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��������� �����
Kodak, 2010 �. � ���
��	��	� ��	� �
��.
������ �����	�� ����	 
���
���
���	��� � ��
���	 PDF (Portable Document Format). �� ���	�	 
����
����	��� ���� �����	�� �� ����� PDF ��� ����
	��	�� �����!�������. "����, �������	��	 
�� �����	 ����� PDF, ������ ����
��������!�� �������!#.

������� �����
Kodak, Creo, InSite � Prinergy ����#��� ��
������ ��
���� �������� Kodak.

Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop � PostScript ����#��� ��
������ ��
���� ��
��
���� Adobe Systems. 

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh � TrueType ����#��� 
��
	����
�
�������� ��
������ ��
���� ��
��
���� Apple. Macintosh ����	��� ��
����� ��
��� ��
��
���� 
Apple, ��
	����
�
������� � �$% � �
���� ��
����.

Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome � PANTONE MATCHING SYSTEM ����#��� 
��&���	�����!# ��
��
���� Pantone.

PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp � PEARLsetter ����#��� ��
	����
�
�������� ��
������ ��
���� 
��
��
���� Presstek.

Xerox � Sphere of connectivity design ����#��� ��
������ ��
���� ��
��
���� Xerox � �$% �/��� �
���� ��
����.

������������ ���	����� FCC
'#&�	 �&�
�������	 Creo, ��������	 � ������ �����	��	, �����	�����	� �
	&������� ���� 15 �
	&������ 
FCC ��� ���
���� ���
����� ������ A. *����������� �&�
�������� Creo � ����� ����� ���	� ������! 
�	���������	 ���	�� ��� �
�	�� 
����- � �	�	������� – � ���� ����	 ��	
���
 ����	� �
����! �	
� 
�� ���
��	��# ���	�.

���������
 � ���� ������������ �������
+
� ���������� ���
������ Xerox ��	��	� ��	�! � ����, �� ���
������ ���	
��� ���! ���
��� �������, 
����	�, 
���! � �
���	 ���	
����, ���������� ����
�� � �	����
�� ��
���� 
	����
�	��� ���������	�!��. 
4����	 ���� ���
��� �������, ������ � 
���� �������!# �������	��� � ��
����, �	�����#8��� �� ���	�� 
������� ���
������ �� 
����.

4����	 ����� ������� �� ���
�����	 ����	��� �����	
��	��	� ����, �� ��� ���
������ �	�&������ 
�������
����! � �����	������ � �	������ �
��	��
���.

� �����	������ � 	�
��	����� ���������	�!����� � ����	 �
��� ����&� ��	��
�	���	 � ��	��
����	 
�&�
�������	, ����	��8		 ����������, ������ &��! �	
	
�&����� � �����	������ � ���	
��	����� 
�
��	��
���.

��� �&
�&����, ����������	��� � �	
	
�&���� ����
	�:�� ���	��� � �����!�������� ����������
�� 
����	��8	� �&
���� ������!�	 �� � �������8�	 ������ �&�
� � �����	������ � ��������!��� 
���������	�!����� � ��
	������� 2002/96/EC � 2006/66/EC. 4���	��8�� ���������� ������ ���	��� 
� ����������
�� ������	� ���������! �	���	 
	��
�� � �
	����
����! ��
����	�!��	 ����	�����	 
�� ���
��!	 	���	�� � ��
���#8�# �
	��, ����
�	 ���	� &��! ��	�����	� �	����	��8	� �	
	
�&���� 
�������. � �����	������ � ��������!��� ���������	�!����� �
� �	����	��8	� ���������� ������� ����� 
&��! �����	�� ��
	�	�	���	 :�
����	 �������.

"������� Xerox ��	�
��� ���&��!��# �
��
���� ����
��� � �����
���� �����!������� � ���������� 
��
�&����:	�� �&�
��������. ;��&� �����!, ���#	�� �� ��:	 ���	��	 Xerox � �
��
����, �&
����	�! 
� ��
������ �
	�������	�# Xerox (1-800-ASK-XEROX). +��
�&��# ����
����# �& �������	���� �
��
����� 
Xerox ����� ������! �� �	&-���	 �� ��
	�� http://www.xerox.com/environment.

