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• Вышел Service Pack 3 для EFI ColorProof XF. 

• Ошибка печати многостраничных PDF файлов при использовании монтажа.  

• Установка “Use Solid Black” при печати черно-белых изображений не работает. 

• Вышла новая версия драйвера печати для MacOS  
 

Вышел Service Pack 3 для EFI ColorProof XF 
Service Pack 3 можно загрузить и инсталлировать через EFI ColorProof XF Online Updater. Service Pack 3 
содержит исправления ошибок программы, содержащие в Service Pack 1 и 2. Кроме исправлений ошибок и 
улучшений в работе растрового процессора в Service Pack 3 включена поддержка новых принтеров Epson 
4400/4800, HP DesignJet 90 и HP Color LaserJet 5500. Подробное описание Service Pack 3 можно найти 
здесь http://proofingsolutions.efi.com/download/Description_EFiCPXF25_SP3.pdf 
 

Ошибка печати многостраничных PDF файлов при использовании монтажа 
Печать смонтированных многостраничных PDF файлов в EFI ColorProof XF SP 2 и 3 происходит с ошибкой. 
Несмотря на то, что все страницы монтажа показаны при предварительном просмотре, на печать выходит 
только первая страница. Для решения проблемы необходимо скачать и инсталлировать файл 
http://proofingsolutions.efi.com/download/fixes/CPSI.zip. Для инсталляции файлов необходимо остановить 
сервер, сделать резервную копию старых файлов и скопировать файлы в папку Server/Plugins. 
 

Установка “Use Solid Black” при печати черно-белых изображений не работает. 
Печать черно-белых изображений в EFI ColorProof XF при включенной опции “Use Solid Black” происходит 
всеми цветами. Для исправления ошибки необходимо заменить файл ColorCtrl.dll. Новый файл можно 
скачать здесь http://proofingsolutions.efi.com/download/fixes/xf/colorctrl.zip. При инсталляции файла следуйте 
обычной процедуре, остановите сервер, сделайте резервную копию старого файла, новый файл 
скопируйте в папку …EFI/ EFI ColorProof XF 2.5\Server 
 

Вышла новая версия драйвера печати для MacOS.  
Новую версию 1.0.1 универсального драйвера EFI ColorProof XF можно использовать для печати на 
платформе Mac OS X 10.2.x. В новой версии драйвера есть возможность печатать большие файлы (< 100 
MB) и содержит новый PPD-файл, где добавлены новые размеры бумаг. 
Универсальный драйвер EFI ColorProof XF можно загрузить и инсталлировать через EFI ColorProof XF 
Online Updater.   
 
 
 
 


