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Параметры задания
• Задание попадает в очередь для обработки, а 

затем выполняет печать задания. Если 

задание уже обработано, Fiery server

помещает его в очередь для печати.

• Задание попадает в очередь для обработки, 

выполняет печать, а затем возвращает 

задание в очередь отложенных в 

обработанном состоянии.

• Задание попадает в очередь для обработки, 

выполняет печать, а затем удаляет задание. 

• Печать отдельной копии задания для проверки 

результатов вывода. После завершения 

печати задания количеству копий задания 

вновь присваивается исходное значение, а 

задание сохраняет растр, который был создан 

(или использован, если существовал ранее) 

при печати пробной копии. 

• Fiery server помещает задание в очередь для 

обработки, а затем возвращает задание в 

очередь отложенных. Это действие можно 

использовать для предварительного 

просмотра любого задания перед печатью.
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Обзор вкладок • Содержит копии параметров печати из других 

групп параметров заданий. Эту вкладку можно 

настраивать, добавляя или удаляя любые 

параметры печати. 

• Вся информация о задании, включая 

информацию о пользователе, которая может 

быть необходима для его аутентификации, 

информацию о параметрах безопасной печати 

и обработке задания.

• Атрибуты и источники бумаги для печати.

• Определяет параметры спуска полос для 

задания печати и процесс создания брошюры 

на материале для печати/листе.

• Настройки цвета и дополнительные функции.

• Все настройки качества изображения.

• Параметры печати, относящиеся только к 

оборудованию для отделки, которое 

установлено в принтере, а также настройки 

сдвига изображения для компенсации 

параметров заключительной обработки.

• Все настройки печати переменных данных 

(VDP), такие как параметры FreeForm и 

дополнительные настройки VDP.

• Сводка текущих параметров печати задания.
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Быстрый доступ

• Тут можно выбрать нужные 

элементы. Под себя. Но можно и 

эффективнее.
1

1
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Информация о задании

• Количество копий

• Страницы для печати. Чётные –

нечётные применяются при 

ручной двусторонней печати. А 

листами они становятся если 

мы выполним спуск полос.

• Тут можно передать привет 

оператору

• Ниже куча параметров, 

связанных с безопасностью, 

аккаунтами, проверкой 

подлинности и т.п.
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Материалы для печати
• Параметр печати Paper Catalog обеспечивает 

доступ к утилите Paper Catalog, которая 

извлекает из принтера все данные о видах 

бумаги.

• Выравнивание лотков предназначен для 

регулировки положения изображения на 

странице при помощи специальной утилиты 

времён DC12. Сегодня неэффективно.

• Печати без полей не бывает. Извините. У 

Versant поля 2 мм 

• Материал для печати является типографским 

бланком (например, фирменный бланком с 

напечатанной шапкой).

• Параметр Формат бумаги определяет размер 

листа бумаги, используемого для печати 

задания. SEF означает подачу короткой 

стороной вперёд; LEF означает подачу 

длинной стороной вперёд. Нажмите 

Пользовательский, чтобы задать 

нестандартный формат бумаги.  
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Материал для печати. Paper catalog

• Paper catalog позволяет выбрать 
параметры материала на основе 
записи в каталоге бумаг на аппарате.

• Type, Weight, Color, Size и пр. (кроме 
устройства подачи) задаются 
единомоментно

• Вверху отображаются бумаги в 
лотках

К записи Paper catalog можно 
привязать Output profile + Calibration



Материал для печати. Выбор лотка

Хорошая практика -

• Устройство подачи = «авто»

в этом случае выбор media будет 
производиться автоматически по всем 
лоткам. Не требуется re-RIP при смене 
лотка.

Пример: кладем бумагу «M» в лоток 6, указываем тип материала «M» в 
параметрах работы. Начинаем печать.

Если бумага «M» также будет лежать в лотке 7, то в какой-то момент при 
окончании бумаги в лотке 6 произойдет автопереключение, если «Устройство 
подачи» = «авто». В противном случае машина остановится и будет ожидать 
загрузки бумаги в лоток 6.

