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Июнь 2004
Вышла новая версия EFI Designer Edition 4.0, работающая на платформах Mac и PC
Новые профили для принтера Epson Stylus Photo 1290 (EFI Designer/Photo Edition)
Неверное определение чернил при печати на принтере Epson Stylus Pro 4000-C8 в версии 5.0.1
Разработан новый интерпретатор для лучшего расчета файлов PDF и PS
Новая бумага EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt

• Вышла новая версия EFI Designer Edition 4.0, работающая на платформах Mac и PC.
С начала июня 2004 года вышла новая версия растрового процессора EFI Designer Edition 4.0. В новой
версии поддерживается около 30 струйных принтеров от различных производителей, в том числе модели
Canon W6200, Epson Stylus Pro 4000 и HP DesignJet 30/30n, 130/130nr.
Важной особенностью является то, что программа работает не только на Mac OS X, но также на
платформах Windows 2000, 2003 и XP. Интерфейс пользователя и функциональные возможности
одинаковы на обеих платформах.
• Исправленные профили бумаг для печати на принтере Epson Stylus Photo 1290.
Используя ICC-профили бумаг для принтера Epson Stylus Photo 1290 в растровом процессоре EFI
Designer/Photo Edition 3.0 и выше, принтер воспроизводит неправильный цвет. Исправленные профили
бумаг для принтера Epson Stylus Photo 1290 доступны для загрузки на сайте www.bestcolor.com.
• Неверное определение чернил при печати на принтере Epson Stylus Pro 4000-C8.
Принтер Epson Stylus Pro 4000-C8 при печати использует два типа чернил Ultrachrome Matt и Ultrachrome
Photo по выбору. Выбрав в растровом процессоре EFI (PC-версии) профиль бумаги для печати
чернилами Ultrachrome Matt, принтер будет использовать чернила Ultrachrome Photo. Проблему решается
инсталлированием
новой
версией
файла
Epsonprn.dll.
Файл
можно
скачать
здесь
http://www.bestcolor.com/download/fixes/epsonprn.zip.
Для инсталляции следуйте обычной процедуре. Выйдете из программы и создайте резервную копию
текущего файла EpsonPrn.dll, расположенного в папке приложения Best, затем загрузите новый файл в
эту же папку.
• Разработан новый интерпретатор для лучшего расчета файлов PDF и PS
Новый интерпретатор для растровых процессоров EFI (PC-версии) улучшает обработку цветоделенных
файлов формата PDF и PS. Подробности читайте в техническом бюллетене за февраль 2004 года в
статье “Цветовые каналы цветоделеного PS-файла в растровом процессоре Best версии 5.0.x не
объединяются”.
Новый
интерпретатор
можно
скачать
здесь
http://www.bestcolor.com/download/fixes/interpreter_bundle.zip.
Прежде чем инсталлировать, следуйте обычной процедуре. Выйдете из программы, создайте резервную
копию существующих файлов, затем извлеките новые файлы непосредственно в папку приложения Best.
• Новая бумага EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt
Компания Tecco, поставщик бумаг EFI Proof Paper, представляет новый тип бумаги EFI Gravure Proof
Paper 4245 Semimatt плотностью 245 г/кв.м. Бумага разработана специально для имитации офсетной и
глубокой печати, а также для изготовления высококачественных цифровых фотографий.
• Цветовой оттенок покрытия бумаги имеет сходство с первым и вторым типами производственных
бумаг, согласно стандарту ISO 12647-2, что позволяет при печати цветопроб на принтере не
имитировать цвет производственных бумаг.
• Яркая поверхность подложки (L=94.59) способствует воспроизводству более широкому цветовому
охвату, чем другие бумаги EFI Paper.
• Цветовой оттенок покрытия бумаги EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt контролируется, и разброс
составляет ∆E<1,5
• Низкое содержание оптического отбеливателя характеризуется отсутствием метамеризма после
печати и исключает ультрафиолетовое воздействие на спектрофотометрические измерения.
Измеренные значения остаются одинаковыми независимо от наличия UV фильтра в
спектрофотометре.
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