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О приложении Extension Manager
Загрузка расширений
Установка расширений
О подписанных расширениях
Другие темы

Расширение — это отдельная программа, которую можно добавить к приложению Adobe для увеличения его возможностей. Расширения
можно добавлять в Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  и Prelude . Bridge  не
поддерживается в CS6 и более поздних версиях.

Расширения MXP больше не поддерживаются в Extension Manager CC. Чтобы установить расширения MXP для
приложений Adobe, необходимо сначала преобразовать их в расширения ZXP. Можно использовать Extension Manager CS6 для
преобразования расширений MXP в расширения ZXP. Extension Manager CS6 можно загрузить с сайта
http://www.adobe.com/ru/exchange/em_download/.

О приложении Extension Manager
Приложение Extension Manager предоставляет простой и удобный способ установки и удаления расширений в приложениях Adobe, а
также поиска информации об установленных расширениях. С помощью этого приложения также можно легко перейти на сайт Adobe
Exchange. На этом сайте пользователи могут найти другие расширения, получить информацию о расширениях и оценить используемые
расширения.

Если вы еще не установили Extension Manager CC, выберите в своем приложении «Справка» > «Управление расширениями», чтобы
загрузить и установить Extension Manager автоматически.

В Extension Manager отображаются только те расширения, которые были установлены с помощью этого приложения
или с помощью команд Extension Manager из командной строки. В Extension Manager не отображаются расширения, установленные с
использованием программы установки стороннего разработчика или путем внесения локальных изменений в файлы конфигурации.

На веб-сайте Adobe Exchange www.adobe.com/go/exchange_ru хранятся самые разнообразные расширения. Нужное некоммерческое
расширение можно загрузить и установить в приложение, используя Extension Manager.

Загрузка расширений
На сайте Adobe Exchange можно получить дополнительные сведения о расширении, оценить использованное расширение и найти другие
расширения.

1. Перейдите на веб-узел Adobe Exchange. Для этого выберите «Файл» > «Получить дополнительные расширения в Extension
Manager» или укажите адрес www.adobe.com/go/exchange_ru в веб-браузере.

2. Нажмите кнопку «Загрузить» для загрузки панели Adobe Exchange.

3. Нажмите кнопку «Подробнее», чтобы узнать, как использовать панель Adobe Exchange для поиска и установки дополнительных
расширений.

Установка расширений
Устанавливая расширения, убедитесь, что ваша версия Extension Manager соответствует версии продуктов, для которых вы добавляете
расширения. Например, Extension Manager CC служит для установки расширений в Dreamweaver CC. Чтобы управлять расширениями в
более ранних версиях продуктов, используйте версию Extension Manager, установленную с этими продуктами.

1. Дважды щелкните файл расширения в проводнике Windows® (Windows) или в программе Finder (Mac OS).
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. Если появилось предупреждение о том, что расширение не подписано, нажмите соответствующую кнопку. Не все неподписанные

расширения выдают предупреждение перед установкой.

Если установка расширения выполнена успешно, его описание выводится в нижней части рабочей среды Extension Manager.

Обратите внимание на следующие моменты.

® ® ® ® ® ® ® ® ®
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Чтобы изменения вступили в силу, некоторые типы расширений требуют закрытия и перезапуска приложения.

Если расширение изменяет файл конфигурации, например menus.xml, приложение Extension Manager создает резервную копию
соответствующего файла (menus.xbk) перед установкой расширения. Если расширение повредит файл конфигурации (хотя это
маловероятно), его можно будет восстановить с помощью файла резервной копии.

Корпорация Adobe не рекомендует изменять файлы конфигурации вручную. Неправильное изменение этих файлов
может привести к неправильной работе продукта и помешать установке других расширений. Изменяйте файлы конфигурации
только с помощью Extension Manager.

О подписанных расширениях
Цифровая подпись указывает издателя расширения и содержит зашифрованную информацию, которая уникальна для подписавшего и
может быть легко проверена. Цифровая подпись позволяет убедиться, что данное расширение получено от издателя.

Проверку цифровой подписи можно выполнить с помощью цифрового сертификата, который электронным образом удостоверяет
издателя. Цифровой сертификат выпускается центром сертификации, который заверяет связь между издателем и расширением.
Заверение связи с помощью сертификата сходно с использованием вашей фотографии в паспорте для установления связи между вашей
личностью с указанными в паспорте личными данными. Для расширений, подписанных Adobe, используется сертификат, выпущенный
VeriSign. Для подписи расширений, созданных разработчиками других компаний, могут использоваться другие доверенные сертификаты.

