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В этом документе описан набор функций, обычно предоставляемый принт-серверами Fiery®. Фактический доступный набор 
функций может зависеть от конкретных моделей Fiery, т.к. некоторые функции могут не поддерживаться из-за 
особенностей реализации конкретного проекта или региональных требований. Информацию о наборе функций конкретного 
сервера Fiery можно посмотреть в таблице функций для этой модели или узнать у вашего поставщика Fiery. Ничто из 
изложенного здесь нельзя рассматривать как гарантийные обязательства в дополнение к положениям прямой гарантии 
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для продуктов и услуг EFI.
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Введение 

Система Fiery® FS150/FS150 Pro является самым современным, масштабируемым и интегрированным цифровым 
контроллером для цифровых печатных машин, она обеспечивает заказчикам самую быструю окупаемость инвестиций. 
Новые функции обеспечивают существенный рост производительности, выводят точные и впечатляющие цвета, содержат 
заметные улучшения в простоте использования  и повышают степень интеграции, так что они помогут коммерческим и 
цифровым салонам печати снизить расходы и улучшить качество предлагаемых услуг.  

Fiery FS150 доступен для встроенных серверов Fiery, а Fiery FS150 Pro - для внешних серверов Fiery.  

Новые функции  

Производительность Качество 
цвета/изображения 

Простота 
использования 

Интеграция 

Улучшения технологии 
Fiery HyperRIP*** 

Полутоновая композитная 
надпечатка 

Улучшения Fiery 
Ticker** 

Улучшения Fiery JDF* 

APPE 3.0** Компенсация черной точки 
CMYK* 

Fiery Command 
WorkStation® 5.5 

Интеграция с Fiery 
Dashboard* 

CPSI 3020 Новые цвета PANTONE 
336 

Fiery Software Manager Отслеживание затрат 
по заданиям 

Автоматизированные 
рабочие процессы сервера 
Fiery   

Предустановки кривых 
пользователя* 

Запечатывание до края 
выступов 

 

 Зоны бросания Поддержка специальных 
цветов 

Улучшения Fiery 
Remote Scan 

 

 Оперативный 
выбор Server Presets и 
Virtual Printers 

 Fiery Command 
WorkStation 5.6* 

 

VDP Multi-Up Booklet  Fiery Go  

  Инструмент 
конфигурирования Fiery 

 

  Fiery Clone Tool для 
встроенных серверов 

 

  Конкретные предв. 
настройки  продукта 

 

* Необходимы Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, которые с июня 2014 г. будут доступны для 
онлайновой загрузки. Более подробную информацию по полному набору новых функций Fiery Command WorkStation 5.6 
можно посмотреть в Руководстве по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 или на сайте www.efi.com/cws5.   
** Функции недоступны для встроенных серверов Fiery, работающих под управлением Fiery FS150.  
*** Доступно только на серверах Fiery QX100 

Примечание: Функции изменяются в зависимости от модели печатной машины; пожалуйста, смотрите таблицу функций 
для конкретного продукта, чтобы точно узнать, какие именно функции поддерживаются. 
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Производительность 

Улучшения технологии Fiery HyperRIP*** 

Программа Fiery HyperRIP в системах FS150 Pro стала еще более мощной, чем в предыдущих версиях. Теперь HyperRIP 
делит задание для параллельной обработки на четыре логических части вместо двух. Это означает, что сервер Fiery 
теперь обрабатывает задание в среднем на 15% быстрее, чем с предыдущими версиями HyperRIP, и в среднем на 55% 
быстрее, чем сервер Fiery без функции HyperRIP. 

 

Минимальные требования: 

 ЦП с 8 ядрами 

 16 Гбайт ОЗУ 

 Программное обеспечение FS150 Pro 

Функция Fiery HyperRIP доступна только на серверах платформы Fiery QX100.  

