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Обзор функций Fiery FS300 Pro
Этот обзор функций Fiery® FS300 Pro содержит краткое описание основных функций  

цифрового контроллера Fiery (DFE), работающего на основе системного ПО Fiery FS300 Pro. 

Подробная информация о каждой функции приводится в руководстве по Fiery FS300 Pro.

Уточните у производителя оборудования цифровой печати возможность 
использования функций Fiery для конкретной цифровой печатной машины и Fiery DFE.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРВЕРОВ FIERY

Встроенная рабочая станция Fiery (FACI): Повышает эффективность работы оператора печати за счет размещения стойки, 
монитора, клавиатуры и мыши для управления сервером Fiery и очередями печати рядом с печатающим устройством.

Fiery NX Station: Компактная централизованная рабочая станция для серверов Fiery NX Premium или NX Pro, которую можно 
легко адаптировать к различным производственным средам. Доступны две модели: NX Station GL с дисплеем 22 дюйма  
и NX Station LS, оснащенная дисплеем 27 дюймов, регулируемым по высоте рабочим пространством 6 дюймов,  
датчиком приближения и кабельной проводкой.

Графический интерфейс: Обеспечивает связь внешних серверов Fiery со стандартными монитором, клавиатурой и мышью для 
работы и управления локальной печатью.

Съемный жесткий диск: Повышает защиту информации за счет защиты данных от несанкционированного доступа  
с возможностью снять накопитель на жестком диске и хранить его в защищенном месте после выключения питания сервера Fiery.

Спектрофотометр ES-2000: точно измеряет цветные пятна для калибровки печатающих устройств и запоминает плашечные 
цвета из физической палитры для включения их в библиотеку плашечных цветов Fiery. Вместе с цветовым профайлером  
Fiery Color Profiler Suite создает профили CMYK и RGB для входных и выходных устройств.

Спектрофотометр ES-6000: Подключаемый к сети сканирующий спектрофотометр, который позволяет автоматизировать  
и оптимизировать процесс профилирования печатной машины, а также повышает спепень автоматизации и точность процесса 
измерения цвета.

Fiery Spot-On™: Выполняет редактирование справочных плашечных цветов, имеющихся в библиотеках плашечных цветов 
PANTONE, HKS, TOYO и DIC для более точного соответствия цвета на конкретных печатающих устройствах или подложках для 
печати. Программа Fiery Spot-On предоставляет графический интерфейс пользователя для упрощения регулировки эквивалентов 
CMYK, необходимых для согласования нужного плашечного цвета на данном принтере. Она также позволяет создавать 
специальные плашечные цвета, используя спектрофотометр ES-2000 для измерения физических образцов цвета, для которых 
ищется соответствие. Замена цветов, еще одна функция Fiery Spot-On, позволяет выполнять преобразование конкретных 
значений CMYK или из исходного файла в конкретную комбинацию оттенка CMYK для устройства печати. Fiery Spot-On требуется 
для надпечатывания именованных плашечных цветов в задании и выбора приоритетной библиотеки для каждого задания.

Горячие папки Fiery Hot Folders: Автоматизируют процесс отправки заданий на печать с утилитой клиента ПК или Mac 
и с функцией «перетащить и отпустить». Идеальное средство для пакетной обработки нескольких файлов с одинаковыми 
настройками печати. Фильтры позволяют пользователям направлять задания на сервер с заранее заданными настройками.

Виртуальные принтеры Fiery Virtual Printers: Автоматизируют процесс отправки на печать «файл-печать», экономят время 
и повышают производительность труда. Позволяют администраторам создать специальную конфигурацию для выходного 
устройства и представить ее пользователям в качестве принтера. Освобождают пользователя от необходимости многократно 
задавать одни и те же настройки печати для множества заданий.

