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1. – ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1.1 – Общие сведения
Оборудование CLICK 5000 предназначено для установки в фотолабораториях и
эксплуатации его оператором организации. Оно позволяет выполнить печать
снимков на бумаге, запись их в цифровой форме, вывод на пленку/слайды
изображений, полученных из различных источников, включая стандартные для
фотолабораторий цифровые носители, распространенные на рынке (карты флэшпамяти типа SmartMediaTM, Compact FlashTM, Memory StickTM, SDTM/Multimedia CardTM
и CD–ROM), или отсканированные с прозрачных и непрозрачных носителей
изображений.
1.2 – Назначение изделия
Конструкция оборудования создает определенные преимущества для торговых
точек.
- Повышает репутацию лаборатории, как оборудованной технологиями
будущего.
- Помогает продавать цифровые фотокамеры.
- Экономит время персонала, специализирующегося в области цифровой
обработки изображений.
- Учитываются пожелания клиента, которые реализуются фотографом.
- Существенное улучшение качества обслуживания без ущерба для основной
деятельности.
1.3 – Управление системой
Интерфейс пользователя обеспечивает дружественность и легкое управление,
не требующее специального обучения. Целью разработки являлось исключение
препятствий при управлении оборудованием так, чтобы любой сотрудник мог им
воспользоваться.
В состав оборудования входит терминал обработки изображений (Image
Processing Terminal) (CLICK 5000), управляемый оператором. Он обладает
гнездами для цифровых карт памяти всех форматов, приводами DVD/CD–RW и
всеми интерфейсами, необходимыми для подключения других периферийных
устройств.
Управление происходит с помощью сенсорного экрана, обеспечивающего очень
высокую оперативность. Только функции цифрового ретуширования выполняются с
помощью мыши или графического планшета (сколки). Клавиатура нужна для ввода
текстов на изображениях, изменения имен файлов при их сохранении и для
получения технической помощи.
1.4 – Захват изображения
Оборудование может захватывать изображения из следующих источников:
1.4.1 – Цифровые входы
- Устройство считывания карт памяти цифровой камеры (SmartMediaTM,
CompactFlashTM, Memory StickTM, SDTM и т.п.).
- Устройство чтения и записи DVD/CD-ROM.
- Каталог/ рабочая папка.
- Запоминающее устройство с портом USB.
1.4.2 – Поддерживаемые файлы
- Форматы
• Все стандартные форматы при условии, что входной и выходной форматы
изображения НЕ ЯВЛЯЮТСЯ патентованными:
файлы форматов JPEG, TIFF, BMP, PSD (1 слой), PCD (только ввод), TIF и
GIF.
- Разрешение
• Исходное разрешение оригинального файла.
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1.4.3 – Ввод с бумаги и пленки
На оборудовании можно отсканировать непрозрачные материалы и пленки для
печати, а также выполнить индексную печать для рулонных пленок.
1.5 – Обработка изображения
Оборудование обеспечивает различные уровни обработки изображения:
Цвет и яркость
-

Цветовой баланс: RGB.
Управление яркостью, контрастностью и насыщенностью цвета.
Ручная и автоматическая регулировка гистограммы
Автоматический подбор цветовой гаммы.
Управление резкостью.
Преобразование в черно-белое изображение и работа с оттенками сепии
(коричневого тона).

Корректировка изображения
- Обрезка изображения
- Корректировка эффекта "красных глаз":
• Простой выбор кольцевой области.
• Различные уровни коррекции для темных и светлых красных глаз.
- Дублирование участка изображения:
• Выбор размера кисти с помощью мыши.
• Фиксированная или подвижная зона источника дублируемого изображения.
• Кисть с различным уровнем размывания.
- Закрашивание:
• Простой выбор цвета из палитры или по образцу цвета на изображении
(пипетка).
• Кисть с различным уровнем размывания.
• Выбор размера кисти с помощью мыши.
- Выбор областей и способа заполнения:
• Простой выбор области по цвету (создание "прозрачного" цвета) или ручной
выбор.
• Изображение можно заполнить любым цветом с использованием палитры.
• Выбранную область можно сделать прозрачной.
Художественное оформление и персонализация
-

Выбор размера, шрифта, положения текста и возможность его вращения.
Наложение и монтаж рисунков на фон.
Встраивание изображения.
Календари и рамки.
Зарисовки и аппликации.

1.6 – Вывод на печать
Система поддерживает оборудование моделей MITSUBISHI
MITSUBISHI CP-3020DE, MITSUBISHI CP9500DW-S и CP9550DW-S
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2. – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 – Сканер
2.1.1 – Проверенные и рекомендуемые сканеры
Гарантируется работа системы только со сканерами, "проверенными" и
"одобренными" производителем, которые работают через порты FIRE WIRETM (IEEE
1394) или USB по протоколу связи TWAIN.
Базовым отличием между "одобренными" и "проверенными" сканерами является
то, что первые могут работать в базовом режиме (Basic Mode), а вторые только в
расширенном режиме (Advanced Mode). В разделе 4.7.1. руководства эти два
рабочих режима описываются более подробно.
Для более подробного
обратитесь к поставщику.

описания

"одобренных"

и

"проверенных"

сканеров

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
В СЛУЧАЕ установки сканера, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
"одобренным" или "проверенным".
2.1.2 – Сканер рулонных пленок для индексной печати.
Система поддерживает использование любых пленочных сканеров с
интерфейсом TWAIN, но, несмотря на это, некоторые модели сканеров были
"одобрены". За разъяснениями обратитесь к поставщику.
Система работает лучше с пленочными сканерами, которые могут обеспечить
режим предварительного просмотра всего рулона пленки. Это необходимо для
выполнения индексной печати.
2.1.3 – Планшетный сканер
Система поддерживает использование любых планшетных сканеров с
интерфейсом TWAIN, но, несмотря на это, некоторые модели сканеров были
"одобрены". За разъяснениями обратитесь к поставщику.
2.1.3.1 – Прочие
Для
использования
любого
сканера,
которого
нет
в
списке
"одобренных"моделей, установите драйверы, поставляемые производителем.
Ответственность за любую установку такого рода и ее совместимость с остальным
оборудованием полностью лежит на владельце оборудования. Производитель не
несет ответственности за правильность установки и эксплуатации. Поэтому все
расходы, связанные с работой такого оборудования, несет его владелец.
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3 – ЗАПУСК СИСТЕМЫ
3.1 – Инициализация оборудования и программного обеспечения.
Предупреждение: для правильной работы системы следует соблюдать следующий
порядок включения оборудования.
- Выполните следующее:
a) Первыми включаются принтеры и сканеры с подключением по интерфейсу
SCSI. Важно первыми включать принтеры, если они используют шину SCSI
для обмена данными с остальным оборудованием. Перед выполнением
следующего шага обеспечьте, чтобы они находились в режиме ON LINE
(ГОТОВ). Если не соблюдать этот порядок, включение принтера после
запуска установки CLICK 5000 будет бесполезным.
b) Включите терминал обработки изображения (CLICK 5000).
c) Через несколько секунд появится главный экран системы CLICK Pro.
3.2 – Выключение питания
Для выключения оборудования используйте пиктограмму “EXIT” (выход) на главном
экране. Оборудование будет выключено автоматически. При желании можно также
выключить принтеры и сканеры.
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4. – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CLICK PRO
4.1 – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
С помощью главного экрана обеспечивается доступ к различным функциям
программы и их настройкам. Затем можно выбрать раздел, к которому нужно
обратиться пользователю в зависимости от требований заказчика по обработке
изображений цифровой камеры, выполнения прямого копирования, печати
календаря с изображением, индексной печати с рулонной пленки, и т.п.

Digital Camera Processing (Работа с цифровой камерой)
Нажмите эту кнопку для обработки изображений, сделанных любой
цифровой камерой, имеющей стандартные устройства хранения типа
SmartMediaTM, CompactFlashTM, и т.п., включая USB.

При нажатии на эту пиктограмму будет предложено вставить карту памяти или
накопитель с портом USB, чтобы загрузить изображения для работы с ними.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВУЮ КАМЕРУ ПЕРЕД
ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЗ НЕЕ КАРТЫ ПАМЯТИ. В ПРОТИВНОМ
СЛУЧАЕ ХРАНЯЩИЕСЯ НА НЕЙ ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ
УТРАЧЕНЫ.
Устройство "Камера" выбирается автоматически, т.е. проверяются различные
входы, и автоматически определяется тип установленной карты.
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Изображения будут временно скопированы в память системы во избежание
изменения данных, хранящихся в карте. Как только изображения будут загружены,
заказчик должен извлечь цифровую карту, и вся работа будет выполняться с копии. По
окончании сеанса работы изображения будут удалены автоматически, если они не
были экспортированы.
НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ КАРТУ, ПОКА ПРОГРАММА НЕ ПРЕДЛОЖИТ
ВЫПОЛНИТЬ ЭТО ДЕЙСТВИЕ

DVD/CD Processing (Обработка DVD/CD)
Нажмите здесь для чтения и обработки носителей DVD/CD-ROM.

Photo ID (фото на документы)
С помощью этого меню можно получить фотографии для
документов, таких как идентификационные карты, паспорта, и т.д.,
в различных форматах, и размещать их в различны комбинациях,
всегда с использованием карт памяти цифровой камеры, накопителей
USB или цифровой камеры DIS900D Digital ID.
Professional Jobs (Профессиональные задачи)
Эта утилита позволяет обрабатывать изображения, хранящиеся в
рабочих папках для выполнения предстоящих задач.

Copy to Copy (Прямое копирование)
Приложение для создания копий изображений на бумагу с
планшетного сканера, ретуширования и восстановления старых
фотографий, выполнения художественной обработки, и окончательной
печати единичных копий, выполнения индексной печати или записи
DVD/CD–ROM.
Film Scanning (Сканирование пленки)
Утилита для работы с изображениями, полученными с пленочного
сканера. Она работает с целым рулоном или нарезанными на куски
пленками и слайдами, в зависимости от типа сканера.
Сканеры серии Pakon™ (F135 и F235, если они установлены)
поддерживаются через простой интерфейс, но используют все
расширенные опции, которые предлагаются в них.
External Jobs (Внешние работы)
Эта опция позволяет получить внешние задания от терминала
Mitsubishi KIOSK, чтобы использовать CLICK Pro в качестве сервера
для отпечатков KIOSK.
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Mobile (Мобильные устройства)
Используйте эту опцию для получения изображений через Bluetooth.
Затем обработка выполняется, как и в случае с цифровой камерой.

4.1.1 – Кнопки общего назначения
Эти кнопки присутствуют на большинстве экранов и обладают одинаковыми
функциями на всех из них:
Вернуться к предыдущему экрану. Если были сделаны какие-либо изменения,
будет выведено диалоговое окно для их подтверждения.
Принять сделанные изменения и вернуться к предыдущему экрану. Это также
означает положительный ответ на приглашение или подтверждение
сообщения, выданного приложением.
Отклонить сделанные изменения и вернуться к предыдущему экрану. Это
также означает отрицательный ответ на приглашение, выданное
приложением.
Применить текущее действие.
4.1.2 – Экран выбора
Этот экран предоставляет доступ к различным частям программы. Его
назначением является выбор файлов изображений, группировка их или даже целых
папок с файлами изображений для выполнения одних и тех же действий над всеми
ними, записи на CD–ROM или, например, одновременного открытия всех
изображений в окне проводника для работы с ними.
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A) Область папок проводника. Это окно обеспечивает доступ к различным папкам устройства
ввода (например, карты памяти цифровой камеры), для открытия нужно щелкнуть по
изображению папки и просмотреть ее содержимое.
В) Область файлов изображений. В этой области показываются все файлы из папки, открытой
в области A.
C) Предварительный просмотр выбранного изображения. Миниатюрное изображение
последнего файла, выбранного в области B или который будет загружен в области F.
D) Очистка всей области выбранных изображений: список в области F будет полностью очищен
для начала нового выбора изображений.
E) Эта кнопка используется для удаления папок или файлов, выбранных из списка в окне F.
F) Область выбранных папок и изображений
G) Скопировать целую папку из окна A в окно F.
H) Скопировать все файлы из окна B в окно F (вне зависимости от того, были они выбраны в
окне B или нет).
I) Копировать только выбранные изображения из окна B в окно F.
Как выбрать изображения для загрузки?
Сначала производится просмотр папок в окне A, папка открывается для
просмотра файлов в области B. Для получения представления об изображениях в
этой открытой папке можно щелкнуть файл в области B для просмотра его
изображения в области предварительного просмотра C, при этом флажок “Preview”
(предварительный просмотр) должен быть установлен. Если загрузка файла
занимает слишком много времени, процесс может быть прерван щелчком на
изображении или на флажке “Preview”.
Как только найдена нужная папка, можно проверить только желаемые
изображения и затем нажать кнопку H для копирования их в область выбранных
файлов F, или нажать кнопку G, тогда будет показано только имя папки. Таким
образом, программа будет знать, что нужно загрузить содержимое папки целиком.
После завершения выбора нажмите OK.
4.2 – Панель приложений
Панель приложений представляет собой специальное выделенное место в
нижней части экрана, на котором представлены пиктограммы различных услуг. Эти
услуги или приложения могут запускаться простым щелчком по соответствующей
пиктограмме в панели.
На правой стороне пиктограммы всегда присутствует индикатор, который
изменяет свой цвет в соответствии с состоянием приложения:
Синий
Зеленый
Красный
Мигающий желтый

Æ Приложение не работает.
Æ Приложение работает.
Æ Ошибка приложения. Есть проблема, которой следует
уделить внимание.
Æ Требуется вмешательство.

Кроме этого, часто за пиктограммой предоставляется следующая краткая
информация.
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На главном экране с панели приложений можно получить доступ к настройкам
CLICK Pro, статистике или пиктограмме выключения терминала.
Settings (Настройки)
Используйте эту опцию для получения изображений через Bluetooth.
Затем обработка выполняется, как и в случае с цифровой камерой.

Statistics (Статистика)
Используйте эту опцию для получения изображений через Bluetooth.
Затем обработка выполняется, как и в случае с цифровой камерой.

Exit (Выход)
Используйте эту опцию для получения изображений через Bluetooth.
Затем обработка выполняется, как и в случае с цифровой камерой.

4.3. Общие функции
4.3.1 – Browser (Окно просмотра)
На экран ‘Browser’ выводятся изображения, которые были считаны с любого
доступного цифрового носителя; затем при необходимости можно изменить их вид,
выполнить макетирование и, в конечном итоге, получить отпечаток.
Для выбора изображения просто щелкните на нем: изображение будет
обрамлено оранжевой рамкой. Для снятия отметки с изображений щелкните его
повторно. Для выбора или отмены выбора всех изображений нужно щелкнуть на
пиктограмме в правом нижнем углу панели изображений.
На информационной панели, расположенной в верхней части окна просмотра,
отображаются данные о последнем выбранном изображении - имя файла, размер
изображения (в Кбайт) и разрешение в пикселах.
На панели также показано количество фотографий, выбранных из всех
загруженных в память изображений. В приведенном на рисунке примере метка
выбранных изображений показывает 1/15, это означает, что выбрана одна
фотография из 15, загруженных в память. Оба числа, общее количество и
количество выбранных фотографий, относятся ко всем фотографиям на всех
страницах, а не только к тем, которые показаны на текущей странице.
На панели также показано, на какой странице проводника находится
пользователь. В приведенном примере пользователь находится на странице 1/2.
Это означает, что просматривается первая из двух страниц.
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A: Панель информации

B: Номер изображения

C: Качество изображения

В левой нижней части каждого уменьшенного изображения есть две позиции:
идентификационный номер и качество изображения. Вторая позиция имеет важное
значение в случае, когда нужно знать, достаточно ли разрешение изображения для
печати его в заданном формате. Есть различные степени качества, которые можно
увидеть в миниатюре:
*

M

Когда у изображения есть такая красная звездочка, это значит, что
качество недостаточно для печати. Такое изображение получено с
очень низким разрешением.
Когда изображение имеет такое обозначение качества, оно не
рекомендуется для печати в размере 10x15 или большем. Его можно
использовать для маленьких композиций, фотографий маленького
размера или на документы. Такое изображение подходит для размера
9x13 или меньшего. Большие размеры печатать не следует.

