Fiery Navigator
®

Актуальные данные
позволяют быть на
шаг впереди

TM

Собирайте. Анализируйте. Действуйте.
Более 65 % поставщиков услуг печати называют «уменьшение затрат на
производство и повышение эффективности» важнейшей задачей бизнеса .
Отслеживание производительности является ключевым фактором для повышения
эффективности и прибыльности бизнеса. Без этого невозможно получить
детализированную аналитическую информацию о ежедневной производительности
печати, проанализировать тенденции за определенный период времени или сравнить
эффективность отдельных устройств.
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Инструмент Fiery® Navigator™ автоматически собирает данные о производительности с ваших серверов Fiery
и наглядно представляет актуальную информацию на адаптивной панели, давая ответы на следующие вопросы.
•

Используете ли вы все устройства по максимуму?

•

Сколько черно-белых страниц вы печатаете на
цветном принтере?

•

Как часто вы используете различные финишеры?

•

Какой материал для печати чаще всего приводит
к замятиям?

•

Соблюдают ли операторы при отправке
заданий печати практические рекомендации
и стандарты эксплуатации?

•

Насколько быстро операторы устраняют проблемы,
приводящие к остановкам производства?

•

Когда вы в последний раз проводили калибровку
печатных машин?

Обеспечьте полный контроль над процессами печати
Fiery Navigator предлагает облачные аналитические инструменты для ключевых рабочих категорий с возможностью
адаптивного отображения данных о производстве. Вы можете из любого места и в любой момент с помощью
стандартного веб-браузера получить полную картину состояния рабочих операций. Воспользуйтесь аналитическими
данными об общих тенденциях и функциями сравнительного анализа, чтобы постоянно повышать производительность,
находить возможности для снижения затрат и обеспечивать высокое качество печати, и заказчики будут возвращаться
к вам снова и снова. Оптимизируйте рабочий процесс:
•

сравните производительность устройств
и перераспределите ресурсы, чтобы использовать
оборудование по максимуму;

•

проведите оценку использования ресурсов перед
закупкой нового оборудования или планированием
замены старого;

•

проанализируйте поведение операторов
и найдите области, в которых требуется
дополнительное обучение;

•

•

задайте стандартные процедуры для выполнения
рабочих операций и контролируйте их выполнение;

выявите основные принципы использования
расходных материалов, чтобы прогнозировать
объем спроса на основании тенденций за
предыдущие периоды.

Соблюдайте стандарты качества и эффективности
Инструмент Fiery Navigator также обеспечивает хранение, внедрение, синхронизацию данных о конфигурациях
систем Fiery и управление этими данными, гарантируя оптимальную работу устройств, стабильное качество печати
и предсказуемость производственного процесса. С помощью инструмента Navigator вы можете:
•

1

распространить набор оптимальных настроек Fiery для
всех устройств Fiery Driven™ одной и той же модели
для обеспечения стабильно высокого качества печати;
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•

с легкостью восстанавливать состояние
сервера Fiery из резервной копии настроек,
хранящейся в Fiery Navigator.

Выявите тенденции производственных показателей.
Обеспечьте единый стандарт рабочих процессов.
Обеспечьте динамичное управление устройствами.
Получайте информацию, где бы вы ни находились.
Мониторинг

Синхронизация

Оценивайте производственные данные для
выравнивания нагрузки, выявляйте тенденции
производственных показателей и оперативно
реагируйте в случае падения производительности.

Используйте существующие настройки
и обеспечьте получение согласованных
результатов печати посредством
общих конфигураций.

•

•

Создавайте синхронизированные
конфигурационные пакеты, в которые
входят цветовые профили, наборы настроек,
виртуальные принтеры и каталоги бумаги,
и сохраняйте их в облачной среде.

•

Развертывайте синхронизированные
пакеты на настраиваемые группы устройств,
чтобы обеспечить единообразную
конфигурацию и поддерживать их
в оптимальном состоянии. Кроме того,
синхронизированные
пакеты можно
использовать для
восстановления
исходного состояния
отдельного устройства.

