
 

Заходим на www.ogfv.ru
Вводим Логин и Пароль
Кликаем «Login»

Открывается страница со списком Работ(Job)
exampl-1508 — Работа для тестов, примеров и т.д.

Создаем Работу для своего издания.
(Если его не сделал для вас наш оператор)

Кликаем New
Появляется окно «Create new job»

http://www.ogfv.ru/


Вводим имя Работы:
АВС — три латинские буквы вашего издания
2508 — дата выхода в формате ДДММ
Галочку «Make this job visible for entrie group»  не ставите.
Кликаем Create

Работа создана. Кликаем по названию 



Попадаем на страницу Page

Загрузка файлов

Выделить 
все 
загруженные 
страницы

Подтвердить 
(страница идет 
далее в работу)

Удалить

Просмотр в виде 
«Иконок» или 
списком.

Быстрый 
предпросмотр 
(JPEG низкого 
качества)

Детальный 
просмотр.

Загрузка файлов:
- Кликаете Обзор;
- Выбираете файл
- Кликаете Send-it
Файл отправляется и сразу 
ставится в очередь 
обработки RIPa.



Отосланный файл обрабатывается
Пока файл обрабатывает можно посылать 
следующий.

Отосланный файл обработан



Повторяем операцию загрузки файлов для всех 
страниц издания. В нашем случае для 8 шт.

Кликаем Select all затем View-it

Открывается дополнительная вкладка в броузере. 

Список страниц для 
детального просмотра

Панель инструментов
Масштаб
Каналы (CMYK)



Увеличив можете 
детально просмотреть 
страницу, пользуюясь 
«навигатором»

Проверим 
отсутствие/наличие 
составного черного.
Снимаем галочку с 
черного канала. 
Система отключит 
черный при просмотре 
страниц.



Проверим 
отсутствие/наличие 
составного черного в 
остальных страницах 
выбирая их в списке.

Проверив страницу, 
нажимаем Approve на 
панели инструментов.
Появится зеленая полоса 
с надписью 
«APPROVED» 
(ПОДТВЕРЖДЕНО)



Подтверждать можно и на странице Page

- выделяете страницу

- кликаете Approve

Рядом с номером страницы появляется 
зеленый кружок с белой галочкой.

Все страницы Подтверждены. 
Сдача полос в типографию закончена.



Для изданий имеющий большую 
полосность удобнее будет использовать 
для загрузки страниц отдельный 
модуль — PrePage-It Upload. 
Который можно скачать с нашего 
сайта.

Скачайте файл и запустите установку.

Нажимайте Next.
В поле Host введите www.ogfv.ru
Больше ничего менять не нужно.
Нажимайте Next до завершения установки.

http://www.ogfv.ru/


PrePage-It Upload Установлен.
Запустите его.

Введите Логин, Пароль и имя сервера.
Нажмите Login.



Создайте работу 
(если наш оператор не сделал это для вас)
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Вводим имя Работы:
АВС — три латинские буквы вашего издания
2508 — дата выхода в формате ДДММ
Галочку «Make this job visible for entrie group»  не ставите.
Кликаем Add

Загрузка файлов:
- Кликаете Add file
- Выбираете файл(или выделите группу) перетащите на окно PrePage-It
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- Кликаете Upload
Файлы отправляются и сразу ставится в очередь обработки RIPa.
Нажимаете Show web entry — Откроется броузер на странице вашей 
работы.
Остается проверить страницы и Подтвердить.
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