Графический пакет Graphic Arts Package, Premium Edition: Профессиональные инструменты, минимизирующие брак при печати 
и ненужные операции за счет выявления и устранения типичных проблем еще до начала печати. Предварительный просмотр 
в Fiery ImageViewer растровых файлов после RIP-обработки в максимальном разрешении, в том числе файлов с переменными 
данными. Оперативное выявление и исправление ошибок в файлах, в том числе изображений с низким разрешением, дефектов, 
обесцвечивания, плашечных цветов и отсутствующих шрифтов. Быстрое редактирование глобальных параметров цвета с помощью 
кривых. Упрощение процесса удаленной проверки путем предоставления заказчикам точного пробного изображения в формате PDF.

Пакет Fiery Color Profiler Suite: Создает профили ICC с возможностями полного управления цветами для более точного 
преобразования и коррекций цветов. Пользователи могут оптимизировать плашечные цвета, проверять качество цветов,  
добиваться одинаковой печати цвета на разных печатных машинах, а также выполнять калибровку систем печати Fiery Driven™ 
для G7.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРВЕРОВ FIERY

СЕРТИФИКАТЫ НА СЕРВЕРЫ FIERY

Сертификат IDEAlliance Digital Press: Относится к серверам и системам цветной печати Fiery, которые соответствуют 
или превосходят установленные в отрасли допуски на погрешности в колориметрической точности, однородности, 
воспроизводимости, надежности и регистрации. resources.efi.com/idealliance

FograCert: Относится к серверам Fiery, которые соответствуют критериям и допускам, указанным в текущей предварительной 
версии стандарта (ISO/FDIS 12647-8) на сертификацию контрактных систем корректур и создания контрактных корректур, 
испытанных исследовательской ассоциацией полиграфистов Fogra Graphic Technology Research Association.  
www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems 

Certified JDF Compliant: экономит время и деньги, помогая интегрировать новое ПО и оборудование в процесс производства.  
Все внешние и встроенные серверы Fiery с пакетом Productivity Package — первые и единственные цифровые контроллеры,  
получившие сертификат соответствия JDF от организаций CIP4 и Printing Industries of America. 

Fiery Central: повышайте скорость и объемы цифровой печати благодаря централизованному управлению заданиями печати  
в нескольких производственных системах.

Fiery VUE: Помогает офисным сотрудникам быстро создавать готовые документы, например брошюры, причем это выполняется 
быстро, просто и экономно с принципами экологической рациональности в интерактивном приложении печати на ПК  
с графическим интерфейсом.

Загрузите бесплатные пробные версии программного обеспечения Fiery по адресу fiery.efi.com/freetrials. Оцените широкие возможности цифрового сервера 
печати Fiery с помощью бесплатных пробных версий программного обеспечения Fiery.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Режим одного задания Fiery HyperRIP: повышает производительность обработки за счет разделения одного задания печати на 
логические секции для одновременной растеризации на многоядерных ЦП. Файлы попадают в устройство на 55 % быстрее.

Режим нескольких заданий Fiery HyperRIP: позволяет Fiery Server выполнять растеризацию до четырех заданий одновременно, 
чтобы напечатать несколько заданий в максимально короткое время. Файлы попадают в устройство на 55 % быстрее. 

Быстрая растеризация: дополняет режим нескольких заданий Fiery HyperRIP и позволяет немедленно растеризовать одно 
задание, не прерывая текущую растеризацию других заданий.

Увеличение производительности и автоматизация рабочих процессов

Пакет Fiery Productivity Package: Содержит важные графические утилиты и функции повышения производительности, 
например ImageViewer, Image Enhance Visual Editor, Spot-On™, Virtual Printers, Hot Folders и Rush Print для улучшения управления 
цветом и гибкости в управлении заданиями.

Fiery ImageViewer для черно-белой печати: Позволяет согласовать отпечатки с нескольких черно-белых устройств печати за 
счет загрузки регулировочной кривой черного цвета непосредственно на сервер Fiery — в дополнение к стандартным функциям 
Fiery ImageViewer.

