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￭ Automator — мощная и эффективная утилита для
автоматизации любой задачи. ￭ Идеально подходит для
создания скриптов, которые используются, например, для
одновременного изменения размера всех страниц
документа. Это может сэкономить много времени и
устранить необходимость ручного постраничного изменения
размера. ￭ Automator — это инструмент для написания
макросов, который позволяет создавать собственные
команды и запускать их как сценарии в Acrobat. ￭ Может
использоваться для автоматизации обработки PDF-файлов
(преобразование их в другой формат, извлечение текста из
существующих PDF-файлов, добавление метаданных и т. д.)
или для автоматизации работы других программных
продуктов. ￭ Среда Automator позволяет сохранять команды
в файле сценария, который затем можно запустить из меню
или с помощью значка Automator на рабочем столе. ￭
Automator — это инструмент только для Windows, хотя на
веб-сайте Automator доступна также версия для Mac OS X,
которая позволяет автоматизировать задачи Acrobat с
помощью контекстного меню Mac OS X Finder. ￭ Среду
Automator можно использовать в качестве замены для
приложения обработки изображений GIMP, такого как
GIMPShop, или вы можете использовать его для
автоматизации операций Adobe Photoshop, таких как
создание нового документа Photoshop или импорт
изображения Photoshop и т. д. ￭ Для автоматизации работы
Automator можно использовать такую программу, как
GIMPShop, но есть более быстрый способ добиться того же
результата. ￭ Automator можно использовать для
автоматизации задач с помощью GIMPShop. Используя



Automator, выберите «Создать Pdf» в GIMPShop, выберите
GIMPShop, затем выберите «Управление сценариями...» и
добавьте в список имя нового сценария Automator. ￭ С
момента первого выпуска Automator в меню GIMPShop было
добавлено большое количество новых команд
автоматизации. ￭ Вы также можете использовать среду
Automator для автоматизации действий с помощью
стороннего программного обеспечения, такого как bbedit,
Acrobat SDK или стандарт Open PDF, что более подробно
описано в руководстве. ￭ Automator также можно
использовать для автоматизации процесса в другом
документе PDF, а не в исходном. Например, вы можете
автоматизировать сохранение документа в формате EPS,
PNG или TIFF. ￭ Вы также можете использовать Automator
для чтения данных из исходного
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Mapsoft Automator — это инструмент автоматизации,
который делает большинство команд редактирования,
пакетной обработки и форматирования Acrobat доступными
для пользователей. Ниже приведен список некоторых
ключевых функций Mapsoft Automator. ￭ Быстрый и простой
в использовании пользовательский интерфейс для пакетной
обработки и форматирования. ￭ Простое и быстрое
группирование файлов Acrobat. ￭ Создает и редактирует
файлы Bookmarks и BookmarksSequence. ￭ Автоматически
создает иерархический набор закладок на основе
заголовков. ￭ Автоматически создает содержимое формы



Acrobat при использовании команды «Создать форму». ￭
Создает оглавление для документов. ￭ Автоматически
создает закладки, сохраняющие ссылки внутри документа
на другие PDF-файлы. ￭ Автоматически создает в документе
ссылки на другие PDF-файлы. ￭ Автоматически создает
оглавление для документа. ￭ Автоматически создает поля в
форме. ￭ Автоматически присваивает каждой форме или
странице уникальный идентификатор. ￭ Изменяет размер
шрифта и стиль шрифта выделенного текста в документе. ￭
Изменяет название выделенного текста в документе. ￭
Создает новый пустой документ Acrobat из текущего
активного документа. ￭ Создает новые страницы в
документе. ￭ Изменяет размер страницы, ориентацию и
положение документа. ￭ Изменяет макет документа,
вставляя, перемещая или удаляя существующее содержимое
или поля. ￭ Создает новый документ из существующего
документа с помощью команд AddFieldList, DropFieldList,
InsertFieldList, ReplaceFieldList, PadFieldList или StrFieldList.
￭ Создает новые формы PDF и Acrobat. ￭ Создает новые
документы из шаблонов. ￭ Автоматически добавляет,
удаляет и заменяет ссылки на другие документы. ￭
Автоматически добавляет, удаляет и заменяет ссылки на
другие файлы PDF. ￭ Автоматически изменяет ссылки
внутри документа на другие файлы. ￭ Добавляет, удаляет
или изменяет параметры формы в документе. ￭
Автоматически создает ссылки на веб-страницы в
документе. ￭ Автоматически создает новую форму в
документе. ￭ Автоматически разбивает большой PDF-файл
на более мелкие документы. ￭ Автоматически создает
ссылки и новые формы на другие 1eaed4ebc0
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Acrobat — очень широко используемый программный пакет
для создания отчетов, который используется для создания
профессиональных отчетов, которые можно отправлять
третьим лицам по электронной почте. Это часто
используется в сочетании с опцией Mapsoft Publish, и
создаваемые PDF-файлы обычно создаются из HTML,
Microsoft Word и, конечно же, Adobe Acrobat. Automator
помогает вам работать с документами Adobe Acrobat,
улучшая операции обработки PDF, которые вам, вероятно,
придется выполнять либо на регулярной основе, либо с
большим пакетом документов, которые необходимо
подготовить. Основные процессы Acrobat, которые можно
использовать в Automator: ￭ Создание PDF ￭ Обновление
PDF ￭ Обработка PDF (редактирование, добавление
содержимого, аннотирование, теги, штампы) ￭ Слияние и
разделение PDF Если вы используете Mapsoft Publishing
Software Suite и регулярно пользуетесь Acrobat, Automator
станет для вас бесценным инструментом. Automator можно
использовать несколькими способами, и в этом руководстве
мы рассмотрим эти три основных способа использования
Acrobat PDF-файлов в среде автоматизации. Acrobat как
источник для обработки PDF-документов Если у вас есть
карты, опубликованные с помощью любой из программ
публикации Mapsoft, вам может понадобиться инструмент
Acrobat для создания файлов PDF. Используя Acrobat, вы
можете комбинировать, разделять, удалять, перемещать,
переупорядочивать и комментировать отдельные PDF-файлы
или применять весь каталог файлов Acrobat для создания
единого документа. Возьмем, к примеру, коллекцию книг,
которые нужно переплести. Вы можете использовать



