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Обзор Fiery Command WorkStation 

Fiery Command WorkStation — это интерфейс 
управления заданиями печати для листовых 
серверов Fiery, который делает процесс печати 
более производительным и интуитивно 
понятным. Он обеспечивает централизованное 
управление заданиями, позволяет 
подключаться ко всем листовым серверам 
Fiery в сети и повышает производительность. 
Интуитивно понятный интерфейс упрощает 
управление заданиями независимо от 
квалификации пользователя.  

Полная кросс-платформенная поддержка 
Apple® Mac® и Microsoft™ Windows® 
обеспечивает одинаковые функциональные 
возможности в привычном интерфейсе. 
Интуитивно понятный интерфейс 
обеспечивает полностью функциональное 
удаленное подключение, позволяющее 
пользователям получать такие же 
качественные результаты, как и при использовании локального подключения к серверу Fiery. Кроме того, Fiery 
Command WorkStation позволяет поставщикам полиграфических услуг обновлять и расширять возможности 
применения текущих серверов Fiery (Fiery System 10/10e и выше) без дополнительных расходов. 

В этом руководстве приведены сведения о новых важных функциях Fiery Command WorkStation 6. 

Загрузите версию 6 программного обеспечения Command WorkStation по адресу www.efi.com/CWS.  

Fiery Command WorkStation Package 6 

Fiery Command WorkStation 6 является частью пакета программного обеспечения Fiery Command WorkStation 
Package. Процесс загрузки и установки этого пакета выполняется с помощью Fiery Software Manager. 

Чтобы удалить пакет Fiery Extended Applications Package и заменить его на Fiery Command WorkStation Package, 
воспользуйтесь последней версией Fiery Software Manager. Новый пакет содержит следующее программное 
обеспечение для загрузки. 

Fiery Command WorkStation 6 

Централизованное управление заданиями и подключение ко всем листовым серверам Fiery в сети  
в режиме реального времени для повышения производительности. Fiery Command WorkStation 6 
включает в себя следующее лицензионное программное обеспечение допечатной подготовки:  
Fiery Impose, Fiery Compose и Fiery JobMaster. 

Версия 6 программного обеспечения Command WorkStation предлагает новый пользовательский 
интерфейс, который делает процесс печати более простым и интуитивно понятным, что позволяет 
быстрее управлять заданиями и повысить производительность печати.  

Fiery Hot Folders 

Автоматизация процессов отправки заданий для повторяющихся задач, что позволяет экономить время 
и сократить количество ошибок печати при использовании простого перетаскивания мышью. 

Fiery Software Uninstaller 

Удобное удаление приложений Fiery, принтеров Fiery и связанных с ними драйверов печати (и файлов) 
на клиентских компьютерах Mac.  

http://www.efi.com/CWS
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Fiery Software Manager 

В дополнение к пакету Command WorkStation Package программное обеспечение Fiery Software Manager позволяет 
также установить следующие приложения Fiery. 

Fiery Remote Scan 

Это TWAIN-совместимое приложение позволяет 
пользователям получать с копировального аппарата 
отсканированные изображения и сохранять или 
импортировать их непосредственно в совместимое 
приложение. Теперь это приложение является полностью 
автономным, и его можно загружать и устанавливать на 
клиентских компьютерах. 

Fiery JobFlow (только для Windows) 

Fiery JobFlowTM обеспечивает автоматизацию процесса 
допечатной подготовки, что упрощает обработку и печать 
заданий. Мы предлагаем начать с бесплатной версии Fiery 
JobFlow Base, предназначенной для управления рабочими 
процессами, которая содержит средство преобразования 
файлов PDF (Fiery Preflight), функции повышения качества 
изображения и спуска полос в документах, а также гибкие 
возможности отправки, архивирования и вывода заданий. 
Обновление до платной версии Fiery JobFlow позволит 
использовать дополнительные интеллектуальные 
функции с рабочими процессами на основе правил, 
расширенные возможности Preflight (проверки перед растрированием) и редактирования PDF 
(с помощью Enfocus Pitstop), а также облачный процесс утверждения JobFlow для достижения 
максимальной эффективности. 

Для использования Command WorkStation 6 с JobFlow потребуется обновить JobFlow до версии 2.2.3 или 
более поздней версии. 

Fiery Navigator 

Fiery Navigator — это служба упреждающего контроля операций печати и управления устройствами, 
которая фиксирует важнейшие показатели производства и обеспечивает распространение конфигураций 
на аналогичные устройства Fiery Driven™. 

Fiery Integration Package (только для Windows) 

Пакет Fiery Integration Package включает в себя Fiery JDF 1.5.1 и Fiery API 4.0. Чтобы пакет Fiery Integrated 
Package был доступен для загрузки, в предпочтениях Fiery Software Manager необходимо выбрать 
параметр Show additional features (Показывать дополнительные функции). 

  

Fiery Software Manager 
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Предлагаемые преимущества 

Fiery Command WorkStation 6 позволяет быстрее управлять заданиями  
и повысить производительность полиграфического производства 
благодаря следующим преимуществам. 

1. Простой переход с версии 5  

Надежный и быстрый процесс обновления означает, 
что существующие пользователи сразу увидят новые 
преимущества, поскольку в процессе обновления все 
настройки их клиента будут сохранены. 

Начальный обзор, который займет не более 5 минут, — это все, 
что требуется, чтобы приступить к работе. 

2. Более понятный и простой в использовании интерфейс 

Новый пользовательский интерфейс не содержит ничего 
лишнего, понятен и похож на многие другие популярные 
интерфейсы. Такой интерфейс также обеспечивает более 
удобное взаимодействие, что делает его более понятным для 
существующих и новых пользователей.  

3. Более эффективные и продуктивные способы подготовки 
заданий и управления ими 

Настраиваемые представления заданий, а также гибкие функции поиска и фильтрации позволяют 
пользователям быстрее находить задания, что ускоряет процесс работы. Кроме того, более быстрый 
доступ к инструментам избавляет от необходимости открывать дополнительные окна для выполнения 
общих задач. 