Fiery JobMaster: Содержит улучшенные функции подготовки на базе PDF, создания вкладок с предварительными просмотрами 
в режиме WYSIWYG, очистки просканированных страниц, изменения размеров обрезки и подрезки, маскирования ненужных 
меток, редактирования текста в последний момент, нумерации страниц и объединения страниц PDF методом «перетащить  
и отпустить». Содержит все функции Fiery Compose, а также дополнительные расширенные функции.

Fiery JobMaster-Impose: Объединяет Fiery JobMaster и Fiery Impose в один программный пакет.

Fiery Impose-Compose: Объединяет Fiery Impose и Fiery Compose в один программный пакет.

Fiery Impose: Расширяет возможности драйвера по спуску полос, предлагаемые в Booklet Maker, и включает визуальную 
специальную импозицию, редактирование на последнем этапе и функцию вставки или удаления страниц без модифицирования 
исходных файлов.

Fiery Compose: Обеспечивает улучшенную среду предварительного просмотра и редактирования для упрощения назначений 
материала, печати вкладок, разбиения на главы и финишной обработки.

Fiery JobFlow: предлагает автоматизированные процессы допечатной подготовки, которые удобны в настройке и использовании,  
для минимизации повторной обработки и повышения эффективности печати. Поставляется в двух вариантах: JobFlow Base 
(бесплатная версия) и JobFlow (платная версия, которая предоставляет дополнительные возможности). 

Fiery Navigator: Доступ к всеобъемлющей информации и полный контроль над процессом печати, позволяющий лучше понимать 
тенденции производства, стандартизировать рабочие операции и максимально использовать оборудование для повышения 
рентабельности и эффективности.

http://resources.efi.com/idealliance
https://www.printing.org/jdf-certified-products/efi
http://fiery.efi.com/freetrials
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Увеличение производительности и автоматизация рабочих процессов

ФУНКЦИИ ЦВЕТА И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Менеджер профиля для профилей ICC: Предоставляет пользователям загружаемые профили источника ICC, эмуляции,  
вывода или профили связи устройств для использования вместе с Fiery Profile Manager для достижения полного контроля над 
цветовыми пространствами источника, эмуляции типографии и вывода принтера. 

PANTONE® Libraries: определяет плашечные цвета, используемые профессиональными дизайнерами графики во всем мире. 
Серверы Fiery используют лицензионные библиотеки Pantone для соответствия цветам Pantone. Серверы Fiery теперь содержат 
библиотеки PANTONE PLUS V2 и PANTONE FASHION + HOME.

Библиотеки плашечных цветов HKS, DIC и TOYO Ink: Определяют плашечные цвета, используемые преимущественно в Европе 
(HKS) и Азии (DIC и TOYO). Таблицы преобразования цветов, используемые сервером Fiery для преобразования плашечного цвета 
в CMYK, предоставляют пользователям наиболее точное соответствие для таких плашечных цветов.

Приоритет группы плашечных цветов: Определение библиотеки цветов, которая будет приоритетной для каждого задания. 
Использование этой настройки в параметрах задания и драйвере Fiery возможно только при наличии функции Fiery Spot-On. 

Точные цвета и исключительное качество изображения

Одновременная буферизация-обработка-печать: Обеспечивает наибыстрейший вывод за счет одновременного выполнения 
буферизации, растеризации и печати одностраничного или многостраничного задания печати или нескольких заданий. 

Улучшенное управление заданиями: Содержит функции срочной печати Rush Print, печати по расписанию Schedule Print,  
печати с обработкой следующего Print/Process Next, приостановки при рассогласовании Suspend on Mismatch, повторного  
заказа задания Job Re-order, пробной печати Sample Print и принудительной печати Force Print. Эти функции предоставляют 
оператору гибкость для изменения аспектов технологического процесса и для обработки исключительных ситуаций без 
прерывания производства. 