Системы Fiery FS100 Pro автоматически обнаруживают аппаратные ресурсы для применения HyperRIP к заданию для 
использования двух или четырех растеризаторов. Он использует 4 растеризатора, если на сервере Fiery ОЗУ объемом не 
менее 16 Гбайт,  2 растеризатора, если объем ОЗУ больше 8 Гбайт, но меньше 16 Гбайт. 

Линейный индикатор обработки в Command Workstation Job также делится, показывая рядом 2 или 4 индикатора 
выполнения, которые обновляются одновременно и независимо, показывая ход работы HyperRIP. 
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Задание разделяется HyperRIP для растеризации на четырех процессорах. 

Преимущества для заказчиков 

 Существенное повышение производительности за счет одновременной обработки нескольких страниц 
задания. 

 Индикаторы выполнения указывают ход работы нескольких процессоров. 

 Повышение пропускной способности означает меньшее время ожидания операторов и повышение 
эффективности их работы. 

APPE 3.0  

Серверы Fiery FS150 Pro поддерживают самый последний интерпретатор PDF от Adobe®.  

Объявленные Adobe улучшения в v3.0 можно посмотреть на сайте http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.  

Преимущества для заказчиков 

 Серверы Fiery обеспечивают заказчикам поддержку самых новейших стандартов отрасли. 

CPSI 3020 

Серверы Fiery FS150 Pro поддерживают самый последний интерпретатор PostScript® от Adobe.  

Преимущества для заказчиков 

 Серверы Fiery обеспечивают заказчикам поддержку самых новейших стандартов отрасли. 

Автоматизированные рабочие процессы сервера Fiery 

В интерфейсе пользователя Fiery Command WorkStation есть способ быстрого выбора предв. настроек Server Presets 
простым выбором нужной после нажатия по заданию правой кнопкой мыши. Администраторы Fiery могут создавать и 
опубликовывать рабочие процессы с такой же легкостью, с которой они могут создать новый Virtual Printer, и могут 
публиковать рабочие процессы, чтобы они были доступны для всех операторов, проводящих доступ к этому серверу Fiery. 
Для автоматизированных рабочих процессов нужен сервер Fiery с Virtual Printers или Server Presets. Функция Virtual 
Printers имеется в стандартном комплекте поставки для внешних серверов и является опционной функцией для 
встроенных серверов. Функция Server Presets имеется в стандартном комплекте поставки для внешних и встроенных 
серверов, начиная с Fiery System 10 и 10e. 
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Выбор Server Preset после нажатия задания правой кнопкой мыши 

Новая функция Drop Zones создает новый стиль интерфейса Fiery Command WorkStation за счет ясного указания участков, 
в которые можно «бросать» файлы для печати. Она также улучшает вид списка сервера за счет простого показа 
соответствующих Server Presets и Virtual Printers во время загрузки задания на сервер Fiery; лучше показывает список 
сервера и такую информацию сервера, как расходные материалы, тонер, предупреждения и многое другое. 

 

Зона бросания Drop zone показана на очереди Held 

Преимущества для заказчиков 

 Простой способ ассоциирования Server Presets и Virtual Printers во время загрузки задания на сервер Fiery 

 Улучшенный вид списка сервера и информации сервера, например, расходных материалов, тонера, 
предупреждений и многого другого. 
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VDP Multi-Up Booklet 

Режим VDP Multi-Up Booklet (брошюры «много вместе») - эта 
функция Fiery Impose, которая позволяет распечатать на одном 
листе две записи, что снижает расходы за счет печать на большем 
формате с той же ценой за оттиски. Он вызывается из Fiery Impose и 
пользователи могут сохранять настройки как предв. настройки 
Impose, которые можно выбирать из Virtual Printers или Hot Folders 
для автоматизации отправки задания.  

В случае записей различной длины автоматически будут размещены 
чистые страницы - согласно требованиям разбиения по страницам.  
Если обложки не разрешены, то чистые страницы будут вставлены в 
конце задания. В противном случае, с разрешенными обложками, 
чистые листы могут появиться где-то в середине, когда задание 
фальцуется при автономной послепечатной обработке. 