Новые функции в приложениях допечатной подготовки предоставляют возможности для более быстрой 
печати сложных задач. 

4. Новые средства для руководителей производства  

Руководители могут работать более эффективно и принимать упреждающие решения по управлению 
предприятием благодаря улучшенному представлению с использованием важнейших статистических 
показателей полиграфического производства. Кроме того, новая версия упрощает установку последних 
исправлений и обновлений для поддержания серверов Fiery в обновленном состоянии. 

5. Готовность к будущим задачам 

Fiery Command WorkStation 6 предоставляет платформу для эффективного управления полиграфическим 
производством как сегодня, так и в будущем. По мере того, как компании будут использовать все более 
новые средства печати и новые возможности струйной печати, будущие версии Command WorkStation 6 
будут предоставлять унифицированный интерфейс для всех устройств Fiery Driven, который является 
простым и интуитивно понятным, а также включает в себя инструменты для эффективного управления 
заданиями и средствами печати. 
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Новые функции и самые главные изменения сгруппированы в этом руководстве по следующим категориям. 

Новые функции  

Простой переход с версии 5 

• Надежный и быстрый процесс обновления 

• Начальный обзор 

Более понятный и простой в использовании 
интерфейс 

• Современный и понятный пользовательский 
интерфейс 

Повышенная эффективность  
и производительность 

• Функции поиска заданий  

- Простой поиск 

- Расширенный поиск 

- Настраиваемые представления 

- Настраиваемые фильтры 

• Настройки цвета в окне с параметрами задания 

• Установка значений по умолчанию 

- Значения по умолчанию для управления цветом 

Новые средства для руководителей 
производства 

• Представление «Главный экран» 

- Состояние сервера 

- Основные показатели производства 

• Обновления Fiery 

• Установка значений по умолчанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Встроенные средства редактирования 
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Технические характеристики Fiery Command WorkStation Package 

Эти приложения могут быть подключены и установлены на следующих устройствах. 

• Серверы Fiery с программным обеспечением Fiery System 10 или 10e, FS100/100 Pro, FS150/150 Pro  
и FS200/FS200 Pro. 

• Клиенты Mac® OS. 

− Процессор: Multicore Intel® 

− Mac OS X® 10.9 и более поздние версии 

− 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется) 

− 7 ГБ свободного пространства на жестком диске 

− Экран с разрешением 1280 x 1024  

• Клиенты Windows®. 

− Процессор: Pentium 4 с частотой 1 ГГц или более быстрый 

− Microsoft® Windows 7 или новее  

− Microsoft Windows Server 2012 или новее 

− не менее 1 ГБ оперативной памяти 

− 16 ГБ свободного пространства на жестком диске 

− Экран с разрешением 1280 x 1024  

Приведенные выше технические характеристики действительны также для Fiery Remote Scan. 

Обратите внимание: Fiery Command WorkStation, Fiery Hot Folders и Fiery Remote Scan не подключаются к серверам Fiery, 
работающим под управлением Fiery System 9 R2 (или более ранней версии), и серверам Fiery Central. Для подключения 
к этим системам пользователям необходимо установить Fiery Command WorkStation 5.8. Сведения о том, как перейти 
с версии 6 на более раннюю версию 5.8, см. по адресу www.efi.com/cws.  

  

http://www.efi.com/cws
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Новые функции Fiery Command WorkStation 6 

Простой переход 

Надежный и быстрый процесс обновления 

Процесс обновления Fiery Command WorkStation 5 до версии 6 обеспечивает надежный и быстрый переход. Это 
гарантирует пользователям, что они смогут начать работу с версией 6 через несколько минут после выполнения 
простого процесса установки. 

Пользователи Command WorkStation 5.6, 5.7 и 5.8 получат уведомление о версии 6 с помощью Fiery Software Manager.  
После подтверждения установки версии 6 более ранние версии будут автоматически удалены. 

Пользователи, использующие версию Command WorkStation от 5.0 до 5.5 могут загрузить Fiery Software Manager по 
адресу www.efi.com/cws. После запуска этой программы пользователям будет предложено установить версию 6.  
При этом существующий пакет программного обеспечения удаляется и будет установлена версия 6. 

Чтобы воспользоваться пошаговым процессом обновления, обновите Fiery Software Manager до последней 
версии. Во время этого процесса будут выполнены следующие действия. 

• Удаление предыдущей версии Command WorkStation 5. 

• Замена приложений Fiery Extended Applications на пакет Fiery Command WorkStation Package. Новый 
пакет содержит Command WorkStation и Fiery Hot Folders. Fiery Remote Scan теперь является полностью 
автономным приложением, и его можно загружать и устанавливать на клиентских компьютерах. 

Сохранение настроек 

При обновлении версии Command WorkStation 5 до версии 6 будут сохранены все следующие настройки, 
что позволит пользователям быстро продолжить свою работу. 

Для Fiery Command WorkStation: 

• Предпочтительные настройки, такие как единицы измерений, язык и т. д.; 

• Список подключенных серверов, поэтому после запуска версии 6 будет автоматически выполнен вход на 
эти серверы и они будут показаны в списке серверов. 

• Локальные наборы настроек из параметров задания 

• Шаблоны Fiery Impose 

• Местоположения архивов 

• Столбцы списка заданий 

Для Fiery Hot Folders: 

• Папки Hot Folders с различными параметрами задания, настройки фильтров, параметры Fiery Impose. 

Для Fiery Remote Scan: 

• Сопоставление папки 

• Ранее подключенные серверы  

http://www.efi.com/cws
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Начальный обзор 

Для Command WorkStation 6 предлагается начальный обзор, в котором 
представлены все основные изменения нового интерфейса, что позволит 
пользователям быстро ознакомиться и с уверенностью приступить к 
работе с Command WorkStation. 