Более того, при последующей повторной печати, если бумага «М» не будет 
находиться в лотке 6, потребуется или переложить ее в лоток 6, или повторно 
обработать задание, поменяв значение «Устройство подачи»
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Смешанные материалы для печати

• Параметр печати Смешанные 

материалы для печати 

позволяет указать различные 

типы материалов для печати и 

устройства подачи для 

использования в задании 

печати.
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Материал для обложек
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Тоже самое для диапазона страниц
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И даже для пустых страниц. Разделять что-нибудь.
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Компоновка



Layout / Компоновка

• Выкл – использовать заданную в 
файле

• Книжная – переопределить на 
книжную, Альбомная –
переопределить на альбомную

• Влияет на duplex: top-top, top-bottom 
(head-to-head, head-to-tail)

• CorelDraw определяет ориентацию 
страницы на основе привязанного 
PPD, поэтому печатать из 
CorelDraw в PS или на контроллер –
не правильно. Правильно писать 
правильный PDF.



Компоновка. Std. шаблоны спуска полос

N-Up, несколько на листе:

• Cut & stack – позволяет разбить 
страницы документа 1..m на «пачки» 
(по N = 2, 4, 8… «пачек» на лист) 
так, чтобы после резки в каждой 
пачке лежали страницы: 1..m, 
m+1..2m, 2m+1…3m. При этом спуск 
первого листа: 1, m, 2m, 3m, …

• Step and repeat – повтор каждой 
страницы документа на каждом 
листе спуска: (1, 1), (2, 2) и т.д.

Создать свой тип спуска полос 
можно только при наличии 

лицензии Fiery Impose



Компоновка. Брошюра

• спуск полос типа Брошюра.

• Есть компенсация переплета 
(смещения)

• Аккуратно настраивайте обложку 
(просмотр обработанного задания 
покажет результат) – есть только 
начиная с Fiery System 100



Компоновка. Custom impose

• Если у вас есть LAC Fiery Impose, 
то можно создавать свои шаблоны

• Функционал зависит от версии 
Fiery System

• Можно настроить спуск как одной 
работы, так и создать шаблон

• Для использования готовых 
(custom) шаблонов лицензия НЕ 
нужна

• Дополнительно можно ставить 
метки реза, инфо о работе, бар-
коды, контрольные шкалы и т.п.



Цвет



Цвет. Цветовой режим

• Цветовой режим: CMYK / grayscale – дает 
команду от контроллера машине перейти 
принудительно в ЧБ-режим.

• в CMYK цветность определяется 
автоматически.

• переход CMYK->Grayscale и обратно 
сопровождается MinSetup!!!

• Частые MinSetup увеличивают расход тонера и 
ресурсников

• Если в макете есть хоть одна цветная точка, он 
– цветной

• Если макет создан в MS Office и там только ЧБ-
текст, он - цветной



Цвет. Composite overprint

при условии, что свойство 
Overprint:on у объекта в макете 
определено, контроллер будет 
его обрабатывать.

работает в т.ч. для Spot-цветов 
и Grayscale

Overprint: off Overprint: on



Цвет. Substitute color

Замещение цвета –
возможность указать в 
библиотеке цветов (Spot color 
library) группу цветов 
замещения: вместо исходной 
координаты (RGB или CMYK) 
будет воспроизводиться 
координата (CMYK) 
замещения.

Значение просматривается 
контроллером по всем типам 
объектов по source-цветам.



Цвет. Combine separations

Вывод исходного изображения 
макета по 4-м CMYK-каналам 
отдельно на каждом листе



Цвет. Trapping

Вкл./выкл. автоматического 
трэппинга.

Трэппинг – незначительное 
изменение объектов макета с тем, 
чтобы исключить видимость не-
регистрации цветов вследствие 
погрешностей механики или 
особенностей генерации hafltone



Цвет. Trapping

Параметры работы трэппинга 
можно менять на «больших» 
контроллерах (GA package) –
размер (глубина), форма точки 
и др.



Цвет. Optimize RGB transparency

• Доступно с FS100

• Заставляет PS/APPE-интерпретатор использовать цветовое 
пространство PDF-файла для расчета прозрачности, что 
устраняет артефакты.

• Проблема часто возникает из-за эффектов в макетах – тени, 
перетекания и пр.

• В т.ч. влияет на прозрачности CMYK-объектов

только для входных PDF-файлов



Цвет. ImageViewer curves

Доступно с FS200

Позволяет применить предустановленные 
TRC к результату работы CMS (вне 
зависимости от output profile).