L

Изображение пригодно для размеров 10x15 и менее. Большие размеры
печатать не следует.
X Изображение пригодно для размеров 13x18 и менее. Большие размеры
печатать не следует.
W Изображение пригодно для размеров 15x20 и менее. Большие размеры
печатать не следует.
A4 Изображение пригодно для размеров не более A4.
Эта информация верна для оборудования MITSUBISHI ELECTRIC,
сублимационные принтеры работают с разрешением около 300-350 dpi.
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Ниже подробно описаны функции различных кнопок на экране.
Эта кнопка переключает
загруженных изображений.

пользователя

сразу

на

первую

страницу

Кнопка предыдущей страницы возвращает пользователя на одну страницу
назад.
Кнопки "Пауза"/"Продолжить" предназначены для приостановления
и продолжения процесса загрузки изображений на текущую
страницу. Для перехода к следующей странице нет необходимости
завершать загрузку предыдущей.
Эта кнопка используется только для обновления содержимого проводника.
Она служит для обновления содержимого страницы, если изображения были
добавлены в приложение CLICK Pro с цифровой камеры через прямое
соединение, например, FireWire.
Кнопка следующей страницы переключает пользователя на следующую
страницу.
Эта кнопка переключает пользователя сразу на последнюю страницу
загруженных изображений.
Select / Unselect All: выбирает и отменяет выбор всех изображений в окне
просмотра.
Delete: удаление - удаляет все выбранные изображения. Доступ к этой
функции возможен также при нажатии правой кнопки мыши на одном
из показанных изображений.

Rotate: вращение - эта кнопка выполняет поворот
выбранных изображений на 90 градусов по часовой
стрелке или против нее. Доступ к этой функции возможен
также при нажатии правой кнопки мыши на одном из
показанных изображений.
Preview: предварительный просмотр – показывает полноэкранный вид
выбранного изображения. Пунктирная линия приблизительно
показывает зону печати.

Export Images: экспорт изображений – предоставляет доступ к
диалоговому окну ‘Export’ ("Экспорт") для сохранения выбранных
изображений в рабочую папку или на любом подходящем внешнем
устройстве.
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Carrousel: поворотный магазин – щелкните эту кнопку для того, чтобы
текущая папка превратилась в магазин слайдов с круговой подачей. Он
позволяет поочередно просматривать изображения из папки во втором
окне (если такое доступно). Более подробная информация приведена в
разделе 4.3.12.
Record DVD/CD. запись DVD/CD – позволяет сделать резервные копии
изображений, сохраненных в машине, или записать диски PhotoClickCD
для клиента. Здесь также можно отформатировать перезаписываемые
носители.

Index print: индексная печать – параметр, предварительно настроенный
с экрана ‘Settings’; этот инструмент позволяет создать отпечаток с
миниатюрными изображениями всех снимков, которые представлены в
проводнике. Дополнительно можно включить имя (путь) файлов.

Print: печать – открывает диалоговое окно ‘Print’ (печать), где можно
выбрать количество печатаемых копий и размер отпечатка.

Explorer: проводник – отображается путь к текущей рабочей папке, и
разрешаются модификации других вложенных папок.

Adjusts: регулировки – эта кнопка открывает окно ‘Adjusts’ (регулировки),
где можно настроить определенные параметры выбранных изображений:
баланс цветов, яркость, контрастность и насыщенность, а также
гистограмму, режим черно-белого изображения, сепии и резкости.
Retouch: ретушь – открывается доступ к экрану, где можно изменить
формат изображения, закрасить области, дублировать фрагменты
(например, при восстановлении старых фотографий) и устранить эффект
"красных глаз".
Decoration: художественное оформление – открывается экран, на
котором можно произвести вставку в изображение зарисовок и их монтаж
с выбранным изображением на выбранный фон, ввести текст, добавить
рамки или скомпоновать календари.
MultiPrint: режим мозаичной печати – открывает доступ к экрану,
возможности которого используются для подготовки к печати
одновременно нескольких фотографий с различными схемами
размещения на листе.
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4.3.2 – Экранная клавиатура

A: Область отображения B: Выбор специальных символов C: Прописные/строчные
Экранная клавиатура может использоваться для ввода алфавитноцифровых данных, при необходимости. Для этого щелкните
пиктограмму, которая присутствует на всех экранах программы
CLICK Pro, если разрешен режим ввода текста.
При нажатии на экране определенных символов, таких как
гласные буквы, новые символы будут появляться в зоне выбора
специальных символов. Нажмите ту же самую кнопку несколько раз подряд (на
изображении - это клавиша “o”) для прокрутки различных доступных символов в
зоне, отмеченной красным цветом. Для приема символа, выбранного в красной
области, подождите некоторое время или нажмите кнопку, соответствующую
следующему вводимому символу.
При нажатии кнопки OK будет перенесен текст, отображаемый в области
клавиатурного набора. Если ввод текста больше не нужен, нажмите Cancel.
При редактировании текста, выполненного декоративным шрифтом, справа в
разделе A будут отображаться две стрелки для перемещения в многострочном
тексте. Для создания новой строки нажмите кнопку “Enter”.
4.3.3 – Export (Экспорт)
При работе в окне "Browser" можно выбрать одно или несколько
изображений и сохранить их в рабочей или любой другой вложенной
папке.
Опция экспорта сохраняет изображения с использованием
следующих форматов: TIFF, BMP и JPG. При работе с форматом
JPG программа CLICK Pro работает с четырьмя степенями сжатия:
High (высокая), Medium (средняя), Low (низкая) и Lossless (без потерь)
(собственный формат CLICK Pro). Последний может быть прочитан программой
CLICK Pro, и его совместимость с другими программами обработки изображений
не гарантируется. Преимуществом использования этого формата является то, что
файл изображения сжимается, но данные об изображении остаются такими же, как
в оригинале. При этом нет какой-либо потери качества.
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Опция экспорта также полезна для сохранения незавершенной работы, в то
время, когда нужно выполнить другие, более важные задачи. Можно выбрать
место, куда сохранить изображения – в рабочую папку или любую вложенную
папку.
Оборудование запрещает экспорт данных на карты памяти цифровой камеры.
Это позволяет сохранить в целости существующие изображения пользователя.
При выборе для сохранения одного файла можно также изменить
имя сохраняемого файла. Для этого воспользуйтесь экранной
клавиатурой.
Кнопки ‘Delete Folder’ (удалить папку) и ‘New Folder’
(новая папка) служат для удаления или создания папок.
При нажатии кнопки создания папки вам будет
предложено ввести имя новой папки. При удалении
папки следует помнить, что изображения в папке
будут утеряны и не могут быть восстановлены.
При экспорте данных в папку "поворотный магазин" следует уделить внимание
одной важной вещи. При этом изображения будут добавлены в конец очереди
ранее существовавших, когда они просматриваются в проводнике, что позволяет
сохранить порядок изображений. Вместо этого можно произвести экспорт в
обычную папку, при этом изображения могут чередоваться при просмотре в
проводнике, так как они будут представлены в алфавитном порядке. Более
подробная информация приведена в разделе 4.3.12.
4.3.4 – Print (Печать)
Позволяет распечатать одно или несколько изображений с экранов ‘Browser' или
‘MultiPrint’ (мозаичная печать), при этом можно выбрать выходной размер и
количество копий. Для печати выберите файлы и нажмите кнопку OK (Печать).
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Количество копий отпечатка
можно определить с помощью
счетчика Copies (копии).
Группа выбора Size (размер)
позволяет определить размер
печатаемых
изображений,
который может быть выбран
из значений ‘Size A’, ‘Size B’
или ‘Size C’ (размер A, B и C
соответственно),
определенных
в
окне
‘Configuration’ (конфигурация).
Кроме этих размеров есть
также опция ‘Others’ (другие),
которая
позволяет
использовать
один
из
поддерживаемых
размеров,
отличных от A, B или C.
Printing Mode (режим печати): можно выбрать вариант заполнения отпечатка (вы
будете печатать без полей, но некоторая часть изображения может не
отпечататься) или печать всего изображения на отпечатке (будут белые поля, но
все изображение поместится на отпечаток).
Оптимизация позволяет выбрать режим печати: Colour (цветная) или B&W (чернобелая), оптимизируя принтер для выбранной опции.
Print distribution (распределение печати): Перед началом печати можно выбрать
одно из значений Multi printer (изображения будут отправлены на все принтеры с
одинаковым установленным размером бумаги, если принтер занят) или Single
printer (все изображения текущего задания отправляются на один принтер).
White border (поля): эта опция позволяет оставлять на отпечатке поля или нет.

ЗАМЕЧАНИЕ:

если по ошибке отправить на печать цветные снимки с выбором черно-белой
оптимизации, они будут отпечатаны не в черно-белом варианте, а с неправильным
цветовым балансом.
Не рекомендуется печатать цветные и черно-белые снимки в одном задании на
печать. Лучше разместить цветные и черно-белые копии в разных заданиях на
печать с оптимизацией каждого из них для этой цели.

ОШИБКИ ПЕЧАТИ:

если случается ошибка печати или вывод на печать вообще не происходит,
проверьте состояние в Панели приложений (См. раздел 4.11)
4.3.5 – Запись дисков DVD или CD
Существует возможность записи носителей в двух режимах:
1)
PhotoClickCD: этот формат предназначен для конечных потребителей и
позволяет им просматривать изображения дома при наличии ПК или использовать
их для заказа копий в ближайшей лаборатории, предоставляющей услуги
обработки цифровых носителей.
2)
DVD/CD – Backup (резервное копирование) для создания резервных
копий изображений, записанных в машине, что позволяет освободить место на
жестком диске.
Можно также записывать на PhotoClickCD и CD файлы не только изображений,
но и другие, например кинофильмы и звук. Более подробная информация
приведена в разделе 4.10.7.
Для улучшения производительности прожига, по умолчанию включена технология
защиты буфера от опустошения (“Buffer Underrun”). Эту опцию можно изменить с
экрана настройки.
Оба режима будут работать как фоновые задачи. Это значит, что пользователь
может сэкономить время и пользоваться остальными услугами и возможностями
комплекса CLICK Pro без необходимости дожидаться завершения процесса
прожига.
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Когда начинается процесс записи, приложение для прожига
автоматически будет свернуто в значок на панель приложений. Там
на этом значке будет присутствовать пиктограмма прожига DVD/CD и
рядом с ней сигнализатор состояния с индикатором выполнения.
Таким образом, пользователь всегда сможет увидеть, как идет
процесс работы, в то время как сам он выполняет другие задачи на комплексе
CLICK Pro. Щелчком на значке в панели приложений форма DVD/CD будет
развернута. Чтобы свернуть ее, нужно щелкнуть по кнопке “Hide” (скрыть) в диалоге
прожига DVD/CD. Если происходит какая-либо ошибка, пользователю выдается
предупреждение в виде мигающего красного индикатора, а при завершении
процесса записи индикатор мигает желтым цветом.
4.3.5.1 – Запись диска PhotoClickCD
PhotoClickCD – это диск CD–ROM, на который программой CLICK Pro записаны
изображения, выбранные клиентом. Преимуществом формата PhotoClickCD перед
обычными записями изображений на CD–ROM является наличие встроенного
средства просмотра изображений, которое позволяет просматривать снимки на
любом ПК, а также выполнять индексную печать. Для их просмотра не нужно
открывать никаких программ обработки фотографий. Изображения записаны на
CD–ROM в различных разрешениях, чтобы обеспечить эффективный просмотр и
изготовление копий.
При получении с цифровой камеры файлов, не содержащих снимков (например,
аудио или видео), и записи их на CDROM, эти файлы будут доступны затем на CD в
папке с названием ‘OTHER’ (прочие). Эти файлы нельзя просмотреть с помощью
ПО PhotoClickCD, но они могут быть использованы любым мультимедийным
приложением Windows .
Важное замечание: если заказчик пришел в фотостудию с диском PhotoClickCD
для заказа копий, нужно использовать папку HighRes на CD–ROM. В этой папке
содержатся изображения, записанные с исходным разрешением. Когда
вставленный CD распознается как PhotoClickCD, программа
автоматически
загружает в проводник папку HighRes.
Фотограф может добавить на главный экран логотип и торговую марку своей
компании, которые клиент будет видеть при просмотре снимков.
Более подробно процесс включения логотипа и торговой марки компании описан
в разделах 4.10.5 и 4.10.6 данного руководства.
Подробные сведения о программе PhotoClickCD приведены в главе 5
(Программа PhotoClickCD) данного руководства.

КАК ЗАПИСАТЬ PHOTOCLICKCD:
1)
Эта кнопка в окне проводника дает доступ к меню записи CD.
Если в окне проводника нет выбранных изображений то, описанный
далее процесс записи PhotoClickCD будет невозможен.

2)
Убедитесь, что отметка “Selected Images” (выбранные изображения)
установлена. Перед записью DVD/CD будет представлена информация о
количестве выбранных изображений и их размере.
3)
При выборе опции “Simulate recording” (имитация записи) вам будет
сообщено, что при записи DVD/CD–ROM в режиме имитации процесс будет
происходить без реальной записи на диск. Это может быть очень полезно, когда
бывают проблемы при первой попытке записи (например, из-за неисправного
DVD/CD), и вы захотите сделать еще одну попытку.
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4)
Нажмите эту кнопку для записи диска в формате PhotoClickCD.
Лоток записывающего привода откроется автоматически, в него
следует положить чистый DVD или CD.
5)
Пользователю будет предложено ввести имя, которое будет присутствовать в
виде общего заголовка на экране при просмотре снимков клиентом (длина текста
ограничена 37 символами).
6)
После ввода имени будет предложено его подтвердить. Нажмите OK, лоток
записывающего привода закроется автоматически (если он был открыт) и начнется
запись диска. Для возврата к пункту 2 нажмите "Cancel", иначе на диске будет
создана структура данных.

Затем начнется процесс автоматического создания структуры данных, который
займет больше или меньше времени, в зависимости от того, как много снимков
было выбрано.
Замечание: эта структура будет создана только один раз, даже если запущена
имитация или создается вторая копия того же диска.
Перед началом процесса прожига пользователю будет предложено выполнить
индексную печать снимков, сохраненных на диске. Если пользователь ответит
положительно, будет создан индексный отпечаток и отправлен на печать
одновременно с началом записи диска.
22

Версия 1.0

CLICK Pro Руководство пользователя
Помните, что если выбрана опция режима имитации, реальная запись
происходить не будет. После завершения этого процесса снимите отметку опции
имитации и снова нажмите кнопку PhotoClickCD, если вы решили выполнить запись.
Важное замечание: окно PhotoClickCD закроется, это означает, что больше
снимков добавить нельзя. Это обеспечивает безопасность снимков клиента,
которые уже были сохранены на диск, и предотвращает повреждение будущей
записи данных из-за ошибок диска.
8) Запись можно повторить столько раз, сколько нужно, без выхода из меню
записи CD–ROM; так как структура данных уже была создана на жестком диске,
запись любых последующих копий займет меньше времени.
При выходе из меню записи временная структура данных будет автоматически
удалена.
4.3.5.2 – Запись резервной копии на DVD/CD.
Утилита DVD/CD BackUp является полезным инструментом для пользователей
комплекса CLICK Pro, позволяющим создавать резервные копии изображений, или
целых папок с изображениями, содержащимися в рабочей папке. Это наилучший
способ сохранения изображений, если вы хотите удалить их из комплекса CLICK
Pro.
Замечание: очень важно не допускать перегрузки рабочей папки (Work Folder)
изображениями и вложенными папками, так как это может повлиять на
производительность оборудования. Помните, что жесткий диск используется не
только для хранения информации, но и в качестве вспомогательной памяти при
выполнении всех типов операций. Если свободного места на жестком диске
недостаточно, то скорость работы и общая производительность комплекса CLICK
Pro упадет. Поэтому так важно использовать утилиту DVD/CD BackUp.