��� ����	��� ��	�	��� � �	
	
�&���	 � ���������� ���� ���
��� ������� �&
����	�! � �	����	 
�
���� ������. � �$% ����	 ����� �&
����!�� � "�����
������� �	��
���	�� �� ����
��# 
�� ��������� �	8	������ (DTSC) ��� ������! �����	�����#8�	 ��	�	��� �� ��
����	
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

*��� ��	��
����� ����
��������� �
����� �����	�����	� ������
�� SJ/T 11363 - 2006 ��	��
����� 
�
���:�	������ "�������� 4�
����� �	���&����.

REACH
��	�	��� � ������ �	8	���, ���#	���� � ������ ���������� � �����	������ �� ����!	� 59(1) +��������	��� 
(>�) ? 1907/2006 (REACH) ��. �� ��
	��: www.kodak.com/go/REACH.

http://www.xerox.com/environment
http://www.xerox.com/environment


 

!���	���	�� ���������		����
@��	��	, �
��
�����	 �&	��		��	 � ������ �
	��������#��� �� �������� "��� 	��!" � "��� ��������". 
>��� ���	 �	 �����
	�� � ����
���	, �������� Kodak, 		 ������� � ��	
��	 �������� ���� ������#� 
�& �����	 �� �
	�������	��� �#&�� ��
�����, �
���� ��� ���
����	��	���, ���#��, �� �	 ��
��������! 
������-��&� ���
����	��	���� ��
������� ����	
	���� �	������, �
��������� ��� ��
	�	�	���� �	�� 
� �	����	
�	������ ����
�������.

+����� ����	�, ��	����!�� �����
	���� � ����
���	, ���!�����	�! ������	� � �����:�	��� � �	�, �� 
�������� Kodak, 		 ������� � ��	
��	 �������� �	 �	��� ���	����	������ �� �
���	, �	�
���	, �������	, 
��	����!��	, ����	���	 ��� :�
����	 �&����, ���#�� (�� �	 ��
��������! ���) ���	
# �
�&���, 
	������� 
��
��, �
��	�	���, ������ ��� �
���	 �	���	
���!��	 �&���� (���	 	��� �������� Kodak �
	���
	����� 
� ����������� ����� �&�����), ������:�	 � 
	���!���	: (i) �����!������� ��� �	����������� �����!������� 
���	��� ��� �
��
������� �&	��		���; (ii) ������ �
��&
	�	��� ���	��#8�� ����
�� � �����, �
	&�#8���� 
� 
	���!���	 �
��&
	�	��� �����-��&� ���	���, ����
��, ������, �
��
������� �&	��		���, ����
����� ��� 
�����; (iii) �	���������
�������� ������� ��� ���	�	��� ���	���, �
��
������� �&	��		��� ��� ������; 
(iv) �����	��� ��� ���	�	��� �����-��&� �
	�!	� ���
���; (v) ���� ��������, ��������� � ���	��	�, 
�
��
������ �&	��		��	� ��� ��������. 

V	��� � 
������, ���	
��8�	�� � ������ �����	��	, �
	������	�� ���!�� ��� �
	�������	��� ��
������ 
����
����� � ���#��
����. ��	���������, �� ����
�� ��� ��������#���, ����� &��! ���	�	��. "������� 
Kodak ��		� �
��� � �#&�	 �
	�� &	� �
	���
��	�!���� ��	����	��� ������! ���	�	��� � ���� �����	��. 
"������� Kodak �� ���	�� ��	�� � �� ��	�� ����� �������� � ��	
��� �������� ������	� �& �����	 �� 
���	����	������ �� �	���	���	 �:�&��, �:�&�� 
	�����
������ ��� ���8	���, ����8�	 �
�����������! 
� �	���	, � �	 �	�	� ���	����	������ �� �������	, ����	���	, �	�
���	 ��� ��	����!��	 �&����, ���#�� 
(�� �	 ��
��������!) ��
��� ����������� ������������, ���	
# ��� ���	�	��	 ������, ���	
��� � 
�&��	 
��� ���	
# �
�&��� ��&� �&	
	�	���, ������:�	 � 
	���!���	 �
��	�	��� ����� �����	���.

www.creoservers.com

����
. 739-00607A-RU, 
	�. A  

�	�. %����� 2010 �.

http://www.printondemandsolutions.com
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#����	��
��&
� ���������! � �
��	���� � ������� ��� �	
�	
� �	��� Xerox CX 
� �	�������	� ��	����� �	
�	
�� Creo ��� ��	���� �
���	
�� Xerox 550/560. 
� ������ �����	��	 ���	
����� ��	�	��� �&8	�� ��
���	
�, ����
����� 
�& ��
���	���� � �&��
��	���� �	�������� � ���	�� �������	�!�� �	
�	
� 
�	��� CX.

