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Adobe InDesign Server поставляется с мощными функциями компоновки,
типографики, мультимедиа и повышения производительности, которые

помогают разработчикам и системным интеграторам создавать более
эффективные автоматизированные издательские решения. С помощью
Adobe InDesign Server вы можете использовать инструменты дизайна и

верстки в программном обеспечении Adobe InDesign CS5.5 для создания
документов, которые можно программировать с помощью XML для

автоматизации производства электронных книг, веб-сайтов, интрасетей и
многого другого. Автоматизированные документы позволяют настольной
издательской системе превратиться из одного из множества небольших

решений в целостное централизованное решение для создания документов
и управления ими. Adobe InDesign Server предоставляет инструменты,
помогающие автоматизировать создание документов в InDesign CS5.5.
ReadMe.txt — примечания к выпуску для Adobe InDesign Server Adobe
InDesign Server — это мощный механизм, использующий возможности

дизайна, макета и типографики программного обеспечения Adobe InDesign
CS5.5, чтобы вы могли программно создавать привлекательные

автоматизированные документы. Изменяет ли добавление параметра
null=True поведение проверки модели в Django? Я использую django-

registration для аутентификации пользователя. Я добавляю в свои
models.py: класс GeneralUser (модели. Модель): is_active =

models.BooleanField (по умолчанию = True) is_authenticated =
models.BooleanField (по умолчанию = False) И в моей форме я добавил:

класс CreateGeneralUserForm (ModelForm): Мета класса: модель =
GeneralUser fields = ['first_name', 'last_name', 'email', 'password1',
'password2'] Теперь я хочу изменить эту часть моего кода: если

электронная почта и пароль: пользователь =
GeneralUser.objects.create_user( электронная почта = электронная почта,

пароль=пароль
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Adobe InDesign Server

Adobe InDesign Server — это API-интерфейс программирования, который обеспечивает интерактивную компоновку
документа и макет страницы на основе XML-представления макета документа. Разработчики могут легко включать

элементы дизайна из среды проектирования (типографику, графику и эффекты) в свои интерактивные веб-документы.
Это значительно упрощает разработку и создание настольных и веб-приложений, таких как онлайн-журналы и журналы.

Adobe InDesign Server позволяет разрабатывать настольные приложения, веб-приложения и сценарии, которые
отображают интерактивные документы, созданные с помощью программного обеспечения Adobe InDesign CS5.5.

Особенности сервера Adobe InDesign: Adobe InDesign Server преобразует интерактивные документы в веб-приложения и
настольные приложения. Он поддерживает традиционные модели программирования веб-приложений, такие как веб-

службы, REST, AJAX и JavaScript; и модели программирования настольных приложений, такие как COM, OLE
Automation, ActiveX, Java и C#. Adobe InDesign Server совместим с Adobe InDesign и CS5.5, а также со всеми версиями

Creative Suite. Преимущества сервера Adobe InDesign: Adobe InDesign Server был разработан для интеграции в ваш
существующий портфель продуктов и содержит обширную библиотеку контента, которую вы можете использовать для
автоматизации рабочего процесса InDesign. Помимо упрощения создания интерактивных приложений для Интернета и
настольных компьютеров, он также позволяет создавать надежные и легко поддерживаемые интерфейсы прикладного

программирования (API) как для Интернета, так и для настольных компьютеров. Требования: Adobe InDesign CS5.5 или
более ранней версии либо Adobe InDesign Server 7.0 или более ранней версии. 2.1.1 Создайте и установите Adobe

InDesign Server 7.0 SDK (необязательно) Загрузите SDK сервера Adobe InDesign для Mac OS X. SDK представляет собой
набор двоичной библиотеки и примера приложения, которые иллюстрируют использование Adobe InDesign Server. 2.1.2

Создайте учетную запись на веб-сайте Adobe InDesign Server. Войдите на веб-сайт сервера Adobe InDesign. 2.1.3
Получите нужную версию SDK, выполнив следующие действия: Выберите платформу и количество и добавьте их в
корзину. В стоимость однократной загрузки входит бесплатная 30-дневная пробная версия SDK. 2.1.4 Загрузите и

установите SDK. Загрузите установщик Adobe InDesign Server SDK. Запустите установщик и следуйте инструкциям по
установке. 2.1.5 Сборка и установка Adobe InDesign Server 7.0 SDK fb6ded4ff2
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