На PRO-контроллерах TRC можно создавать 
самостоятельно, в ImageViewer.

на Bustled-контроллерах TRC можно 
задать, скорректировав output profile в 
Device centre (Profiles -> Output profiles -> 
Settings) (поддерживается в любой версии)



Цвет. Xerox GCR

Доступно для некоторых Print engine.

Включает альтернативный метод проработки 
GCR (Gray component replacement), обычно 
более агрессивный, чем тот, что зашит в output 
profile.

Как следствие, большая экономия тонера.

Побочный эффект – меньшая точность 
цветовоспроизведения.

Если артефакты, ступенчатые градиенты, 
неравномерности в зонах композитного серого 
или неточности цветовоспроизведения –
выключать!



Цвет. Настройки профилей



Управление цветом. Базовые настройки

• Полезно: наглядно 
показывают схему 
обработки

• Поумолчательная 
схема редактируется 
в Device centre



Управление цветом. Экспертные настройки

• Позволяет задать точные 
настройки цветообработки

• для PRO-контроллеров 
доступно 4 Rendering intent 
(CMYK)

• для Bustled – только 3 (без 
Absolute)



Экспертные настройки. Source CMYK

• Source CMYK – задать 
способ интерпретации 
CMYK-координат в файле

• Если галка «Использовать 
встроенный…» не 
установлена, то профиль 
из файла игнорируется

• Способ обработки… - см. 
далее 



Source CMYK. Способ обработки

• Full (Source GCR): Черный канал из документа сохраняется 
(исп. настройки GCR из профилей документа). 
Рекомендуется для proofing’а (EFI’ем). (не рекомендуется)

• Full (Output GCR): GCR расчитывается на основе output 
profile. Рекомендуется для production. (по умолчанию. 
рекомендуется)

• Pure Primaries: для «чистых» градаций C, M, Y или K 
конвертация в output profile не производится. (не 
использовать для production)



Souce CMYK. доп. режимы

• Source CMYK = Bypass conversion (или None) – отключить 
цветопреобразование. Координаты CMYK передаются в Print engine 
так, как указано в файле, но с поправкой на Calibration. (печать без 
цветопреобразований, но с калибровкой)

• Source CMYK = Colorwise: Off – координаты в файле передаются на 
Print engine без каких-либо конвертаций (…и без калибровки)

• Black point compensation – компенсация черной точки. Начиная с Fiery 
FS150. Пересчитывает самую черную точку source profile в самую 
черную точку output profile. Таким образом оптимизируется 
цветопередача в глубоких тенях.

• Paper simulation – есть только в PRO-контроллерах. Для CMYK 
включает Rendering intent = Absolute. В противном случае всегда 
Relative.



Экспертные настройки. Source RGB

• Source RGB – задать 
способ интерпретации 
RGB координат в файле

• Если галка «Использовать 
встроенный…» не 
установлена, то профиль 
из файла игнорируется

• Способ обработки… - см. 
далее 



Souce RGB. доп. режимы

• Rendering intent = Saturation (def.: DC250), Perceptual, 
Relative, Absolute.  - можно указать в явном виде.

• Separate RGB/Lab to CMYK source – если установлено, то 
сначала данные source RGB конвертируются в source 
CMYK, а потом source CMYK преобразуется в output profile. 
Полезно, если требуется обеспечить симуляцию 
DeviceCMYK или если документ имеет множественные 
наложения с прозрачностями RGB (растр) поверх CMYK. 
Для новых контроллеров лучше вместо этой настройки 
использовать Optimize RGB transparency.
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• Фотографический - обычно дает менее насыщенные цвета, чем вариант 
"Презентация", при печати цветов вне гаммы. Этот стиль сохраняет соотношение 
тонов в изображениях.

• Презентация - создает насыщенные цвета, которые не имеют точного соответствия 
отображаемым цветам. Обеспечивает хорошее отображение цветов в пределах 
гаммы, например телесных цветов. Этот стиль похож на "Фотографический" способ 
цветового пересчета.

• Относительный колориметрический - обеспечивает трансформацию белой точки 
между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) 
цвет монитора заменяется бумажно-белым. Этот стиль устраняет видимые границы 
между пустыми пространствами и белыми объектами.

