
Fiery® Smart Estimator для 
специальных сухих красок
Узнайте стоимость специальных сухих красок еще до начала печати
Совместимые модели:

Сервер печати Xerox® ЕХ 1000 на основе технологий Fiery для печатных машин Xerox Color 800/1000

Сервер печати Xerox EX-P 1000i на основе технологий Fiery для печатных машин Xerox Color 800i/1000i

Обзор

Fiery Smart Estimator позволяет точно оценить расход специальных сухих красок перед тем, как отправить задание 
на печать. Расходы на специальные сухие краски невозможно рассчитать на основе фиксированной оплаты каждого 
оттиска, как при печати с использованием только цветового пространства CMYK. Этот инструмент помогает наиболее 
точно оценить затраты на печать.

Что нового в версии 2?

Для сервера печати EX-P 1000i инструмент Fiery Smart Estimator теперь оценивает 
расход прозрачной сухой краски, золотой сухой краски и серебряной сухой 
краски. Улучшен дизайн интерфейса пользователя, а также выполнен ряд других 
эстетических усовершенствований.

Как загрузить инструмент

Fiery Smart Estimator можно загрузить на странице Fiery WebTools™. Для загрузки необходимо вручную проверить 
наличие обновлений. Сервис обновлений продуктов Fiery будет автоматически оповещать пользователей 
о дальнейших обновлениях Fiery Smart Estimator.

Для загрузки инструмента выполните следующие действия:

1. Откройте веб-браузер и укажите IP-адрес сервера печати EX 1000 или EX-P 1000i.

2. Перейдите не вкладку Настроить.

3. В разделе Текущие настройки выберите Проверить наличие обновлений продукта.

4. Будет осуществлен переход на страницу обновления продукта Fiery, с которой можно загрузить Fiery Smart Estimator.



Офлайн-режим

Онлайн-режим

Не забудьте указать стоимость каждого типа 
специальной сухой краски в полях выше.

Как работает инструмент

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием инструмента Fiery 
Smart Estimator необходимо вручную указать стоимость одной 
упаковки специальной сухой краски каждого типа на панели 
Настройки. Без этих данных Fiery Smart Estimator не сможет 
оценить затраты.

Прейскурант можно получить у представителя Xerox.

Fiery Smart Estimator создан как автономный инструмент, поэтому 
его можно легко запустить, нажав на ярлык на рабочем столе, 
независимо от того, установлен он на сервере Fiery, на сетевом ПК 
или на ПК, отключенном от сети. Оценить стоимость специальных 
сухих красок можно в двух режимах: офлайн и онлайн.

Офлайн-режим
Fiery Smart Estimator использует калькулятор для оценки затрат 
на основании таких сведений о задании, как формат страницы, 
степень покрытия, количество копий и количество проходов. 
Обратите внимание, что многопроходное наложение доступно 
только для прозрачной сухой краски и недоступно ни для 
золотой, ни для серебряной сухой краски.

Онлайн-режим
В этом режиме Fiery Smart Estimator подключается непосредственно 
к заданиям в очереди печати на сервере Fiery и автоматически 
анализирует их. Это наиболее точный способ оценки количества 
специальной сухой краски, необходимой для печати.

Выгодно всем

Возможность рассчитывать использование специальной сухой 
краски до начала печати позволяет заранее оценить затраты. 
Эксперты по оценке и представители отделов обслуживания 
заказчиков могут точнее оценивать затраты и благодаря этому 
оптимизировать соотношение расходов и прибыли.

EFI — катализатор успеха.
От систем Fiery до широкоформатных струйных принтеров, от наиболее экономичных
решений для печати этикеток до передовых технологий автоматизации бизнес-процессов
— компания EFI готова предложить все необходимое для успеха вашего предприятия.
Подробности на нашем сайте www.e� .com и по телефону +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics 
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, 
PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek 
logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, 
and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be 
trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM TL013.02.15_RU