Этот обзор автоматически отображается в Центре заданий при первом 
запуске Command WorkStation и всегда доступен для быстрого просмотра 
в меню «Справка». 

 

Более понятный и простой в использовании интерфейс 

Современный и понятный пользовательский интерфейс 

Command WorkStation 6 предлагает новый 
пользовательский интерфейс, который не содержит 
ничего лишнего, понятен и похож на интерфейсы 
многих других популярных приложений. Навигация 
рабочего процесса реализована слева направо: 
сначала в левой части идет список подключенных 
серверов, затем список заданий, а сведения  
о конкретном задании представлены в правой части. 
Такой интерфейс обеспечивает более удобное 
взаимодействие, что делает его более понятным для 
существующих и новых пользователей. 

В Command WorkStation все подключаемые 
приложения (Fiery Hot Folders и Fiery Remote Scan) 
были обновлены для обеспечения совместимости  
с новым дизайном и навигацией рабочего процесса. 

 

Боковая панель 

В Command WorkStation представлена новая боковая навигационная панель 
и предлагается доступ к новым экранам, в том числе «Главный экран», «Центр 
заданий» и «Приложения и ресурсы». Новые экраны помогут лучше узнать 
продукт, упростить доступ к дополнительным инструментам и ресурсам, а также 
улучшить отображение основных показателей производительности. 

 

Представление «Главный экран» 

Command WorkStation 6 предлагает новые способы для быстрого доступа к 
аналитической информации и повышения прозрачности текущих операций 
печати. Дополнительные сведения о главном экране приведены далее в разделе 
Новые средства для руководителей производства. 

 

Представление «Приложения и ресурсы» 

Представление «Приложения и ресурсы» облегчает доступ к новым инструментам Fiery и их понимание. В этом 
представлении лучше отображаются доступные инструменты Fiery, что может повысить эффективность 
повседневной работы пользователей. 

Представление «Приложения и ресурсы» позволяет с помощью одного щелчка мыши получить доступ к уже 
установленным приложениям Fiery, таким как Fiery Hot Folders, Fiery Remote Scan и Fiery Color Profiler Suite.  
С его помощью повышается информированность о доступных приложениях и обеспечивается доступ  
к образовательным ресурсам, расположенным по адресу Learning@EFI — это работающая по запросу и доступная 
по всему миру платформа интенсивного онлайн-обучения EFI. 

Начальный обзор 

Представление «Центр заданий» 

Боковая панель 



FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Руководство «Что нового» 

Июнь 2017 г. © ELECTRONICS FOR IMAGING, INC, 2017. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 10 из 27 

  

 
Представление «Приложения и ресурсы» 

Представление «Центр заданий» 

Центр заданий — это основная рабочая область Command WorkStation и единое место доступа ко всем заданиям 
перед их отправкой на печать. Это представление позволяет пользователям просматривать все подключенные 
серверы Fiery и управлять всем заданиями. 

В новом представлении «Центр заданий» очереди (например, задержанных, напечатанных или архивированных 
заданий) теперь указываются под именем сервера. Таким образом остается больше места для основного списка 
заданий, поэтому одновременно может быть показано больше заданий, и пользователи могут найти задание быстрее. 

 

Представление «Центр заданий»  
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Повышенная эффективность и производительность 

Функции поиска заданий 

Command WorkStation предоставляет больше возможностей для поиска заданий. 
Это позволяет пользователям быстрее находить задания для ускорения работы. 
Они могут также настроить представления заданий в соответствии  
с определенными требованиями, такими как назначение приоритетов  
и планирование полиграфического производства. Доступны следующие четыре 
функции поиска. 

1. Простой поиск 

2. Расширенный поиск  

3. Настраиваемые фильтры 

4. Настраиваемые представления 

 
Простой поиск 

Простой поиск позволяет пользователям находить задания, содержащие текст из строки поиска в любом 
из столбцов, который они выбрали для текущего представления. Например, если пользователь ввел 
текст «Letter» (Письмо), в результате поиска будут найдены задания, которые содержат слово «Letter»  
в названии задания, а также те, для которых в столбце с форматом бумаги указано «Letter». 

 
Простой поиск 

Расширенный поиск 

Чтобы получить доступ к расширенному поиску, необходимо щелкнуть стрелку рядом с разделом 
простого поиска. Пользователи могут выполнять поиск по нескольким критериям (столбцам) 
одновременно. Окно расширенного поиска содержит такие же столбцы, которые указаны в списке 
текущих заданий. 

Если пользователям необходимо сохранить выбранный критерий поиска для своей ежедневной работы, 
они могут по своему усмотрению сохранить результаты расширенного поиска либо в качестве фильтра, 
либо как представление. 

 
Расширенный поиск  

Посмотрите видео 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/job-search 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
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Настраиваемые фильтры 

Пользователи могут создавать настраиваемые фильтры для поиска заданий в текущей выбранной 
очереди (задержанных, напечатанных и других заданий), соответствующих критериям расширенного 
поиска. Для доступа ко всем существующим фильтрам щелкните значок фильтра, расположенный рядом 
со строкой поиска. 

Например, пользователь может применить фильтр для получения списка входящих заданий (очередь 
«Задержанные») с определенным форматом бумаги, чтобы назначить им приоритет для производства. 

 
Список фильтров 

Настраиваемые представления 

В дополнение к фильтрам пользователи могут создавать представления для поиска заданий, 
соответствующих определенным критериям расширенного поиска с учетом заданий во всех очередях. 
Все настраиваемые представления перечислены под очередями по умолчанию в списке серверов. 
Пользователи могут создавать до 10 настраиваемых представлений. 

Представления — это отличный способ получить список всех заданий из всех очередей, что позволяет 
пользователям наблюдать динамические изменения в состоянии заданий с помощью одного списка.  
Для этого необходимо лишь открыть окно расширенного поиска и щелкнуть OK, не указывая параметров 
поиска, а затем сохранить результаты поиска в качестве представления. 

