
КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ
IC-415

ПОЛНОЦВЕТНАЯ  
ПЕЧАТЬ — 
ПРОСТО И ДОСТУПНО

 Встраиваемый контроллер EFI Fiery® 



ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ — 
ДОСТУПНО И ПРОСТО
 Отличное качество продукции  
для ваших клиентов

Пользователи IC-415 получают все нужные инстру-
менты для обеспечения точного, стабильного воспро-
изведения цвета в тираже и производства продукции 
отличного качества. Применяемая при обработке 
заданий технология Fiery® ColorWise® гарантирует 
соответствие и постоянство цвета в любом документе. 
Каталог бумаг, утилита Fiery® Spot-On™ и пакет Fiery® 
Color Profiler Suite позволяют эффективнее управлять 
цветопередачей на всех этапах работы.

 Защита конфиденциальных данных

Конфиденциальность данных компании сегодня акту-
альна, как никогда. Fiery® IC-415 предоставляет полный 
набор инструментов для обеспечения защиты докумен-
тов и устройств, отвечая самым жёстким требованиям 
к мерам безопасности в печатной отрасли. Основные 
функции защиты данных: фильтрация по IP-адресам, 
блокировка портов, надёжное уничтожение данных 
и аутентификация пользователя.

 Короткий период обучения 
и экономия времени

Управление заданиями на печать через Fiery® Command 
WorkStation выполняется просто и понятно  благодаря 
удобному интерфейсу и централизованному управле-
нию контроллерами Fiery через компьютерную сеть. 
Это помогает контролировать параметры печати 
в режиме реального времени, добиваясь оптимального 
результата, а также повышает продуктивность работы 
как начинающих сотрудников, так и опытных специ-
алистов, использующих клиенты Command WorkStation 
в средах Mac или Windows.
Интегрированные инструменты обработки документов 
интуитивны и наглядны, они позволяют выполнять 
задачи по подготовке и управлению документами 
эффективно, в кратчайшие срокиv.

Дополнительные возможности управления очередью 
печати контроллера Fiery® IC-415 помогают избежать 
«узких мест» в системе и сократить время простоя.



КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ IC-415

РАСШИРЕНИЕ 
БАЗОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 Абсолютный контроль качества цвета

Дополнительный пакет Color Profiler Suite выводит Fiery® 
на качественно новый уровень за счёт продуманных 
инструментов профилирования. Они предоставляют 
новые возможности работы с профилями для любой 
печатной среды и особенно подходят для принтеров 
под управлением серверов и контроллеров Fiery®. 
Полный комплект оборудования и программного обе-
спечения для управления цветопередачей обеспечивает 
всеобщий контроль качества цвета при цифровой 
полноцветной печати. 

 
 Автоматическая печать  
с помощью «горячих папок»

«Горячие папки» Fiery® исключают повторяющиеся 
операции и обеспечивают быструю, безошибочную 
печать, повышая производительность работы.

 Простота и точность подбора цветов 

Fiery® Spot-On™ гарантирует наиболее точный подбор 
как индивидуальных плашечных цветов, так и цветов 
библиотеки PANTONE. 

 Автоматический треппинг  
для превосходного качества печати

Удобное редактирование настроек автоматического 
треппинга без снижения производительности системы.

 Всегда на шаг впереди.  
Fiery® Productivity Package

Соблюдение жёстких сроков печати тиражей и про-
изводство первоклассной полноцветной продукции 
без долгого процесса приладки критически важны 
для любого бизнеса. Пакет Fiery® Productivity Package 
помогает добиться этих целей — задания выполняются 
в кратчайшие сроки, воспроизведение цветов проис-
ходит безошибочно, а автоматизация процессов делает 
вашу работу эффективной как никогда. 

Пакет Fiery® Productivity Package даёт возможность 
в полной мере использовать мощный функционал Fiery® 
и выполнять следующие операции: 

– Эффективное обнаружение и устранение ошибок 
цвета для правильной и быстрой печати заданий 
посредством просмотра отрастрированного задания 
через Fiery ImageViewer. 

– Эмуляция возможностей цветопередачи других 
печатных устройств и печать симулированных 
цветопроб на тиражной бумаге. 

– Предотвращение возникновения «узких мест» 
в системе, оптимизация производства и максималь-
ное ускорение печати тиражей с помощью Rush Print 
и Print/ Process Next. 

– Автоматизация процесса получения заданий на 
печать, сокращение времени настройки и снижение 
количества ошибок печати с помощью «горячих 
папок» и виртуальных принтеров. 

– Обеспечение высокого уровня защиты конфиденци-
альной информации с помощью Secure Erase. 

 Безошибочная работа

Комплект инструментов раскладки на листе и спуска 
полос Fiery® Impose & Compose поможет подготовить 
любые документы. Их интуитивно понятный пользова-
тельский интерфейс позволяет сократить количество 
ошибок и времени на подготовку макета, поскольку 
оператор сразу видит, как именно будет выглядеть 
документ после печати. Fiery® Compose обеспечивает 
централизованную вёрстку документов, а Fiery® Impose 
ускоряет и автоматизирует процесс спуска полос. 
Вместе они создают тесно интегрированный процесс 
с наглядным интерфейсом управления, который 
позволяет выполнять точные настройки и делать 
экранную цветопробу в локальном или удалённом 
режиме в средах Mac или Windows.



Ваш Партнёр Konica Minolta:

Технические характеристики

Тип Встраиваемый контроллер EFI Fiery® IC-415

Операционная система Windows 7 

Процессор  Intel® Pentium G850 

Тактовая частота  2,9 ГГц

Память  2 ГБ

Жёсткий диск 500 ГБ 

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

Форматы файлов  PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7  

 PCL; PostScript; TIFF; EPS 

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

 Windows® Server 2008/2003 

 MAC OSX 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


