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QuarkXPress 9������

QuarkXPress® 9����������������������������������iPad® �������������������.����������������
�����������,��������������������QuarkXPress 9�����������������������������������.

�����QuarkXPress 9��������������.
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App Studio

QuarkXPress 9.5 �����������������������������������.

������A Guide to App Studio ��������������.
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Blio eBook ���

Blio eReader�����-���,��-����������,Windows ���,iOS, Android® �Silverlight® ����������
��������Blio eBook ��������������������������.

Blio eReader����eBook.

���QuarkXPress�Blio �������������:

•QuarkXPress���������������������e-book �����������.

• eBook����,������HTML �����������������������.

•Readers������������������������������������������������.

•Blio �������������,������������������������.

•Readers�eBooks�������,����������,���������������������.

Blio eBook������������������.����,�������������������������������.��������������,�����������������
��.
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�����������(��> Digital Publishing > Blio ������)���������������������.
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ePUB ���

ePUB������������(www.idpf.org)������������������.����eBook ���������2007��������,
ePUB ���XHTML������.

QuarkXPress ePUB �����,�����������QuarkXPress �������������������������������������.����
���������������������������iPad®, Sony® ���NOOK®����ePUB �������eBook Reader�
eBook���������.ePUB e-books�Kindle® ���Amazon®����������.
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EPUB ���

http://www.idpf.org


�����

�������������������������������������.����,�������������-������������:

���������������

����������������������:

1 ���������������������.
2 ���������������������������.
3 ��������������������������.
4 ������,�����������(��)������������������������.

����������������������������������.�������,��������������.

�����������������������������������.����,����������������������:
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���������������

�����������������,��������������������������������������������.

��������
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���

�������������������������������������������.����:

•�����������������������������������.

•���������������������������(PullQuote)���������.

•����,��,����������������������"���"������������.

�����������������������������������.���������������������������������.��������������������.���������
�������������,��������������.�����������,���������������������.

��������������

������������������������:

•��������.��������������������������.

•��������.�������������,���,�����,����������������������������������������.

����,�����������������������������������������������������.�������������������:
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��������������������

������������������������������������������.

���������������������������������������������.���������������������������.��������������������������
����.�����������������������������������������������������.

���������

��������������������������.�������������,�������Job Jackets�����������.

�������������������.�����������,����������������������������������.
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��������(��)�����������(���)

��������������������������.

��������������������������,�������,������������������������.
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������

��������������������������,������,������������������������������.

�����������������,������������������������������������.

������������

���������������,���������,������������������������������������.

�����������

��������9���������������������.�����������������������.�����������������������������.
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�����������

���,���������������,������������������•/123 ��-����������.�����������,��������������������������
������������.

•/123 ��-�����������
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�����������������������������������,������������������������.

������������������:

•����������.�������������������������������.

•���������.������������������(����,��������5����,���3��������������).

������,�����������������������.�����������������������������,����������"��"�������������.

�������,����(���������)���������������������.��������������.
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������������������������������������.���������,����������,�������������������,���������(��������)���
����.������������������������������������.

���������������������������,��������������������> �����������.(����������������,������������������
�.)

�����������������������������������,�����������������������������������.

������(��)��������(���)�����
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��������������������������������������������:

•�������& ���������: �������(�����������)���������������������.

•�������& ���������& �������: �������(�����������)�OpenType �������������������������.

•�������& ������: �������������������������.��������Option/Alt-����������.

•�������& ��������: ��������������������������.������������������.

•�������& ��: �����������������������������������.

�������������,QuarkXPress������������������������,������������������,���������������.������
QuarkXPress��������������������������.������������������:

•���������: ���������������������.

•�������& �����������: �������(�����������)���������������������������.

•�������& ���������& ���������: �������(�����������)�OpenType �����������������������������
���.

•�����& ��������: ������������������������������������������.
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Cloner XTensions �����

Cloner XTensions ����������,���������������������������������.���������������������.

Cloner������,��������������������������������������.��,����> Cloner�����Cloner ����������.

Cloner ����

���������������������.������������������,��������������(�������)������.

����������������������������.����-����������������:

•������: ����������������������.

•Quark ��: ��������������QuarkXPress ����������.

•������: ��������������QuarkXPress ����������.

•������: ������������QuarkXPress �������������������.

•��������: ��������������������������.

•������������: �����������������������������.

•��������: �������������������������.

• [������]: ������������������������.
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�����������������.

����������,�������������������������.����,����2����������5��������,����2, 3, 4, 5 �6 ����������
�.�����������������,���������������.

�����������,�����������������������,����������:

•�����: ������������������������������������������.

•����: �������������������,���������������.

�������������������������,����������������������������������������.�����������,��������������.

QUARKXPRESS 9������| 19

CLONER XTENSIONS �����



�����XTensions �����

�����XTensions ����������������������������������.

������������

�������������������,����> �����������.���������������.
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���������

����������������������,������������������������.(����������������������.)�������������������.

��������������������������������������������������,������������������������.

��������������������������������������,����������������������.

������������������,���,���,�����������������������������������.������������������,���������.����
����������,�������������.(�����������,�����������������������������.)

������������������,������������������������������.

������������������������.������(QuarkXPress/��> ����> ���)�������������������,��������������
��.�����������,����������������.

�������������������������:

•����: �����������������.����������������,��������������.������������������������������.

•���������: ���������������������.

•��������: �����������������������.

�����������������������������.

�������������������,������������.��������������������,��������.
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�����XTensions �����

�����XTensions �������������������������������������.

�����������,��������������������.��,����> �������������������������.

���������

��������������������,��������������(�������)��������.

����������,������������������������:

•����1�3����������:��������������,�������������������������.

•����2�2����������:���������������������������.
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•����3�2����������:��������������������������������.

•����4�2����������:�����������������������������������.

�����������,��������.�����������,����������������������������.����������,��������������������������.

����������������������������������������.
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�����XTensions �����

�����XTensions �����������������������.������������������������,���������������������.����������
�������������������������.

���������������,����> �����������.

���������(����> �����)������������������������.��������,���1����2 ��������������������������������
�������������.

�������������

������������������������������.

24 | QUARKXPRESS 9������

�����XTENSIONS �����



��������������

���������(����> �����)���������������������.

��������������

���������(����> �����)�������������������������������.

��������������

���������(����> �����)��������������������������������.
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���������������
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�������

��������������QuarkXPress 9�����������������.

•��������������������,��������������������������.

•����������.xls �.xlsx ������������.

• (��������)�������������������,�����IME(Input Method Editor)�������������������������.����
IME ��������(�����)��������.

• (��������)�����������Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R���������(������������)
��������������.

•QuarkXPress 9�Mac OS�Spotlight ���Windows�IFilter �������������������.

•��QuarkXPress�QuarkCopyDesk�Mac OS QuickLook �����������������.

•�������App Studio������TTF ��OTF �������������������.����������������app���������.�����
�������app ���������������.

•��QuarkXPress��������������������������������JPG�PNG �����������������������HTML ��
�����50% �������.

•������������������������������������App�����������.

•�����������������.���������������App���������.����������������������.����,PDF��������app��
PDF �������������.

•������������������������������������������.

•�������������������.
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©2022 Quark Software Inc. .

U.S:5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666
B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793;.

Quark, Quark,QuarkXPressQuarkCopyDeskQuark Software Inc./ 
..

PANTONE® ColorsPANTONE.PANTONE 
Color Publications.PANTONE®Pantone, Inc.PANTONE LLC. © 
Pantone LLC 2010.

PantoneQuarkQuark Software Inc./. 
PANTONE Color Data /SoftwareQuark.
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