КАК ЗАПИСАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ НА ДИСК DVD/CD:
1), 2), 3) Действия выполняются аналогично пунктам с 1 по 3 предыдущего
раздела, где описывалось создание диска PhotoClickCD, за исключением того, что в
шаге 2 можно либо выбирать одиночные изображения из проводника, либо
выбирать изображения из различных вложенных папок в рабочей папке.
4)
Нажмите эту кнопку для вызова утилиты DVD/CD Backup в меню
записи DVD/CD. Если предварительно установить флажок “Select
files” (выбор файлов), сразу откроется окно Selection (выбор), где
можно произвести выбор файлов и папок для записи на диск. Запись
происходит так же, как описано в разделе 4.4.2.
Все изображения и папки, собранные в нижнем окне экрана, будут записаны в
резервную копию. При этом следует помнить, что даже если выбранная папка
содержит один из файлов, уже выбранных в список изображений, файл будет
записан на DVD/CD– ROM только один раз.
В правом нижнем углу экрана указано свободное место, доступное на DVD/CDROM. Это число обновляется каждый раз при выборе новой папки или файла. При
заполнении максимально возможной емкости оно выводится в красном цвете.
5)
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6) Как и в шаге 5 предыдущего раздела записи PhotoClickCD, вам будет
предложено ввести имя копии. В отличие от PhotoClickCD, это имя будет
идентифицировать метку DVD/CD-ROM.
7) Перед началом записи будет предложено сделать окончательное
подтверждение. Все процедуры, относящиеся к записи в режиме имитации, которые
были описаны в разделе о записи PhotoClickCD, выполняются в точности и для
утилиты резервного копирования BackUp CD.
8) Запись будет завершена, и DVD/CD-ROM будет оставлен открытым для
добавления новых сессий в будущем.
Если позднее проверить CD, то будет видно, что после каждого сохранения
резервной копии на DVD/CD на диске создается новая папка с добавленными
снимками. Имя папки всегда состоит из даты и времени.
4.3.5.3 – Форматирование носителя DVD/CD-RW (перезаписываемого).
Если нужно отформатировать перезаписываемый носитель, нажмите
эту кнопку перед началом любого процесса записи. Если отмечена
опция
‘Quick
format’
(быстрое
форматирование),
процесс
форматирования будет выполнен быстрее, потому что диск будет
просто помечен как чистый, но не будет выполнено освобождение
дискового пространства. Для наилучшей производительности лучше
не отмечать эту опцию.
4.3.6 – Индексная печать
Для индексной печати существуют различные конфигурируемые варианты
размещения на листе, для которых можно выполнить настройки, такие как
количество изображений в ряду и столбце. Они будут показаны на отпечатке либо
между отдельными снимками будут разделители. Можно также задать нумерацию
снимков при печати, начиная с указанного номера, чтобы нумерация снимков
совпадала с номерами кадров на пленке.
Сразу после получения снимков можно изменить уровни цветности и по
желанию произвести индексную печать. Также можно выбрать размер печатаемой
копии.
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4.3.6.1 – Индексная печать с рулонных пленок
Для индексной печати с рулонной пленки или слайдов выполните следующее:
1)
сначала выберите ‘Films’ (пленки) на главном экране программы CLICK Pro и
отсканируйте несколько снимков с пленки. Перейдите в окно проводника.
2)
Выберите изображения, для которых вы хотите сделать
индексный отпечаток и щелкните по этой кнопке. Вы автоматически
получите доступ к окну конфигурирования индексной печати (Index
Print).

3)
Поскольку вы работаете с рулонными пленками, возможно потребуется
идентифицировать катушку пленки, для которой выполняется индексная печать.
Для этого заполните поле “A”. Эта информация будет напечатана на бумаге вместе
с индексной печатью.
Для отдельных отпечатков кадров также можно установить идентификацию,
чтобы она совпадала по номерам и буквам с нумерацией кадров на пленках. Для
этого введите номер или букву первого кадра с пленки в поле “B”.
Если метка пленки начинается с буквы A, это также можно отметить в опции “C”.
4) Можно увеличить количество копий (E) и выбрать размер отпечатка (F). Можно
установить количество печатаемых листов (D).
5)

Для начала печати нажмите Yes (G).

4.3.6.2 – Печать общего индекса
Если изображения получены не с пленки, для выполнения индексной печати с
экрана проводника выполните следующее:
1)
Выберите изображения, для которых вы хотите сделать
индексный отпечаток и щелкните по этой кнопке. Вы автоматически
получите доступ к окну конфигурирования индексной печати.
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2)

Можно увеличить количество копий (A) и выбрать размер отпечатка (B).

3)

Для начала печати нажмите Yes (C).

A

B

C

4.3.7 – Explorer (Проводник)
Нажав на эту пиктограмму, вы сможете перемещаться
по вложенным папкам рабочей папки.
Если вы входите в режиме ’DVD/CD–ROM’, то также
получите доступ к папкам, расположенным на CD.
При отметке опции ‘Preview’
можно просмотреть
уменьшенные
изображения в
соответствующем окне.
Иногда из-за различий в
типах изображений, которые
может считывать машина,
процесс считывания
уменьшенного изображения
может быть медленным, в
зависимости от реальных
характеристик
изображения, и медленнее
всего при чтении с DVD/CD–
ROM. Поэтому загрузку
уменьшенного изображения
можно прервать нажатием
на изображении или сняв
отметку опции “Preview”.
4.3.8 – Настройки
Вы можете изменить вид снимков в окне проводника с помощью опции “Adjusts”
(настройки). Эта функция позволяет изменить яркость изображения, контрастность,
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насыщенность, цветовой баланс RGB, четкость, настроить гистограмму вручную
или автоматически, а также применить эффекты "Сепия" и ‘Черно-белое
изображение’. Можно автоматически применять сделанные изменения либо ко всем
изображениям в проводнике, или только к выбранным.
Более точное управление процессом настройки происходит за счет наличия
вида исходного изображения (слева) и уже измененного (справа).
Щелкните по этой пиктограмме для извлечения исходного изображения;
сделанные до этого момента изменения будут утеряны.
Щелкните по этой пиктограмме для отмены последнего действия над
изображением, расположенным слева. Можно отменить до 20 действий.
В нижней части окна настроек находятся различные инструменты, применяемые
для настройки. Для смены инструментов щелкните одну из пиктограмм, которые
представлены в правой части экрана. При переходе к другому инструменту
подтверждаются сделанные изменения (если таковые были).
Настройка может работать в “классическом режиме” (по умолчанию) и
“последовательном режиме”, который конфигурируется из настроек. В
последовательном режиме можно настраивать последовательно все изображения,
предварительно выбранные в проводнике, в противном случае при каждом сеансе
настройки можно настроить только одно изображение.
Режим работы такой же, но в верхней части экрана присутствуют две дополнительных кнопки (A и B), что позволяет переходить между выбранными изображениями.

Как только была произведена настройка первого изображения, достаточно
нажать кнопку следующего изображения “Next” (B), и автоматически появится
форма для подтверждения или отмены изменений, и вы перейдете к
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Три кнопки слева соответствуют цветовому балансу голубого, пурпурного и
желтого каналов, или эквивалентам красного, зеленого и синего соответственно.
Три кнопки слева соответствуют балансу яркости, контрастности и насыщенности.
Имеется одна группа кнопок (плюс и минус) для каждого вида настройки.
Для изменения одного из этих значений выберите его щелчком. Затем, нажимая
кнопки плюс или минус справа от выбранного значения, увеличивайте или уменьшайте
настройки значения. Заметьте, что одно нажатие на плюс увеличивает значение на 50 и
одно нажатие на минус уменьшает значение на 25 (за исключением насыщенности,
которое увеличивает на 100 и уменьшает на 50, так как эти изменения заметны в
меньшей степени). Эти функции позволяют корректировать изображение очень быстро.
Для более точной настройки значений можно удерживать нажатой кнопку плюс
или минус, значения будут увеличиваться или уменьшаться медленно. С другой
стороны, можно вручную ввести для каждого параметра числовое значение, что
обеспечивает исключительную точность.
4.3.8.2 – Настройка гистограммы

Откройте инструменты гистограммы щелчком на пиктограмме.

Что такое гистограмма?
В основном она предоставляет информацию о распределении уровней интенсивности
(яркости) по изображению в целом. Это может быть очень полезно при анализе и
обогащении изображения, которое выглядит плоским или недостаточно “живым”. Это
наиболее общая проблема большинства цифровых камер, представленных на рынке, а
также в сканерах, хотя в последних стремятся использовать встроенные инструменты
автоматического улучшения изображения, если они приобретены вместе с устройством.
Горизонтальная ось гистограммы имеет 256 различных значений (от 0 до 255),
являющихся реальными значениями интенсивности, которые могут принимать
пиксели или точки изображения. Вертикальная ось показывает, сколько реальных
пикселей анализируемого изображения имеют значение, выбранное на оси X. На
показанном примере видно, что вокруг среднего значения яркости 50 (горизонтальная
ось) сосредоточено много пикселей или точек изображения (вертикальная ось). Об
этом изображении можно сказать, что оно стремится к темным тонам.
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В примере отсутствуют пиксели, имеющие наименьшее значение в левой части,
то же самое относится к пикселями с наибольшим значением в правой. Это
означает, что весь динамический диапазон, предоставляемый цифровым
изображением, использован не был.
В следующем изображении курсор настройки был вручную перемещен в сторону
графика, где уже была представлена информация. Этот эффект придает
изображению больший контраст или “глубину”.
Таким образом, программе сообщается, что “форма” (или информация) должна
начинаться практически от нуля и заканчиваться значением 255, то есть, указывать
на сжатие по горизонтальной оси и увеличение динамического диапазона
изображения.
Таким образом, все пиксели изображения распределяются по новым значениям
вверх и вниз по оси яркости, тем самым увеличивая количество пикселей в темных
и светлых значениях.
Следует помнить, что изображения содержат тысячи пикселей или точек, и что
самые низкие значения по вертикальной оси видны не будут.

Поэтому не всегда нужно настраивать курсоры на такие значения. Очень часто
будет нужно просто поставить их достаточно близко, чтобы получить хороший
результат, если вы желаете избежать на рисунке насыщенных или "прожигающих"
яркостей. Для этого при перемещении курсора все время смотрите на изображение
для контроля эффекта расширения динамичности.
Есть возможность настройки средней точки гистограммы. Средняя точка работает
как “гамма”. Она представляет, где будет находиться граница между темными и
светлыми значениями. Перемещение средней точки означает сжатие одной части и
расширение другой. При ее перемещении влево изображение становится светлее,
потому что светлая сторона становится больше, при перемещении средней точки
вправо происходит обратное.
Кнопка Auto Histogram (автоматическая гистограмма) может
использоваться для автоматического перемещения курсоров с
целью настройки динамического диапазона изображения. Она
хорошо работает для большинства снимков, но иногда бывает
необходимо вручную перенастроить три точки для получения
желаемого результата.
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4.3.8.3 – Сепия, черно-белое изображение, автоматический
баланс цветов, четкость
Доступ к остальным функциям осуществляется из раздела “More...” (более…).

Эта кнопка применяет эффект “Сепия” к выбранным снимкам.
Изображения слева остается неизменным для возможности сравнения.
При необходимости настройки эффекта сепии могут быть
изменены. Для включения регуляторов установите отметку опции
“Change sepia values” (изменить настройки сепии). Эти три
регулятора будут менять баланс красного, зеленого и синего каналов
для получения требуемых настроек сепии.
Если нужно восстановить значения по умолчанию, дважды щелкните на каждом из
трех чисел для цветовых каналов. Чтобы новые значения сепии вступили в действие,
эффект должен быть сначала применен к текущему изображению.
С помощью этой кнопки редактируемое изображение преобразуется
в черно-белое. Изображения слева остается неизменным для
возможности сравнения.

Кнопка Auto Colour (автоматический баланс цветности)
позволяет автоматически настроить уровни цветности изображения.

Этот инструмент позволяет изменить уровень четкости
изображения больше или меньше по требованию. Более
подробно экран настройки четкости описан в разделе 4.3.8.4.

4.3.8.4 – Четкость

Этот инструмент позволяет изменить четкость снимка. Установка
положительных значений будет заострять контуры изображения.
Применение отрицательных значений будет оставлять изображение
слегка вне фокуса, и за счет этого удалять мелкие дефекты.
После выбора значения четкости нажмите кнопку ‘Apply’ (применить).
Независимо от нажатия кнопки используется исходное изображение. Эффект
последовательных действий не накапливается.
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Для получения наилучшего результата изображение можно перемещать с
использованием опций Zoom и Move (увеличение и перемещение).
4.3.8.5 – Сохранение изменений
Если в процессе сохранения изменений, сделанных для одного изображения,
принято решение не изменять его, а создать новое, можно выбрать выходной
формат из вариантов TIF, BMP, PSD (эти форматы предоставляют максимальное
качество) и JPG (высокое качество и низкий уровень сжатия). Это справедливо
также для экранов Decoration и Retouch (художественная обработка и ретушь).
По умолчанию имя нового файла такое же, как у исходного, при этом
добавляется какая-либо цифра.
Кнопка “Cancel” в опциях
“Save Image” присутствует
только в экране настроек, а если
вы находитесь в "Sequential
mode"
(“последовательном
режиме”).
Эта
кнопка
позволяет вам скрыть экран
сохранения изображения без
каких-либо дополнительных
действий.
Кнопка
“Yes”
принимает
изменения,
которые
применяются
в
соответствии с выбранными
опциями, а “No” не делает
ничего; при этом выполняется
выбранное действие при
переходе к предыдущему или
следующему изображению,
либо выполняется возврат к
экрану настроек.
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4.3.9 – Ретушь
Функцией данного приложения является изменение формата
и содержимого любого изображения при его выборе на экране
проводника. Щелкните по кнопке 'Retouch'.

Этот инструмент имеет следующие функции:
Можно уменьшить или увеличить размер изображения для работы
крупным планом. При активизации этого действия можно изменить
степень увеличения, щелкнув курсором по изображению, который
принимает вид указанной пиктограммы. Щелчок левой кнопкой
мыши увеличивает размер, а щелчок правой кнопкой - уменьшает.
Эта функция позволяет перемещаться по изображению, если оно
превышает по размеру область отображения, для этого нужно
щелкнуть на изображении и переместить его на новое место.
Щелчком по этой пиктограмме производится сохранение временной
копии отретушированного изображения для его дальнейшего
восстановления.
Функция 'Restore' (восстановить) позволяет извлечь сохраненное
временное изображение.
Щелкните по этой кнопке для отмены последнего изменения,
сделанного любым инструментом.
Щелчок по этой кнопке восстанавливает изображение к виду,
который оно имело перед входом в этот экран.
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Нажмите кнопку для печати изображения.

Кнопки Shift, Ctrl и Alt, которые видны в правой части экрана, имеют различные
функции в зависимости от активированного действия.
4.3.9.1 – Выделение части кадра
Эта функция позволяет переопределить размер изображения без
его искажения, оптимизировать размер изображения, или
определить размер вручную, при желании сохранив пропорции.
Можно выбрать один из трех размеров снимков.
Это значит, что при создании прямоугольника внутри
изображения, он будет пропорционален этому размеру.
Можно выбрать предустановленные размеры или
выбрать другой размер с помощью опции [? x ?].
Можно также создать прямоугольную зону, которая
оптимизирует размер, двойным щелчком по кнопке
с необходимым вам размером.
После определения прямоугольной зоны ее можно перемещать
по изображению и сделать больше или меньше. Добившись
правильного представления, щелкните ‘Apply’ (применить)
для подтверждения формата размера.
4.3.9.2 – Эффект "красных глаз"

Эта функция устраняет так называемый эффект “красных глаз ”.

Для использования инструмента щелкните по изображению глаза с этим
дефектом. Вы увидите окружность, которая может более или менее совпадать с
размером зрачка. Это область, к которой будет применена коррекция эффекта
"красных глаз".
Используйте эти кнопки для увеличения или уменьшения размера
окружности в соответствии с размером красной области. Для
более точного совпадения можно перемещать окружность.
И, наконец, используйте этот регулятор для настройки
корректировки, если вас не устраивает результат,
полученный по умолчанию. Повторите процесс
для каждого красного глаза.
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4.3.9.3 – Дублирование
Задачей этой опции является копирование областей изображения
при его перемещении с одного места на другое.

Для этого можно выбрать различные размеры
и толщину кисти.
Отметьте начальную точку на изображении и заполните
область, куда вы хотите скопировать изображение.
У этого инструмента есть различные опции:
– Во время дублирования области при нажатой кнопкой ALT можно выбрать
новую начальную точку, щелкнув на изображении
– При нажатии CTRL положение начальной точки не будет изменяться во время
дублирования.
– Нажав SHIFT, вы можете переопределить расстояние между начальной точкой
и точкой назначения.
– Вы увидите, что если вы нажимаете кнопку Shift на клавиатуре (не нажимая
никаких кнопок мыши) при перемещении указателя, курсор начальной точки будет
оставаться на месте, а курсор точки назначения будет перемещаться. Если вы
отпустите клавишу Shift и начнете дублирование (нажав левую кнопку мыши), будет
установлено новое расстояние между начальной точкой и точкой назначения.
4.3.9.4 – Закрашивание

Эта функция позволяет наносить на изображение цветные линии.