Функция VDP Multi-Up Booklet доступна только для заданий с 
переменными данными.   

Преимущества для заказчиков 

 Позволяет ускорить время выполнения за счет создания задания с меньшим числом листов и меньшим числом 
оттисков. 

 Снижает расходы за счет печати двух записей на листе большего формата. 
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Качество цвета и изображения 

Полутоновая композитная надпечатка 

Функция Grayscale Composite Overprint позволяет проводить надпечатку, печать теней и прозрачных объектов в заданиях 
цветной печати с правильной цветопередачей даже при печати в полутоновом режиме.  

Эта уникальная функция Fiery работает при печати в полутоновом режиме при разрешенной функции Composite Overprint, 
она работает с интерпретаторами как CPSI, так и APPE.  

 
 
Для обеспечения правильного представления надпечаток черно-белой печати в Job Properties надо выбрать настройки Grayscale и 
Composite Overprint 
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Красные рамки указывают места ошибок из-за того, что режим надпечатки с Grayscale Composite 
Overprint не применялся    

 

 Преимущества для заказчиков 

 Гарантирует черно-белую печать, которая соответствует макету первой страницы, даже если дизайнер 
использовал такие методы, как надпечатку.  

 Снижает затраты при создании черно-белых отпечатков и сохраняет вид сложных элементов дизайна. 

Компенсация черной точки CMYK 

Функция CMYK Black Point Compensation использует систему управления цветом Fiery для контроля параметров теней при 
преобразовании цветов CMYK. Это особенно полезно для изображений со стандартными источниками гаммы CMYK, 
например, ISO Coated V.2 или GRACoL, которые печатаются на низкокачественном носителе, передающем меньшую 
гамму CMYK, например, на простой немелованной бумаге. 

Компенсация черной точки CMYK - это одна из функций, которую нужно включить для идеальной цветопередачи файлов 
PDF/X-4 или для успешной печати тестовых пакетов Altona и Ghent. При корректуре источников с малой гаммой CMYK, 
например, газет, эту функцию можно выключить для более точной цветопередачи цветов, как они будут отображены в 
типографии газеты.   Режим Black Point Compensation (Компенсация черной точки) всегда включен для источников RGB, 
которые преобразуются с помощью относительного колориметрического (Relative Colorimetric) способа цветопередачи. 

Для этой функции необходимы системное программное обеспечение Fiery FS150 и Fiery Command WorkStation v5.6. 
Смотрите Руководство по новым функциям Fiery Command WorkStation 
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Настройка Black Point Compensation (Компенсация черной точки) в Job Properties 

Преимущества для заказчиков  

 Гарантирует идеальную цветопередачу файлов PDF/X-4 и успешную печать тестовых пакетов Altona и Ghent. 

Новые цвета PANTONE 336  

Поддержка современной библиотеки PANTONE® позволяет пользователям еще более точно воспроизводить цвета 
PANTONE за счет добавления новых цветов PANTONE 336 на свой сервер Fiery.  

Эта библиотека размещена по маршруту Device Center > Resources > Spot Colours в Command WorkStation. 

Преимущества для заказчиков  

 Соответствует ожиданиям клиентов, предъявляющих высокие требования к цветопередаче. 

 Надлежащее согласование последних цветов PANTONE, в том числе новых колориметрических определений. 

Полный массив библиотек PANTONE, включая обновленные серии PLUS SERIES системы PANTONE MATCHING 
SYSTEM® с 84 новыми цветами можно также загрузить с download.efi.com/FieryPantone.  



 

10 

  

  

Предустановки кривых пользователя 

Custom Curve Presets (Предустановки кривых пользователя) - это функция Fiery ImageViewer, которая позволяет сохранить 
пользовательские отредактированные кривые цветопередачи и применять их при методах отправки заданий, 
например, для Fiery Driver, Job Properties, Hot Folders или Virtual Printers. 

