
КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ
IC-308

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ
ПЕЧАТЬ ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА

 Внешний контроллер EFI Fiery®



РАБОТА С ЦВЕТОМ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Печать сложных работ становится простой задачей, если к полноцветной машине Konica Minolta подключен 
контроллер печати EFI Fiery® IC-308, обеспечивающий высочайшее качество отпечатка и простоту настройки. 
Использование Fiery® в связке с профессиональными системами полноцветной печати — отличное решение 
для компаний, которым важна производительность работы. Внешний контроллер EFI Fiery® IC-308 позволяет 
максимально эффективно использовать впечатляющий потенциал систем bizhub и предоставляет оператору 
интуитивно понятный удобный интерфейс для работы со всеми функциями цифровых печатных машин.

 Простота управления заданиями 
и очередью печати. Автоматизация 
процессов

Управление заданиями на печать через Fiery® Command 
WorkStation® выполняется просто и понятно благодаря 
удобному интерфейсу и централизованному управле-
нию контроллерами Fiery® через сеть. Это помогает 
контролировать параметры печати в режиме реального 
времени, добиваясь оптимального результата, а также 
повышает продуктивность работы как начинающих 
сотрудников, так и опытных специалистов.

Интегрированные инструменты обработки документов 
интуитивны и наглядны, позволяют выполнять задачи 
по подготовке и управлению документами эффективно, 
в кратчайшие сроки.

Дополнительные возможности управления очередью 
печати контроллера Fiery® IC-308 помогают избежать 
«узких мест» в системе и сократить время простоя. 
Такие автоматизированные функции, как «Горячие 
папки» Fiery® и виртуальные принтеры, исключают 
повторяющиеся операции и обеспечивают быструю, 
безошибочную печать, повышая производительность 
работы.

 Точность и постоянство цвета

Fiery® IC-308 — это точность и постоянство цвета 
в тираже. Технологии работы с цветом обеспечивают 
гибкость, необходимую для достижения наилучших 
результатов при печати работ из дорогостоящих 
профессиональных приложений; великолепные и яркие 
цвета на отпечатке становятся достижимыми для 
операторов без использования сложных инструментов. 

Кроме того, все необходимые для работы с цветом 
инструменты включены в состав IC-308, поэтому он 
подходит для тех, кто предъявляет самые высокие 
требования к качеству отпечатка. 
– Технологии управления цветопередачей IC-308 

обеспечивают великолепное воспроизведение цвета 
на отпечатке. 

– IC-308 обеспечивает наилучшее соответствие всем 
цветовым библиотекам PANTONE. 

– Fiery® Spot-On™ позволяет легко и точно подобрать 
корпоративные и смесевые цвета. 

– Собственный процесс калибровки позволяет 
осуществлять настройки как всего задания печати 
в целом, так и использовать возможности выбороч-
ных настроек и оповещений.
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КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ IC-308

 Лучшее качество цвета 

Пакет Fiery® Graphic Arts Package (Premium Edition) — 
это набор самых совершенных инструментов, 
которые помогают профессиональным полиграфистам 
добиваться постоянства и точности цвета в тираже 
и выпускать продукцию самого высокого качества. 
Пакет соответствует отраслевым стандартам, даёт 
возможность эмуляции характеристик других печатных 
устройств, способствует оптимизации потока работ. 

 Безошибочная работа

Набор инструментов раскладки на листе и спуска полос 
поможет подготовить любые документы. Интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс позволит 
исключить большинство ошибок и сократить время 
на подготовку макета, поскольку оператор сразу видит, 
как именно будет выглядеть документ после печати. 
Fiery® Compose обеспечивает централизованную 
вёрстку документов, Fiery® Impose ускоряет и автома-
тизирует процесс спуска полос. Вместе они создают 
тесно интегрированный процесс с наглядным интер-
фейсом управления, позволяющим выполнять точные 
настройки и делать экранную цветопробу в локальном 
или удалённом режиме в средах Mac или Windows.

 
 Абсолютный контроль качества цвета

Дополнительный пакет Color Profiler Suite выводит Fiery® 
на качественно новый уровень за счёт продуманных 
инструментов профилирования. Полный комплект 
оборудования и программного обеспечения для 
управления цветопередачей обеспечивает всеобщий 
контроль качества цвета при цифровой полноцветной 
печати. 

 Интуитивно понятная вёрстка 
для повышения производительности 

Ключевой продукт пакета Fiery Workflow Suite, 
Fiery®-Job-Master™, предоставляет расширенные 
функции подготовки заданий на базе PDF. Обработка 
сложных документов в типографиях будет выполняться 
более эффективно. Интуитивная вёрстка документов 
включает следующие функции: вставка и дизайн 
листов-вкладок, выбор носителя, нумерация страниц, 
послепечатная обработка, сканирование и правка 
непосредственно перед печатью.

 Дополнительные возможности 
печати переменных данных

Контроллер Fiery® IC-308 поддерживает широкий 
спектр технологий печати переменных данных, включая 
безошибочную обработку заданий с использованием 
языков PPML и Fiery® FreeForm™, а также заданий 
в форматах, совместимых с Creo VPS. IC-308 полно-
стью поддерживает формат PPML и обеспечивает 
самый высокий уровень производительности при 
печати больших объёмов персонализированных 
материалов. Печать переменных данных откроет 
перед вами совершенно новые перспективы в области 
цифровой печати. Вы расширите спектр предлагаемой 
печатной продукции материалами для эффективных 
директ-маркетинговых кампаний и тем самым увеличи-
те прибыль своего бизнеса.

 Интеграция в существующую среду

Контроллер печати EFI Fiery® IC-308 помогает защитить 
сделанные ранее инвестиции вне зависимости от того, 
какие решения других производителей вы используете 
сейчас. IC-308 поддерживает Adobe® PDF Print Engine 2 
и предлагает прямую печать файлов PDF, позволяющую 
улучшить постоянство цвета в тираже и повысить 
универсальность настройки на всех этапах — от соз-
дания макета до производства продукции. Кроме того, 
технология Fiery® JDF позволяет собирать информацию 
о цифровых и офсетных заданиях печати, что даёт 
возможность более быстрой и эффективной передачи 
данных о выполняемых работах.

РАСШИРЕНИЕ 
БАЗОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Ваш Партнёр Konica Minolta:

Технические характеристики

Тип Внешний контроллер EFI Fiery® IC-308

Операционная система Windows 7 

Процессор  Intel® Core i5 2400 

Тактовая частота  3,1 ГГц

Память  4 ГБ

Жёсткий диск 1 000 ГБ 

Интерфейсы  Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Форматы файлов  APPE; PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7; PDF/X-1a, 3;  

 PDF/VT-2 

 PostScript; TIFF; EPS 

 VDP (PPML 2.2, VIPP 8, VPS 1.5-совместимые) 

Среды клиентов  Windows® 8/7/2000/XP/Vista 

 Windows® Server 2008/2003 

 MAC OS 10.5/10.6/10.7/10.8

 – Все характеристики относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
 – Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
 – Срок службы расходных материалов указан с учётом определённых условий, в частности площади покрытия 5% страницы A4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий 
использования и других параметров печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

 – Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
 – Спецификации и комплектация основаны на информации, доступной в момент печати, и могут изменяться без предварительного уведомления. 
 – Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации или ценах.
 – Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.
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ООО «Коника Минолта
Бизнес Сольюшнз Раша»
Варшавское ш., д. 47, корп. 4
115230 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 545-0911
Факс: +7 (495) 545-0910
www.konicaminolta.ru
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