Предварительные настройки задания сервера: Централизованно сохраняют часто используемые свойства заданий,  
и рассылает их всем пользователям сервера Fiery для всех технологических процессов печати. Автоматизируют выбор  
и использование свойств заданий для обычно применяемых приложений, что экономит время и повышает производительность. 

Proof Print: Позволяет пользователям получить один экземпляр задания без изменения заданного числа копий.

Force Print: Устраняет необходимость повторной отправки и растеризации задания в очереди печати за счет принудительной 
печати на материале любого формата, имеющегося в любом лотке в текущий момент. 

Rush Print: Устраняет необходимость остановки и перезапуска производственного процесса, если нужно оперативно распечатать 
одно задание. Предотвращает возникновение отходов, позволяя операторам возобновить и закончить задание, которое было 
приостановлено во время печати, устраняя необходимость отмены и утилизации ранее напечатанной части этого задания. 

Срочно обработать и отложить: позволяет немедленно обработать задание и отправить его в очередь отложенных, не отменяя 
текущие задания.

Print/Process Next: Позволяет операторам взять следующее задание для обработки или печати сразу после завершения 
обработки или печати текущего задания.

Sample Print: Позволяет оператору контролировать качество вывода с принтера при полном использовании принтера  
в производственном процессе за счет печати дополнительных контрольных страниц в хорошо доступный выходной лоток.  
Повышает производительность за счет отмены остановок производства. 

Suspend on Mismatch: Снижает время простоя за счет приостановки задания в очереди печати при возникновении проблемы, 
например нет бумаги, отсоединен финишер или переполнен назначенный выходной лоток. Проблемное задание остается 
приостановленным, при этом продолжается обработка и печать других заданий, пока проблема не будет устранена. 

Возможности печати переменных данных (VDP): Поддерживает все основные форматы VDP для печати персонализированных 
документов с помощью PPML 3.0, PDF/VT 1 и 2, совместимых с VPS и оптимизированных PDF и Adobe® PostScript®.  
Совместимость с ведущими дизайнерскими программами для переменных данных. Включает Fiery FreeForm™ технологию VDP 
начального уровня, для которой не требуется специальных программных приложений. 

Enhanced FreeForm: Расширяет возможности управления преобразованием между переменными данными и мастер-
документами в FreeForm v1 без необходимости приобретения программного приложения третьей стороны.

Запись VDP и настройка уровня финишной обработки: Повышает степень автоматизации процесса вывода и снижает 
количество ручных автономных производственных этапов за счет применения опций финишной обработки к каждой 
индивидуальной записи внутри задания VDP. 

Печать диапазона записи VDP, листа или набора: Экономит время и снижает отходы, позволяя пользователю печатать 
выбранный набор страниц или записей из задания VDP. Это упрощает перепечатывание записей, например, если вам нужно 4 
из 100 записей, то вам не требуется печатать все 100 записей с последующим выбрасыванием 96 ненужных. Повторная печать 
наборов позволяет упростить обрезку и укладку.
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ФУНКЦИИ ЦВЕТА И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Точные цвета и исключительное качество изображения

Интеграция пакета Fiery Color Profiler: Предоставляет быстрый доступ к утилитам профилирования Color Profiler Suite, 
непосредственно из интерфейса Command WorkStation®.

Оптимизированные прозрачные объекты RGB: Улучшают качество печати файлов PDF, которые содержат перекрывающиеся 
элементы RGB, определенные со свойством прозрачности, за счет точной цветопередачи и печати ожидаемых цветов.

PDF/X Output Intent: Поддерживает и гарантирует полную совместимость со стандартом цели вывода PDF/X Output Intent, 
который указывает целевой профиль вывода для файла. Серверы Fiery находят эту информацию в файлах PDF/X и применяют 
соответствующие преобразования цветов.

Авто треппинг: Автоматически исправляет многие артефакты, например белые линии или ореол в местах касания двух цветов, 
вызванные неправильной регистрацией на печатающем устройстве, для любых типов документов, включая документы  
Microsoft Office. 