Для этой функции нужна Fiery Command WorkStation v5.6. Смотрите Руководство по новым функциям Fiery Command 
WorkStation 

Преимущества для заказчиков 

 Позволяет автоматизировать корректировки цветов после растеризации для заданий, в которых нужна 
одинаковая  коррекция цветов. 

Поддержка специальных цветов 

Функция Specialty Colour (Специальный цвет) позволяет выводить отличающиеся от CMYK тонеры машины для получения 
специальных эффектов. Это включает нанесение прозрачного тонера для получения глянцевого эффекта, белого тонера 
для яркой печати на матовой бумаге и различных плашечных цветов, например, красного или металлик. 

Специальные цвета поддерживаются со следующих интерфейсов пользователя: 
- ImageViewer – показывает панели дополнительных цветов или кривые за пределами CMYK. 
- Job Properties в Fiery Driver и Command WorkStation – показывает новую вкладку Specialty Colour для опций 

задания, относящихся к специальным цветам. 
- Fiery Driver – показаны на вкладке Watermark (для прозрачного), на вкладке Installable Options и в Consumables. 
- Command WorkStation – показаны в области Consumables и в секции Specialty Colour на вкладке Resources. 

Автоматическая генерация элементов водяного знака и поддержка ImageViewer являются уникальными для серверов 
Fiery. 

Преимущества для заказчиков  

 Типографии могут создавать более ценные отпечатки с большим коэффициентом прибыльности. 

 Графические дизайнеры с помощью специальных эффектов могут создавать документы, выгодно 
выделяющиеся на фоне других. 

Последние библиотеки Pantone всегда доступны для загрузки с 
efi.com 

Библиотеки Pantone, доступные на сервере Fiery 
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 Маркетологи могут создавать притягивающие глаз элементы, которые привлекают и удерживают внимание 
покупателей.
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Простота пользования 

Улучшения Fiery Ticker 

Fiery Ticker - это приложение типа визуального хранителя экрана, которое запускается в местном режиме на внешнем 
сервере Fiery. 

В программе Fiery Ticker 2.0 объединены традиционная синяя полоса Fiery в верхней части экрана, но к полосе добавлены 
следующие новые функции: 

 Доступ к ярлыкам быстрого вызова приложений Fiery, например, Command Workstation, Hot Folders, Fiery 
Remote Scan, Fiery Color Profiler Suite и Fiery Notes.  

 Возможность изменять цветовую тему. 

 Возможность применения операций управления заданием и сервером, например, отмена обработка или 
печати, или операции сервера, например, перезапуск сервера. 

Программа Fiery Ticker v2.0 предоставляет не только общий обзор работ и статуса системы Fiery systems, но также 
быстрый доступ к основным приложениям Fiery и действиям оператора. 

 
Новая полоса Fiery Ticker позволяет с «одного взгляда» понять статус сервера Fiery 

 

В окне Fiery Ticker показаны ярлыки быстрого вызова главных приложений Fiery и быстрого доступа к операциям управления заданиями 
и сервером 

Преимущества для заказчиков 

 Повышает производительность операторов, предлагает быстрый доступ к наиболее часто используемым 
приложениям Fiery. 
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Fiery Command WorkStation 5.5 

Fiery Command WorkStation v5.5 содержит следующие новые функции: (нажмите на функции ниже для просмотра более 
подробного описания функции) 

 Автоматизированные рабочие процессы сервера Fiery 

- Зоны бросания 

- Оперативный выбор Server Presets и Virtual Printers 

 Печать до края выступов в Fiery JobMaster 

 VDP Multi-Up Booklet 

 Fiery Software Manager 

 Улучшения Fiery Remote Scan 

Версия 5.6 программы Command Workstation будет доступна для загрузка на сайте www.efi.com/cws5 с июня 2014 г. Более 
подробную информацию по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 можно посмотреть в Руководстве по новым 
функциям Fiery Command WorkStation 5.6 или на сайте www.efi.com/cws5.   