Сведения о том, как подписать расширение, см. на следующей веб-странице: www.adobe.com/go/learn_em_signextension_ru.

Другие темы

3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ru_RU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_ru
http://www.adobe.com/go/learn_em_signextension_ru


Управление расширениями

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Описание —

Запуск Extension Manager
Управление установленными расширениями
Управление наборами расширений (только CS6)
Получение сведений о расширении
Установки

Extension Manager может использоваться для управления расширениями, разработанными для Dreamweaver, Flash Professional,
Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro и Prelude. Убедитесь, что ваша версия Extension Manager соответствует версии
продуктов, для которых вы добавляете расширения. Например, Extension Manager CC служит для управления расширениями в Photoshop
CC. Чтобы управлять расширениями в более ранних версиях продуктов, используйте версию Extension Manager, установленную с этими
продуктами.

Запуск Extension Manager
Приложение Extension Manager можно запустить из меню «Пуск» в Windows или из папки «Applications» в Mac OS.

Кроме того, Extension Manager можно запустить из приложений Dreamweaver, Flash или InDesign и т. д., выбрав команду меню
«Справка» > «Управление расширениями».

Управление установленными расширениями
Выполните в Extension Manager любое из следующих действий.

Отсортируйте установленные расширения, щелкнув заголовок столбца, например «Имя», «Версия» или «Автор».

Включите или отключите расширение, установив флажок «Включено» рядом с расширением.

Примечание.  Если установлено большое количество расширений, их можно выборочно включать и отключать в целях
управления производительностью приложения.

Удалите расширение, выбрав приложение из списка продуктов, а затем выделив расширение и нажав кнопку «Удалить». Удаление
расширения удаляет его из приложения.

Примечание. Не удаляйте отключенные расширения вручную из папки «Отключено». В противном случае необходимые
изменения, вносимые в файлы конфигурации, не будут применены.

Управление наборами расширений (только CS6)
Наборы расширений позволяют управлять расширениями в совокупности, а не по отдельности. В наборе можно включать и отключать
разные расширения, а одно и то же расширение может принадлежать нескольким наборам. Можно быстро включить и отключить
несколько расширений, просто переходя между наборами.

Чтобы настроить наборы расширений, выберите «Инструменты» > «Управление наборами», а затем создайте, переименуйте или
удалите набор расширений.
Для перехода между наборами расширений выберите другой набор из всплывающего меню в правом верхнем углу.

Можно также экспортировать набор расширений в виде XML-файла и затем импортировать его на другом компьютере.

Чтобы экспортировать набор, нажмите кнопку «Экспорт» и выберите один или несколько наборов, которые нужно экспортировать.
Чтобы импортировать набор, нажмите кнопку «Импорт» и выберите XML-файл.

Получение информации о расширении
Выделите установленное расширение в списке Extension Manager и просмотрите информацию в нижней части рабочей среды.
Информация отображается на следующих вкладках.

содержит описание расширения и указывает, где его можно найти в вашем продукте. Разработчики указывают эту
информацию при создании расширения.
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Дополнительно —

Наверх

Предупреждения —

Управление доступом

включает подпись и сведения о зависимостях, если таковые имеются.

Установки
Установки включают настройки уведомления пользователя о расширениях и разрешения доступа Extension Manager к Интернету. Чтобы
открыть установки, выберите команду меню «Инструменты» > «Установки».

содержит параметр для отображения предупреждения при установке неподписанных расширений ZXP.
Подписанное расширение содержит информацию об издателе. Если Extension Manager в состоянии определить издателя расширения, то
оно устанавливается без каких-либо сообщений, а информацию о подписи можно посмотреть на вкладке «Дополнительно». В противном
случае будет выдаваться предупреждение, и тогда пользователю придется решить, продолжить ли установку.

Укажите, разрешен ли доступ Extension Manager к Интернету. По умолчанию данный параметр имеет значение
«True». Если этот флажок снят, то Extension Manager не сможет использовать Adobe Exchange для отправки расширений, доступа к
интерактивной справке и форуму и т. д.

Дополнительные сведения о подписанных расширениях см. в разделе О подписанных расширениях.
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Отправка расширений

Наверх

Обычное расширение —

Расширение Creative Cloud —

Гибридное расширение —

MXI —

ZXP —

MXP

Наверх

Примечание.