Automator, чтобы объединить книги вместе, а затем
разделить их на разные страницы. Вы также можете
применить разные размеры страниц к каждой отдельной
книге или взять коллекцию книг и удалить несвязанные
страницы или переместить страницы. С импортером PDF вы
можете использовать Acrobat как часть надежной цепочки
инструментов публикации Mapsoft и создавать отчеты для
третьих лиц.Кроме того, простота использования
инструмента означает, что вы можете автоматизировать
процесс создания этих отчетов непосредственно из
программного обеспечения для публикации. Acrobat как
место для обработки PDF-документов Acrobat также можно
использовать в качестве места назначения для обработки
документов PDF. Вы можете перейти от импорта PDF-файла
к его объединению с другим документом или добавлению к
нему тегов. Для этого вам необходимо экспортировать файл
PDF и перенести его в Automator с помощью пункта меню
«Импорт PDF». Оттуда вы можете пакетно обработать этот
файл с помощью

What's New In Mapsoft Automator?

￭ Улучшает общее качество и внешний вид ваших PDF-
документов за счет синхронизации текста и других
медиафайлов, включая графику, с вашими PDF-файлами и за
счет автоматической настройки внешнего вида документа в
соответствии с окном приложения. ￭ Легко упорядочивает
содержимое PDF-документа, что значительно упрощает
создателям контента управление содержимым внутри



документа. ￭ Устраняет необходимость тратить время на
повторное выполнение одних и тех же действий каждый раз
при создании нового PDF-документа. ￭ Сопоставляет текст и
графику из программ обработки текстов и других
приложений с текстом и графикой PDF. ￭ Обновляет ваши
PDF-документы (например, созданные с помощью Mapsoft
Publishing Suite) с помощью исправлений, которые
текстовый процессор и другие приложения вносят в ваш
документ. ￭ Делает PDF-файлы совместимыми с устаревшим
приложением Acrobat 5 и, следовательно, позволяет
редактировать PDF-документы с помощью новых
приложений Adobe. ￭ Улучшает общее качество и внешний
вид ваших PDF-документов за счет синхронизации текста и
других медиафайлов, включая графику, с вашими PDF-
файлами и за счет автоматической настройки внешнего
вида документа в соответствии с окном приложения. ￭
Отображает ваш PDF-документ в выбранном вами окне. ￭
Автоматически упорядочивает содержимое PDF-документа,
облегчая создателям контента управление содержимым
внутри документа. ￭ Дает вам возможность находить,
заменять и управлять содержимым текста и графики в
ваших документах. ￭ Улучшает возможности поиска и
индексации ваших PDF-документов. ￭ Переименовывает
ваши PDF-документы и помечает их вашими собственными
метаданными. ￭ Делает PDF-документы совместимыми с
устаревшим приложением Acrobat 5 и, следовательно,
позволяет редактировать PDF-документы с помощью новых
приложений Adobe. ￭ Улучшает общее качество и внешний
вид ваших PDF-документов за счет синхронизации текста и
других медиафайлов, включая графику, с вашими PDF-
файлами и за счет автоматической настройки внешнего
вида документа в соответствии с окном приложения. ￭



Включенная программа просмотра PDF предназначена для
просмотра документов PDF, созданных утилитой Automator.
Включенные программные компоненты, которые зависят от
других компонентов, автоматически устанавливаются при
каждой установке "Mapsoft Automator". Предпосылки: ￭
Ссылка на программу Adobe Acrobat 5.0 (например, с
компакт-диска или из Интернета) ￭ Доступ в Интернет 1.
Установка 1. Запустите «Mapsoft Automator».



System Requirements:

Поддерживаемые операционные системы: Процессор:
Windows XP: Pentium III, Athlon, Pentium 4, AMD Sempron
Windows 2000: Pentium III, Athlon, Pentium 4, AMD Sempron
Windows ME, 2000, 98 SE, 95: Intel Pentium II, AMD K6-2, K6-
III, Pentium III, Sempron Windows NT, Windows 95: Intel
Pentium II, AMD K6, AMD K6-2, Athlon Windows 98, Windows
95: Intel Pentium
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