Fiery Software Manager 

Программа Fiery Software Manager - это кроссплатформенный менеджер для приложений, включенных в пакет Fiery 
Extended Applications. Она идентифицирует и загружает правильный пакет для установки и управляет процессами 
установки и удаления приложений. Пользователи могут приостановить или возобновить загрузки программного 
обеспечения и могут настроить Fiery Software Manager на автоматическую загрузку будущих обновлений в фоновом 
режиме. 

 

 

Программа Fiery Software Manager уведомляет пользователей о наличии новых версий приложений в пакете Fiery Extended Applications. 
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Во время процесса загрузки пользователи могут в любой момент времени приостановить или возобновить загрузку 

Преимущества для заказчиков  

 Уведомляет о доступности для загрузки новых версий программного обеспечения. 

 У пользователей есть возможность приостановки и возобновления загрузки программного обеспечения для 
устранения потери данных и запуска всего процесса с самого начала. 

Запечатывание до края выступов 

Функция Bleed Edge Tabs (Печать до края выступов) в Fiery JobMaster позволяет 
пользователям создавать полностью готовые длинные документы с хорошо 
определенными разделами без использования специальных листов с 
выступами.  

Эта функция  и автоматически применяет настройки печати «выступа» до края 
ко всем страницам раздела, смещая положение такого «выступа» в каждом 
последующем разделе. Для того, чтобы ушки выступа показывали цвет на 
кромке листов, готовое задание нужно подрезать по кромке книги. 

Преимущества для заказчиков  

 Помогает создавать полностью готовые документы с хорошо определенными разделами без использования 
специальных листов с выступами. 

 Предоставляет типографиям новый другой способ создания работ с высокой добавленной стоимостью. 

Улучшения Fiery Remote Scan 

В приложения Fiery Remote Scan выполнены следующие улучшения: 

 Сопоставление папки 

 Автоматический вход 

Сопоставление папки 

Этот режим заменяет приложение Fiery Bridge, которое было доступно только для клиентов Windows. Режим Folder 
Mapping позволяет пользователям, которые сканируют с сервера Fiery, синхронизировать содержимое почтового ящика 
Fiery с местной папкой. Сопоставление папки доступно для клиентов Windows и Mac. С помощью этой функции 
посылаемые в почтовый ящик задания сканирования автоматически появляются в папке на компьютере пользователя. 
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Содержимое почтового ящика Fiery отображается на клиенте Mac 

Преимущества для заказчиков  

 Более быстрое извлечение просканированных заданий. 

 Поддержка Windows и Mac без необходимости устанавливать дополнительные приложения в пакете Fiery 
Extended Applications. 

Автоматический вход 

Функция Auto Login (Автоматический вход) запоминает названия почтовых ящиков и пароли пользователей Fiery, так что 
им надо вводить учетную информацию почтового ящика только один раз. 

 

Вход пользователя автоматически распознается 

Преимущества для заказчиков  

 Помогает ускорить в целом процесс сканирования. 
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Fiery Command WorkStation 5.6 

Программа Fiery Command WorkStation v5.6 будет доступна в июне 2014 г. для онлайновой загрузки на сайте 
www.efi.com/cws5 и будет содержать следующие новые функции: 

o Просмотр отфильтрованного списка заданий 

o Fiery JDF v1.3 с Fiery Integration Manager 

o Встроенная справочная система 

o Доступ к веб-странице Fiery Online Resources 

o Интеграция с Fiery Dashboard 

o Fiery ImageViewer 2.0 

 Новый интерфейс пользователя 

 Предустановки кривых пользователя 

 Поддержка специальных цветов 

 Улучшенный экспорт экранных корректур PDF 

o Улучшения Fiery JobMaster 

 Несколько стилей выступов 

 Улучшения нумерации страниц 

o Создание нового задания 

o Расширенная локализация (русский, турецкий, польский, чешский языки) 

Более подробную информацию по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 можно посмотреть в Руководстве по 
новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 или на сайте www.efi.com/cws5.   