Цвет для рисования можно выбрать с помощью
‘пипетки’ (или нажав клавишу Alt) или щелкнув
прямо на цвет на изображении, или дважды
щелкнув на цветных квадратах и затем
выбрав цвет из палитры.

Можно также выбрать инструмент "Кисть"
различных размеров и толщины (прозрачности).
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4.3.9.5 – Заливка
При нажатии кнопки ‘Apply’ выбранная этим инструментом область
заполняется заданным цветом.
Есть два режима выбора области:

– Free hand: на экране есть кнопка для рисования
вручную. Вы можете создавать замкнутые фигуры,
ломаные линии, прямоугольники или овалы в
зависимости от выбранного действия.
– Magic wand: вам нужно определить схожий цветовой
тон и затем выбрать цвет на изображении.
Будут выбраны все смежные пиксели этого же
или схожего цвета.
Вы можете также присоединить новые области
к текущей, нажав кнопку Shift на клавиатуре при
очерчивании новой области или удалить часть
созданной области с использованием кнопки Ctrl.
4.3.10 – Художественное оформление
Этот инструмент позволяет добавлять изображения, тексты и аппликации с установленной прозрачностью, а также помещать рисунки на
фон или вставлять их в рамку или календарь. Эта утилита работает с
изображениями так, как если бы они были объектами, которые могут
перемещаться поверх основного изображения, размер и пропорции
могут изменяться, и эти объекты могут соединяться с фоном.

У этого инструмента есть общие функции независимо от режима, в котором он работает:
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Для ввода текста щелкните по этой кнопке и затем определите поле
на изображении в том месте, куда вы хотите поместить текст. Затем
можно заполнить его содержимое. Для этого воспользуйтесь кнопкой
экранной клавиатуры.
Стиль текста определяется пользователем так, как он будет
представлен на изображении; можно определить гарнитуру шрифта,
размер, начертание (нормальный, полужирный, курсив) а также цвет текста, для
этого достаточно щелкнуть по пиктограмме палитры. Есть возможность ввода
многострочного текста, сочетая стили текста, вид его выравнивания, а также
выравнивание объектов по сетке, кроме того, имеется возможность отмены до 20
действий.

С помощью этих панелей можно выбрать
стиль и установить вид выравнивания текста.
Вы можете нажать клавишу Ctrl на клавиатуре или использовать эту кнопку,
если вы хотите, чтобы в элементах художественного оформления не
соблюдалось соотношение длины и ширины.
При отметке флажка “Grid” (сетка) объекты будут привязываться к
виртуальной сетке, что позволяет легко их выравнивать.
Если выбранный объект не является текстом, то эта функция открывает
диалоговое окно, где можно выбрать маску слияния и степень сопряжения,
а также выполнить объединение выбранного изображения с фоном с
плавными переходами.

Если объект выбран, то использование этой функции повернет его на 30° по
часовой стрелке.

Нажатие этой кнопки удаляет выбранный объект или объекты.

Функция ‘Отмена’ позволяет отвергнуть до 20 последних изменений, сделанных
в изображении.

Щелчок по этой кнопке восстанавливает изображение к виду, который оно
имело перед входом на этот экран.

Объекты можно выбрать щелчком по ним, либо очертив область на изображении,
объекты внутри которой станут выделенными.
Инструмент "Художественное оформление" позволяет работать в различных
режимах в зависимости от желаемых действий. Изменения между этими двумя
режимами будут соединять объекты, с которыми вы работаете, и фоновое
изображение в единое целое. Для вставки объекта перетащите его на
изображение.
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Фоновые рисунки. Изображение, с которым вы работаете, станет
объектом, который будет перемещаться на фоне, выбранном из списка.
Можно объединить оба объекта, при этом между двумя изображениями
будут плавные переходы.
Аппликации. В этом режиме имеется выбор из различных аппликаций или
декоративных фигурок с общим свойством цвета фона, который позволяет
получить прозрачные контурные рисунки.

Календари. При входе в этот режим выбранный календарь будет
помещен на изображение, которое будет видно через прозрачную
область. Более того, можно изменить размер и положение снимка на
календаре (более подробно в разделе 4.3.10.2).
Рамки. При входе в этот режим можно выбрать рамку, которая будет
добавлена к снимку, а затем можно настроить положение и размер
изображения внутри рамки (более подробно см. в разделе 4.3.10.2)

Проводник для просмотра изображений. В нем можно просмотреть
список изображений и папок с изображениями в рабочей папке для
вставки как объекты.

Имеется возможность фильтрации изображений, имена которых согласуются с
условиями, разработанными Mitsubishi. Можно фильтровать изображения по теме,
формату, году и языку (год и язык доступны только для календарей). Есть
возможность
объединения
фильтров.
Таким
образом,
можно просматривать
только рамки с темой
“wedding”
(свадьба),
или календари “2005” и
“Format A” (формат А).
Для
этого
можно
выбрать
предпочитаемые
фильтры
из
выпадающего списка.
Ели эти файлы не
подлежат фильтрации,
в
списке
будет
присутствовать опция
“All”, которая указывает
на все изображения, и
поэтому
какой-либо
фильтр не может быть
применен.
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4.3.10.1 – Слияние

При нажатии этой кнопки для выполнения слияния объекта на экране
‘Decoration’, появится диалоговое окно конфигурирования. Здесь
можно вновь установить степень слияния, а также выбрать или
создать маску. Для применения эффекта слияния вы должны
выбрать степень слияния и выбрать маску из списка доступных. Есть
также другие опции:
Вы можете создавать новые маски для их добавления в список
доступных. При нажатии на эту кнопку вы можете очертить область
рисунка.
Во время рисования области можно добавить новые области к
текущей, для этого нужно удерживать нажатой клавишу Shift на
клавиатуре при рисовании новой области; имеется возможность
Нажатие на эту кнопку преобразует определенную область в новую
маску, которой необходимо дать название.

Если созданная маска никогда не будет использоваться
дальнейшем, то ее можно удалить нажатием этой кнопки.

в

Если вы подтверждаете выполнение действий без сохранения маски, то
будет применена последняя из использованных, несмотря на то, что она
не будет сохранена для последующего использования.
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4.3.10.2 – Календари и рамки

На экране предварительного просмотра появится выбранная рамка или календарь
для этого изображения.
Расположение изображения можно корректировать с помощью следующих инструментов:
Можно
увеличивать
и
уменьшать
размер
изображения, подстраивая его к прозрачной области
рамки или календаря.

Нажимая на изображения стрелок, можно перемещать зону
за пределами рамки или календаря.

Нажимая
на
эти
пиктограммы,
можно
поворачивать изображение для его выравнивания в
рамке или календаре.

Закончив корректировку, необходимо нажать ОК для возврата к главному экрану
Decoration (Художественное оформление).
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4.3.11 – Печать нескольких изображений (Multiprint)
Этот экран используется для настройки отпечатка путем комбинирования
нескольких изображений. Можно выбрать разные способы расположения в
зависимости от выбранного формата. Также возможна корректировка расположения
изображения в области печати - это очень удобно, если необходимо напечатать всё
изображение вместо печати без полей с потерей части изображения.

1: Поворот корректируемого
участка.
2: Выбор расположения.
3: Выбор формата бумаги.

4: Сохранение области
печати (компоновка).
5: Печать.
6: Вид изображения.

7: Просмотр файла.
8: Назад.

Применить эту функцию очень просто - необходимо выбрать изображение,
"перетащить" ее в окно редактирования или использовать кнопку Transfer
("Копировать"), изменить размер изображения и расположение, а затем перенести
его в нужное место композиции. Можно сразу «перетащить» изображение на место
композиции, если нет необходимости в корректировке. Если изображение уже
вставлено, можно его откорректировать, «перетащив» в область корректирования.
Изображения, помещенные в область корректирования, можно поворачивать в
заданном направлении, которое можно изменять, как показано на примере (1).
Zoom (масштабирование): этот инструмент позволяет
изменять часть изображения, которая будет помещена в
композицию, увеличивая или уменьшая ее размер, но не изменяя
пропорций.

Move
(перемещение):
позволяет
поместить
изображение в окно, которое впоследствии будет частью
композиции.
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Transfer (копировать): копирует выбранное в панели Image
изображение в область корректировки Adjustment.
Transfer (копировать): копирует содержимое окна корректировки в
одно из окон композиции или во все окна одновременно при
активации опции Transfer to all ("Копировать всё"). Для выбора
определенного окна композиции необходимо навести на него
курсор при нажатой клавише Ctrl.
Layouts (расположение): данная опция
позволяет выбрать один из режимов для
расположения
изображений.
Каждый
формат имеет свои собственные варианты
расположения.

Formats (форматы): выбираются из трех
заданных. Каждый из них позволяет выбирать
разные типы комбинирования изображений.

Формат Others ("Другие") позволяет выбрать
другие доступные размеры.

Print (печать): для печати композиции с использованием
диалогового окна Print (печать), где можно задать
необходимое количество копий.

Save printing composition (сохранение печатаемой
композиции): с помощью этой кнопки можно сохранить
композицию для последующего использования.
Это удобно для печати в режиме "Academy".

Browser (открыть файл): с помощью этой кнопки можно
выбрать папку с изображениями для Image Panel (панель
просмотра изображений).

Preview (предварительный просмотр): для просмотра
выбранного изображения в полноэкранном режиме.
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4.3.11.1 – Создание собственной композиции в режиме "Academy"
В режиме Multiprint (печати нескольких изображений) можно создать композицию
"Academy".
1) Необходимо
использовать бумагу
размером 20х25;
на вкладке Layouts
(Композиции) найдите
"Аcademy".
2) В области Layout Area
(Композиции) выберите в
качестве фонового
красный цвет.
3) Теперь «перетащите»
в фон области
композиции
подготовленное заранее
изображение. Его можно
найти с помощью кнопки
Browser (Открыть файл).
4) «Перетащите» каждое
изображение в желаемое
место. При
необходимости можно
сохранить полученную
композицию и позже
вернуться к работе с ней.

Можно удалить каждое изображение, вставленное в композицию, в том числе и
фон "Аcademy". Для этого необходимо щелкнуть правой клавишей мыши на рисунке
и выбрать необходимую опцию в контекстном меню.
4.3.12 – Carrousel ("Карусель" или слайд-шоу)
Функция "Carrousel" позволяет просматривать изображения из вложенной папки Work Directory (рабочая папка), например, на снимках
какого-либо социального мероприятия или подобном. Возможен
предварительный просмотр на вторичном мониторе или проекторе
(если они подключены). "Carrousel" осуществляет слайд-шоу выбранных изображений в последовательности, установленной браузером.
Для активации функции "Carrousel" выбранной папки, нужно щелкнуть кнопку в
экране Browser (Открыть файл). Появится следующий экран:
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Если загружать "Carrousel" из экрана Browser, путь будет задан автоматически.
Можно выбрать фоновое изображение, которым будет начинаться слайд-шоу. Этот
рисунок можно взять из любого источника (карта памяти цифрового фотоаппарата,
CD-ROM, и т.д.)
Можно задать по выбору фоновый цвет, шрифт, основной цвет и цвет по теням
для каждого изображения, интервал между ними, а также длительность показа
(в секундах). Также можно выбрать язык презентации и выбрать способ трансляции
слайдов.
Для запуска "Carrousel" щелкните по кнопке Play (Воспроизведение). Настройки
этой функции исчезнут, и показ слайдов начнется на заданном экране. "Carrousel"
работает в фоновом режиме, и, пока на одном экране идет показ заданных
изображений, оператор может продолжать работать на другом экране. Чтобы снова
развернуть настройки "Carrousel", используйте комбинацию клавиш Ctrl + Shift + S
или щелкните кнопкой мыши в верхней части экрана во время слайд-шоу. Можно
также поставить "Carrousel" в режим паузы или завершить работу. Можно при
желании свернуть "Carrousel", щелкнув по кнопке Hide (Спрятать). Чтобы закрыть
"Carrousel", щелкните кнопку Exit (Выход).
Для более быстрого доступа к "Carrousel", в строке приложений
имеется ярлык. Нажмите ярлык, чтобы развернуть установки
опции. Цветовой индикатор ярлыка показывает два состояния:
синий цвет – нерабочее, зеленый – рабочее.
Невозможно запустить "Carrousel" из корневой папки Work Folder, так как при
загрузке "Carrousel" из этой папки она автоматически преобразуется в папку
"Carrousel", и работа с изображениями, содержащимися в ней, происходит другими
способами.
При загрузке папки в качестве "Carrousel" в первый раз, изображения в
"Carrousel" сохраняют прежний порядок, но каждое изображение будет сохранять
свое расположение и номер. Это означает, что при переносе картинок в эту папку,
новые изображения будут добавлены в конец уже имеющихся. Кроме того, если вы
отретушируете изображение и сохраните его в новой папке, оно будет добавлено в
конец. С другой стороны, при удалении изображения, оно будет помечено как
“Deleted Image” (Удаленное). Изображение будет удалено, но его место никогда не
будет занято другим.
Пример:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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Загрузите необходимое изображение (с цифровой камеры, DVD, и т.д.)
Выберите нужные изображения в Browser (Открыть файл).
Щелкните кнопку Export (Экспорт).
Создайте папку с именем события (Например, "Свадьба, 10 октября")
Экспортируйте изображения в эту папку.
В экране Browser щелкните Browse” (Открыть файл) и откройте созданную
папку.
Щелкните кнопку "Carrousel".
Задайте установки "Carrousel" по желанию (например, выберите экран,
на который будет выводиться слайд-шоу).
Щелкните по кнопке Play (Воспроизведение) и продолжите работу.
Загрузите снова изображение.
Выберите нужные изображения в экране Browser, которые нужно
добавить в "Carrousel".
Щелкните Export (Экспорт).
Выберите созданную вами папку "Carrousel".
Щелкните ОК. Изображения будут добавлены в папку "Carrousel".
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4.4 – ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ, DVD/CD И МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
Это приложение имеет все, что вам необходимо для удобной и
простой печати изображений любого стандартного формата,
сделанных любой цифровой камерой, работающей в стандартных
форматах, имеющихся на рынке. Вы сможете в удобном режиме
просмотреть все изображения и внести необходимые изменения,
которые предлагает CLICK Pro.
4.4.1 Как считывать и печатать изображения с карт памяти цифровых камер.
Если клиент предоставил изображения на карте памяти (CompactFlash,
SmartMedia, MemoryStick и т.д.), полученные при помощи цифровой камеры,
порядок работы следующий.
Порядок работы.

Обработка
изображений
с цифровой камеры

-
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1)
2)

Во-первых, в главном экране системы выберите опцию цифровой камеры.
Вам будет предложено вставить карту CompactFlash, MemoryStick и т.д.
Вставьте карту и нажмите ОК.

3)

Нажмите ОК после появления сообщения.

4)

Затем программа предложит загрузить все или только выбранные
изображения с устройства. Это очень удобно, особенно если на подключенном
устройстве содержится множество изображений, или если изображения имеют
большой объем и процесс их загрузки может затянуться.

5)

Если были выбраны все изображения, то процесс загрузки начнется сразу же,
с индикацией выполнения на панели состояния; по завершении процесса в
экране браузера появятся загруженные изображения.

6)

При необходимости загрузки только несколько изображений, программой
будет предложен экран выбора. Для получения более подробной информации
см. раздел 4.1.2.

7)

По завершении загрузки всех или только указанных изображений, программа
предложит извлечь карту памяти. Это очень важно для гарантии безопасности
и сохранности данных клиента. Изображения с цифровых карт памяти
копируются во временную память для безопасной работы с ними. При
возврате в главный экран программы они автоматически удаляются из памяти.
Единственная возможность сохранить их в машине (с разрешения
заказчика) - сначала экспортировать их.

8)

После появления сообщения извлечь карту, появится экран Browser (Открыть файл).
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9)

В зависимости от типа загружаемых изображений, все миниатюрные
изображения будут выведены на экран или же будут медленно и постепенно
загружаться одно за другим. Все зависит от свойств исходных изображений, а
не от характеристик системы CLICK Pro.

