
Fiery JobExpert

Fiery JobExpert позволяет автоматически устанавливать для заданий рекомендуемые параметры при
использовании Fiery Command WorkStation. JobExpert оптимизирует параметры каждого отдельно взятого
задания и отображает подробный список внесенных изменений.
При применении JobExpert вы также можете изменять параметры заданий вручную.
Fiery JobExpert поддерживается для Fiery Command WorkStation 6.6.0.35 и более поздних версий.

Правила Fiery JobExpert
JobExpert позволяет выбрать правило в списке предварительно определенных правил.
Доступны следующие варианты.

Все категории JobExpert выберет наиболее подходящие параметры задания на основе
содержимого задания.

Управление цветом JobExpert выберет наиболее подходящие настройки цвета на основе
содержимого задания.
После анализа задания с помощью JobExpert можно проверить
примененные настройки. Для этого перейдите на вкладку Цвет в окне
Параметры задания. При необходимости JobExpert также активирует
Adobe PDF Print Engine в задании.

Качество изображения JobExpert выберет наиболее подходящие настройки качества
изображения на основе содержимого задания.
После анализа задания с помощью JobExpert можно проверить
примененные настройки. Для этого перейдите на вкладку Изображение
в окне Параметры задания.

VDP JobExpert выберет наиболее подходящие Параметры задания для
заданий PDF, содержащих переменные данные. Если в задании
обнаружены объекты PDF/X, JobExpert также активирует PDF Print
Engine.

Добавление столбца JobExpert
Столбец JobExpert можно добавить в Центре заданий в Command WorkStation.

1 Щелкните правой кнопкой мыши любой столбец под панелью заголовка окна.

2 Нажмите Добавить новый > Инф. о задании.
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3 Выберите правило JobExpert.

В столбце JobExpert отображаются все правила JobExpert, примененные к заданию в данный момент.

Импорт задания с помощью JobExpert
Можно импортировать задание и применить JobExpert в Command WorkStation.
1 Чтобы импортировать файлы в список Задержанные, выполните одно из указанных действий.

• Нажмите Файл > Импорт заданий.

• Нажмите значок Импорт на панели инструментов в Центре заданий.

2 Перейдите в папку, содержащую файл, который необходимо добавить.

3 Нажмите Открыть.
Чтобы импортировать несколько заданий, нажмите значок + (Добавить) в диалоговом окне Импорт
файлов.

4 Выберите Применить настройки по умолчанию.

Примечание: Если при импорте задания применить набор настроек сервера или виртуальный принтер, то
сначала будут применены настройки, заданные в наборе настроек сервера, или виртуальный принтер.
Если параметр JobExpert также выбран, некоторые настройки могут быть переопределены приложением
JobExpert, например настройки цвета и обработки изображений.

5 Выберите Применить JobExpert.

6 Выберите одно из указанных правил.

• Все категории

• Управление цветом

• Качество изображения

• VDP

7 Выберите действие, которое необходимо выполнить над заданием.
JobExpert будет автоматически применять рекомендуемые настройки к заданию.

Добавление JobExpert на виртуальный принтер
JobExpert можно применить к новым виртуальным принтерам в Command WorkStation.
Создавать новые виртуальные принтеры могут только администраторы.

1 Нажмите Сервер > Центр устройств.

2 Выберите Виртуальные принтеры в разделе Рабочие процессы в окне Центр устройств.

3 Нажмите Создать.

4 Выберите JobExpert в окне Новый виртуальный принтер .
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5 Выберите одно из следующих правил.

• Все категории

• Управление цветом

• Качество изображения

• VDP

6 Нажмите OK.
Если задание PDF импортировано в Command WorkStation с помощью виртуального принтера, оно будет
отправлено в выбранное Действие в задании, а JobExpert будет использовать рекомендуемые настройки.

Добавление JobExpert к Fiery Hot Folders
JobExpert можно применить к новой папке быстрого доступа в Fiery Hot Folders.
Необходимо подключиться к серверу Fiery server, который поддерживает Fiery JobExpert.

Примечание: Для получения дополнительной информации о Fiery Hot Folders см. справку по Fiery Hot
Folders .

1 Откройте Консоль Fiery Hot Folders.

2 Нажмите Создать.

3 В окне Настройки папок быстрого доступа выберите JobExpert.

4 Выберите одно из следующих правил.

• Все категории

• Управление цветом

• Качество изображения

• VDP

5 Нажмите OK.
При импорте задания с помощью Fiery Hot Folders в приложении JobExpert будут использоваться
рекомендуемые настройки.

Применение JobExpert в Центре заданий
JobExpert можно применить к существующему заданию в Центре заданий.
1 Правой кнопкой мыши нажмите задание в списке Задержанные.

2 Нажмите Применить JobExpert и выберите одно из следующих правил.

• Все категории

• Управление цветом
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• Качество изображения

• VDP

Индикатор выполнения будет отображать процесс работы JobExpert в столбце Состояние задания. Если
столбец JobExpert добавить в Центр заданий, будет отображаться сообщение Выполняется анализ.

Примечание: JobExpert позволяет обрабатывать несколько заданий одновременно.

Чтобы отменить работу JobExpert в процессе выполнения, выполните одно из следующих действий.

• Нажмите значок X в поле индикатора выполнения.

• Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Отменить JobExpert.

Удаление настроек JobExpert
Настройки, установленные для задания с помощью Fiery JobExpert, можно удалить с помощью Command
WorkStation.
В списке Задержанные выполните одно из указанных действий.

• Если задание не обработано, нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Удалить JobExpert.

• Если задание обработано, нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Удалить растр. Затем
нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Удалить JobExpert.

Кроме того, настройки, установленные с помощью JobExpert, можно удалить. Для этого перейдите к
JobExpert на панели Сводная информация о задании и нажмите кнопку Очистить.

Примечание: При удалении настроек, установленных с помощью JobExpert, для параметров задания,
измененных с помощью JobExpert, будут восстановлены настройки сервера по умолчанию. Можно также
дублировать задание, а затем применить JobExpert, чтобы восстановить исходные значения параметров
задания.

Просмотр отчета Fiery JobExpert
Вы можете просмотреть сводку изменений, внесенных приложением JobExpert в задание в Command
WorkStation.
1 В окне Центр заданий в списке Задержанные выберите задание JobExpert.

2 Чтобы открыть JobExpert, выполните одно из следующих действий.

• Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Показать отчет JobExpert.

• Перейдите на панель Сводная информация о задании в Command WorkStation и нажмите Показать
отчет.

Предварительный просмотр изменений JobExpert

Можно предварительно просмотреть изменения, внесенные в задание приложением JobExpert.
1 В окне Fiery JobExpert перейдите к параметру задания, который требуется просмотреть.

2 Выберите Предварительный просмотр.
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На панели предварительного просмотра настроенной страницы можно использовать следующие
элементы управления.

• Назад и Далее: переход между параметрами задания.

• Настроенные страницы: переход между различными настроенными страницами для одного параметра
задания.

• Фон: открытие средства выбора цвета для настройки цвета фона.

На панели предварительного просмотра настроенной страницы доступны следующие значки.

• X: закрытие панели предварительного просмотра для текущего параметра задания.

• Инструмент масштабирования (лупа): увеличение и уменьшение. Можно также вручную ввести
значение.
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