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КОНТРОЛЛЕР EFI Fiery® CENTRAL SOLO

 Экономия времени и короткий период 
обучения

Контроллер EFI Fiery® Central Solo даёт возможность 
поставщикам печатной продукции и отделам печати 
крупных компаний управлять производственным 
процессом с помощью востребованного и удобного 
инструмента — Fiery® Command WorkStation®. 
Fiery® Command WorkStation® обеспечивает централи-
зованное и за счёт этого более удобное управление 
заданиями на печать, позволяет подключиться к печат-
ным устройствам по сети и контролировать параметры 
печати в режиме реального времени, добиваясь опти-
мального результата, а также повышает продуктивность 
работы как начинающих сотрудников, так и опытных 
специалистов, работающих в операцион ных системах 
Mac® или Windows®. Интегрированные инструменты 
обработки документов интуитивно понятны и наглядны, 
они позволяют эффективно выполнять задачи по подго-
товке и управлению документами в кратчайшие сроки. 
Дополнительные возможности управления очередью 
печати контроллера EFI Fiery® Central Solo помогают 
избежать «узких мест» в системе.

 Безошибочная работа

Дополнительный пакет Fiery® Impose-JobMaster™ — от-
личный помощник в работе. Он предлагает: професси-
ональные инструменты для раскладки заданий печати 
на листе и спуска полос даже для сложных документов, 
импорт отсканированных документов, создание 
и форматирование листов-вкладок, редактирование 
и нумерацию страниц в процессе подготовки заданий. 
Удобный интерактивный интерфейс Fiery® Impose 
ускоряет и автоматизирует процесс спуска полос, 
а также в значительной степени оптимизирует процесс 
подготовки заданий.

Fiery® JobMaster™ — это расширенные функции 
обработки документов для создания сложной про-
дукции, в том числе наглядные процессы вставки 
и дизайна листов-вкладок, послепечатной обработки 
и сканирования, работы со сложными составными 
заданиями, а также широкие возможности коррекций 
непосредственно перед печатью.

 Повышение продуктивности работы 
и оптимизация процессов

EFI Fiery® Central Solo предлагает различные инстру-
менты, для оптимизации работы типографии. «Горячие 
папки» помогают автоматизировать отправку заданий, 
ускоряя этот процесс. Исключая рутинное повторение 
операций они обеспечивают безошибочную печать 
и повышение эффективности производства. Эконо-
мичное решение Fiery® JobFlow™ на базе браузера 
предоставит расширенные возможности допечатной 
подготовки. Оно облегчит настройку многих автома-
тических процессов, в том числе предварительную 
проверку заданий перед началом печати, корректиров-
ку и правку PDF-файлов, оптимизацию изображений, 
раскладку на листе, формирование и подтверждение 
билетов заданий. Fiery® JobFlow™ экономит время, 
сводит к минимуму необходимость дополнительных 
корректировок заданий и время простоя оборудования.

Технические характеристики

Операционная система Windows 7 (32/64)

Процессор  Single Intel® Pentium dual core E5300 @ 2,6 ГГц

Память 4 ГБ (2 × 2 ГБ)

Жёсткий диск 500 ГБ
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