10) Загруженные изображения распределяются на разных страницах главной
панели экрана Browser.
11) Если нет необходимости в завершении загрузки миниатюрных изображений на
странице, этот процесс можно прервать, щелкнув по кнопке паузы справа от
панели изображений. Это может быть удобно для прямого перехода на
следующую страницу, если каждая страница загружается долго. При возврате
к страницам процесс загрузки продолжится с того места, где он был
остановлен.
12) По завершении процесса загрузки изображений можно выбрать одно
изображение и посмотреть его, щелкнув по кнопке предварительного
просмотра Preview (см. раздел 4.3.1 руководства), а также вернуться в экран
Browser или, например, щелкнуть по кнопке печати.
Появится меню (см. ниже), в котором оператор может изменить количество копий
изображения для печати, размер (на примере приведено изображение размером
10х15 см) и оптимизировать настройки принтера для печати черно-белого
изображения или сепии.

После нажатия ОК задание будет перемещено в буфер.
Другие возможные действия включают возможность по нажатию кнопки
Adjustments (Настройки) перейти в меню настройки яркости или цветовой гаммы
изображения (см. раздел 4.3.8 руководства) и возврат в экран Adjustments для
печати изображений с внесенными изменениями. Также можно выделить несколько
изображений сразу и нажать кнопку печати, или нажать кнопку Index Print
(индексная печать).
(индексная печать): после установки параметров в экране
Configuration (конфигурация) этот инструмент создает отпечатки
индексной печати с использованием уменьшенных изображений
(миниатюр) выбранных кадров. Это отпечатки очень удобны,
например, непосредственно для клиента, для того, чтобы он знал,
какие именно изображения были записаны на карту памяти.
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4.4.2 – Как считывать и печатать изображения с CD-ROM
Если заказчик предоставил изображения с цифровой камеры, записанные на
DVD/CD-ROM, порядок работы следующий.
Порядок работы.
1) В первую очередь, в главном экране выберите DVD/CD Processing (Обработка
изображений с DVD/CD).

Обработка изображений
с DVD/CD

2) Нажмите кнопку лотка привода DVD/CD-ROM, кнопка обычно располагается
справа от лицевой панели привода на передней панели оборудования. Вставьте
DVD/CD-ROM заказчика в лоток и нажмите кнопку для закрытия лотка.
3) Нажмите пиктограмму DVD/CD-ROM на экране устройств ввода. При отсутствии
носителя в лотке, на экране отобразиться следующее сообщение: “Cannot access
device” (Устройство доступа не готово). Выполните инструкции предыдущего шага.
4) На дисплее появится экран Selection (Выбор). Более подробная информация по
параметрам этого экрана приведена в разделе 4.1.2 руководства.
5) После завершения загрузки появляется экран Browser.
6) В зависимости от типа загружаемых изображений, возможны два варианта вывод на экран миниатюрных изображений всех снимков или медленная загрузка
изображений один за другим. Все зависит от свойств исходных изображений, а не
от характеристик терминала системы CLICK Pro.
7) Загруженные изображения распределяются по разным страницам главной панели
экрана Browser.
8) При желании можно не останавливать процесс загрузки миниатюрных
изображений на странице. Процесс можно прервать после нажатия кнопки паузы
справа от панели изображения. Это может быть очень удобно для прямого
перехода на следующую страницу, в случае, если на загрузку каждой страницы
уходит много времени. По возвращению к страницам процесс загрузки
возобновится с того момента, на котором он был приостановлен.
9) По завершении процесса загрузки изображений можно выбрать одно изображение
и посмотреть его, щелкнув по кнопке предварительного просмотра Preview (см.
раздел 4.3.1 руководства), а также вернуться в экран Browser или, например,
щелкнуть по кнопке печати.
Появится меню Printing (Режим печати) (см. предыдущий раздел 4.4.1), в котором
оператор может изменить количество копий изображения для печати, формат (на
приведенном примере представлено изображение размером 10х15 см) и
оптимизировать настройки принтера для черно-белой печати или печати с
эффектом сепии.
После нажатия ОК задание будет перемещено в буфер.
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4.4.2.1 Работа с изображениями большого размера
Некоторые
заказчики
предоставляют
в
фотомастерскую
файлы
с
изображениями большого размера с большим разрешением, записанные на
DVD/CD-ROM (например, каждый файл по 100 Мб)
На загрузку такого файла уходит несколько минут, с ним очень трудно работать при
изменении цветового спектра или внесения художественного оформления изображения.
Поскольку максимальное разрешение, необходимое для СР3029 – 25 Мб, при желании
можно уменьшить такие большие файлы до 30 Мб. Программа предупредит о большом
разрешении; это будет помечено синим цветом на панели информации экрана Browser.

После двойного щелчка по этой строке программа еще раз спросит о желании
уменьшить размер изображения, например, так:

После подтверждения инициируется процесс уменьшения изображения.

Теперь можно проверить, насколько уменьшилось разрешение изображения и
продолжить работу с ним. Тем не менее, такое разрешение должно быть достаточным
для принтеров.
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Если заказчик приносит более одного файла, размер которых более 50 - 60 Мб,
сохраненных на CD, существует еще один прием, которым можно воспользоваться
для быстрой работы с такими файлами.
В обычном режиме начните загружать файлы с диска, но после того, как
загрузится первое изображение, нажмите на паузу. Дважды щелкните на фоне
(области подложки) для выделения всех пустых окон и переместите их на жесткий
диск, после чего процесс загрузки возобновится, но его можно отменить. Вернитесь
и войдите через опцию рабочей папки (Work folder) в экране источников. Найдите
папку, в которую вы копировали файлы, и открывайте их из нее.
4.4.3 – Как считывать и печатать изображения формата PhotoClickCD в
системе CLICK Pro
Для доступа к изображениям формата PhotoClickCD из CLICK Pro (например,
для вторых копий) в главном меню выберите опцию DVD/CD Processing.
CLICK Pro определит изображения PhotoClickCD и автоматически загрузит папку
HighRes с диска.
4.4.4 – Как считывать и печатать изображения с устройств Bluetooth
Если клиент предоставляет изображения на устройстве Bluetooth, порядок
работы следующий.
1) Во-первых, в главном экране выберите опцию Mobile (мобильные устройства).

мобильные устройства

2) Далее программа предложит найти в устройстве Bluetooth заказчика любое
другое устройство Bluetooth, именуемое “CLICKPRO” (по умолчанию) или имя
источника, которое до этого было установлено в таблице источников системы
Sources в экране настроек, в текстовом окне идентификации Bluetooth (Bluetooth
ID). Система CLICK Pro будет ожидать изображения, отправленные с
устройства Bluetooth клиента.
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3) После того, как вы обнаружили систему CLICK Pro на устройстве Bluetooth
заказчика и послали на него изображение, CLICK Pro будет автоматически
уведомлять о новых полученных изображениях.
4)

После отправки всех изображений вы можете автоматически принять все
изображения, которые будут загружены в экране Browser.

5) Если вы желаете распечатать эти изображения, см. инструкции в разделе 4.4.2.
4.5 – ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Этот инструмент позволит изготавливать фото на паспорт и документы,
удостоверяющие личность, с помощью цифровой камеры. Щелкните по
этой кнопке в основном экране для начала процесса изготовления фото
на документы. Далее, в следующем разделе приведено описание
последовательности шагов.

4.5.1 – Как компоновать и печатать фото на документы, сделанное
стандартной цифровой камерой.
1) Во-первых, оператор оборудования должен сделать изображение клиента при
помощи цифровой камеры, имеющий любое цифровое устройство памяти,
совместимое с оборудованием системы - CompactFlash, Smartmedia, MemoryStick,
карта SD и т.д. Камера может быть установлена в режим пейзажа или портрета,
тем не менее, рекомендуется установить портретный режим, так как этот режим
должен всегда использоваться при конфигурировании системы CLICK Pro для
режима Photo ID (изготовление фотографий на документы) в целях достижения
максимального эффекта.
2) После того, как изображение сделано, необходимо выключить камеру и извлечь
карту памяти.
3) В главном экране необходимо нажать кнопку Photo ID и после появления
соответствующего сообщения программы, вставить карту. Важно помнить, что
оборудование может работать только с одним типом установленной карты памяти.
Если, например, одновременно вставлены две карты памяти - Compact Flash и
SmartMedia, то невозможно гарантировать, какая именно будет считываться системой.
4) После установки карты памяти и нажатия ОК изображения будут автоматически
скопированы в память машины.
5) После этого программа предложит извлечь карту из устройства считывания CLICK Pro.
6) После извлечения карты на дисплее появится экран Photo ID.
7) Выберите композицию, с которой вы будете работать (a, b, c или d). Щелкнув на
одной из них, вы заметите изменение формата в области настроек (А) (Adjustment
Area -A), а также в области макета (Layout Area - H).
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А: Область настроек. В: Режим вращения. С: Предварительно установленные
параметры компоновки. D: Удалить изображение. Е: Конвертировать в черно-белое.
F: Назад в главный экран. Н: Область макетирования. I: Печать. J: Панель изображения
8) В правой части экрана находится панель параметров изображения Image Panel
(J). После нажатия кнопки передачи (Transfer) изображения с панели поступают в
область настроек (Adjustment) (также можно перетащить изображения
непосредственно в зону компоновки), тем не менее, формат, который будет
меняться, должен быть известен заранее. Для этого щелкните на позиции
формата размера изображения, которое будет изменено в области компоновки.
Знать формат необходимо, т.к. разные форматы фотографий (фото на
удостоверение личности, паспорт, формат для бумажника и т.п.) имеют разные
пропорции.
9) После передачи изображения в область настройки Adjustment Area его размер и
положение может быть изменено в соответствии с заданными границами. В окне
зоны подстройки показана пунктирная линия, которая должна использоваться в
формате Photo ID для подстройки размера изображения заказчика в этой области.
При перетаскивании изображений альбомного формата (в том виде, в котором
они поступают с цифровой камеры) в область настроек портретного формата
(портретный формат вытянут по вертикали, а альбомное изображение – по
горизонтали), изображение автоматически поворачивается. Эта предварительная
конфигурация может меняться, и можно предварительно задать направление
вращения по желанию (см. область совмещения Fitting Area на изображении,
приведенном в качестве примера).
10) После установки размеров изображения, оно может быть отправлено на один из
нескольких компоновочных макетов. Если установить метку “Transfer to all”
(Отправить всем), измененное изображение будет скопировано во все окна
области компоновки.
Если изображение неправильно центрировано на макете, исходное изображение
будет повторно передано с панели изображения Image Panel в область настройки
(вы увидите, как автоматически меняется вертикальный масштаб изображения
для его соответствия размерам нового окна), после чего размер изображения
будет повторно изменен.
11) После того, как макет готов, щелкните по кнопке печати (I). Порядок работы указан
в разделах 4.4.1 и 4.4.2 руководства.
Конфигурация: экран основных настроек программы Settings позволяет выбирать
четыре формата макетов, которые могут быть выбраны или установлены по умолчанию.
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Zoom (масштабирование): этот инструмент позволяет изменять часть
изображения, которая будет отражена в композиции, увеличивая или
уменьшая размер, но без изменения свойств.

Move (переместить): при помощи этого инструмента возможно
передвигать изображение в окне, которое позже станет частью
композиции.

Transfer (передача): копирование выделенного изображения на панели
изображений в область настроек (Adjustment)
Transfer (передача): копирование содержимого окна настроек изображения
в одно из двух окон макета, или во все окна; если включена опция ‘Transfer
to all’ (Отправить всем). Для выбора определенных окон с макетами их необходимо выделить курсором, нажав при этом клавишу Ctrl на клавиатуре.

Layout (расположение): можно выбрать один из 4 макетных
размеров, предустановленных в экране установок (Settings)

Black & White (черно-белое): при установке этой опции любое
изображение, отправляемое в область настроек или область
макетирования будет конвертировано в черно-белое

Print (печать): при помощи этого инструмента осуществляется печать
скомпонованного изображения с использованием диалогового окна
режима печати, в котором можно указать количество копий.

4.5.2 – Как компоновать и печатать фото для документов, используя
цифровую камеру DIS900D
1) Во-первых, оператор должен подключить камеру DIS900D к системе CLICК Pro
через порт USB и установить ее в режим DPS (см. руководство по эксплуатации
на камеру DIS900D). Кроме того, необходимо проверить режим DIS900 в экране
настроек системы CLICК Pro на вкладке Photo ID.
2) Щелкните по кнопке Photo ID на главном экране CLICK Pro. Появляется экран Photo ID.
3) После нажатия кнопки Shot (фотоснимок) на DIS900D нажмите кнопку печати на
камере DIS900D.
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4) После появления сообщения на ЖК-дисплее камеры DIS900D “Sending image”
(Отправка изображения) оно должно автоматически появиться на панели
изображения, а также в области макетирования.
5) См. раздел 4.5.1, где приведены инструкции по верстке фотографий на документы.
4.7 – ПРЯМОЕ КОПИРОВАНИЕ
Этот инструмент обеспечивает возможность быстрого и простого
прямого копирования и увеличения обработанных изображений,
отсканированных на планшетном сканере.
Конфигурация планшетного сканера должна быть установлена в первую очередь, но несмотря на то, что одновременно могут быть установлены сразу
несколько сканеров, работать можно только с одним, выбранным оператором. Выбранный сканер должен быть указан в экране настроек Settings.
После сканирования изображений или после выбора цифрового устройства, на
котором находятся изображения, перейдите в окно Browser, где имеется полный набор
необходимых инструментов.
4.7.1 – Сканирование
4.7.1.1 – Основной режим

Этот экран обеспечивает быстрый и простой путь получения изображения
с планшетного сканера.
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При сканировании с выключенным режимом Advanced (расширенный)
(см. раздел 4.10.3 руководства) будут предложены следующие опции:

Preview (предварительный просмотр): при помощи этой опции
возможен предварительный просмотр изображения с низким
разрешением в области сканирования размером DIN-A4.

Scan (сканирование): получение изображения через сканер и
добавления изображения в рабочую папку. Доступ в экран Browser
для просмотра.
Size (размер): существуют различные выходные размеры изображений
на печать: 10х15, 13х18, 15х23 и другие. Изображение, подготовленное
оператором, будет пропорционально копии этого изображения на
бумажном носителе. Все форматы масштабируемые, их можно
перемещать по поверхности предварительного просмотра.

Переключение между горизонтальной и вертикальной
областями.

4.7.1.2 – Advanced mode (расширенный режим)
При использовании всех пленочных и планшетных сканеров, рекомендованных
для работы с системой CLICK Pro, в режиме Advanced все приведенные опции
будут недоступны, поскольку работа будет осуществляться через приложение
производителя сканера. Оно расширяет возможности управления параметрами
сканера, но тем не менее увеличивает сложность его использования. См.
руководство производителя по работе со сканером.
После того, как изображение отсканировано в
автоматически появляется в окне просмотра Browser.

режиме

Advanced,

оно

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: система CLICK Pro совместима с интерфейсом Twain и
работает как в режиме Basic (базовом), так и в режиме расширенного набора
инструментов Advanced. Всё зависит от того, как реализован TWAIN в ПО сканера.

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ
ЗА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, В СЛУЧАЕ РАБОТЫ СО
СКАНЕРОМ, НЕ УКАЗАННОМ В ПЕРЕЧНЕ ПРОВЕРЕННЫХ
И УТВЕРЖДЕННЫХ УСТРОЙСТВ.
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4.8 – ПЛЕНКИ
Эта утилита позволяет выполнить пакетное задание по сканированию целых
или разрезанных рулонных пленок и слайдов, в основном для изготовления
индексных отпечатков в целях быстрого доступа в дальнейшем.
Утилита работает в режиме быстрой обработки, она также дает возможность работать с изображениями позже, печатать их отдельно или
записывать на DVD/CD-ROM в зависимости от типа сканера.
В настройках можно включить расширенный режим (Advanced) для пленочного
сканера. Затем он будет работать как планшетный сканер в расширенном режиме,
с интерфейсом Twain или непосредственно с исполняемой программой.
4.8.1 – Пленочный сканер LS4000

Появится диалоговое окно, приведенное в качестве примера, в котором можно
выбрать тип обработки.
Сканирование пленки в сканере. При выполнении этой функции
происходит переход в окно Browser, в котором можно подготовить
индексный отпечаток и распечатать отсканированные изображения.
Также можно вернуться к предыдущему экрану для сканирования и
добавления дополнительных изображений.