• Абсолютный колориметрический - не обеспечивает трансформации белой точки 
между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) 
цвет монитора не заменяется бумажно-белым.

Цель обработки RGB

http://help.efi.com/cws_cs/6.3/ru-ru/GUID-0B925D94-8C93-4E37-A899-6CA5918973D2.html

http://help.efi.com/cws_cs/6.3/ru-ru/GUID-0B925D94-8C93-4E37-A899-6CA5918973D2.html


Экспертные настройки. Spot-цвета

• Включить просмотр и интерпретацию встроенной библиотеки spot-
цветов.

• Если выключена и в файле есть spot-цвет, то используется его 
альтернативная координата из файла. Если альт. координаты нет, 
то обработка выпадет в ошибку.

• Если включена, то сначала соответствующая CMYK-координата 
для spot-цвета будет просматриваться в библиотеке.

• CMYK-координаты выбираются на основе текущего output profile. 
Если соответствующая запись для output profile не найдена, то она 
будет генерироваться на основе L*a*b-пересчета.



Экспертные настройки. Обработка серого

• RGB и CMYK – выбор групп 
типов объектов, для которых в 
source-цветах будет 
просматриваться свойство 
«нейтральность». В случае, 
если цветовая координата 
нейтральна по серому, она 
будет подменяться на 
соответствующую K-координату.

аккуратно с RGB-растрами: R=G=B даст вместо 
композитного – серый, что автоматически 

сгенерирует артефакт на картинке.



Экспертные настройки. Обработка черного

• Pure Black On - черный из 
приложений (RGB=0, 0, 0 или
CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) 
печатается только черным.

• Normal – воспроизводится как есть.

• Rich Black on – для черной 
координаты добавляется 50C. Для 
черной координаты RGB=0, 0, 0 
ставится в соответствие CMYK=50%, 
0%, 0%, 100%.

• Black Overprint: - задать типы 
объектов, для которых при 
использовании Pure Black on 
будет автоматически включен 
Black overprint.



Экспертные настройки. Output profile

• Задать для работы output 
profile.

• Калибровка подтягивается 
автоматически, на основе 
Calibration set.

• Если указано Use media 
defined, то профиль 
выбирается или на основе 
типа бумаги, или на основе 
записи в Paper catalog



Изображение
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Изображение

• Параметр печати Качество 

изображения позволяет указать 

уровень качества печати 

задания (на самом деле 

компрессии). Чем выше 

качество, тем ниже скорость 

обработки данных.

• Передача данных

1200 dpi x 1200 dpi x 10-bit

600 dpi x 600 dpi x 10-bit

• Этот параметр влияет на 

четкость и резкость 

отображения текста и графики в 

задании.

1200 dpi x 1200 dpi

2400 dpi x 2400 dpi

1
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Сглаживание изображения

• Параметр Сглаживание изображения 

предназначен  для максимального 

уменьшения зернистости при печати 

изображений с низким разрешением.

• Этот параметр действует для 

изображений с разрешением не 

выше 150 точек на дюйм, если для 

параметра Разрешение задано 

значение 600 т/д, и для изображений 

с разрешением не выше 300 точек на 

дюйм, если для параметра 

Разрешение задано значение 1200 

т/д. 

• Этот параметр улучшает 

воспроизведение градиентов в 

графике и изображениях.

• А вот у некоторых фотографий может 

пострадать детализация. 

1

1
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Исп. макс. плотность принтера

• Параметр Исп. макс. плотность 

принтера предназначен для 

получения сплошных, насыщенных 

цветов. Он обычно используется для 

печати текста и графики, но не 

фотографических изображений.

• Выберите этот параметр для печати 

100% C, M, Y (или R, G, B) с 

максимальной плотностью, которую 

может обеспечить принтер, 

независимо от калибровки. Значения 

C, M, Y (или R, G, B), меньшие 100%, 

по-прежнему печатаются с 

калиброванными значениями 

плотности.

1

1
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Режим растеризации принтера
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Режим растеризации принтера

Точечные растры

• 150 dot

• 175 dot

• 200 dot

• 300 dot

• 600 dot

Линейные растры

• 150 line

• 200 line

Комбинированные 
растры

• Улучшенный текст —
Для печати 
изображений и 
графики - 200 dot, а 
для печати текста -
300 dot.