�����"�	�� �������	�� � ������
*�� �
��	���� � ������� ���	
��� ��	��#8�	 
���	��.

• ����� – �&8�	 ��	�	��� � ������	 �	
�	
� �	��� CX.

• ���	
���
�� – ������ ��
���	��� ��� ������� ������� �	
�	
� 
�	��� CX.

• ��
	���

�� 
����	��� – ������ �&��
��	���� �	������� ��� ������� 
������� �	
�	
� �	��� CX.

• �	���	 � �����	��
�� ��������
��� ������ ���	�� CX – �	
		�! 
���	��� �& �����!������� +Z �	
�	
� �	��� CX.

�����$ ��		��� ������	��
@��	���	 ��
��� &����� ��� �	��� ������� �����	��� �� �#&�� ���	�!�� 
������ �
���	
	.

1. Z��
���	 ���� PDF � �
��
���	 Adobe Acrobat.

2. � �	�# %��� ��&	
��	 ������� �����$.

+�����	��� ���������	 ���� "+	��!".

3. ��&	
��	 �
	&�	��� ��
��� &�����, ���
��	
 A4 ��� Letter.

4. � �����	 &�����������	�� ����	�� ��&	
��	 �����	��$ ��
 ������� 
������ ��� ���	$���$ �� ������� ������.

�������	��. @�	�� � �����	 "_��:��&�
�����	 ��
�����" ������� 
�� �����!��	��� �	
��� �
��
������� �&	��		��� Adobe Acrobat.

5. 4�����	 ������ OK.

������ �����	�� �	���	��� �� &����	 ��
���� A4 ��� Letter.
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!�'��
� ������ 
���	�	 �
��	�	�� ����
����� �&8	�� ��
���	
� � �
��
������ 
�&	��		��� �	
�	
� �	��� CX.

+��
�&�		 � ��������� 
�������� ���	
����� ����� �����! �� ���&8	��� 
���!�����	�!����� ���	
�	��� ��	����� �
���	
� Xerox 550/560 �� +". 
V���� �&
���� ����� �����! � ������	��� ���
������ �������� &���	���, 
�������� �������, ��������� ��
��
���� � �. �.

��������	�!��	 ��	�	��� � �	��� ��	:����� �����	���� ��. � 
���������	 
���	�� ����	

�� �����
��� 
	 ������� ���	�� CX ��� ����
�� 
���
����� Xerox (734-01102A-RU, 
	�. %).

4	�&������ ���������! � DVD-����� �����	�� �
��
������� �&	��		��� 
��� ������ �����. @���
����� �
��	�	�� � !��"�������	

�� ���	���
�� 
����������.

�����"���� ��������� ��������	��� ��������	�

"����	�� �
��
������� �&	��		��� ���	
��� �
� DVD-����� (DVD 1, DVD 2 
� DVD 3). ���	
����	 ������� DVD-����� ������� ���	.

DVD-���� 1
DVD-���� 1 ���	
��� ��	
�������# ����	�� Microsoft Windows XP 
Professional �� ��	����!��� �	�# ��� �����
��� ��������� �	
�	
� 
�	��� CX. DVD 1 ����
���� 12 ��� 2010 �.

DVD-���� 2
*��� DVD-���� 2 ���	
��� +Z �	
�	
� �	��� CX (����� ���������, 
����� PPD, �
���	
� �
���	
� � ����	&��	 �
��
����). �	
�	
 �	��� 
CX &�� ���	:�� �
��	
	� � ����8!# McAfee VirusScan 8.5 ��� Windows XP 
Professional �� �����	 ��
����.

DVD-���� 3
DVD-���� 3 ���	
��� ����	&��	 �
��
����, � ����	 � ���!�����	�!���# 
����	&��# �����	�����#. *��� DVD-���� ���	
��� 
���	�� ��� ����	� 
Macintosh � Windows, ������� 	�� ����� ������������! �� �&	�� ������
���. 
����������� ���!�����	�� ����� �����
����! �� �#&�# ���	�����# 
�&��# 
������#, ��	#8�# �������� DVD-RW, � 
���	����! �� �
���	
	. 