Извлечение пленки из сканера.

Закрыть экран Film (работа с пленкой)
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Film Strip Type (тип отрезков пленки): эта опция предоставляет приложению
информацию о типе негативной пленки с указанием разбивки на фрагменты
по 4, 5 или 6 изображений, либо неразрезанной пленки из 24 или 36 кадров.
4.8.2 – Пленочный сканер Prime Film 1800 LAB
Если система CLICK Pro работает с пленочным сканером PF1800LAB, можно
выбрать в автоматическом режиме одно из нескольких разрешений для выходного
файла - от файла большого размера, обрабатываемого с низкой скоростью, до
файла малого размера, обрабатываемого быстро:

1 – High Resolution (высокое разрешение): наилучшее разрешение
для отпечатка размера W
2 – Medium Resolution (среднее разрешение): наилучшее разрешение
для отпечатка размера L
3 – Low Resolution (низкое разрешение): сканирование изображений
с разрешением 800х600 пикселов для прожига на DVD/CD-ROM
с низким разрешением, без изображений, подготовленных к печати
4 – Photo Index (фото индекс): единственное разрешение, допустимое
для индексной печати отсканированных изображений.
Существуют также другие опции, которые можно установить перед последовательным сканированием:
Film Type (тип пленки): можно выбрать между разными производителями пленок
для того, чтобы получить наилучшее качество.
High Quality (высокое качество): опция доступна только для опций Medium
(среднего) и High (высокого) разрешений. Можно улучшить качество отсканированного изображения, но при этом увеличится время сканирования.
Сканирование пленки в сканере. При выполнении этой функции
происходит переход в окно просмотра "Browser", в котором можно
подготовить индексные отпечатки и распечатать отсканированные
изображения. Также можно вернуться на предыдущий экран для
сканирования и добавления дополнительных изображений.
Сканирование слайдов сканером
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Извлечение пленки из сканера.

Закрыть экран Film Index Print (индексная печать пленки)

Index Print (индексная печать): в окне Browser щелкните один раз по кнопке
Index Print для вызова соответствующего меню, описание которого приведено в
разделе 4.3.1.
Во время работы с рулонной пленкой может возникнуть необходимость
определить пленку, подготовленную для индексной печати. Для этого заполните
область “A”. Эта информация будет отпечатана на индексном отпечатке.
Также можно идентифицировать миниатюрные изображения при помощи цифр и
букв, в соответствии с идентифицирующими номерами и буквами на пленке. Для
этого в области “B” впишите номер или букву первого из подготовленных
изображений на пленке.
Если метка рулонной пленки начинается с буквы А, она также может быть
выбрана в опции “C”.
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4.8.3 – Пленочные сканеры PakonTM (F135 и F235)

Сканнеры PakonTM F135 и F235 полностью интегрированы с системой CLICK
Pro. Это означает, что нет необходимости в установке любого внешнего ПО для
работы с этими сканерами.
Экран, который появляется при вызове сканера PakonTM , состоит из интерфейса
по типу экрана просмотра ‘Browser’. Большая часть экрана используется для
отображения миниатюрных изображений отсканированных фотографий. В нижней
части находятся кнопки для работы со сканером.
Сканнеры PakonTM F135 и F235 работают идентично. Единственное отличие
между ними в интерфейсе CLICK Pro - разные разрешения и цветовые режимы.
При вводе данных через интерфейс Pakon первое, что необходимо сделать –
инициализировать сканер. При возникновении проблем с инициализацией, сканер
работать не будет.

Для сканирования щелкните по пиктограмме. После этого на
дисплее должна отобразиться форма для установки опций
сканирования.
Здесь можно установить все необходимые опции.
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Frames per strip (количество кадров в отрезке пленки):
Full roll (полный рулон): используйте эту опцию для сканирования всех изображений
на рулонной пленке.
4, 5 и 6: можно выбрать одну из трех опций, если на отрезке пленки имеются
4, 5 или 6 кадров соответственно.
Resolution (разрешение):
Базовое 4: для распечатки в размере L
Базовое 8: для распечатки в размере W
Базовое 16: для распечатки в размере А4 (только для модели F235)
Colour (цвет):
Negative (негатив): установите при сканировании негативных пленок
Positive (позитивный цвет): установите для сканирования позитивных пленок
(только для F235)
B&W (черно-белая): эта опция для сканирования черно-белых пленок (только для F235)
Other (дополнительно):
Scratch Removal (удаление царапин): при использовании этой функции
активизируется технология Digital IceTM для удаления царапин со сканируемого
изображения. Использование этой функции увеличивает время сканирования.
Lamp Warming (прогрев лампы): при желании получить оптимальное качество необходимо активировать данную опцию. Будьте особо внимательны при работе с F235, т.к. на
прогрев лампы этой модели сканера может потребоваться достаточно много времени.
После активации этих опций нажмите ОК для начала сканирования.

Индикатор выполнения хода задания появляется, если сканер выполняет какие-то
операции. Затем выводится сообщение, которому необходимо следовать. В начале
сканирования необходимо подождать пока сканер прогреется или проведет
калибровку (предварительное сканирование).
Пленку в сканер необходимо помещать только после запроса программы.

Сейчас можно поместить пленку в сканер. При сканировании целого рулона
завершить процесс можно нажатием кнопки Cancel (Отмена) рядом с панелью
состояния. В этом случае можно получить лишь уже отсканированные изображения.
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При сканировании отрезков пленки их можно помещать в сканер
последовательно. По завершении сканирования одного отрезка индикатор
выполнения увеличится на один шаг. Для завершения сканирования отрезков
нажмите кнопку Cancel (Отмена) или дождитесь, пока истечет время сканирования.
Возможно, в процессе сканирования на экран будет выведено следующее сообщение:
Вы можете поставить метку для
того, чтобы это сообщение
больше не выводилось (только
для оповещающих сообщений).
Нажмите ОК, чтобы закрыть
сообщение

Это сообщение предупреждает о том, что пленка была установлена эмульсионным
слоем вниз. Это означает, что отсканированное изображение будет зеркальным по
сравнению с оригиналом, и имеет более низкое качество. Для получения наилучшего
результата необходимо отменить сканирование и установить пленку правильно.
Существуют дополнительные сообщения, предупреждающие о качестве:
Film tail first (пленка установлена с конца рулона): сообщение указывает на то, что
пленка в сканере установлена с конца, что может привести к некорректному
распознанию номеров изображений.
Lens/Light bar cleaning required (необходимо очистить линзу и щель светового луча):
сообщение указывает на наличие загрязненных частей сканера, это может
значительно повлиять на результат работы. См. руководство пользователя или
обратитесь к поставщику за информацией о том, как проводить очистку сканера.
После сканирования уменьшенные изображения появятся в окне просмотра Pakon.

После того, как пленка установлена в сканер, при помощи
этих кнопок можно перематывать ее вперед или назад. Не
оставляйте пленку в сканере, в противном случае при
следующем сеансе сканирования на дисплее будет выведено сообщение о наличии пленки в направляющих сканера.
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После нажатия этой кнопки на дисплей выводятся все
предупреждающие сообщения, появившиеся в течение
сеанса сканирования

Сохранение отдельных изображений - выделите в окне
просмотра необходимые изображения и нажмите эту кнопку.

Это диалоговое окно появится для выбора пути сохранения изображений.
Вы можете
удалять
или
создавать папки в папке Pakon
при помощи этих кнопок:

Папка Pakon - это дочерняя
папка рабочей директории
Working Area, доступ в папку
может осуществляться через
экран Browser.

Можно также выбрать выходной формат: JPG максимального качества, BMP или TIF.
Нажмите ОК для сохранения изображений. Затем на дисплее должно появиться
окно Browser CLICK Pro, через которое осуществляется печать, индексная печать,
настройка и т.д.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации сканеров PakonTM, в
котором приводится перечень ограничений и дополнительная информация по
техническим характеристикам.

60

Версия 1.0

CLICK Pro Руководство пользователя
4.9 – EXTERNAL JOBS (ВНЕШНИЕ ЗАДЧИ)
Функция External Jobs (внешние задачи) позволяет получать запросы на
печать от других терминалов от Mitsubishi, например, KIOSK или других
терминалов CLICK по протоколу Mitsubishi Protocol. В этой связи CLICK
Pro может использоваться как небольшая обрабатывающая лаборатория.
Задания, которые могут быть получены, закрытые: т.е. их нельзя
изменить. Вот почему очень важно, чтобы размеры изображений,
отправленных на печать, были аналогичны размерам, которые заданы для принтера.
Другими словами, невозможно распечатать изображение 13х18, если в сети нет
принтера, способного отпечатать изображения такого размера.
Функция External Jobs позволяет работать в режиме сервера. После получения задачи
пиктограмма External Jobs на главном экране начнет мигать. Появится следующий экран:

Есть возможность просмотра перечня всех полученных заданий с информацией о
количестве копий, терминале отправителя, дате, состоянии и т.д.
Для начала исполнения задания необходимо нажать кнопку Start. Задание автоматически
будет отправлено на печать (с предварительным подтверждением). Если в задании
содержатся ошибки, то оператор может принять решение о продолжении печати в любом
случае либо отмене задания (в первом случае могут быть отпечатаны не все
изображения). После отправки статус задания будет изменен на ‘Sent’ (отправлено), а в
поле Print request (задание на печать) будет указан номер принт-сервера.
Перед отправкой на печать содержание задачи можно просмотреть в окне
предварительного просмотра. Для этого щелкните на кнопке предварительного
просмотра Preview. В правой части экрана появится панель с изображениями,
включенными в текущее задание на печать.
Если печать проходит правильно, то можно удалить это задание из списка. Для этого
выделите задание и нажмите Delete (Отмена). Появится сообщение для
подтверждения отмены. Для подтверждения нажмите Yes.
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4.10 – КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CLICK PRO
Экран ‘Settings’ (Настройки)
Эта кнопка панели приложения Application Bar (только из основного
экрана), которая используется для доступа в экран конфигурации для
изменения различных параметров программы
4.10.1 – Общая информация
В данном разделе приведено описание процесса конфигурирования основных
опций приложения, как, например, язык, тип формата для задания на печать и т.д.
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LANGAUAGE

Выбор диалогового языка приложения

MEASURE

Единицы измерения, используемые для отображения размеров в любом экране программы: сантиметры или дюймы

FORMAT A

Первый тип предустановленного формата печати

FORMAT B

Второй тип предустановленного формата печати

FORMAT C

Третий тип предустановленного формата печати

Версия 1.0

CLICK Pro Руководство пользователя
CLICK ProArts: по щелчку по этой пиктограмме инициируется процесс
обновления ClickArts CD, DPSCalendars CD и т.д. при наличии нового
CD. Доступ к этой пиктограмме обеспечен при любых настройках на
экране.

PhotoClickCD: щелчок по этой пиктограмме инициирует запуск
приложения PhotoClickCD. Оно может использоваться для проверки
PhotoClickCD после его записи. Доступ к этой пиктограмме обеспечен
при любых настройках на экране.

Update: только для выполнения процедур обновления

4.10.2 – Photo ID (Фото на документы)
Конфигурирование опций для настройки системы изготовления фотографий на
документы. Данная функция позволяет выбрать режим расположения изображения при изготовлении фотографий для документов.
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Print format

Предустановленный формат для фотографий для
документов

LAYOUT A, B, C, D

Типы предустановленных макетов для фотографий
для документов. В этой позиции можно выбирать
между различными форматами фотографий для
документов, которые будут предустановлены в
системе CLICK Pro.

Default layout

Выбор предустановленного рамочного макета при
работе с фотографиями для документов. Более
того, возможен режим предварительного просмотра
предустановленного расположения для получения
графического представления.

DIS900

Необходимо проверить подключение USB кабеля к
камере DIS900D, которая должна использоваться
для изготовления фото на документы. В этом режиме устройство считывания карт памяти отключено.

Bluetooth

Активизировав эту функцию, появляется возможность использовать камеру DIS900D с интерфейсом связи Bluetooth.
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4.10.3 – Copy to copy (последовательное копирование)
Этот экран используется для выбора типа сканера для каждой режима:
планшетный сканер или пленка 35 мм/слайды. Экран также отображает сканеры,
установленные в системе.
Справа от окна планшетного или пленочного сканера, выбранного оператором,
можно установить отметку при желании включить или отключить режим Advanced
Mode (см. раздел 4.7.1.2). Также возможно указать путь для хранения файлов .exe
сканера. Для некоторых сканеров лучше работать непосредственно с собственным
.exe файлом, вместо того, чтобы работать по протоколу TWAIN. Необходимо
помнить, что когда изображения сканируются, они должны сохраняться в рабочую
папку (или новую, вложенную рабочую папку) для получения из системы CLICK Pro.

Flatbed scanner

Тип выбранного планшетного сканера

Advanced Mode

CLICK Pro работает с собственным интерфейсом
TWAIN производителя, а также с файлом .exe

Scanner 35 mm/Slides

Тип сканера, выбранного для слайдов или
пленок 35 мм

TWAIN drivers

Перечень сканеров, установленных в системе

ВАЖНО ПОМНИТЬ: этот перечень обновляется автоматически, в зависимости
от драйверов (TWAIN), установленных в системе.
Для добавления нового сканера необходимо просто установить к нему драйверы
(рекомендуется, чтобы установку драйверов осуществили специалисты) и
система CLICK Pro автоматически обнаружит их и занесет в перечень.
Calibration

При работе с пленочным сканером Prime Film
1800 LAB можно провести калибровку (предварительное сканирование), исходя из положения
пленки в начале рулона.

Scratch Clean

Запуск ПО для очистки пыли со сканирующей области пленочного сканера Prime Film 1800 LAB, в
двух режимах: жестком и мягком

ПРИМЕЧАНИЕ: разрешается использовать только сканеры типа TWAIN. Для
получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику.
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4.10.4 – Decoration (Художественное оформление)
Этот инструмент может использоваться для добавления нового фона, аппликаций, календарей и кадров, которые впоследствии могут быть использованы в экране
Decoration.

Фон,
аппликация
кнопка +
кнопка кнопка х
Рамки,
календари
кнопка +

кнопка кнопка х

Открывает окно просмотра (см. раздел 4.10.4.1 – Добавление
изображения) для выбора фона или аппликации. Выбранные
элементы будут добавлены в библиотеку.
Удаление выбранного фона или рисунка из библиотеки. При
помощи клавиши CTRL можно выделить сразу несколько файлов
для последующего удаления
Выделить все файлы. Используется для удаления всех файлов,
одновременно с кнопкой " – ".

Позволяет выбрать новый кадр или календарь и добавить их в
соответствующие библиотеки. Выбранные элементы будут
отображены на экране для выбора прозрачного цвета. Следует
помнить, что область изображения с прозрачным цветом должна
иметь “непрерывный” цвет. Мы не рекомендуем работать с
сильно сжатыми изображениями (например, очень сильно
сжатыми файлами JPG), поскольку контуры областей, которые
должны быть прозрачны, будут нечеткими.
После настройки цветовой гаммы, выбранное изображение будет
добавлено в соответствующую библиотеку.
Удаление выбранного кадра или календаря из библиотеки. При
помощи клавиши CTRL можно выделить сразу несколько файлов
для последующего удаления
Выделить все файлы. Используется для удаления всех файлов
совместно с кнопкой " –".

ПРИМЕЧАНИЕ: при вставке невекторной аппликации (векторные подготовлены в
форматах .wmf, .emf, .dwg, .dwf), оптимальное качество изображения после компоновки не может гарантироваться практически во всех случаях, если размеры
аппликации больше, чем размеры оригинала.
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4.10.4.1 – Add Image (Добавить изображение)
Эта функция дает возможность выбора изображения с его последующим
добавлением в библиотеку, используемую на текущий момент.
Этот экран дает возможность предварительного просмотра выбранных изображений:

4.10.4.2 – Selection of transparent colour (Выбор прозрачного цвета)
Выбор цвета в качестве прозрачного для наложения на календари и кадры.
Для выбора цвета щелкните на цвете выбранного изображения.
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4.10.5 – Index Print (индексная печать)
Опция для конфигурирования параметров индексной печати.