Типы расширений и форматы файлов
Упаковка расширений (только для CS6 и более ранних версий)
Отправка расширения

Прежде чем передавать созданные расширения в компанию Adobe для размещения на веб-сайте Adobe Exchange, можно использовать
приложение Adobe Extension Packager для создания пакетов этих расширений. Для загрузки Adobe Exchange Packager войдите на портал
производителя Adobe Exchange со своим Adobe ID. После создания пакета расширения проверьте его, установив расширение локально с
помощью Extension Manager. Рекомендации по созданию и тестированию расширений можно найти в справке по Exchange на веб-сайте
Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_ru). После написания и проверки расширения его можно упаковать и отправить.

Дополнительные ресурсы для создания расширений можно найти в Справке по добавлению расширений в Dreamweaver и в Справке по
добавлению расширений в Flash.

Типы расширений и форматы файлов
Extension Manager поддерживает следующие типы расширений и форматы файлов. Подробные сведения о создании файлов установки
расширений см. в справочнике по конфигурации Extension Manager CS, который можно загрузить с веб-сайта Adobe по адресу
www.adobe.com/go/em_file_format_ru.

любое расширение, которое не является расширением Creative Cloud. Обычное расширение может быть
упаковано в формате ZXP.

веб-служба, к которой производится доступ непосредственно из программы Creative Cloud, например из
панели в меню «Расширение». Такие расширения могут быть созданы разработчиками как Adobe, так и других компаний. Расширения
Creative Cloud должны быть заверены электронной подписью издателя. Например, CSXS_Adobe.zxp представляет собой расширение
Creative Cloud на основе формата ZIP, подписанное Adobe.

сочетает панели действий, присущие расширениям Creative Cloud, и тесную интеграцию с продуктом. В
качестве примера можно привести плавающую панель в Dreamweaver, которая позволяет предварительно просматривать страницы в
веб-браузерах. Гибридные расширения включают в себя как расширения Creative Cloud, так и обычные.

XML-файл, в котором определены атрибуты расширения, включая его имя, описание, номер версии и тип. В этом файле также
указывается каждый файл, содержащийся в расширении, в том числе пользовательские значки. Чтобы указать описание расширения,
можно использовать HTML в тексте или ссылку на локальный HTML-файл. Кроме того, можно создать ссылку на удаленную страницу
HTML, если компьютер пользователя подключен к Интернету.

основанный на ZIP формат пакета, который может включать цифровую подпись, идентифицирующую издателя расширения.

традиционный формат пакета для расширений, поддерживаемых Extension Manager. Этот формат не рекомендуется в CS6 и
больше не поддерживается в CC. Чтобы преобразовать старые пакеты MXP в формат ZXP, выберите «Инструменты» > «Преобразовать
расширение MXP в ZXP» в Extension Manager CS6.

Создание пакета расширения (только для CS6 и более ранних версий)
Чтобы создать пакет обычного или гибридного расширения, выполните указанные ниже действия.

Extension Manager не поддерживает создание пакетов расширений Creative Suite. Эти расширения могут быть созданы
с помощью набора средств для разработки Creative Suite.

1. Тщательно проверьте расширение.
2. (Необязательно) Создайте значок, который будет отображаться рядом с расширением в приложении Extension Manager. Создайте

значок в формате PNG или GIF размером 24 х 24 пиксела.

Если значок не создан, будет использоваться стандартный значок.

3. Скопируйте все файлы расширения в промежуточную папку для простоты упаковки.

Файлы могут находиться на разных уровнях в иерархии папок. Укажите путь к каждому файлу относительно файла установки,
используя тег <file>, в файле установки расширения (MXI-файл; см. следующий шаг). При этом отслеживать все файлы будет
проще, если не пытаться напрямую упаковывать их из мест установки в папке «Configuration».
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4. Создайте файл установки расширения (файл с окончанием на .mxi).

5. В Extension Manager выберите «Файл» > «Создать пакет расширения ZXP».

6. В диалоговом окне выбора файлов выделите свой MXI-файл и нажмите кнопку «Открыть».

7. Выберите расположение для файла пакета, присвойте ему имя (с окончанием на .zxp) и нажмите кнопку «Сохранить».

Имя файла пакета расширения не должно содержать пробелов. Оно также должно быть действительным как
для Windows, так и для Mac OS.

Extension Manager создает файл пакета, содержащий сжатые версии всех файлов, используемых расширением, включая файл MXI.

8. Установите и протестируйте расширение, чтобы убедиться в правильной работе всех компонентов.

Отправка расширения
1. В приложении Extension Manager выберите «Файл» > «Передать расширение».

В браузере откроется страница отправки расширения на сайт Adobe Exchange.