• Улучшенный текст и 
графика – тут 
понятно.

Помимо этого есть стохастический растр.
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• Улучшенный текст — печать плавных изображений/графики и чёткого текста. Для печати изображений и
графики используется растр 200 точек, а для печати текста используется растр 300 точек.

• Улучшенный текст и графика — печать плавных изображений и чёткого текста/графики. Для печати
изображений используется растр 200 точек, а для печати текста и графики используется растр 300 точек.

• 150 точек — печать всех объектов с растром 150 точек. Уменьшает эффект ореола за счёт более устойчивого 
растра.

• 150 строк — печать всех объектов с растром 150 строк; печать плавных изображений/графики и чёткого текста. 
В некоторых случаях этот вариант позволяет снизить зернистость по сравнению с точечными растрами.

• 175 точек — используется для имитации офсетной печати. Уменьшает эффект ореола за счёт более
устойчивого растра, чем 200 точек.

• 200 точек — печать всех объектов с постоянным растром.

• 200 строк — печать всех объектов с растром 200 строк; печать плавных изображений/графики и чёткого текста. 
В некоторых случаях этот вариант позволяет снизить зернистость по сравнению с точечными растрами.

• 300 точек — печать всех объектов с растром 300 точек.

• 600 точек — печать всех объектов с растром 600 точек.

• Стохастич. — печать всех объектов со стохастическим растром.

Режим растеризации принтера
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• Заливки и градиенты лучше печатать с пониженной линиатурой – 150 dot, 
150 line

• Улучшенный текст – прекрасный комбинированный растр, подходящий 
под звание универсального

• Улучшенный текст и графика – ещё круче, но он печатает векторные 
заливки 300 dot. Теперь вы знаете, почему они не получаются

• Линейные растры в некоторых случаях позволяют снизить зернистость по 
сравнению с точечными растрами

• 300 dot – для деталей

• 600 dot – для сверхмелких деталей. Гильоши, например, или микротекст  

Пара рекомендаций.
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Компенсация задней кромки

• trail edge - это эффект, когда на 

контрастной зоне появляется 

небольшой смазывающийся след в 

сторону хвоста листа в силу 

особенностей ксерографического 

процесса.

• лучше всего лечится сменой режима 

растеризации принтера

1

1
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• Сглаживание контурных 
неровностей черного текста 
и графики

• Поддержка только в режиме 
600 т/д

Сглаживание контурных неровностей черного 
текста/графики

Anti-aliasing off

Anti-aliasing on
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Повышение качества цветного текста/графики

• Генерация контура для 
повышения контрастности 
краев
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Динамическая коррекция толщины линии

Без резкости Дополнительная 
резкость
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Применить повышение качества

• Параметр Применить повышение 

качества применяет к заданию 

повышение качества фотографий. 

Поддерживаются файлы в форматах 

PDF, PS, TIFF и EPS.

• Этот параметр не действует на 

изображения с разрешением менее 

72 точек на дюйм. Кроме того, он не

• применяется к страницам с большим 

количеством изображений.

1

1
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Применить повышение качества

1. Откройте Центр устройств одним 

из следующих способов.

2. Нажмите значок Больше (три 

вертикальных точки) рядом с 

именем сервера на панели 

Серверы.

3. Дважды нажмите имя сервера на 

панели Серверы.

4. Нажмите Сервер > Центр 

устройств.

5. В области Центр устройств в 

разделе Последовательности 

действий нажмите Повышение 

качества изображения.

6. Нажмите Правка

1



56 April 21, 2020

Применить повышение качества
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Экспозиция - позволяет задать настройки Динамическая коррекция, Контрастность и Яркость.

Если флажок Динамическая коррекция установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и автоматически 
применяет правильные сочетания контрастности и яркости, используя отдельные значения для обоих параметров. 
Динамическая коррекция пытается заполнить весь диапазон от самых темных до самых светлых участков.

Значения контрастности и яркости можно также задать вручную. Если флажок Динамическая коррекция установлен, 
любые ручные регулировки параметров Контрастность и Яркость применяются как дополнение к автоматическим 
регулировкам контрастности и яркости. Если флажок Динамическая коррекция снят, ручные регулировки параметров 
Контрастность и Яркость применяются к исходному изображению.

Цвет - позволяет задать настройки Коррекция оттенка, Тон и Насыщенность.