 

Z&8�	 3

#��(��	��
+
����!��� ����	�����	�!����! �
� ���#	���: ������ ���#�	��� 
�
���	
 Xerox 550/560, � ���	� — �	
�	
 �	��� CX.

����	����
��� ����!��� ����
���� �	�&������ �����#��! ������
, ��������
� 
� ��:! ��� �����!�����! �����#	��	 � ����	����� 
�&�	�� �����.

����	���� � �����$����	��� �����������
��� 
�&��� � �
����	����� EIP �	�&������ �����	�����! �
���	
 
Xerox 550/560 � �	
�	
� �	��� CX. �	���	���	��� �����& �
��	�	� ���	.

V���� �������
���� �	�� �������	� �������!# �����!�����! ��	 ����������� 
EIP (������!�� �
���	
 ���
���# �����#	� � �	��) � ��������! ����&
���� 
�� ��	��� � ����	���	 �����
�����	 � ����8!# ��	������ �	
�	
� Creo.

1. � ����8!# ������
����� �	�	���� ��&	�� �����#��	 �	
�	
 �	��� CX 
� ���������
�.

2. � ����8!# ������
����� �	�	���� ��&	�� �����#��	 �
���	
 
� ���������
�.

�������	��. 4	 �
	&�	��� �����!�����! �	
	�
	����� ��&	�!!

3. 4���
���	 �
���	
 ��� ����	��� ������	����� IP-��
	�� 
�� DHCP-�	
�	
�.

4. @����!��� �����	�����#8�	 IP-��
	��, �&	���	�!, �� ��		��� ������ 
� �
���	
� � �	
�	
� �	��� CX.

5. 4� �	
�	
	 �	��� CX � �	�# %��� ��&	
��	 ����� ��������.



4 �	
�	
 �	��� CX 1.0 +
��	���� � �������

6. � ���	 "+�
��	�
�" � 
���	�	 ����	�������� ��&	
��	 )�������� ����.

7. ��&	
��	 #����� IP-����� ���	����, ��	���	 IP-��
	� � ������	 
�����(���$.

8. +���	 ���� ��� ��	���	��	 ���	:�� �����������, �������� 
��	�����#8		 ���&8	��	.

9. 4� �
���	
	 � �
����	��� ���	�����	�� ���� ������	 !�	����$ 
�����	. \&	���	�!, �� ������ :�&����� �&������� � �� j"-�����		 
�	 ���&
���#��� �:�&��.

����	���� ��� �����$����	�
 �����������
V���	 ��8	����	� ����������! �����!�����! ����
	�:�# �������
���# 
&	� ���������
�. � ���� ����	 � �	�� �����#	� ���!�� �	
�	
 �	��� CX, 
� �
���	
 �����#	� � �����	
� �	�	���� �����
������ �	
�	
� �	���.

1. � ����
����� �
���	
� ������	 �����	���� IP-��
	� (100.100.100.101), 
� ����� ����	�� 255.255.255.252.

2. 4� �	
�	
	 �	��� CX � �	�# %��� ��&	
��	 ����� ��������.

3. � ���	 �������� � 
���	�	 ����	�������� ��&	
��	 )�������� ����.

4. ��&	
��	 ���	��	 *�� ����������� � ������	 �����	��$.
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������"�� EIP ��� �����$����	�� ����������� 
(���(���$)

��������	�!��	 ��	�	��� ��. � ���������� ������
��� 	���
����	���	 
Xerox 550/560 (701P50980).

Adobe PDF Print Engine 2.0
�	
�	
 �	��� CX ����	
����	� ���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF. 
*��� 
�&��� �
��	�� �&	��	���	� �&
�&���� ������ PDF � ����8!# 
Adobe PDF Print Engine (APPE). APPE RIP �&	��	���	� &���
�	 � �
����!��	 
�
	������	��	 ������� �����
����� � ���	����, ���#�� �
��
�����!.

Z���� 
�&�	�� �
��	��� PDF ����� �
��	���! � ���	 ��
��	�
�� �������, 
��&
�� Services (����&�) > Job flow (+���� �������).

+
	������
	�� ��	��#8�	 �����: 

• Off (����.) – (����
���� �� �������#) ��	��� �����!�����! CPSI RIP 
(���	 ��� ������ PDF). 