 
Список настраиваемых представлений 

 

 

Установка значений по умолчанию 

Command WorkStation предоставляет администраторам простой способ 
изменения значений по умолчанию в окне «Параметры задания» для 
определенного сервера.  

Администраторы могут выбрать команду «Задать знач. по умолч...» 
в меню «Сервер».  

  

Посмотрите видео 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/server-defaults 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
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Для функции «Задать знач. по умолч...» используется тот же самый интерфейс, что и в окне 
«Параметры задания», а настройки применяются к заданиям, ожидающим в очередях печати 
и задержанных заданий. Эти настройки затем действуют как значения по умолчанию для 
будущих наборов настроек заданий или виртуальных принтеров. 

Администраторы могут заблокировать настройки, чтобы пользователи не могли их изменить 
при использовании виртуальных принтеров, и обработка заданий выполнялась в соответствии 
со стандартными процедурами.  

Функция «Задать знач. по умолч...» предоставляет администраторам простую возможность 
контроля значений по умолчанию. С помощью этой функции администраторы могут 
гарантировать, что для всех заданий используются совместимые настройки для соответствия 
стандартным требованиям к печати. 

 
 
 

Значения по умолчанию для управления цветом 

Функция «Задать знач. по умолч...» предоставляет новую 
возможность для изменения значений по умолчанию  
с целью управления цветом. В этом случае для выбора 
настроек задания используется хорошо знакомый 
пользовательский интерфейс «Параметры задания».  

Чтобы облегчить переход к этой новой возможности,  
в Command WorkStation 6 была сохранена вкладка 
«Управление цветом» в разделе «НАСТРОЙКА ЦВЕТА»  
в Центре устройств, который теперь предоставляет на 
этой вкладке доступ к функции «Задать знач. по умолч...». 
Кроме того, на этой вкладке пользователи могут получить 
быстрый доступ к справочной документации о настройках цвета и другим образовательным ресурсам. 

 

Настройки цвета в окне с параметрами задания 

На вкладке «ЦВЕТ» в Fiery 
Command WorkStation 6 
теперь доступны в одном 
месте все настройки цвета для 
более быстрого выбора 
параметров без 
необходимости открывать 
дополнительные окна. 
Новая вкладка «ЦВЕТ» теперь содержит все параметры на 
главном экране, сгруппированные по важности в трех областях.  

В первой области показан выбранный цветовой режим  
и выходной профиль. В выходном профиле отображается дата 
последней калибровки для бумаги, связанной с этим профилем, 
что позволяет операторам принять решение о необходимости 
новой калибровки. 

Расположенная ниже область «Входной цвет» содержит 
параметры для источников входных данных «RGB/LAB», «CMYK» 
и «Плашечный цвет». 

  

Посмотрите видео 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/color-settings 

Доступ к функции «Задать 
знач. по умолч...» 

Вкладка управления цветом в окне центра устройств 

Область «Входной цвет» на вкладке «ЦВЕТ» в окне 
«Параметры задания» 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
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Третья область «Настройки цвета» содержит функции для 
опытных пользователей или для реализации особенных 
требований цветопередачи. Все эти функции доступны  
в несколько щелчков мышью без необходимости переходить на 
другие экраны. 

На вкладке «ЦВЕТ» можно перейти к справочной информации  
о настройках цвета, которая содержит ссылки на дополнительные  
образовательные ресурсы для дальнейшего изучения новых 
возможностей по управлению цветом. 

 

 

 

 

Встроенные средства редактирования 

Пользователи могут изменять важнейшие настройки задания без открытия окна с параметрами 
задания. Для повышения скорости и точности редактирования в Command WorkStation 6 эта 
функция теперь доступна на панели «Сводная информация о задании».  

Это позволяет пользователям быстро изменять такие 
параметры задания, как имя или количество копий,  
и применять их к автоматизированным рабочим 
процессам. Значки V и X обеспечивают более точное 
редактирование, сокращающее количество ошибок  
и отходов вследствие ввода неправильных параметров 
печати. 

 

 

 

 

Новые средства для руководителей производства 

 

Представление «Главный экран» 

Главный экран — это новый интерфейс Command WorkStation 6, содержащий краткие сведения о состоянии всех 
подключенных серверов Fiery и важнейшие статистические показатели полиграфического производства. 

Состояние сервера 

В средах с несколькими принтерами пользователи могут отслеживать свои принтеры с помощью 
единого представления и получать следующую информацию. 

• Общие сведения о текущем состоянии принтеров. 

• Состояние заданий, которые печатаются в данный момент на каждом принтере. 

• Предупреждения в случаях, когда требуется вмешательство пользователя в работу принтера.  

Посмотрите видео 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/inline-editing 

Встроенные средства 
редактирования 

Область «Настройки цвета» на вкладке «ЦВЕТ»  
в окне «Параметры задания» 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
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Основные показатели производства 

На главном экране также отображаются основные статистические показатели полиграфического 
производства за последнюю неделю. Такие показатели представлены в виде двух диаграмм. 

На первой диаграмме пользователи могут выбирать отображение заданий или отпечатков. Диаграмма 
заданий отображает количество заданий, напечатанных и отмененных за день. На диаграмме отпечатков 
показано количество страниц, произведенных в течение каждого дня. При этом цветные и черно-белые 
отпечатки отображаются с помощью различных цветов для более наглядного представления. 

Вторая диаграмма позволяет 
отслеживать использование 
материалов для печати за день. 
На ней отображаются пять 
материалов (с помощью разных 
цветов для удобства восприятия), 
наиболее часто используемых  
в течение недели. 

Для получения более развернутой 
информации об операциях печати 
пользователи могут использовать 
Fiery Navigator — облачную 
платформу, предоставляющую 
мощные аналитические 
возможности и функции,  
которые позволяют сравнивать 
производительность 
и эффективность различных устройств. Fiery Navigator можно использовать бесплатно для первых 
трех серверов Fiery. Чтобы приступить к его использованию, выполните загрузку агента с помощью 
Fiery Software Manager. 