Fiery Go 

Fiery Go позволяет операторам управлять принтерами Fiery Driven с ваших 
устройств iPads и iPhone. Это приложение позволяет операторам просматривать 
статус многих принтеров Fiery Driven и управлять заданиями печати из любого 
места в типографии. С помощью Fiery Go операторы одновременно могут 
выполнять разные действия с заданиями, например, печать, удаление, 
предварительный просмотр и определение атрибутов задания. Приложение 
посылает уведомления о состоянии расходных материалов, ошибках в заданиях 
печати, застреваниях бумаги и других событиях – так что операторы могут сразу 
же выполнить нужные действия. 

Fiery Go повышает гибкость и позволяет операторам использовать 
многозадачный режим для более эффективной организации рабочего места и 
повышения производительности. Это приложение очень простое в работе, для 
его установки нужно всего несколько минут, и оно бесплатное.  

Для загрузки Fiery Go и получения дополнительной информации посетите 
магазин Apple iTunes store по адресу https://itunes.apple.com/us/app/fiery-go/id672206364?ls=1&mt=8  

Дополнительная информация по техническим требованиям и видеотур имеются на сайте http://www.business-
solutions.epson.co.uk/Compatible.htm  
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Преимущества: 

 Позволяет управлять заданиями на серверах Fiery из любого места в типографии  

 Повышает гибкость до многозадачности для более эффективной организации рабочего места  
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Инструмент конфигурирования Fiery 

Программа Fiery Configuration Tool (Инструмент 
конфигурирования Fiery) позволяет администратору 
Fiery сконфигурировать сервер Fiery для конкретной 
среды печати. Она заменяет утилиту, доступную 
после выбора кнопки Configure в программе Fiery 
Command WorkStation Device Center на вкладке 
General/ Server Configuration. После нажатия кнопки 
Configure программа Fiery Configuration Tool 
открывает свое окно интерфейса пользователя 
типа браузера со следующими элементами:    

 Текущая конфигурация Fiery и доступ к 
кнопке Edit для внесения изменений. 

 Кнопка Check for the Product 
Updates(Проверка обновлений продукта) 
для открытия списка доступных 
обновлений программ для этого сервера 
Fiery (это те же обновления, которые можно найти с помощью старой страницы System Update в Configure). 

Утилита Fiery Configuration Tool обеспечивает следующие функции: 

 Поддержка всех современных веб-браузеров без каких-либо специальных плагинов. 

 Три уровня меню для упрощения пользователям навигации по настройкам. 

 Встроенные подсказки для снижения числа ошибок. 

 Функция поиска для ускорения доступа к нужным настройкам. 

 Поддержка ограничений для советов пользователям при выборе конфликтующих настроек. 

 Улучшения простоты пользования, позволяющие для упрощения доступа связать 
настройки, используемые в разных местах, например, в электронной почте и на прокси-
сервере. 

 Обработка перезапуска: утилита знает, какие настройки можно применить сразу же, а какие 
требуют перезапуска или перезагрузки. Если для выбранных настроек нужен перезапуск, 
то утилита уведомляет об этом пользователя в верхней части окна. Настройки, которые 
можно примять сразу, немедленно сохраняются.  

 Передача данных по протоколу HTTPS для дополнительной защиты данных. 

 Обновленный лист конфигурации для отражения категорий, отображаемых в текущем виде 
конфигурации Fiery. 

Преимущества для заказчиков  

 Помогает администраторам быстрее подготовить сервер Fiery к производству. 

 Минимизирует число вызовов сервисного обслуживания. 
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Конкретные предв. настройки  продукта 

Для серверов Fiery есть пять предварительных настроек, которые помогают пользователям быстро настроить задания с 
часто используемыми режимами печати, а также способствует использованию предв. настроек и рабочих процессов 
сервера.  

