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Обновление Best ColorProof/ ScreenProof/ PhotoXposure до версии 5.0.1 
 

С сайта www.bestcolor.com можно скачать обновления программы Best ColorProof/ ScreenProof/ 
PhotoXposure 5.0 до 5.0.1. В версию 5.0.1 включено:  
− поддержка принтера Epson Stylus Pro 4000 версиями M, XL и XXL; 
− поддержка принтера HP Color LaserJet 9500 версии Laser; 
− поддержка опции SpinJet для принтера HP DesignJet 5500 
− поддержка спектрофотометров Gretag iCColor и EFI ES-1000 
 

Установка PAP spooler для версии 5.0.1 в Windows 2000 Pro 
 

Best ColorProof/ ScreenProof/ PhotoXposure v.5.0.1 оснащен встроенным PAP spooler (протокол 
доступа печати) для печати файлов через программно-растровый процессор Best PC-версии из 
приложений, установленных на Mac OS. 
При печати на Windows 2000Pro с Mac OS необходимо установить протокол AppleTalk и 
активизировать PAP spooler через файл BC.ini. Инструкция по установке на английском языке 
находится по адресу  www.bestcolor.com/download/fixes/pap_spooler.pdf. После этого Mac OS через 
Chooser или PrintCenter можно соединить c принтером и печатать непосредственно из любого 
приложения. К сожалению, очереди Hold и best.color не будут показаны. 
PAP spooler не может быть активизирован на операционных системах: 
• Windows Server Version (NT Server, 2000 Server, 2003) так как в их состав входит сервер печати  
• Windows XP, нет поддержки протокола AppleTalk 
 

Детали в тенях с Epson Stylus Pro 7600/9600 и Best RemoteProof Paper 9180 Semimatt 
 

В прошлом компания Best не рекомендовало использовать принтер Epson Stylus Pro 7600/9600, 
матовые чернила Ultra Chrome и бумага Best RemoteProof 9150/9180 для печати цветопробы. В 
старых версиях программы линеаризация была основана на измерение плотностей, что вызывало 
излишнее переливания черных чернил и размазывания их по бумаге. 
В новых версиях программно-растровых процессорах компании Best линеаризация основана на 
Lab-координаты, что предотвращает переливание чернил и улучшает качество печати деталей в 
тенях. Таким образом, комбинацию Epson Stylus Pro 7600/9600, матовые чернила Ultrachrome, и 
Best paper 9150 и 9180 можно использовать в цветопробных целях. Новый профиль и базовую 
линеаризацию для данной конфигурации можно скачать с 
www.bestcolor.com/download/fixes/ultrachrome_matt_9180.zip. 
 

В версии 5.0.х при вычислении PDF файлов генерируется ошибка “error during calculation” 
 

В версии 5.0.1 при обработке PDF-файлов может произойти остановка вычислений и высветится 
ошибка “error during calculation”. Проблема решается редактированием файла bsinkw.ini в 
текстовом редакторе. Изменение в файле рекомендуем делать, если система имеет 512 MB RAM. 
Откройте файл и сделайте следующие изменения: 
 

[Memory parameters]  
First allocation size=1073741824  
More allocation size=1073741824  
Allocation limit=1073741824 
 

Epson Stylus Pro 10000CF в соединение с best-eye дает измерительную ошибку 
 

Если при измерении тестовых шкал, отпечатанных на принтере Epson Stylus Pro 10000CF, 
используется спектрофотометры best.eye или GretagMacbeth Eye One, то данные измерения могут 
дать неправильный результат. Чернила Colorfast, используемые на принтере Epson Stylus Pro 
10000CF, являются метамерными и прибор неправильно определяет Lab-координаты цвета. 
 

Основное отличие Best Photo Edition 3.0 от Best Designer Edition 3.0 
 

Mac-версия программно-растрового процессора Best Photo Edition 3.0 не поддерживает библиотеку 
спот цветов (в т.ч. Pantone). Библиотека цветов поддерживается только в Best Designer Edition 3.0. 