Для руководителей будут очень полезны следующие важнейшие статистические показатели производства. 

• Возможность быстро определять, какой из принтеров требует внимания из-за ошибок печати 
или замятия бумаги. 

• Визуализация важнейших показателей производства для принятия упреждающих решений. 

• Более оперативный контроль над несколькими печатными машинами и быстрый обзор 
состояния всех серверов Fiery. 

• Быстрый просмотр показателей производительности принтера за последнюю неделю. 

 

Обновления Fiery 

Своевременное обновление программного обеспечения имеет важное значение для оптимальной работы 
серверов Fiery. Command WorkStation предоставляет администраторам необходимые средства для получения 
предупреждений, загрузки файлов и установки обновлений, утвержденных и выпущенных для системы Fiery.  

Администраторы получают доступ к обновлениям Fiery с помощью Центра устройств и могут их устанавливать 
даже с удаленных клиентских компьютеров. Таким образом можно обновлять даже серверы Fiery, у которых 
отсутствует подключение к Интернету. На экране «Обновления Fiery» пользователи также могут видеть все 
исправления и пакеты обновлений, доступные для установки на внешних или встроенных серверах. 

Функция «Обновления Fiery» обеспечивает правильную последовательность установки исправлений и обновлений, 
что делает процесс обновления эффективным и позволяет избежать проблем с совместимостью. 

Кроме того, эта функция предоставляет простой способ обновления программного обеспечения API Fiery. 

Представление «Главный экран» 
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Чтобы определить, может ли сервер 
Fiery получать обновления с помощью 
функции «Обновления Fiery» в Command 
WorkStation, необходимо лишь проверить 
вкладку «Обновления Fiery» на клиентском  
компьютере, подключенном к Интернету, 
и просмотреть список доступных 
обновлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка значений по умолчанию 

Сведения об этой функции см. выше. 

 

 

 

  

Обновления Fiery 
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Новые функции в приложениях допечатной 
подготовки Fiery 

Новые версии Fiery Impose, Compose и JobMaster входят 
в состав загружаемых файлов Command WorkStation 6. 
Эти новые версии приложений допечатной подготовки 
Fiery позволяют производить более выгодную печатную 
продукцию за меньшее время и с меньшими усилиями. 

В новых версиях доступны функции, которые упрощают 
подготовку автоматизации и создание новых шаблонов 
компоновки для спуска полос в задании.  

Кроме того, пользователям теперь доступно больше 
возможностей для внесения изменений на поздних этапах 
подготовки к печати. Это исключает необходимость 
возвращаться в средство проектирования для внесения 
изменений в содержимое. Это позволит ускорить время 
выполнения заказов и повысить прибыльность. 

Список изменений: 

• Повышение удобства работы 

• Fiery Impose 

- Автоматическое размещение нескольких страниц 
на листе  

- Автоматический поворот страниц 

- Наборы настроек для меток 

- Смешанные материалы для печати обложек брошюр VDP 

- Бесплатные 30-дневные пробные версии 

• Fiery JobMaster 

- Штампы изображений 

- Импорт отсканированных страниц 

- Сдвиг страницы 

 

Повышение удобства работы 

Представляем шесть замечательных новых функций, которые повышают удобство использования всех 
приложений допечатной подготовки Fiery. 

1. Более простая настройка предпочтений  

2. Возможность сохранения размеров окон и панелей 

3. Отображение цвета материала для печати  

4. Расширенные возможности вставки страниц  

5. Более быстрое сохранение заданий 

6. Ускоренный выбор размеров листа 
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Более простая настройка предпочтений 

Предпочтения пользователя для приложений Impose, 
Compose и JobMaster теперь можно выбирать 
непосредственно в этих приложениях.  
Это позволяет пользователям настраивать свои 
предпочтения, не прерывая работу с приложением 
допечатной подготовки. 

В приложении Fiery Impose добавлена возможность 
выбора формата штрихкода, в частности для 
финишеров Duplo, поддерживающих 3-цифровой 
штрихкод. 

Новые предпочтения Fiery JobMaster теперь 

содержат параметры, которые позволяют ускорить 
процесс сборки задания. 

• Добавить начало главы при перетаскивании файла на представление страницы — пользователи 
могут вставлять в задание целые главы и разделы столько раз, сколько им потребуется. Если это 
предпочтение выбрано, JobMaster будет автоматически добавлять признак начала главы на первой 
странице каждого добавленного файла, экономя усилия и время. 

• Проверять вставленные документы PDF на наличие отсканированного содержимого — для 
пользователей, которым часто приходится очищать отсканированные документы PDF с помощью 
Fiery JobMaster, это приложение будет проверять импортированные файлы PDF и при обнаружении 
отсканированных изображений автоматически покажет окно «Предварительный просмотр  
и редактирование».  

• Отображать сообщение об отсканированном содержимом — этот параметр предоставляет 
пользователям возможность просматривать и очищать отсканированные изображения при их 
обнаружении в импортированных файлах. Эта возможность может быть полезна для просмотра  
и редактирования отсканированных файлов скорее в некоторых случаях, чем все время, и помогает 
ускорить процесс импорта, когда предварительный просмотр не требуется. 

 

Сохранение размеров окон и панелей 

Разные пользователи предпочитают использовать различные способы просмотра заданий и доступа 
к инструментам допечатной подготовки.  

Теперь в приложениях Fiery Impose, Compose, JobMaster, «Предварительный просмотр» и «Предварительный 
просмотр растра» размер окна и компоновка различных панелей сохраняются, что повышает удобство работы 
пользователей при повторном запуске приложения Command WorkStation. 
Для пользователей могут быть сохранены следующие параметры. 

• Размер и положение основного окна 

• Положение разделителей 

• Состояние свертываемых панелей 

• Уровни масштабирования, в том числе размеры эскизов 

Сохранение предпочтений компоновки интерфейса делает Command WorkStation не только удобнее  
в использовании, но и экономит время, поскольку пользователям не требуется повторно настраивать свое 
предпочитаемое представление. 