Если флажок Коррекция оттенка установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и автоматически 
исправляет его цветовой баланс.

Значения тона и насыщенности можно также задать вручную. Если флажок Коррекция оттенка установлен, ручные 
регулировки применяются как дополнение к автоматическим регулировкам параметра Коррекция оттенка. Сначала 
применяются регулировки цветового баланса, а затем регулировки параметров Тон и Насыщенность. Если флажок 
Коррекция оттенка снят, ручные регулировки параметров Тон и Насыщенность применяются к исходному 
изображению.

Настройка параметров повышения качества 
изображений ч1
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Тени и засветы - позволяет задать настройки Автоматическая коррекция, Тени и Засветы.

Если флажок Автоматическая коррекция установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и пытается 
скорректировать слишком темные тени и слишком светлые засветы. Значения параметров Тени и Засветы можно 
задать вручную, если предварительно снять флажок Автоматическая коррекция.

Резкость - позволяет задать настройки Усиление резкости элементов телесного цвета и Усиление резкости 
элементов нетелесного цвета.

Параметр Усиление резкости элементов телесного цвета влияет на телесные тона изображения. Параметр 
Усиление резкости элементов нетелесного цвета влияет на другие цвета изображения. Диапазон значений 
для каждого параметра: от -100 (сглаживание) до 100 (увеличение резкости).

Устранение эффекта "красных глаз" - эффект "красных глаз" появляется в результате отражения источника света 
(обычно это встроенная вспышка фотоаппарата) от сетчатки глаза, вследствие чего зрачок на фотографии выглядит 
красным.

Если флажок Устранение эффекта "красных глаз" установлен, Fiery server анализирует изображение и пытается 
выявить и устранить эффект "красных глаз". Для настройки размера области коррекции можно использовать 
элемент "Область". Значение 100 соответствует в точности размеру области красного зрачка.

Настройка параметров повышения качества 
изображений ч2
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Заключительная обработка

• Вкл. — копии готового задания 

выдаются в следующем порядке: 1-

N, 1-N.

• Выкл. — копии готового задания 

выдаются в следующем порядке: 1,1, 

2,2, 3,3.

• Сдвиг изображения настраивает 

изображение для двусторонней 

печати, сдвигая его по горизонтали в 

направлении движения бумаги 

относительно передней кромки. В 

редких случаях может оказаться 

полезным, когда из-за изменения 

заливки кресты немного расходятся.

1

1

2

2
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Заключительная обработка

• Не забудьте изменить настройки по 

умолчанию.

• И ещё. Здесь задаётся не порядок 

вывода, а желаемый результат.

1

1
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Заключительная обработка
• При печати с высокой скоростью с 

иногда может возникать слипание 

листов в стопке. Функция устраняет 

эту проблему путём замедления 

работы механизма печати, чтобы

дать отпечаткам время на 

«высыхание». Её использование 

возможно в следующих случаях:

• в условиях высокой 

температуры и влажности 

воздуха

• при использовании 

определенных типов бумаги, 

например меловки плотностью 

140 г/м2

• Когда для этой функции установлено 

значение Вкл., печатная машина 

пропускает циклы, чтобы дать бумаге 

возможность охладиться перед 

укладкой в стопки. По умолчанию 

задано значение Выкл.

1

1
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VDP

• Cлужит для распознавания объектов 

(текста, изображений и векторной 

графики) в файлах PostScript или 

PDF. Для кэширования PDF-объекты 

должны быть помечены как XObjects, 

а PS-объекты должны быть в форме 

PS.

• Обработка файла PDF или PostScript

как задания печати переменных 

данных и применение финишной

обработки по записям.

1

1

2

2



• Шаг 3 – грузим форму на 
контроллер. При отправке 
работы говорим контроллеру 
«Создать МАСТЕР». Растрируем 
его.

• параметры работы (job settings)
МАСТЕРА должны быть 
полностью идентичны 
параметрам переменой части.

FreeForm. Этапы



• Шаг 4 – при отправке 
переменой части на вкладке 
VDP указываем «Использовать 
МАСТЕР».

• Еще раз проверяем, что 
параметры работы 
соответствуют МАСТЕРУ (иначе 
будет ошибка обработки 
задания).

FreeForm. Этапы
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Итог
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