• Force mode on (���. �
������	�!��� 
	���) – ��	��� �����!�����! 
APPE RIP ��� ��&���	���� ������ PDF. ��	 �
��	 ���� ������ 
�&
�&�����#��� � �
��	�	��	� CPSI RIP.

• Smart mode on (���. ���	��	�����!��� 
	���) – ���#	��	 ����
���� 
Smart Mode. *��� ����
��� ��
	�	��	�, �
	&�	��� �� ��� ����� PDF 
���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF, � ���	� �����	����	��� �
��	��	� 
	�� — ���
��	
, ��� ������ PDF � �
��
����� ��	�	����� 
� ����	������ �
	&�	��� ���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF. 
��� �	������� ������ &	� �
��
���� ��	�	���� �	 �
	&�	��� 
���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF. >��� ��� ����� PDF �	 �
	&�	��� 
���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF, �
��	��	��� CPSI RIP. 
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"
��	 ����, � ���	 ��
��	�
�� ������� ��		��� ����� ������ Use Embedded 
ICC Profile (@����!�����! ���
�	���� ICC-�
����!). Z��� �� �
	���8	��� 
�����!������� ���
�	����� 
�&�	�� �
��	��� PDF ����#�	��� � ���, 
�� ���� PDF ���	
��� ����� ��
���	��� ��	����, ���
��	
 ���
�	���	 
�������	 �
�����. +
� ��������	 ������ Use Embedded ICC Profile 
(@����!�����! ���
�	���� ICC-�
����!) �	
�	
 �	��� CX ��&�#��	� 
��	����	 �
����� PDF ��� �&q	����. >��� �	����
�	 ��� ��	 ��	�	��� 
�	 ���	
��� �
�����, �
��	��#��� �
����� �� �������#. +� �������# 
�������� �
����! � �
����! �����	���, ��&
����� � ���	 ��
��	�
�� 
�������, �����!��#��� �� ���
�	���� 
�&��� �
��	���� PDF. 

�������	��. � 
��	 ����	� 
	���!���� ��� CPSI RIP � APPE RIP �	 &���� 
��	�������.

4	����
�	 ��
��	�
� ��	���� � ��	�� ���&
��	��� � ���	 ��
��	�
�� 
������� �	 �
��	���� �
� 
�&��	 �� ���
�	���� 
�&��� �
��	���� PDF. 
������ ���� ��
��	�
�� ����� �
�����
	�! � �&����� Native PDF workflow 
(���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF).
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!���	���	�

� ������ 
���	�	 �	
	���	�� ��
���	��� ��� +Z �	
�	
� �	��� CX. 

!�'��
• >��� ���
��! ���	
�������# ��
���� ��� ���� �� �	&����� � +Z �	
�	
� 

�	��� CX, � ���	� ���
��! 
�&�		 �
���
������, ���	
�������� ��
���� 
��� �	&���� &���� ��
��� ��� 
�&��� �
���
�������.

• >��� ��� ��
��	�
� Color Set (4�&�
 ��	���) ��&
��! ���	��	 None 
(4	�) ����	 ��&�
� ������ �� ��
��	�
�� ��&�
� ��	���, ��� ����� 
��
��	�
� �	 �������������	��� ���	��	 �� �������#.

• � ����	 ������	��� ����� ���!�����	�� ������	��� ���&8	��	 
�& �:�&�	 ������� � �	
	�� �
��	���, �	 �������#8		 ������	��	 
����� ���!�����	��. 

• +
���� Xerox Xpresso � SNMP �	 ����	
����#��� ��� ��	���� �
���	
�� 
Xerox 550/560.

• ^��� PPD �	 ���	
��� ������� ������ ��
��	�
�� �������. ��� 
�&��� 
�� ��	�� ������� � ���	 ��
��	�
�� ������� ���������	 �
��
�����	 
�&	��		��	 �
���	
� �	���.
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#�����		� ������� ������� PDF
• �� ���
�	���� 
�&��� �
��	���� PDF �	�������� �����!�����! ����# 

Run immediately ({�������! �	�	��	���). 

• ������ � ������ ���
�	����� 
�&�	�� �
��	��� PDF �	������	� 
���
	������ +Z �
���	
� �	���. 

• ���
�	���� 
�&��� �
��	�� PDF ����	
����	� ���!�� 
�&��� 
�
��	�� CMYK.