Настройка предпочтений в Fiery Impose, Compose и JobMaster 
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Отображение цвета материала для печати 

Эта функция отображает цвет материала для печати на панели 
«Представление листа», что может быть полезно для визуального 
подтверждения выбранного материала и контроля с целью быстрой 
идентификации материала в длинных документах. Кроме того,  
это позволяет быстро оценить готовое задание перед его отправкой 
на печать. В результате пользователи получают следующие 
преимущества. 

• Быстрое определение типа материала для печати. 

• Сокращение количества ошибок при назначении 
материала, благодаря лучшему визуальному 
подтверждению. 

• Возможность быстро заметить отличающийся цвет 
материала, выбранного для какого-либо листа  
(или листов) в задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение размеров окон и панелей 

Отображение цвета материала для печати 
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Расширенные возможности вставки страниц 

При сборке длинного документа и его прокрутке  
в представлении страницы иногда трудно вставить 
новые страницы в определенное место методом 
перетаскивания. 
Интерфейс вставки страниц в дополнение к методу 
перетаскивания мышью позволяет точно указать,  
где необходимо вставить выбранные страницы.  
Таким образом, вставка страницы в определенное 
место стостраничного документа больше не вызовет 
затруднений. 

 

 

 

 

Более быстрое сохранение заданий 

Интерфейс сохранения заданий был усовершенствован. 
Диалоговое окно сохранения теперь «запоминает» параметры, 
использованные при сохранении предыдущего задания, что 
позволяет впоследствии выполнять настройку быстрее. 

 

 

 

 

Ускоренный выбор размеров листа 

Чтобы выбрать подходящий формат листа, необходимо прокрутить длинный 
список доступных форматов, что может быть трудоемкой и утомительной задачей. 
Кроме того, пользователь должен повторить это для каждого задания, которое 
необходимо подготовить к печати. Данная новая функция ускоряет выбор формата 
листа, сохраняя пять последних использованных значений. Для каждого режима 
компоновки (Compose, Обычный, Брошюра, Несколько на листе) сохраняется 

отдельный список из пяти последних использованных форматов листа. 

 

 

  

Параметры вставки страниц 

Параметры сохранения 

Выбор размеров листа 
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Новые функции Fiery Impose 

 

Автоматическое размещение нескольких 
страниц на листе 

В шаблонах группового спуска полос могут 
использоваться новые форматы после 
заключительной обработки «На основе области 
обрезки», основанные на определенной в документе 
области обрезки. Приложение Fiery Impose 
оперативно рассчитывает наилучшую компоновку 
(количество страниц на листе и ориентацию)  
с учетом выбранного материала для печати. 

Для выбора формата после заключительной 
обработки «На основе области обрезки» 
считывается область обрезки на первой странице 
документа и отключаются поля «Строка и столбец». 
Когда пользователь выбирает формат листа, 
значения в полях «Строка и столбец» автоматически 
пересчитываются для получения максимальной 
площади листа. 

Другими словами, оптимальное размещение нескольких страниц на 
листе можно сохранить в качестве шаблона для автоматизации 
процесса компоновки. Имейте в виду, что размещение нескольких 
уникальных и повторяющихся страниц на листе — это разные типы 
компоновки. Для каждого из них требуется отдельный шаблон, 
учитывающий формат материала для печати. В результате 
пользователям нужно управлять меньшим количеством шаблонов — 
требуется только один шаблон спуска полос для каждого типа 
компоновки нескольких страниц на листе выбранного формата. 

Шаблоны спуска полос, созданные с использованием формата после 
заключительной обработки «На основе области обрезки», могут 
использоваться в папках Fiery Hot Folders и рабочих процессах 
Fiery JobFlow*. 

Например, пользователи могут настроить одну папку Hot Folder для 
материала 13 x 19 дюймов для обработки визитных карточек  
и открыток. Приложение Fiery Impose подготовит оптимальное 
размещение для каждого размера продукта с максимальным 
использованием бумаги. Такой тип рабочего процесса позволяет значительно сократить время и усилия, необходимые 
для подготовки автоматического размещения нескольких страниц на листе. 

 
Автоматический поворот страниц 

При поступлении задания некоторые страницы иногда могут иметь ориентацию, отличающуюся от ориентации 
всего документа. В таких случаях пользователям необходимо обнаружить такие страницы и повернуть их, чтобы 
напечатать в правильной ориентации и на нужном формате бумаги. 

Функция «Автоповорот страницы» в приложении Fiery Impose позволяет автоматически обнаруживать и поворачивать 
страницы в задании, чтобы все страницы имели одинаковую ориентацию. Кроме того, пользователи могут включить 
требования к ориентации в шаблон Fiery Impose и применять его к рабочим процессам автоматизации с использованием 
форматов после заключительной обработки «Пользовательский» или «На основе области обрезки». 

Такая возможность особенно важна для транзакционной печати, когда задание содержит сотни или тысячи страниц 
и некоторые страницы необходимо повернуть на 90 градусов до выполнения процедуры спуска полос. 

Процедура «Автоповорот страницы» может быть автоматизирована с помощью шаблонов спуска полос при 
использовании папок Fiery Hot Folders и рабочих процессов Fiery JobFlow*. 

* Требуется Fiery JobFlow v2.2.4 или более поздняя версия. Для получения сведений о других рабочих процессах, поддерживаемых в серверах Fiery FS200 Pro,  
см. таблицу в приведенном ниже разделе «Поддержка рабочего процесса автоматизации». 

На основе области обрезки после окончательной обработки 
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Автоматический поворот страниц 

Поддержка рабочего процесса автоматизации 

Fiery Command WorkStation 6 не изменяет требования к лицензии на Fiery Impose. В этом разделе 
разъясняются требования к лицензированию программного обеспечения системы Fiery и тип рабочего 
процесса автоматизации. 