2. Следуйте инструкциям на этой странице, пока не получите подтверждающее сообщение.
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Работа из командной строки

Наверх

Основные понятия о работе с Extension Manager из командной строки
Упаковка расширения из командной строки
Установка расширения из командной строки
Удаление расширения из командной строки
Включение расширения из командной строки
Отключение расширения из командной строки
Запуск Extension Manager из командной строки
Обновление расширения из командной строки
Вывод списка расширений из командной строки
Вывод списка обновлений для расширения из командной строки
Выполнение команд через BridgeTalk

В Extension Manager CC с помощью командной строки можно выполнять различные операции, которые обычно выполняются в рабочей
среде Extension Manager.

Основные понятия о работе с Extension Manager из командной строки
Расширениями можно управлять из командной строки, используя для этого определенный синтаксис, команды и атрибуты. Синтаксис
командной строки в Extension Manager CC был значительно изменен. Сведения о синтаксисе командной строки, используемом в Extension
Manager CS6 и более ранних версиях, см. в этой статье.

1. Чтобы запустить командную строку в Windows, выберите «Пуск» > «Все программы» > «Стандартные» > «Командная строка». На
Mac OS запустите программу Terminal, дважды щелкнув ее значок в папке «Applications/Utilities».

2. Перейдите к следующей папке:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. В командной строке укажите исполняемый файл в следующем формате (включая двойные кавычки):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”

4.  После имени исполняемого файла введите нужную команду.

В следующем списке описаны все доступные команды.

Команды в Windows Команды в Mac Описание Обязательные атрибуты

/help help
Отображение справочной
информации о командной
строке.

/launch launch Запуск Extension Manager из
командной строки.

/install install Установка расширения. ZXP (путь к файлу)

/remove remove Удаление расширения. Имя расширения

/enable enable Включение расширения. Имя расширения

/disable disable Отключение расширения. Имя расширения

/list all list all Вывод списка всех
установленных расширений.

/list list Отображение расширений
для указанного продукта. Имя продукта

/update update Обновление расширения. Имя расширения

/list_update all list_update all
Вывод списка расширений,
для которых есть новые
обновления.

Вывод списка обновленных
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В следующей таблице описаны доступные атрибуты.

Создание пакета расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. (Windows) Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 и CS5.5, формат MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 и более поздние версии, формат ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:
(CS4/CS5/CS5.5, формат MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 и более поздние версии, формат ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Установите и протестируйте расширение, чтобы убедиться в правильной работе всех компонентов.

Установка расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. (Windows) Введите следующую команду, указав собственное значение атрибута: 

(Формат ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Введите следующую команду, указав собственное значение атрибута:
(Формат ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Чтобы указать язык, добавьте команду locale и задайте атрибут lang перед командой install следующим образом: 
ExManCmd.exe /locale "en_US" /install "c:\myfile.zxp"

5. Протестируйте расширение, чтобы убедиться в правильной работе всех компонентов.

Удаление расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /remove "ИмяРасширения"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "ИмяРасширения" 

С помощью атрибута «extension» укажите имя расширения.

Включение расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /enable "ИмяРасширения"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "ИмяРасширения" 

/list_update list_update расширений для указанного
продукта.

Имя продукта

/locale locale
Указание языка для
Extension Manager при
запуске.

язык

Атрибуты Описание

zxp (путь к файлу) Задает имя и расположение файла пакета в формате ZXP.

язык Указывает код языка, например ru_RU.

имя расширения Задает имя расширения (которое указано в файле MXI).

отображаемое имя продукта Указывает продукт, использующий расширение.

9



Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

С помощью атрибута «extension» укажите имя расширения.

Отключение расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /disable "ИмяРасширения"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "ИмяРасширения" 

С помощью атрибута «extension» укажите имя расширения.

Запуск Extension Manager из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "ru_RU"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "ru_RU" 

С помощью атрибута «язык» укажите код языка для Extension Manager.

Обновление расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "ru_RU"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "ru_RU"

С помощью атрибута «расширение» укажите имя расширения.

Вывод списка расширений из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Атрибут all используется для отображения всех расширений, установленных в системе. Атрибут «имя продукта» используется для
отображения расширений, установленных для конкретного продукта.

Вывод списка обновлений для расширения из командной строки
1. Перейдите в папку приложения Extension Manager.
2. Введите следующую команду, указав свои собственные значения атрибутов:

(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): .'/ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Атрибут all используется для отображения всех обновляемых расширений, установленных в системе. Атрибут «имя продукта»
используется для отображения расширений, установленных для конкретного продукта.

Выполнение команд через BridgeTalk
Extension Manager может выполнять команды установки, переданные через BridgeTalk. Чтобы передать команды в Extension Manager,
укажите целевой идентификатор BridgeTalk, например exman-7.0.

Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send()

Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
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