Параметры печати:
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Show Name:

При выборе этой опции на индексном отпечатке
будет указано имя файла с изображением.

Comment:

Добавление текста в индексную печать, например,
название учреждения, где была выполнена печать.

Lоgo:

Вставка логотипа фотостудии. Для изменения
щелкните на изображении для появления меню с
соответствующими файлами изображений. См.
раздел 4.10.4.

Images per page:

Количество изображений
индексной печати

на

странице

для
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4.10.6 – Recording DVD/CD (Запись DVD/CD)
Это меню используется для установки параметров Recording CD (Запись дисков).
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CD label:

Указание имени (метки тома) для идентификации записанного CD-ROM

Shop name:

Функция записи названия фото студии, которое
появится на главном экране ПО PhotoClick CD
во время просмотра заказчиком диска на ПК.

PhotoClick CD web:

Ссылка на веб-адрес на дисках PhotoClick CD

PhotoClick CD logo:

При выборе этой опции логотип фотостудии,
использованный
для
индексной
печати,
появится на главном экране ПО PhotoClick CD
во время просмотра заказчиком диска на ПК

Buffer underrun protection:

Защита от опустошения буфера. Можно
выбрать эту опцию в целях улучшения
качества CD. Если записывающий привод
поддерживает эту функцию, то включите ее.

Eject CD:

После выбора этой опции привод будет
автоматически открывать лоток с диском сразу
же по завершению записи

Proprietary format in High
Resolution images:

После выбора этой опции по желанию
оператора изображения с PhotoClick CD могут
быть распечатаны только в системе CLICK Pro.

Verify CD:

Опция выбирается для проверки данных во
время записи диска.

Recording speed:

Выбор скорости записи пишущего привода.
При использовании старых пишущих приводов
функция удобна для изменения скорости для
успешной записи диска. При использовании
нового пишущего устройства включите защиту
буфера от опустошения и установите
максимальную (МАХ) скорость записи.
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4.10.7 – Sources (Устройства считывания изображений)
Типы устройств или носителей, с которых можно считать изображения. В этом
разделе можно указать привод и путь сохранения изображений в системе.

Все параметры установлены по умолчанию для приводов системы CLICK Pro, в
их изменении нет никакой необходимости.
В окне “Custom File Extensions” (пользовательские расширения файлов) можно
выставить новые расширения для файла, считываемого в системе CLICK Pro. Эта
функция удобна при записи на CD или DVD диски файлов с цифровых камер,
например, видео- и аудиофайлов, или когда система CLICK Pro не может считать
или отпечатать файлы. Эти файлы будут находиться в окне Browser, но без
изображения внутри.
Новые расширения имен файлов должны заноситься с “*” в начале. Например,
*.jpg*. После чего щелкните по кнопке “Add” (Добавить). Для удаления одного
расширения из списка, нажмите кнопку ‘Delete’ (Удалить).
Bluetooth ID: идентификация устройства Bluetooth, на экране системы CLICK Pro режим ожидания любого изображения, отправляемого с устройства. Режим должен
быть совместим с последовательностью идентификации ПО устройства Bluetooth,
операция выполняется вручную. Значение по умолчанию – ОК.
Система CLICK Pro может работать с 10 внешними устройствами считывания
цифровых носителей, кроме тех, которые уже есть.
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4.10.8 – Compositions (Композиция)
Это меню дает возможность
импортировать их из файлов.

конфигурировать

форматы

композиций

Import
Composition:
Measure:

Кнопка для загрузки файлов композиции (.ini)

Save Composition:

Кнопка сохранения текущих настроек композиций

и

Кнопка переключения единиц измерения – “Cm” или “Inch”
(см или дюймы)

Show present Composition
Show previous Composition
Show default Composition
Эти кнопки используются для просмотра текущих,
предыдущих и установленных по умолчанию параметров
композиции
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4.10.9 – Управление цветом
Для управления цветом используется специальный экран с возможностью
использования полученного результата в сочетании с управлением цветом нового
принт-сервера.
Что означает управление цветом?
Управление цветом или иными словами подбор цвета, подразумевает процесс
внесения некоторых изменений (настроек) для достижения на бумажном носителе
цвета, максимально приближенного к цвету на экране. Для внесения
соответствующих изменений, необходимо выбрать некоторые цветовые
характеристики устройств печати в сочетании с указанными на экране. Эти
цветовые характеристики создаются специально для используемых устройств, так
как каждое устройство (принтер или монитор) выводят цвет по-разному.
Для того, чтобы это понять, необходимо обладать некоторыми знаниями о
цвете: экраны отображают цвета, состоящие из трех основных - красного, зеленого
и синего. С другой стороны, принтеры печатают "пигментные" цвета, сочетающие
три основных - голубой, пурпурный и желтый. В силу особенности этих систем на
экране могут быть цвета, которые принтер не может передать в точности, а с
другой стороны, принтер может отпечатать изображения с теми цветами, которые
отсутствуют на экране.
Для получения максимального соответствия между цветами экрана и
печатающего устройства используется общий профиль цвета рабочей области
Color Working Space. Эта рабочая область является справочной при подборе общих
цветов для экрана и печатающего устройства.
Итак, управление цветом дает возможность вносить изменения/настройки в
цветовую гамму на экране, которая не окажется сюрпризом после распечатки
изображения. Если никаких изменений не внесено, то на бумаге будут выведены
более реалистичные цвета.
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Color management activated

Выберите эту опцию для инициализации
режима управления цветами

Apply on

Выбор области для подбора цветовой гаммы

Ignore embedded ICC Profiles

Выбор встроенного профиля файла.
Встроенные профили – это профили,
вложенные в изображения некоторыми
другими устройствами

Screen ICC profile

Введите местонахождения профиля
вашего экрана.
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4.10.10 – Adjust (Настройка)
На этой вкладке осуществляется конфигурирование опций настройки:

Sepia

Выбор RGB-параметров эффекта сепии После щелчка на
кнопке Default загружаются заводские настройки по
умолчанию

Adjust mode

Здесь можно выбрать вид экрана с настроечными
параметрами. На выбор представлены классический
Classic и последовательный Sequential экран. Более
подробно см. раздел 4.3.8.

4.10.11 – Services (Функции)
Эта закладка используется
неиспользуемых функций.
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4.11 – МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ
Сервер печати (принт-сервер)
4.11.1 – Введение
Модуль сервера печати выполняет функцию печати для CLICK Pro и
освобождает систему от управления и отправки информации через шины SCSI или
USB. Эта программа используется для печати и в любом случае она запускается
через систему CLICK Pro, а не при запуске Windows. Чтобы убедиться в том, что
устройство инициировано, достаточно щелкнуть по кнопке Windows TM (на панели
инструментов), после чего на экране должны появиться следующие пиктограмма:

Пиктограмма панели приложения Application Bar содержит краткую информацию
о выполнении печати, т.е. нет необходимости в открытии программы сервера
печати. На панели будет указано количество изображений в очереди на печать и,
кроме того, текст с предупреждением о меньшем, чем необходимо, количестве
страниц в принтере. Если в рабочем принтере осталось менее 20 страниц, текст
сообщения будет выведен желтым цветом.
Светодиод в правой верхней области указывает на статус сервера печати, в
соответствии со следующими кодовыми цветами:
Синий – приложение не работает
Зеленый – приложение работает
Красный – Ошибка приложения. Возникла проблема, требующая внимания.
4.11.2 – Проверка состояния принтера
Щелкните по пиктограмме сервера печати Print Server для вызова экрана
управления программой.
На примере приведен перечень заданий и изображений, отправленных на
принтер и их состояние.
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Кнопка пуска и паузы. Отображает состояние процесса
после нажатия соответствующей кнопки.
Данная функция предоставляет информацию о состоянии принтеров в
сети, и также отображает таблицу с описанием их статуса и порта
подключения. При возникновении проблем программа будет
отображать тип ошибки.
Войдите Menu > Settings > Printers:
-

в окне Error (ошибки) можно проверить информацию при наличии ошибки
принтера

-

Внимание: отсутствие информации на экране свидетельствует о том, что в
системе нет подключенных принтеров.

Количество оставшихся
листов в принтере
-

дальнейшая работа осуществляется в зависимости от информации по
состоянию
а. Если принтеры не обнаружены (информация отсутствует)
- Нажмите кнопку Scan Printers (поиск принтеров) для того, чтобы
система CLICK Pro провела поиск. Подождите 10-15 секунд.
-

Если принтеры не обнаружены, то проверьте фактический режим работы
принтера (должен быть SCSI или USB). В режиме SCSI выключите
CLICK Pro и принтер, проверьте разъемы SCSI и подключение кабеля
питания, их исправность и свечение единственного светодиода на
передней панели принтера (ONLINE – ГОТОВ). Затем снова включите
принтер, и только потом перезапустите систему CLICK Pro.

b. Ink…/Paper../Cassette…/Jam…/ и т.д.
Проблема, связанная с расходными материалами.
неисправность и выполните соответствующие действия.

Выявите

c. Перегрев
Принтер выключается системой безопасности при перегреве
головки, подождите около полминуты, принтер автоматически
включится, после чего можно будет продолжить работу.
d. Открыть дверцу.
Крышка принтера открыта
е. Изображение не обнаружено.
f. Неверный формат печати.
Чернила не соответствуют выбранному формату. Необходимо
проверить соответствие типа чернил заданному формату.
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4.11.3 – Проверка принтеров и бумаги
Для подробной проверки принтеров, подключенных к терминалу, необходимо
пойти по следующему пути: Menu > Settings > Printers
При этом можно проверить имя Name (модель) принтера, тип соединения
Connection (SCSI или USB), адрес Target и устройство Device, формат Format
(размер бумаги), оставшееся количество копий Copies в принтере (если
возможно) и состояние Status.
Эту информацию нельзя изменить вручную. Система определяет эти параметры
автоматически.
Примечание: некоторые принтеры не предоставляют информацию об
оставшемся количестве бумаги, поэтому на дисплее будет отображено
сообщение “9999".
4.11.4 – Удаление и возобновление заданий
Оператор может удалить или возобновить одно или несколько заданий:
-

перед тем, как внести изменения в задание на печать, рекомендуется остановить сервер печати на паузу, нажав для этого соответствующую кнопку.

-

Для удаления текущего задания его необходимо выделить и затем нажать
кнопку “Delete job” (Удалить задание). Также возможно удалить все задания
(Delete all) или удалить только те задания, которые относятся к одной общей
группе заданий (Delete Request).

-

При возникновении проблем после отправки задания на принтер, после чего
задания блокируются, они могут быть отправлены вновь нажатием кнопки
“Recover All”, “Recover Request”, “Recover Job”.

-

“Resend Request”: в режиме блокирования печати (не сбалансированном)
задания снимаются с принтера, на который они были отправлены
первоначально, после чего приложение Print Server (сервер печати) может
направить задания на другой принтер. Это очень удобно, когда в одном из
принтеров отсутствует бумага, и оператор хочет продолжить печать.

4.11.5 – Настройки вывода на печать настроек: резкость, цветовая гамма и режим
Можно изменить различные настройки вывода на печать:
-

Menu/Adjust/Sharpness: изменение настроек резкости изображения.
Существуют три уровня: Soft, Normal и Hard (мягкий, нормальный и жесткий).
Существует также пользовательский режим (персонифицированный), в
котором оператор может выбрать автоматический (параметры резкости
появляются автоматически) и ручной режим, в котором можно установить
пороговые значения и количество пикселов фокусной маски.

-

Menu/Adjust/Color Gamma: глубина цвета. Для обогащения чистого тона
используются два значения: Photo (фото) и High Sharpness (высокий уровень
резкости).

-

Menu/Adjust/Mode: можно выбрать режим идентификации, который
обеспечивает лучшее качество изображения, но при этом снижается
скорость сканирования. Этот режим рекомендуется для изготовления
студийных фотографий.

4.11.6 – Настройки вывода на печать: Colour (цвет)
Для изменения настроек принтера
выберите Menu/Settings/Printers.
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Выберите опцию коррекции базовой или расширенной цветовой гаммы.
Нажмите кнопку “Setup…” (настройка) в списке Detected Printers
(обнаруженные принтеры).
Принтеры одного типа имеют собственные калибровочные кривые и установки
(резкость, режим и гамма).
4.11.6.1 – Настройки базовой цветовой гаммы
Если была выбрана опция “Basic” (Базовая) в меню Colour Correction (коррекция
цветовой гаммы), то появляется следующий экран:

А) Экран дает возможность точно настроить цветовую гамму
с помощью компонентов (R, G, B) по отдельности или сразу (яркость).
В) Различные конфигурации могут быть сохранены для каждого принтера,
подключенного к системе, либо для черно-белой или цветной печати.
4.11.6.2 – Настройки расширенной цветовой гаммы
Если была выбрана опция "Advanced" (Расширенная) в меню Colour Correction
(коррекция цветовой гаммы), то появляется следующий экран:
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С помощью этих кривых можно изменить настройки цветовой гаммы. Настройки могут
быть осуществлены через одну общую кривую или с использованием различных кривых для
каждого цветового канала.
Можно также выбрать принтер для настройки и сделать дифференциацию между
настройками цветной и черно-белой гаммы.
4.11.6.3 – Опции управления цветом
- С терминала CLICK Pro 4.00 можно конфигурировать
сервер печати для наложения цветовых профилей в
системе управления цветом. Это очень удобно, когда
необходимо получить более реалистичные цвета, режим
может использоваться совместно с опциями CLICK Pro.
Более подробная информация по управлению цветом
приведена в разделе 4.10.9. Цветовая гамма принтера
должна создаваться (также же, как и цветовая палитра
экрана) только для конкретного устройства, и, кроме того,
для каждого размера при печати. За более подробной
информацией обратитесь к своему поставщику.
Чтобы применить систему управления цветом для печати, необходимо указать какой именно
цветовой профиль будет использоваться на каждом принтере и для каждого размера при
печати. Для этого щелкните на принтере, конфигурация которого будет изменена, затем
щелкните на кнопку “Setup” (настройка) на панели “Select printer ICC” (выбрать ICC принтера).
Появляется следующее диалоговое окно.
- В этом диалоговом окне можно настроить
профили
принтера,
которые
должны
использоваться на каждом типе носителя
принтера. На левой панели можно загрузить
(с жесткого диска) или удалить профили ICC
нажатием кнопок “Load ICCs” (загрузить) или
“Delete ICCs” (удалить).
- После загрузки цветовых профилей, можно
назначить определенный цветовой профиль
для конкретного типа носителя принтера.
- Для этого выберите имя цветового
профиля на левой панели. Затем выберите
тип носителя для этого профиля (из
раскрывающегося
перечня
типов
носителей), и щелкните на кнопку со
стрелкой “->” для подтверждения.
Для установки цветового профиля для типа носителя необходимо установить флажок на
опции “Color” (цветное), при необходимости применить профиль с цветными изображениями
или “B/W” (черно-белое), или при необходимости применить профиль с четно-белыми
изображениями. Это значит, что можно применить профиль на цветных отпечатках, и
оставить по умолчанию кривую настройки черно-белого цвета для черно-белых изображений
(рекомендуется).
4.11.6.4 – Параметры
После выбора принтера и по щелчку на Parameters (параметры) появляется возможность
изменения некоторых расширенных опций принтера, которые могут использоваться для
настройки или улучшения качества печати.
Появляется следующее диалоговое окно.
- Можно
изменить
настройки
Sharpness (резкость), Colour (цвет),
Gamma (гамма), Mode (режим), Colour
Tables (таблица цветов). Значения по
умолчанию обычно оптимальные, но
мы
рекомендуем
опробовать
изменения значений и распечатать
несколько образцов для определения
опций, которые необходимы на при
выводе на печать.
- На
этом
этапе
очень
важно
разъяснить, что таблицы цвета также
являются
элементом
системы
управления цветом. “Плоские“ таблицы
должны использоваться для создания
новых профилей в системе или печати
изображений
с
активированным
режимом управления цветом.
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Тем не менее, при включении функции управления цветом загрузка плоских таблиц
проходит автоматически.
4.12 – СТАТИСТИКА
В данном разделе приведено описание самого простого пути получения сводной
информации по всем заданиям, выполненным терминалом. Это очень удобный и
эффективный инструмент, который может использоваться для различных целей.
Прежде всего, для определения среднего объема потребления бумаги и
мониторинга расхода материалов. Кроме того, система позволяет посмотреть
данные по отдельным параметрам, например, дата, форматы, функции.
Более того, с точки зрения маркетинга, данные, полученные при помощи этой
функции, очень важны. Они могут использоваться в рекламных целях, рекламируя
особые услуги или форматы, а также для проведения сезонных кампаний,
управления реакцией на эти кампании, и т.д.
4.12.1 – Основная конфигурация
Общая информация:
В закладке основной конфигурации приведена информация по заданиям,
выполненным с помощью оборудования системы, а также сведения о различных
эксплуатационных и расходных материалах и используемых устройствах
накопления.
Эта информация может быть представлена как TOTAL (общий итог с момента
установки оборудования), MONTH (за текущий месяц) и PERIOD (период
отчетности устанавливается пользователем).

