EFI Fiery XF™ v.5.1

кроссплатформенное решение для цифровой цветопробы
и широкоформатной печати
EFI Fiery XF - высококлассное профессиональное решение для полиграфического бизнеса,
позволяющее выполнять на струйных, лазерных и светодиодных принтерах контрактные и дизайнерские
цифровые цветопробы, удовлетворяющие нормам ISO 12647-7/8.
Это решение предоставляет пользователю полный набор инструментов для управления цветом и
позволяет решать любую задачу по управлению печатью широкоформатным принтером или построению
цветопробной системы.
EFI Fiery XF – программный
растровый
процессор,
позволяющий
организовать поток заданий по печати на
принтерах
качественных
цветопроб,
фотографий и широкоформатных рекламных материалов.
EFI Fiery XF обладает всеми
современными
средствами
профессионального растрового процессора - от
калибровки
принтера
до
проверки
соответствия готовой цветопробы тиражному оттиску или стандарту печати по
нормативам ISO 12647-7:2007.
Типографии, издательские дома,
небольшие печатные компании, рекламные агентства, пре-пресс бюро, дизайн и
фотостудии предъявляют собственные
требования к процессу обработки изображений и их печати. Благодаря модульной структуре EFI Fiery XF, в поставку можно добавить только те
функциональные возможности, которые действительно необходимы.
Дополнительные модули дают возможность обрабатывать файлы со спот-цветами, воспроизводить
растровую структуру будущего тиража, строить ICC-профили принтера и печатного процесса, печатать на
широкоформатных принтерах выставочные и рекламные материалы и т.д. Это позволяет на базе одного
ядра конфигурировать растровый процессор с различными функциями в зависимости от потребностей
пользователя. Также есть базовые конфигурации Fiery XF под различные задачи.
Базовые конфигурации EFI Fiery XF™
Fiery XF Proofing — предназначен для построения цветопробной системы.
Включает в себя серверное ядро Fiery XF Server, клиентскую часть Client, модуль проверки
цветопередачи Color Verifier Option, модуль работы со спот-цветами Spot Color Option и один принтерный
модуль PrinterOption M-XXL (драйвер, поддерживающий принтеры от A3 до A0 формата).
Fiery XF Production — предназначен для построения системы широкоформатной печати.
Включает в себя Fiery XF Server, Client, модуль для широкоформатной печати Production Option, Spot
Color Option и PrinterOption M-XXL.
Fiery XF Production Premium — предназначен для построения мощной системы широкоформатной
печати, управляющей несколькими принтерами.
Включает в себя Fiery XF Server, Client, модуль ICC-профилирования Color Profiler Option, модуль
подготовки работ для режущих плоттеров Cut Marks Option, Production Option, Spot Color Option и четыре
принтерных модуля PrinterOption M-XXL.
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Fiery XF Print & Cut — предназначен для построения системы широкоформатной печати и контурной
резки.
Включает в себя Fiery XF Server, Client, Production Option, Spot Color Option и один модуль управления
резкой Print & CutOption.
Fiery XF Satellite — предназначен для построения удаленной цветопробной системы, на которой не
проводится растрирование, а только ведется печать и проверка.
Включает в себя Fiery XF Server RPF (обработка только RPF-файлов), Client, Color Verifier Option, Spot
Color Option и один принтерный модуль PrinterOption M-XXL.

Требования к рабочим станциям для работы растрового процессора EFI Fiery XF v.5.1
Windows

Macintosh

Модуль Server Option

Модуль Client Option

Модуль Server Option

Модуль Client Option

DualCore 2 GHz или выше

Процессор 2 GHz или выше

Intel DualCore 2 GHz или выше

Intel 2 GHz или выше

Win 2008 Server R2,
Win7, Win8

Win 2008 Server R2,
Win7, Win8

Mac OSX 10.6, 10.7, 10.8

Mac OSX 10.6, 10.7, 10.8

8 GB RAM на процессор, 1.6TB
на жестком диске

2 GB RAM

8 GB RAM на процессор, 1.6TB
на жестком диске

2 GB RAM

10/100 MBit Ethernet

10/100 MBit Ethernet

10/100 MBit Ethernet

10/100 MBit Ethernet

2 свободных USB-порта

1 свободный USB-порт

2 свободных USB-порта

1 свободный USB-порт
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