При создании шаблона спуска полос всегда требуется лицензия на Fiery Impose. Требования  
к лицензированию отличаются при использовании шаблонов спуска полос в зависимости от типа 
выбранного значения «Формат после заключительной обработки». 

Требования при использовании шаблонов «Пользовательский» и «На основе области обрезки» для 
формата после окончательной обработки 

• Для использования приложений Fiery Hot Folders и Fiery JobFlow на клиентском компьютере должна 
быть установлена лицензия Fiery Impose.  

• Для использования параметров заданий, виртуальных принтеров и наборов настроек сервера 
лицензия Fiery Impose должна быть установлена на сервере Fiery (только FS200 Pro и выше). 

 
Версия 

системы Fiery 
Для использования шаблонов Impose 

Требуется лицензия Fiery 
Impose, установленная 

на клиенте 

Требуется лицензия Fiery Impose,  
установленная на сервере 

 
Hot 

Folders JobFlow Параметры 
задания 

Наборы 
настроек 
сервера 

Виртуальные 
принтеры 

FS200 Pro      

FS200,  
FS150 Pro/FS150  
FS100 Pro/FS100  
System 10/10e 

  
Не 

поддержи-
вается 

Не 
поддержи-

вается 

Не поддержи-
вается 

 

Начиная с версии программного обеспечения для системы Fiery FS200 Pro, пользователям больше не 
требуется обновлять их сервер Fiery с целью получения новых возможностей спуска полос. В особенности это 
относится к функции автоматизации спуска полос при использовании шаблонов «Пользовательский»  
и «На основе области обрезки» для формата после окончательной обработки в параметрах заданий, наборах 
настроек сервера и виртуальных принтерах. Пользователи Fiery получат доступ к этим новым возможностям, 
встроенным для этих форматов после окончательной обработки, просто выполнив следующие действия. 

• Установка последней версии Fiery Command WorkStation на сервере Fiery. 

• Активация лицензии Fiery Impose на сервере Fiery для рабочих процессов, выполняемых на сервере. 
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Требования при использовании шаблона «На основе области обрезки» для формата после 
окончательной обработки  

При использовании шаблонов спуска полос, основанных на этом формате после окончательной 
обработки, никакие дополнительные лицензии на Fiery Impose не требуются. Новые встроенные 
возможности для формата после окончательной обработки «На основе области обрезки» будут 
добавлены после обновления приложения Fiery Command WorkStation или серверов Fiery. 

 
Наборы настроек для меток 

Пользователи обычно многократно используют одни и те же метки 
принтера. Теперь они могут сохранить свои предпочтительные 
настройки меток на клиентском компьютере в качестве наборов 
настроек и повторно использовать их в будущих заданиях. Возможность 
повторно использовать одним щелчком мыши настройки меток 
поможет пользователям ускорить подготовку к спуску полос.  

 

 

 

 

 

 

 

Смешанные материалы для печати обложек брошюр VDP 

Печать переменных данных становится все более 
популярной. Пользователи по достоинству оценили 
возможности определения компоновки брошюры 
в Fiery Impose для заданий печати переменных данных (VDP).  
Эта новая функция позволяет выбирать материал для печати 
обложек брошюр VDP, который отличается от материала для 
внутренних страниц. Такая функция поддерживается во 
внешних серверах Fiery, работающих под управлением 
программного обеспечения Fiery FS150 Pro (или выше).  

 

 
 
 
 
* Требуется Fiery JobFlow v2.2.4 или более поздняя версия. 

 
 

Бесплатные 30-дневные пробные версии 

Как и в случае с приложениями Fiery JobMaster, Fiery JobFlow и Fiery Graphic Arts 
Package (Premium Edition) у пользователей есть возможность оценить преимущества 
Fiery Impose в течение 30 дней. Можно заказать лицензию на 30-дневную пробную 
версию по адресу efi.com/impose.  

При использовании лицензии на пробную версию Fiery Impose доступ к Acrobat Pro  
и Enfocus PitStop Edit не предоставляется. Эти дополнительные средства доступны 
при приобретении полной лицензии на Fiery Impose или Fiery JobMaster. 

Наборы настроек для меток 

Определение материала для печати обложки для 
заданий VDP 

http://www.efi.com/impose
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Новые функции Fiery JobMaster 

Штампы изображений 

Теперь доступен простой способ добавления логотипов компаний, водяных знаков и графических иллюстраций  
в документы на этапе допечатной подготовки. Это позволяет операторам быстро изменять задание, без необходимости 
обращаться к дизайнеру для внесения изменений в исходном приложении. 

Для добавления изображений на страницу или диапазон страниц им потребуется выполнить всего несколько 
простых действий. Количество добавляемых на страницу изображений не ограничено. 

Функция добавления штампов изображений имеет большое количество настроек, которые обеспечивают точный 
контроль размещения штампа и позволяют пользователям быть уверенными в том, что они смогут реализовать 
все требования заказчика и сдать более качественно выполненную работу.  

Пользователи могут просматривать все изменения изображения в окне предварительного просмотра с мгновенной 
визуальной обратной связью. Доступные регулировки включают в себя расположение, прозрачность, размер, 
поворот, смещение и цвет фона изображения. 

 
Параметры добавления штампа 

Импорт отсканированных изображений 

В дополнение к возможности сканировать изображения непосредственно 
в приложение JobMaster, пользователи теперь могут вставлять ранее 
отсканированные документы на этапе сборки задания с помощью 
усовершенствованных средств очистки документа. 

Можно вставлять отсканированные документы в формате PDF, а также  
в других популярных форматах файлов изображений (bmp, gif, jpg, jpeg, 
pdf, tif, png, tiff).  

При вставке файлов PDF приложение JobMaster автоматически обнаружит  
в документе отсканированные страницы и покажет только эти страницы  
в окне «Предварительный просмотр и редактирование» для очистки.  