А)

Products (изготовлено):

Total print-outs: общее количество распечатанных изображений
Total CDs: количество записанных CD/DVD, в том числе в формате PhotoClickCD, а
также отдельные копии.
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Total INDEX (количество индексных отпечатков):
В) Paper (бумага): информация о расходе различных типов бумаги L/W/X
С) Most used papers (наиболее часто используемый тип бумаги (в этом месяце):
В течение месяца наиболее часто используемым типом бумаги может быть один из трех
типов, предназначенных для работы с оборудованием. Также выводится информация по
частоте использования этого типа.
D) Most used devices (наиболее часто используемое устройство (в этом месяце):
Предоставляется информация по трем наиболее часто используемым за последний месяц
устройствам хранения информации. Также дана информация по частоте использования
этого типа.
Е) Print summary (сводные данные по печати):
Распечатка указанных данных. Размер бумаги при печати указан как Format A..
Periods: (периоды):
Периодом считаются отрезки времени, определенные оператором, для контроля
выполненной работы еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или в соответствии
с иными сроками по желанию.
Период разграничивается датой начала и датой окончания. Датой начала является
момент запуска периода, а дата конца всегда является текущая дата.
Для инициализации периода выберите необходимую дату запуска и нажмите кнопку
“Initialise Period” (запуск периода), после чего дата запуска периода будет
обновлена.
Импорт и экспорт статистики:
Статистические данные можно импортировать и экспортировать щелчком по
кнопкам в правой стороне опций Period.
Эта функция позволяет делать резервные копии статистики и восстанавливать их
при выходе системы из строя. Кроме того, данная функция позволяет хранить
статистические базы данных за предыдущие периоды.
4.12.2 – Индивидуализированные запросы
Эта функция позволяет делать индивидуализированные запросы по различным
заданиям, выполненным оборудованием комплекса. Функция дает возможность
получить информацию по следующим параметрам: Product (изготовлено), Format
(формат), Area (область), Inputs (устройства ввода).
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Параметры запроса:
Product (изготовлено): продукция, изготовленная оборудованием комплекса
CLICK Pro (количество напечатанных копий, индексных отпечатков, записанных
дисков и т.д.)
Format (формат): возможные размеры бумаги при печати на оборудовании
комплекса (S, M, L, X, W…)
Area (область): различные области, соответствующие разным опциям, которые
появляются на стартовом экране программы управления оборудованием.
Inputs (устройства ввода): типы устройств ввода изображения (CompactFlash,
SmartMedia, CD и т.п.)
Time (время): этот параметр запроса обеспечивает получение данных по всем
заданиям (ALL), заданиям, выполненным за текущий день (Today), за период
(Period) или за установленный интервал времени.
Как составлять запросы:
Для того, чтобы сделать запрос, выберите соответствующий параметр (Product,
Format, Area, Input, Time) и щелкните по кнопке “Run Query” (сделать запрос).
Данные будут выведены в нижней части экрана с указанием подробной
информации по запросу, а также сводной информацией.
Опция Print (отпечатать) дает возможность отпечатать информацию на бумажном
носителе. Размер бумаги при печати будет указан как “Format А“.
ПРИМЕЧАНИЕ: любые изображения, отправленные на сервер печати, будут
внесены в данные статистики, даже если задание будет отменено оператором или
при возникновении проблем с принтером (отсутствие бумаги, картриджа и т.п.).
4.12.3 – Сброс данных статистики
Нажатием этой кнопки можно обнулить все статистические данные,
после подтверждения они будут удалены.

80

Версия 1.0

CLICK Pro Руководство пользователя
5 – PHOTOCLICKCD
В этом разделе приведена информация по записи диска в формате
PhotoClickCD – не только изображений, выбранных клиентом для записи, но также и
программы удобного просмотра их на ПК в ОС Windows 95/98MeTM или Windows
2000/NT/XPTM.
После установки CD-ROM в привод автоматически активируется режим запуска,
программа будет автоматически запущена, на изображении должен появиться экран.
Если программа не запускается автоматически, перейдите к приводу CD-ROM щелчком
по пиктограмме “My Computer” (Мой компьютер) на рабочем столе Windows TM, найдите
приложение PhotoClickCD.exe в корневом разделе CD-ROM. Дважды щелкните на
приложении для его запуска или используйте меню Windows TM.
Для просмотра свойств этого экрана рекомендуемое разрешение 800х600. При
меньшем разрешении корректная работа не гарантируется. При более высоком
разрешении оставшаяся часть экрана будет заполнена черным полем.
На рисунке приведен пример главного экрана:

А: Строка меню В: Место для логотипа фото мастерской
мастерской
Время фотосессии и дата изображения D: Панель

С: Название
Е: Основные функции

Главный экран содержит несколько областей:
• В верхней части указано название фотостудии и название фотосессии,
выбранное клиентом при записи диска. Также в верхней части помещен
логотип приложения (справа от изображения) и логотип фотостудии (при его
наличии слева от изображения) и меню с утилитами, использование которых
предусмотрено приложением.
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• В середине экрана расположены изображения, вставленные в прямоугольные
рамки, из которых изображения могут быть выбраны по одному (после щелчка
по изображению) или все целиком (после двойного щелчка в любой части
внутри рамки, содержащей фотографии), при этом каждое выбранное
изображение будет выделено красной рамкой. В нижней части указывается
количество выбранных изображений. При наличии более 20 фотографий на
экране появится полоса прокрутки для просмотра всех скрытых фотографий.
• Дата записи диска указана под рамкой.
• Справа от изображения находятся кнопки, соответствующие функциям,
используемым в приложении; описание кнопок будет приведено далее по
тексту. Доступ к функциям может осуществляться из верхней строки меню или
после нажатия правой кнопки мыши в любой области внутри рамки,
содержащей изображения.
5.1 – Экранные кнопки:
Поворот по часовой стрелке: после нажатия кнопки выбранное
изображение повернется на 900 по часовой стрелке и останется в таком
положении на панели изображения так же, как и при просмотре в режиме
масштабирования Zoom или слайд-шоу Slide Show
Поворот против часовой стрелки: После нажатия кнопки выбранное
изображение повернется на 90 0 против часовой стрелки и останется в
таком положении на панели изображения так же, как и при просмотре в
режиме масштабирования Zoom или слайд-шоу Slide Show
Масштабирование: функция просмотра выбранного изображения (или
нескольких) в полноэкранном режиме. Есть возможность перехода от
одного изображения к другому, при щелчках по пиктограммам “вперед”
или “назад”. Изображение всегда будет выведено на экран в
максимальном размере, независимо от его разрешения.
Для перехода вперед или назад можно также использовать клавиатуру ПК –
клавишу пробела, PageDown или “↓” для просмотра следующей фотографии;
Delete, PageUp или “↑” для просмотра следующего изображения. Также можно
использовать мышь для перехода вперед (по центру экрана) и выхода (верхняя
центральная область экрана).,При использовании машины CLICK Pro для работы с
приложением PhotoClickCD можно использовать панели на экране.
Еще одна функция, доступная в режиме Zoom, – это вращение
просматриваемого изображения: нажмите “←” для поворота на 900 против часовой
стрелки или “→” для поворота на 900 по часовой стрелке.

Номер
изображения
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Слайд-шоу: этот режим обеспечивает карусельную прокрутку всех не
скрытых изображений, задерживая их на экране в течение определенного
периода времени. Функции, доступные в этом режиме, точно такие, как и в
режиме Zoom - есть возможность перехода от одного изображения к
другому.
Выход: выход из приложения и его закрытие. Выход также может быть
осуществлен при нажатии клавиш CTRL+Z.

5.2 – Строка главного меню
•

File (файл):

Exit (Выход): то же, что и после щелчка по
пиктограмме “Выход”

•

Action (действие):

В пункте “Actions” содержатся функции PhotoClickCD
для просмотра изображений

•

Zoom (увеличение): Функция указана на пиктограмме

•

Slide Show (слайд-шоу):
•
Delay between images (пауза между изображениями): опция выводит на
дисплей экран, в котором можно установить время длительности
просмотра изображений в секундах (по умолчанию – 5 секунд).

•
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•

Visual Display (визуальный показ): в режимах Zoom или Slide Show можно
выбрать один из следующих режимов просмотра изображений: с реальным
разрешением (Real Size), по центру экрана или по размеру экрана (Display
Size).

•

Hide (спрятать): если вы не хотите загружать некоторые изображения для
последующего слайд-шоу или просмотра в режиме Zoom их можно исключить
из просмотра. Они будут выведены, покрытыми сеткой на панели
изображения.

•

Show (показать): если скрытое изображение выбрано для просмотра, то
после щелчка по опции “Show”, сетка, скрывающая изображение, исчезнет.
Изображение примет нормальный вид на панели изображения, а также при
просмотре в режимах Zoom и Slide Show.

•

Reverse Selection (обратный выбор): эта функция дает возможность
автоматического выбора ранее не выбранных изображений, а также отмены
выбранных ранее.

•

Rotate clockwise and anticlockwise (поворот по часовой стрелке/против
часовой стрелки)
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•

Функции клавиатуры:

Эта опция выводит на экран функции, выполняемые каждой клавишей в режиме
PhotoClickCD.
•

Language (язык):
Эта опция дает возможность изменить диалоговый язык приложения.

•

About…(информация о ...)
На дисплее появится следующее сообщение:

5.3 – Правая кнопка мыши
Перечисленные функции также доступны через меню, которое появляется после
щелчка правой кнопкой мыши на пиктограмме браузера приложения.
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6 – ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ
Система CLICK Pro предоставляет два способа установки программы CLICK Pro:
- Установка с диска:
На этом диске содержится программа CLICK Pro и основные библиотеки
фонов, аппликаций, рамок, календарей и масок слоев. Диск также содержит
средства защиты, необходимые для работы приложения.
В случае некорректной работы программы или при случайной утрате
библиотек с изображениями, рекомендуется удалить программу CLICK Pro и
установить ее заново с этого CD-ROM.
Повторная установка не влияет на изображения, расположенные в рабочей
папке (WorkDirectory).
- Восстановительный диск:
Восстановительный диск должен использоваться только в том случае, если
система работает нестабильно, и невозможно устранить неисправности даже
после повторной установки программы с установочного диска.
Для этого вставьте в привод восстановительный диск и перезагрузите
систему.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ДИСКА
ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ВСЕХ ФАЙЛОВ. ВСЕ ДАННЫЕ,
ИМЕЮЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И
ПРОГРАММА CLICK PRO ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕУСТАНОВЛЕНЫ.
ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕКОРРЕКТНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНЫ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, И/ИЛИ
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ОБОРУДОВАНИЕ.
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7 – УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
7.1 – Считывание изображений с цифровых камер (Smart Media, Compact Flash…)
Оборудование терминала CLICK Pro включает устройство считывания, которое
совместимо с 12 разными цифровыми носителями: Smart Media, Compact Flash,
Microdrive, Memory Stick, MS Pro/Duo, SD/Multimedia, miniSD, xD, MMC, RS, а также
порт USB. Устройство считывание подключено к центральному процессору через
порт USB.
Очень часто используемые карты памяти могут считывать или записывать
данные с ошибками; все зависит от того, как часто эти устройства используются и
т.д. Также могут возникать ошибки при распознавании этих карт приводом или
устройством считывания. При этом возможно, что операционная система отключит
работу с таким устройством во избежание зависания.
Перечень проблем:
Проблема

Причина

Решение

Click Pro не может
считать изображения,
полученные
цифровой камерой

Карта
с
изображениями
повреждена или на
ней нет изображений

- Убедитесь, что карта памяти в
исправном состоянии.
- Убедитесь в том, что изображения
можно просмотреть на камере. Если
это
невозможно,
то
придется
форматировать карту.
- Напомните клиенту о том, что
цифровая камера должна быть
ВСЕГДА
выключена
перед
извлечением карты памяти.
- Убедитесь в том, что в закладке
My Computer (Мой компьютер)
(рабочий
стол
WindowsTM)
отображены логические приводы. В
противном случае переподключите
устройство
считывания
(см.
Примечание 1).

Карта памяти
вставлена
неправильно

Вставьте карту правильно

Устройство
считывания не
распознает (не
“видит”) карту памяти

Убедитесь в том, что в закладке Мой
компьютер (рабочий стол Windows TM)
отображены логические приводы. В
противном случае переподключите
устройство
считывания
(см.
Примечание 1).

Устройство
считывания через
порт USB было
отключено
операционной
системой, логические
приводы для каждой
карты “исчезли”.
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(ПРИМЕЧАНИЕ 1) Переустановка устройства считывания карт
1. Отключите устройство нажатием клавиши WindowsTM, далее щелкните правой
кнопкой мыши на пиктограмме устройства I/O (ввода-вывода).

2. Удаление. Выполните шаги 1, 2, 3, см. следующий рисунок.

3. Отсоедините кабель USB (на задней стороне оборудования) от устройства.
4. Перезагрузите оборудование.
5. После перезагрузки системы подключите USB кабель к порту USB1
устройства считывания.
6. Система снова обнаружит устройство.
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7.2 – Проблема при захвате изображения со сканеров
Иногда, если система перегружена или в результате неверных действий
оператора, устройства сканирующего типа, например, пленочные сканеры или
сканеры для непрозрачных материалов, либо устройства ввода начинают работать
некорректно, теряют связь с оборудованием или функционируют очень медленно. В
этом случае выключите эти устройства и перезагрузите систему. Такие устройства
запускаются медленно. Поэтому в начале работы со сканерами (например, перед
сканированием или предварительным просмотром), убедитесь в том, что
соответствующие устройства работают надлежащим образом. Это можно понять по
характерному шуму механических узлов или по мигающим светодиодам на
передних панелях этих устройств. После такой операции система должна работать
в оптимальном режиме.
7.3 – Проблемы при печати
Для получения информации по сбоям системы печати просмотрите панель
состояния в окне Browser или вызовите непосредственно инструмент PrintServer.
Вы можете перейти на модуль DPS PrintServer, щелкнув по пиктограмме панели
инструментов Windows TM (рядом с часами), или щелкнув по кнопке в левом нижнем
углу экрана ‘Browser’ системы CLICK Pro.
(См. раздел 4.11)

7.4 – Проблемы записи DVD/CD дисков
Сообщения об ошибках, и что делать в этом случае.
1) DVD/CD Completed
Запись диска успешно завершена
2) Invalid DVD/CD
Невозможно выполнить запись из-за проблем с диском.
Причина
DVD/CD уже содержит информацию
или неисправен
В приводе нет DVD/CD
Символ на DVD/CD указывает на
несовместимость
DVD/CD
вставлен
неправильной стороной

в

привод

Решение
Вставьте чистый DVD/CD
Вставьте чистый DVD/CD
Проверьте
перечень
совместимых
DVD/CD
или
уменьшите
скорость
записи.
Откройте лоток и переверните DVD/CD.

3) Impossible to record at this speed
Привод не может произвести запись на этой скорости.
Решение: уменьшите скорость записи
4) Error building structure
Ошибка при создании структуры
Решение: обратитесь в службу технической поддержки
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5) Error recording CD -XXX
Возникла ошибка, не указанная ранее. ХХХ указывает на код ошибки.
Решение: если проблема остается, обратитесь в службу технической
поддержки
7.5 – Другое
При возникновении других проблем, связанных с взаимодействием
периферийного оборудования (принтер, сканер и т.д.) с блоком центрального
процессора, мы рекомендуем выключить и перезагрузить периферийные
устройства, а затем перезагрузить центральный блок CLICK Pro. Если проблема
остается, обратитесь в службу технической поддержки.
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