Композитная надпечатка для плашечных цветов и цветов CMYK: Позволяет правильно печатать объекты, указанные для 
надпечатывания в композитных файлах PostScript и PDF. 

Композитная надпечатка для оттенков серого: Разрешает надпечатку, тени и прозрачность в заданиях цветной печати для 
точного воспроизведения в режиме оттенков серого.

Auto Preflight: Улучшает производительность и устраняет дорогостоящие ошибки на этапе печати за счет проверки шрифтов, 
плашечных цветов, изображений низкого разрешения, тонких линий ниже порога, надпечаток и ошибок PostScript.  
Валидация путей поиска файла VDP и ресурсов. Поддержка разных форматов, например PS, PDF, EPS, PPML, PDF/VT и VPS. 

Postflight: Выводит диагностические отчеты заданий с цветным выделением для быстрой и простой идентификации возможных 
проблем печати, например смешанных цветовых пространств и плашечных цветов.

Control Bar Builder: предлагает визуальный интерфейс для создания пользовательских контрольных шкал. Пользователи могут 
настроить представление информации о задании, выбрать контрольную шкалу и ее место на странице. 

Контрольная полоса: Является средством контроля качества цветов за счет размещения на каждой напечатанной странице 
клина Ugra/Fogra Media Wedge, стандартной в отрасли контрольной цветной полосы. Также распечатывает параметры  
настроек задания.

Fiery ImageViewer: Позволяет предварительно просматривать данные печати с полным разрешением на Fiery Command WorkStation, 
так что пользователи еще до печати могут увидеть точный вид отпечатков. Экономит время и сокращает объем отходов из-за 
ошибок печати.

Fiery Dynamic HD Text and Graphics: Позволяет сохранить при печати мелкие детали текста, векторных элементов и объектов на 
темном фоне для повышения резкости кромок даже при печати со стандартным разрешением. 

Программа-редактор Fiery Image Enhance Visual Editor: Является интерактивным инструментом для отдельной настройки 
изображений в задании, без открывания и редактирования файла в исходном приложении. Новые органы управления насыщением 
и разрешением повышают резкость изображений и улучшают телесные цвета для лучшего управления цветом и точности. 

Image Smoothing: Улучшает общее качество изображения за счет сглаживания изображений низкого разрешения и градиентных 
переходов в штриховой графике.

Text and Graphics Quality: Повышает качество отпечатков, обеспечивает лучшее определение для резкого и сглаженного 
черного текста и штриховой графики для минимизации зубцов. 

Black Custom Screening: Повышает воспринимаемое разрешение отпечатков и существенно улучшает качество изображения  
с помощью технологии растрирования EFI.

Fiery Calibrator: Корректирует текущее цветовое поведение устройства печати и обеспечивает долговременно стабильный цвет.

Job-based Calibration: Повышает согласованность цвета за счет калибровки для конкретного задания и ассоциированных с ним 
материала и профилей. 

Calibration Guard: Выдает статус калибровки, предупреждения и тревоги для осуществления калибровки. Если калибровка 
истекла, то страж калибровки Calibration Guard предотвратит печать заданий для обеспечения согласования цветов во  
всех заданиях. 

Поддержка специальных цветов: Серверы Fiery поддерживают печатные машины, позволяющие печатать специальные цвета.
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Fiery Command WorkStation®: Ускоренное управление заданиями и улучшенная производительность печати благодаря самым 
популярным в отрасли решениям для управления печатным производством. Интуитивно понятный интерфейс предоставляет 
доступ ко всем принтерам Fiery Driven из единого интерфейса.

Fiery Go: позволяет операторам управлять принтерами Fiery Driven с устройств iOS и Android. 

