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Технический бюллетень 
Апрель 2005 г. 

• Вышел Service Pack 2 для EFI ColorProof XF. 

• Новая версия утилиты EPL View. 

• Обновлен PS-интерпретатор для EFI ColorProof XF SP 2. 

• Кривая компенсации печатных пластин для однобитных файлов неверно работает 

• Новая бумага EFI Proof Premium Paper 8260 Semiglossy 
 

Вышел Service Pack 2 для EFI ColorProof XF 
Service Pack 2 можно загрузить и инсталлировать через EFI ColorProof XF Online Updater. Service Pack 2 
содержит все исправления программы, которые включены в Service Pack 1. Также Service Pack 2 содержит 
автоматическое удаление файлов, отключение опции автоматический предварительный просмотр файла 
на экране и другие улучшения в работе программы. Файл с подробным описанием о Service Pack 2 будет 
расположен в папке Client\Documentation, после инсталляции. 
 

Новая версия утилиты EPL View 
В новой версии утилиты EPL View можно изменить настройки печати принтера: направление печати, тип 
бумаги, качество печати. Также можно изменить название бумаги в EPL-файле, которое было установлено 
во время базовой линеаризации. 
Утилиту можно скачать здесь http://proofingsolutions.efi.com/download/EPLView.zip. Извлеките файлы в 
любую удобную папку, для запуска программы дважды нажмите на файл EPLView.exe.  
Для изменения название бумаги необходимо ввести новое название в файл Best_Papers.dat с помощью 
текстового редактора и затем выбрать его в  EPL View. 
 

Обновлен PS-интерпретатор для EFI ColorProof XF SP 2. 
Новую версию PS-интерпретатора можно скачать здесь http://proofingsolutions.efi.com/download/CPSI.zip. 
Новый файл исправляет ошибки, которые появляются при обработке PS-файлов, созданные программой 
Preps. Перед установкой остановите Server и скопируйте файл в папку Server\Plugins. Предварительно 
сделайте резервную копию старого файла. 
 

Кривая компенсации печатных пластин для однобитных файлов неверно работает 
Для исправления этой ошибки необходимо заменить файл ColorCtrl.dll. Новый файл можно скачать здесь 
http://proofingsolutions.efi.com/download/ColorCtrl.zip. Перед установкой нового файла остановите Server и 
скопируйте файл в папку Server. Предварительно сделайте резервную копию старого файла. 
 

Новая бумага EFI Proof Premium Paper 8260 Semiglossy 
Компания Tecco, поставщик бумаг EFI Proof Paper, представляет новый тип бумаги EFI Proof Premium Paper 
8260 Semiglossy плотностью 260 г/кв.м. Бумага разработана специально для имитации офсетной печати и 
аналоговой цветопробы. Бумага рекомендована для печати на пьезоструйных и термоструйных принтерах 
со всеми типами чернил.  
Свойства новой бумаги соответствуют бумаги EFI Proof Paper 8180 Semiglossy 

• 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=96.3) способствует воспроизводству более широкому цветовому охвату, 
чем другие бумаги EFI Paper.  

• Цветовой оттенок покрытия бумаги EFI Proof Premium Paper 8260 Semiglossy  контролируется, и разброс 

составляет ∆E<0,8 
 
 
 


