
Примечания к выпуску для заказчика
Fiery® Navigator™ версии 1.0

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно представьте эту
информацию всем пользователям перед началом установки.

Об этом выпуске
Клиент Fiery Navigator, распространяемый с приложением Fiery Software Manager, поддерживает до 10
серверов Fiery для каждой установки. При необходимости установить ПО для более крупного парка
устройств свяжитесь со службой технической поддержки EFI и узнайте об альтернативных способах
установки.
Для этого выпуска проверены серверы Fiery под управлением System версии 10 и более поздних.
Fiery Central и Fiery XF для этого выпуска не поддерживаются.
Клиент Fiery Navigator необходимо установить в систему, которая работает тогда, когда работают
подключенные серверы Fiery.  Если размещающая система Fiery Navigator отключена, серверы Fiery,
отслеживаемые клиентом Fiery Navigator, будут отображаться в веб-интерфейсе Fiery Navigator в автономном
режиме и отслеживаться в меню Fiery Navigator Предупреждения как отключенные устройства.
Инструмент Fiery Navigator испытан для экранов с разрешением от 1024 x 768. Эта версия не поддерживает
меньшее разрешение (например, экранов портативных устройств).
Количество пакетов синхронизации, которые можно сохранить в облаке, ограничено количеством подписок
Fiery в вашей учетной записи. Бесплатное обслуживание дает возможность сохранения до трех пакетов
синхронизации. При наличии трех сохраненных пакетов для создания нового необходимо будет удалить
один из имеющихся.
На cервер Fiery необходимо включить SNMP, чтобы обеспечить возможность отправки отчетов о статусе
устройства в меню Управление.
При первоначальном подключении Fiery Navigator извлечет задания из журнала заданий и отобразит их в
журналах Мониторинг: тенденции и Мониторинг: сравнение.

Синхронизатор Fiery

Отдельный случай, когда взаимодействие синхронизатора Fiery и Fiery Command
WorkStation требует перезапуска Fiery Command WorkStation

В процессе синхронизации подключение к целевому серверу Fiery в Fiery Command WorkStation и быстрое
переключение между плашечными цветами, профилями и Paper Catalog может вызвать сбой Fiery Command
WorkStation.  В этом случае Fiery Command WorkStation необходимо перезапустить.
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Настройки цвета в идентичных выходных профилях

Присвоение метки профиля в предыдущих моделях серверов Fiery может помешать обновлению профиля на
целевом сервере Fiery во время синхронизации. Эти исключения будут отмечены в информации о
развертывании синхронизатора Fiery.

Ресурс Paper Catalog не включен в пакет синхронизации

Если во время синхронизации отключить Импорт или Экспорт в Paper Catalog, каталог материалов печати не
отображается в составе пакета синхронизации.

Цветовые профили по умолчанию выдают сообщения об ошибке

Некоторые серверы Fiery с одним и тем же идентификатором модели имеют различные цветовые профили
по умолчанию (например, американские и европейские модели сервера Fiery).  В таких случаях средство
синхронизации Fiery отображает предупреждение (желтый флажок) для идентичных, но не скопированных
профилей и ошибку (красный восклицательный знак) для различных нескопированных профилей.  При
наведении курсора мыши на окно с подробной информацией о развертывании пакета синхронизации
возникает следующее сообщение: «Невозможно установить профиль по умолчанию».

Сведения об установленной памяти и версии Fiery JDF отображаются некорректно
при первом подключении cервер Fiery

При первоначальном подключении к Fiery Navigator некоторые серверы Fiery отображают некорректное
количество памяти и информацию о Fiery JDF в основном развернутом меню Управление устройством.

Перенос кривых выходного цветового профиля не производится

На некоторых Ricoh серверах Fiery синхронизатор Fiery не переносит кривые выходного цветового профиля.
То же происходит при импорте или экспорте профилей в Fiery Command WorkStation.

Сеть

Изменение IP-адреса cервер Fiery не отображается в клиенте Fiery Navigator

При изменении IP-адреса сервера Fiery, отслеживаемого Fiery Navigator, необходимо открыть клиент Fiery
Navigator, вручную отключить старый IP-адрес сервера Fiery и добавить новый cервер Fiery. Cервер Fiery
будет отображаться в Fiery Navigator как отключенное устройство и не будет отслеживаться до тех пор, пока
не будет указан верный IP-адрес.

Другие приложения

Режим частного просмотра Safari не поддерживается

Режим частного просмотра Safari не поддерживается. Это можно заметить в случаях, когда пользователь
пытается войти в систему через браузер Safari в режиме частного просмотра.

Примечания к выпуску для заказчика
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