Библиотеки плашечных цветов HKS, DIC и TOYO Ink: Определяют плашечные цвета, используемые преимущественно в Европе 
(HKS) и Азии (DIC и TOYO). Таблицы преобразования цветов, используемые сервером Fiery для преобразования плашечного цвета 
в CMYK, предоставляют пользователям наиболее точное соответствие для таких плашечных цветов.

Fiery Ticker: Запускается непосредственно на сервере Fiery для вывода краткого статуса одного или нескольких серверов Fiery, 
хорошо видимого из всей комнаты. 

Настройка атрибутов разных материалов: Автоматическая обработка для печати готовых документов с минимальным 
участием оператора с использованием разных материалов, обработки подкомплектов и вкладок. 

Смещение вкладки: Смещает некоторые страницы на 12,7 мм (0,5 дюймов) по горизонтали, что позволяет напечатать заранее 
заданный текст вкладки на выступе вкладки.

Вставка вкладок: Предоставляет пользователям гибкость в добавлении вкладок (и текста на вкладках) на последнем возможном 
этапе в процессе отправки задания печати.

Определяемые материалом профили: Позволяет просто связать цветовые профили с каждым материалом для получения 
цветных отпечатков наилучшего качества. 

Booklet Maker: Позволяет пользователям печатать несколько страниц из задания печати из большинства приложений в виде 
буклета, при этом не нужно применять более сложные программы спуска полос.

Бумажный каталог: Хранит свойства материала на месте производства. Централизованная база данных бумаги на базе JDF 
облегчает выбор материала для печати, связывая материалы с набором материалов, загруженным в принтер.

Печать блокнота: Дублирование одного задания столько раз, сколько задано для создания одного собранного блокнота.  
Допускает простую процедуру сборки напечатанных блокнотов с задней обложкой. Блокноты можно сдвигать в выходном лотке 
для упрощения разделения для выполнения переплета в автономном режиме, с минимизацией ручной подборки. 

Fiery Remote Scan: Позволяет использовать стекло экспонирования печатающего устройства как сканер высокого разрешения. 
Сканирует файлы в почтовый ящик, либо их можно извлекать непосредственно из программы-клиента. 

Импозиция брошюры: Создает неограниченное количество шаблонов импозиции и автоматически применяет их с помощью 
параметров свойства задания Fiery Command WorkStation. 

Групповая импозиция: Предоставляет традиционную, уникальную, повторную и другие стили групповой импозиции для 
заданий VDP и не VDP.

Импозиция VDP: Позволяет выполнить в заданной последовательности спуск полос из нескольких записей, в том числе записей 
переменной длины, что позволяет создать множество документов, например буклеты, книги, купоны и визитные карточки.

Автоматизация спуска полос: Сокращение количества ручных операций и экономия времени при подготовке аналогичных 
компоновок заданий. Использование шаблонов Fiery Impose с любыми способами отправки заданий, такими как Hot Folders, 
виртуальные принтеры, наборы настроек и Fiery JobFlow.

Метки Duplo®: Повышает производительность за счет применения послепечатной обработки с автономными финишерами  
за счет печати заранее сконфигурированного штрихового кода Duplo и меток регистрации в верхнем правом углу листа.

Настраиваемые метки обрезки и фальцовки: Позволяет вводить специальные определения длины, ширины и цвета для меток 
обрезки и фальцовки для сверстанных заданий.

Разные комплекты финишной обработки: Уменьшает трудозатраты, позволяя пользователям указывать разные опции 
финишной обработки для разных подкомплектов.

Редактирование с помощью Acrobat и PitStop: Позволяет в последнюю минуту вносить изменения в текст, плашечные цвета 
или изображения в документах PDF, без использования исходного файла.

Изменение порядка/удаление/объединение страниц: Создает новое задание за счет объединения цифровых  
и просканированных документов. Удаление, перемещение, добавление и дублирование страниц.

Вставка сканированных изображений: Предоставляет мощные функции сборки документа, так как операторы могут 
использовать любой сканер с драйвером TWAIN для сканирования бумажных страниц для вставки их в документ.

