Info (О приложении) на устройствах Android. 

• Проверить обновления для приложений в App Store (iOS) или Google Play Store 
(Android).

Невозможно найти приложение в App store: Приложения существуют для операционных систем 
Apple iOS и Android. 
Искать приложение "Party Print" в Apple store или Google Play. 

Приложение не запускается: Проверить, чтобы ОС поддерживала приложение Party Print. 
• Системы Apple iOS поддерживают версию 5 и более поздние; 
• Системы Android поддерживают версию 2.1 и более поздние; 

Приложение не может подключиться к серверу: приложение 
должно быть подключено к Party Print по беспроводной связи, 
чтобы отправлять фотографии на сервер. 
• В Settings (Настройках) > Wi-Fi искать доступные сети Wi-Fi 

1. В рубрике "Выбрать сеть..." в Apple iOS; 
2. В рубрике "Wi-Fi" в Android. 

Может потребоваться поискать доступные сети. 
• Если вы сменили название сервера, проверьте, чтобы 
пользователи знали новое название. 
• Если Вы не можете найти беспроводную сеть среди 
доступных сетей, проверить настройки роутера и попробовать еще раз. 

Проблемы при использовании принтеров серии DS (DS40, DS80, DS-RX1) 

Принтер не распечатывает фотографии: проверить, чтобы принтер был подключен к ПК, 
включен и был в исправном состоянии. 
• Проверить переднюю панель принтера 

1. Световые индикаторы горят. 
2. Световые индикаторы не горят красным светом и не мигают. 

Если на принтере показана ошибка, пользуйтесь руководством по самостоятельному 
устранению неполадок из руководства пользователя принтера, чтобы вернуть 
принтер в рабочее состояние. 
• Проверить связь принтера с ПК. 

1. Открыть приложение Hot Folder Print и проверить, чтобы принтер был показан в окошке 
Printer Info (Информация о принтере). 

2. Проверить подключение кабелей с обеих сторон. 
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Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Характеристики настоящего продукта могут быть изменены без предупреждения.