• �� ���
�	���� 
�&�	� �
��	��	 PDF �	 �
��	��#��� ��	��#8�	 �����:

� PDF optimization (Z���������� PDF) 

� ������	 ��	���� �
�����

� Use protected CMYK values (@����!�����! ��8�8	���	 ���	��� CMYK)

� Use protected RGB values (@����!�����! ��8�8	���	 ���	��� RGB)

� Use protected gray values (@����!�����! ��8�8	���	 ���	��� �	
���)

� CMYK auto rendering intent (Switch to Relative) (%�������	���� �	
	�	� 
CMYK (�	
	��� � �������	�!��� 
	���))

� RGB auto rendering intent (Switch to Perceptual) (%�������	���� 
�	
	�	� RGB (�	
	��� � �	
�	�������� 
	���))

� Split to booklets (���&��! �� &
�:#
�) 

� Font Substitution (+���������� :
�����) 
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!�	���"�		� 	��������
• Z��� "�����������" �	 ���
���	��� � "������	�" �
� �����!������� 

�	������ &�&����	� DLL.

• +
� 
�&��	 � Mac OS ����	���� ����� �
����	��� Acrobat 
����������	��� � ����	����� ��
���� � �	
�	
	 �	��� CX.

• +
� ���
���	 ����� � ����8!# ����
��	��� PS Optimization �&
�&���� 
���	
:�	��� � �:�&���.

• +
� ������� 8	��	 �� ����	 ""���&
����" ��	�� �	 �
��������. 
_���	
 ����&
���� �	 �������	���. ��� ������� ����	
� ����&
���� 
�	�&������ �	
	��������! �
����	��	.

• Z��������#� ��	 ����� �	��� ���!����� �� ����� �� ���
�� ���&
��	���.

• $�
����� � �	��� ����� �	 ��������� �� �	��! �
� ��&�
	 �
���	
�� 
Duplo DSF-2000 � DC-645.

• +
� ������	 �	
�	
� �	��� CX �	������ ��
����� �� �������# 
�����!��	� ����� 1, �
� ���� &����� �
����!���� ���� ��������� 
� �
���� ����	.

• �	
�	
 �	��� CX �	 �������������	� �����#	��	 ����	 �&�� 127-211. 
+���	 �#&��� �&�� �
���	
� �	�&������ ����#��! � ���#��! �
���	
 
� �	
�	
 �	��� CX.

• >��� �
� �	
	��������	 �
��
������� �&	��		��� ��������� �������	� 
���&8	��	 �& �:�&�	 ����	 �����!������� DVD 2, ���
���	 � Windows 
���� "\�
���	��	 �������" � �
��	
!�	, ����	 ���	��	 ��		� ��
�&�� 

���	�� "���� 1", "Z�������" ��� "������	����". >��� 
���	� ����	��� 
��������, �
	�&
�����	 	�� � ������	����.
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/����� � ��������	� ��������	��� 
������ ������ CX

� ������ 
���	�	 �
��	�	�� ���	�� �� �
��	�	��# �
��
������� 
�&	��		��� CX.

!�'��

%�	���
 Font Substitution (������	���� ���4���) �� ������	�( 
���(��	� 

��� �
	����
�8	��� �:�&�� ������� ���	�����	 ���������� :
����� 
���������	 ������ Use Font Substitution (@����!�����! ����������� 
:
�����) � ���	 ��
��	�
�� �������. 

Gallop
Gallop (}����) �������	� ��������! �	��! &��!:��� ������� (�&��� VDP) 
�� �
	�� �&
�&���� �������. +�
��	�
 Gallop (}����) �&��� �����!��	��� 
��� �
����� ������� �������, ������#8�� &��!:	 �
	�	�� RIP.

�����$ 

Admin page (����	��� ����	���������	�
)
+
� ��&�
	 ��
����� ��������
�
������ � ������	� Z-�&
����� 
���!����� �������� ����� �
�������� �	��! ��
����� ��������
�
������ 
��� Z-�&
����� ���!����� �������� �����.

#����	����$ �����$
��&	
��	 #����	����$ �����$, 	��� ������	 &��� �
	
���� ��� 	��� �
� 
����	��� ������ ��	����� �
���	
� Xerox 550/560 ������	 &��� ���	�	��. 
+
� �	����
�� �&�����	�!����� ���	� ���
	&����!�� �����
�� �	
	���! 
������	 � �	
�	
 �	��� CX.
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