Маскирование: Можно быстро и просто вносить последние изменения и исправления, маскируя ненужный контент,  
например старые номера страниц или метки перфорированных отверстий.

Редактирование страниц. Define/Crop Trim Boxes (определить/обрезать рамки подрезки): изменяет или применяет 
размеры рамок обрезки и подрезки.
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Преобразовать в оттенки серого: операторы могут указать любую страницу или поверхность листа, чтобы сделать черно-
белый отпечаток на этапе подготовки. Это позволяет экономить расходы, обеспечивая реализацию замысла дизайнера. 

Улучшенная нумерация страниц и штампы: позволяет операторам создавать уникальные последовательности нумерации 
для одного или нескольких разделов с использованием комбинации пользовательского текста, форматов и макросов.  
Добавляет номера страниц, дает возможность пропускать номера страниц для вставок и вкладок и включает шаблоны нумерации 
страниц для заданных стилей нумерации. Позволяет операторам быстро настраивать задания (добавлять логотипы,  
водяные знаки и графику), не обращаясь за помощью к дизайнеру.

Автоматические разделители: создает разделители, помещает их в нужные места и автоматически наполняет ярлыки 
контентом, используя текст из закладок документов PDF.

Улучшенное редактирование вкладок: Можно указать и заранее просмотреть настройки и контент выступа вкладки, в контент 
могут входить изображения, цветной фон, логотипы и три строки отформатированного текста. 

Вкладки Bleed Edge: Позволяют получать полностью готовые длинные документы с четко определенными разделами без 
необходимости использовать специальный материал для вкладок.

Вкладки Multi-bank: Позволяют использовать два стиля вкладок в одном документе. Определяют разделы и подразделы в таких 
длинных документах, как книги и руководства.

Обеспечение надежной интеграции технологического процесса

ИНТЕГРАЦИЯ

Поддержка Adobe® PDF Print Engine (APPE): Интеграция технологии обработки APPE для предоставления варианта сквозной 
технологии печати с исходным PDF. Улучшает согласованность и гибкость отпечатков от этапа дизайна до вывода в цифровых  
и офсетных типографиях. Новые функции и пакеты обновлений выпускаются на регулярной основе.

Прямая мобильная печать Fiery: Обеспечивает беспроводную печать с мобильных устройств Apple с помощью собственной 
функции печати iOS. Пользователям не нужно запускать приложение, а список доступных принтеров Fiery Driven автоматически 
отображается на экране мобильного устройства Apple. 

PrintMe® на облачной печати Fiery: Предоставляет решение облачной печати в реальном времени, позволяющее 
пользователям выгружать или отправлять по электронной почте документы в службу PrintMe Cloud и затем выпускать их в печать 
с панели управления принтера. 

Последовательная печать: Позволяет интегрировать серверы Fiery в потоки заданий, в которых задания должны быть 
выполнены в зависимости от порядка их отправления. Функция выполняет это, печатая задания друг за другом в порядке  
«первый пришел — первый ушел» (FIFO). 

Set Page Device: Автоматически печатает команды встроенного виртуального принтера Set Page Device (SPD) из специальных 
приложений, которые нужны для динамически разных материалов или определяемых данными разных материалов — устраняется 
необходимость вмешательства оператора. 

Graphic Arts Filters (фильтры Graphic Arts): простая интеграция со сторонними решениями печати и допечатной подготовки 
благодаря импорту форматов CT/LW, PDF2Go, ExportPS, DCS 2.0, EPS, PDF/X, TIFF, TIFF/IT и JPEG.

Технология Fiery JDF: Поддерживает встроенную технологию печати JDF для оптимизации всех процессов от отправки задания 
до его печати. Интеграция с другими решениями EFI, включая Fiery Central, EFI Digital StoreFront® и коммерческое программное 
обеспечение EFI MIS/ERP, так что информация задания может быстрее и эффективнее проходить по системам.