К предв. настройкам сервера относятся следующие: 
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Предв. настройки США  
1. Брошюра половина формата letter 
2. Брошюра формата letter 
3. Полутоновая двухсторонняя 

печать на формате Letter 
4. Полутоновая печать с сшиванием 

формата Letter 
5. Макет 2 letter вместе на листе 

формата tabloid 

Метрические предв. настройки 
1. Брошюра A5 
2. Брошюра A4 
3. Полутоновая двухсторонняя 

печать на формате А4 
4. Полутоновая печать с сшиванием 

формата А4 
5. Макет 2 А4 вместе на листе 

формата тА3  

 
 
 
 
 

Fiery Clone Tool для встроенных серверов 

Программа Fiery Clone Tool для встроенных серверов создает файл образа с идентичной копией всего сервера Fiery, 
который затем можно использовать для быстрого и простого восстановления системы. Эта функция предназначена для 
применения только представителями службы техобслуживания. Утилиту Fiery Clone Tool для встроенных серверов можно 
использовать на любой идентичной модели сервера Fiery. Нет никаких ограничений на опции Fiery, установленные на 
идентичной модели. 

Программа Fiery Clone Tool для встроенных серверов поддерживает System 8eR2 и старше, только на операционной 
системе Linux. Программа покажет сообщение об ошибке в случае запуска на неподдерживаемом  сервере Fiery. 
Дополнительную информацию смотрите в Руководстве пользователя, доступном на EFI Download Center. 

Эта программа загружается и запускается с накопителя USB, подготовленного утилитой USB Prep Tool версии 1.3.4 или 
старше. Минимальный размер накопителя USB равен 4 Гбайт. 

Программу Fiery Clone Tool для встроенных серверов можно также загрузить со страницы Download Drivers на сайте 
efi.com. Нажмите вкладку Application Software and Tools для выбора программы Fiery Clone Tool для встроенных серверов.  

Преимущества для заказчиков  

 Обеспечивает эффективный процесс копирования с помощью простых и понятных действий.  

 Обеспечивает простое и быстрое восстановление встроенного сервера Fiery. За минуты восстанавливает 
систему до рабочего состояния.  

Пред. настройки для конкретных продуктов доступны для всех 
пользователей Fiery 
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Интеграция 

Улучшения Fiery JDF 

Необходимы Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, которые с июня 2014 г. будут доступны для 
онлайновой загрузки. Более подробную информацию по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 можно 
посмотреть в Руководстве по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 или на сайте www.efi.com/cws5. 

Интеграция с Fiery Dashboard 

Необходимы Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, которые с июня 2014 г. будут доступны для 
онлайновой загрузки. Более подробную информацию по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 можно 
посмотреть в Руководстве по новым функциям Fiery Command WorkStation 5.6 или на сайте www.efi.com/cws5. 

Отслеживание затрат по заданиям 

В системы Fiery FS150 входит Fiery Driver версии 4.5, в котором реализована новая функция Job Cost Tracking 
(Отслеживание затрат по заданию). Функция Job Cost Tracking конфигурирует драйвер печати на регистрацию учетной 
информации, включенной в задание печати, что позволяет отслеживать операции печати в производственной среде 
печати без установленной программы по учету затрат. Назначенный учетный код ассоциируется с конкретным отделом 
или проектом заказчика и обеспечивает точный учет расходов на печать, которые можно переслать назад во внутренний 
отдел или в проект заказчика. 

Всплывающее окно открывается сразу после нажатия пользователями Print для напоминания им о необходимости ввести 
данные, которые собираются в журнал заданий Fiery Job Log, чтобы их можно было извлечь и экспортировать в другие 
системы учета затрат. 

Введенные во всплывающее окно данные никак не проверяются. Все необходимые проверки выполняются печатной 
машиной. 

 

Настройка Job Tracking в драйвере Fiery Driver v4.5 
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Необходимая учетная информация для Job Tracking 

 