•

Анализируйте динамику за определенный
период. Просматривайте данные
о производительности одного устройства
Fiery Driven™ или агрегированные
данные с нескольких устройств.
Настраивайте информационную панель
в зависимости от того, какие данные необходимо
отображать и в каком виде.
Отслеживайте динамику использования
и сравнивайте показатели производительности.
Сводите нужные
статистические данные
о производстве
в таблицу для удобства
сравнения сведений об
отдельных принтерах
или их группах.

Управление

Предупреждения

С легкостью
развертывайте пакеты
конфигурации на
группы устройств
и просматривайте
совокупные
производственные
данные для оценки
производительности.

Быстро принимайте
ответные меры для
предотвращения
задержек производства.

•

•

Проверяйте конфигурацию
и состояние каждого устройства.
Активируйте и деактивируйте отслеживаемые
устройства. Просматривайте установленные
программные приложения,
подключенные финишеры,
состояние калибровки и т. д.
Группируйте устройства по определенным
критериями, например цветная печать,
черно-белая печать, тип модели и т. д.

• Задайте необходимую
частоту уведомлений
о критических
предупреждениях от
устройств по электронной
почте и управляйте ей.
•

Получайте ежедневный, еженедельный или
ежемесячный отчет о собранных ключевых
данных, таких как разбивка напечатанных
заданий по категориям, общее количество
отпечатанных листов, наиболее часто
используемый способ отправки заданий,
количество случаев замятия по каждому из
типов материала и прочие показатели.

Сделайте первый шаг к повышению производительности — испытайте Fiery Navigator уже сегодня! Регистрация займет
всего 10 минут. Чтобы испытать демо-версию продукта, просто начните демо-сессию на странице fierynavigator.efi.com.
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СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА FIERY NAVIGATOR

Начните работу уже через несколько минут

Защищенные веб-службы

Fiery® Navigator

TM

Порт
443 (HTTPS)
WebSocket

Клиент
Fiery Navigator

Fiery Navigator

Интерфейс
на основе браузера

Регистрация
и подключение
устройств

Поддерживаемые браузеры
Internet Explorer® 11 и более поздних версий
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox®
Safari®
TM

Поддерживаемые ОС
Microsoft Windows® 7, 8.1 и 10
Windows 2008 Server R2 *
Windows 2012 Server *
Mac® OS X® 10.10 и более поздних версий
* Начало поддержки ожидается в ближайшее время.

Просто зарегистрируйте ваши серверы Fiery, обнаружив их через Fiery Command WorkStation® или указав IP-адреса тех серверов, которые вы
хотите отслеживать. Затем подключитесь к Интернету и начните просмотр данных на странице fierynavigator.efi.com.

Обеспечьте прозрачность производственной среды
Пакет Fiery Workflow Suite — это комплексный набор продвинутых инструментов, позволяющих оптимизировать и автоматизировать
процессы печати — от отправки задания заказчиком до получения готовых документов — и перейти на качественно новый уровень
производительности. Инструмент Fiery Navigator предоставляет нужные данные, чтобы обеспечить для вашего предприятия максимальную
производительность и эффективность печати.

EFI Digital
StoreFront
TM

®

ОТПРАВКА ЗАДАНИЙ

Fiery
JobFlow
Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition
®

TM

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Передача цвета
и изображений Fiery
Fiery Color
Profiler Suite

Технология
Fiery для
печати
переменных
данных (VDP)

ПЕЧАТЬ ПЕРЕМЕННЫХ
ДАННЫХ

TM

УПРАВЛЕНИЕ
УСТРОЙСТВАМИ

ЦВЕТ

Fiery Central
∞ Выравнивание нагрузки
∞ Возможности подключения

Fiery
JobMaster
Fiery Impose
Fiery Compose
TM

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Fiery
Navigator

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

Программные
пакеты EFI для
обеспечения
производительности

MIS/ERP
Сервер Fiery
Fiery Command
WorkStation
®

ОБРАБОТКА

EFI — катализатор успеха.
Наша компания разрабатывает революционные технологии для производства вывесок, упаковки,
текстиля, керамической плитки и персонализированных документов. Мы предлагаем широкий
ассортимент принтеров, чернил, цифровых контроллеров и комплексных решений для бизнеса
и производства. Эти продукты преобразуют и упрощают работу предприятия, а также повышают
производительность и конкурентоспособность. Подробности на нашем сайте www.efi.com и по
телефону +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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