Интеграция EFI Pace™ и EFI PrintSmith Vision: обеспечивает наглядность коммерческих показателей печати за счет 
реализованной на базе браузера масштабируемой и настраиваемой информационно-управляющей системы (MIS) для оценки  
и планирования заданий, сбора данных, учета, управления продажами и электронной коммерции eCommerce. Такая интеграция 
помогает снизить расходы и позволяет собирать важную информацию. 

EFI Digital StoreFront® Integration: предоставляет масштабируемое решение электронной коммерции Web-to-Print 
eCommerce. Включает функции корзины, варианты ценообразования, утверждения, билетов, отслеживания и статуса задания, 
неограниченное количество фирменных интерфейсов, двухстороннюю интеграцию с серверами Fiery и возможность управления 
контентом и файлами. 

Интеграция с рабочими процессам Kodak® Prinergy™, Heidelberg® Prinect® и Agfa® Apogee™: Использует технологию  
Fiery JDF, чтобы заказчики могли отправлять задания на один или несколько цифровых принтеров Fiery Driven из одного и того же 
хорошо знакомого интерфейса пользователя.

Готовность к интеграции с приложениями по учету затрат: Экономия времени и предотвращение ошибок благодаря 
предоставлению точных данных учета заданий для отпечатков, обрабатываемых серверами Fiery. Встраивает данные о расходах 
в поток печати, так что их можно автоматически перехватить и отослать в любую систему учета третьей стороны, при этом 
устраняется необходимость ручного ввода данных. 
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U227.11.17_RU

Обеспечение надежной интеграции технологического процесса

ИНТЕГРАЦИЯ

Отслеживание стоимости задания: Настраивает драйвер печати на запись бухгалтерской информации, включенной  
в задание печати.

Fiery API: позволяет заказчикам быстро разрабатывать уникальные инструменты и приложения для конкретных задач на 
различных настольных или мобильных платформах, включая Windows®, Mac OS, iOS и Android. 

Обновление системы: Обеспечивает наличие на сервере Fiery последних версий программ, для этого по Интернету 
периодически опрашивается сервер обновлений EFI и с него автоматически загружаются обновления. Администратор может 
также вручную запустить загрузку обновлений. 

Fiery Clone Tool: используйте Fiery Clone Tool для серверов Fiery System 10 и более ранних версий, а также встроенных серверов 
Fiery. Клонирует или копирует всю систему Fiery в файл образа, позволяя быстро и просто восстановить систему в случае ее 
повреждения или неисправности жесткого диска.

Fiery System Restore: Позволяет администраторам выполнять резервное копирование сервера Fiery для последующего быстрого 
восстановления. Поддерживает автоматическое резервное копирование, которое может быть запланировано с помощью 
WebTools или Fiery QuickTouch. Сервер Fiery можно восстановить из образов, сохраненных на локальном жестком диске,  
или с загрузочного запоминающего устройства USB. Кроме того, администраторы могут восстановить на сервере образ  
заводской конфигурации с помощью диска DVD1 из комплекта носителей Fiery. 

Блокировка портов: Повышает безопасность за счет конфигурирования ограниченного доступа к серверу Fiery по  
указанным портам.

Защищенная печать: Защищает частные документы от просмотра, требуя ввод зависящего от задания пароля на сервере Fiery 
перед печатью документа.

Защищенное удаление: Соответствует стандартам безопасности или превышает их благодаря 168-разрядному шифрованию на 
жестком диске Fiery. Повышает производительность систем Fiery, планируя задания защищенного удаления во время простоя.

Поддержка протокола IPv6: Соблюдает стандарты ИТ с поддержкой последних редакций интернет-протокола.

Поддержка протокола SSL (IPP/LDAP/HTTP/SMTP): Создает защищенное соединение для передачи данных между клиентом  
и сервером Fiery через Интернет, используя протокол SSL для передачи частных документов.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