Для плохо отсканированных документов может потребоваться 
дополнительное ручное выравнивание. Новые средства для точной 
регулировки поворота изображения в окне «Предварительный 
просмотр и редактирование» позволяют поворачивать выбранные 
страницы на угол до 15 градусов. 

  

Параметры вставки в приложении JobMaster 
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Благодаря этой функции теперь доступны три способа вставки отсканированных документов. 

• Вставка файлов PDF — приложение JobMaster автоматически обнаружит в документе отсканированные 
страницы и покажет только эти страницы в окне «Предварительный просмотр и редактирование» для очистки. 

• Вставка файла изображения — пользователи могут выбрать один или несколько файлов изображений, 
после чего приложение JobMaster покажет отсканированные страницы в окне «Предварительный просмотр  
и редактирование» для очистки перед вставкой. 

• Вставка со сканера — приложение JobMaster выполнит процесс сканирования и отобразит окно 
«Предварительный просмотр и редактирование» перед импортом полученного файла. 

 

Сдвиг страницы 

Такие возможности по быстрому изменению содержимого страницы 
помогают выпускать профессиональную печатную продукцию. 

Теперь пользователи могут с легкостью перемещать содержимое страницы 
в окне «Редактировать страницу» для размещения с учетом различных 
требований окончательной обработки. 
Можно перемещать страницу вертикально вверх и вниз или горизонтально 
влево и вправо, чтобы выделить необходимое место для окончательной 
обработки, например для перфорации, выступов на обрезном краю, сшивания 
скрепками или переплета со спиралью. Кроме того, можно зеркально отразить 
новое размещение страницы для печати двухсторонних документов. 

 

 

 

 

 

  

Режим сдвига страницы в окне 
«Редактировать страницу» 
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Улучшение интеграции 

Fiery API v4 

Для типографий, использующих специализированные средства и приложения, требуются возможности их 
интеграции с Fiery DFE. Для этого можно загрузить последнюю версию интерфейса Fiery API с помощью пакета 
Fiery Integration Package или обновлений Fiery. В версии 4.0 добавлены новые интерфейсы API и повышено 
удобство использования, что упрощает интеграцию собственных средств и приложений с серверами Fiery для 
удовлетворения уникальных требований бизнеса, в том числе следующих. 

• Отправка заданий с Paper Catalog ID — отправка заданий из специализированных приложений теперь 
становится еще проще, что позволяет разработчикам указывать материалы для печати с использованием 
уникального идентификатора из каталога бумаги. 

• Поиск заданий по частичной информации — это позволяет собственным приложениям фильтровать и находить 
задания на сервере Fiery, соответствующие в точности заданному значению или части значения, а также на 
основании нужных атрибутов задания, таких как название и состояние задания. Например, приложения могут 
выполнять поиск «efijob» для нахождения «efijob01» и «efijob02» вместо того, чтобы указывать в точности два имени. 

• Поддержка WebSockets API — интерфейс WebSockets API обеспечивает подключение к специализированным 
приложениям, в зависимости от различных событий, происходящих в режиме реального времени. Разработчики 
могут открыть интерактивный сеанс связи своего приложения с сервером Fiery. С помощью этого API можно 
отправлять сообщения на сервер и получать ответы, если наступает определенное событие, например 
изменяется состояние задания (в очереди печати, печатается, напечатано, ошибка) или состояние печатной 
машины (печатает, замятие бумаги, низкий уровень тонера и пр.). При этом нет необходимости постоянно 
опрашивать сервер. События отражают текущее состояние в режиме реального времени и сведения о них 
поступают без задержки, а трафик данных и нагрузка на вычислительные ресурсы меньше, чем при опросе сервера. 

Fiery JDF v1.5 

Пакет Fiery Integration Package предоставляет самый простой способ установки и настройки последней версии 
Fiery JDF. Последняя версия Fiery JDF содержит большое количество усовершенствований для интеграции 
рабочих процессов с программным обеспечением EFI, рабочими процессами допечатной подготовки сторонних 
поставщиков, а также с собственными специализированным приложениями. Усовершенствования включают  
в себя оптимизацию использования памяти и повышение стабильности работы, а также следующие новые 
функции Fiery, теперь доступные с помощью JDF. 

• Определение главы — эта функция обеспечивает простой способ автоматизации процесса создания глав для 
длинных документов и отправки пакетных задач с несколькими документами, включенными в одно задание  
с разделителями или главами. Это позволяет интегрированному ПО определять начало глав путем ввода 
номеров страниц документа с помощью JDF. Данная функция аналогична функции «Главы» в окне «Параметры 
задания» на сервере Fiery. 

• Поворот компоновки содержимого — предоставляет интерфейс JDF для выполнения автоматического поворота 
на 180 градусов с целью изменения компоновки. Данная функция аналогична функции «Повернуть на 180» в окне 
«Параметры задания» на сервере Fiery. 
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Дополнительные ресурсы 

Ниже приведен список ресурсов, предназначенных для повышения продаж, изучения продуктов 
и предоставления технической информации. Эти ресурсы помогут расширить познания в области программного 
обеспечения Fiery Command WorkStation 6 и связанных с ним продуктов и приложений.  

Главная веб-страница Fiery Command WorkStation 6 efi.com/cws 

Загрузка Fiery Command WorkStation 6 fiery.efi.com/cws6-download  

Запрос бесплатной 30-дневной пробной версии Fiery Impose efi.com/impose 

Запрос бесплатной 30-дневной пробной версии Fiery JobMaster efi.com/jobmaster 

Запрос бесплатной 30-дневной пробной версии Fiery Graphic 
Arts Package (Premium Edition) 

efi.com/gappe 

Запрос бесплатной 30-дневной пробной версии Fiery JobFlow efi.com/jobflow 

Сравнение приложений допечатной подготовки Fiery fiery.efi.com/makeready-comparison  

Материалы для обучения Learning@EFI learning.efi.com  

Форумы Fiery fieryforums.efi.com 

Справочная документация для Fiery Command WorkStation 6 http://help.efi.com/cwspackage/index.html 
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