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Растровые процессоры EFI ColorProof  
EFI ColorProof v.5.0.1 – универсальное решение для всех пользователей, желающих получать отпечатки с 
предсказуемым воспроизведением цветов, профессиональные и стабильные цветопробы. 
С помощью EFI ColorProof появляется возможность заранее увидеть те цвета, которые в последующем будут 
получены в процессе печати тиража.  
EFI ColorProof является программным растровым процессором (RIP), предназначенным для растрирования 
файлов с их последующим выводом на струйных и лазерных принтерах. RIP предназначен для работы под 
управлением операционных систем Windows 2000, Windows XP и Windows 2003 и выпускается в трех 
модификациях: Medium, XL и XXL, отличающие по формату поддерживаемых модели принтеров. 
 

Поддерживаемые модели принтеров 
RIP Поддерживаемые принтеры 

Medium • CANON: BJC-8500, W2200 

• HP: DesignJet 10ps/20ps/50ps, 30/30n 

• EPSON: Stylus Color 1520, 3000, Stylus Photo 2100, 2200, Stylus Pro 4000, 5000, 5500 

XL • CANON: BJC-8500, W2200, W6200, W7250 

• AGFA Sherpa 24 

• HP: DesignJet 10ps/20ps/50ps, 30/30n, 130/130nr, 120/120nr, 800(24”). 

• EPSON: Stylus Color 1520, 3000, Stylus Photo 2100, 2200, Stylus Pro 4000, 5000, 5500, 7000, 7500, 
7600. 

XXL • AGFA: Sherpa 24 

• CANON: BJC-8500, W2200, W6200, W7250, W7200, W8200, BJW-9000. 

• ENCAD: NovaJet Pro 736, 750, 850, 880, i1000. 

• ROLAND: Hi-Fi Jet FJ-40, FJ-42, FJ-50, FJ-52, FJ-400, FJ-500, FJ-540, FJ-600, CAMMJET CJ 400, 500, 
540, SolJet SJ 500, 600, SolJet SC 500. 

• HP: DesignJet 10ps/20ps/50ps, 30/30n, 130/130nr, 120/120nr, 800(24”)/800 (42”), 1050, 1055, 2000, 2500, 
2800, 3000, 3500, 3800, 5000, 5500. 

• EPSON: Stylus Color 1520, 3000, Stylus Photo 2100, 2200, Stylus Pro 4000, 5000, 5500, 7000, 7500, 
7600, 9000, 9500, 9600, 10000, 10000CF, 10600. 

Laser • HP: Color LaserJet 5500, 9500 

• EPSON: AcuLaser 8500, 8600 

• OKI: Color Laser C9400, C9500 
 

Характеристики EFI ColorProof 
EFI ColorProof является растровым процессором, построенным на ядре ADOBE PostScript Level 3 и обладает 
следующими функциональными возможностями: 
 

Формат воспринимаемых графических файлов 

• PostScript 3, TIFF (CMYK, RGB, Lab), TIFF-IT P1, EPS, PDF 1.4, PDF/X, Heidelberg Delta List, Scitex CT/LW, 
JPEG, битовый палитры и 24 Bit RGB BMP 

 

Типы воспринимаемых PostScript – файлов 

• Композитный или цветоделеный (Separated) 

• Графический формат DCS 1 и DCS 2. 

• Количество воспринимаемых сепараций цветоделеного PS-файла – 12  

• Имитация треппинга и оверпринта в соответствие с заданными параметрами в иллюстративных пакетах и 
пакетах верстки. 

 

Библиотеки цветов 

• Точная имитация спот-цветов, в т.ч. Pantone, HKS и Toyo, на основе их Lab - значений.  

• Простота использования библиотек – RIP автоматически распознает и обрабатывает сепарации спот-
цветов, данные об именах и цвете которых имеются в библиотеке. 

• Создание градационных кривых для каждого дополнительного цвета. 

• Настройка цвета наложений триада+спот и спот+спот. 
 

Управление цветом 

• Цветокалибровка с помощью ICC профилей, что позволяет пользователям получать цветопробные 
оттиски,  имитирующие особенности различных печатных устройств и машин простым выбором нужной 
позиции из меню. (В комплекте поставляются ICC профили аналоговой цветопробы Imation Matchprint, а 
также профили печатного процесс FOGRA и SWOP на стандартных бумагах) 

• При размещении CMYK, RGB и Lab изображения в PS-файл, PDF и EPS файлы система управления 
цветом применяет CMYK, RGB и Lab ICC-профиль для каждого изображения соответственно.  

• Выходной ICC профиль, встроенный в формат PDF/X, используется как профиль имитируемого печатного 
процесса.  

• Использование индивидуальных ICC-профилей печатной машины и принтера пользователя, созданные 
по реальным параметрам этих устройств, что позволит не только получить предсказуемое цветовое 
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решение, но и избежать необоснованного перерасхода материалов при выявлении ошибок или 
несогласия заказчика. По желанию пользователя сервисной службой UNIT Color могут быть 
изготовлены ICC профили для реальных печатных устройств заказчика. 

• Выбор Rendering Intent при имитации печатной машины (Absolute и Relative).  

• Установив необходимую область применения опции “Печатать черный, как черный” (от 100% до 1%), 
можно печатать черно-белые изображения без цветового оттенка. 

• В каждой очереди можно определить коррекционный фактор длины, который учитывает увеличение 
длины печатного носителя за счет избыточной впитываемости чернил или вследствие каких-либо 
неполадок в принтере. Данный фактор можно определить, распечатав специальную тестовую шкалу. 

 

Линеаризация принтера 
Для устранения недостатка или избытка чернил на различных печатных основах необходимо  провести 
линеаризацию принтера. Процедура линеаризации базируется на колориметрических измерениях (L*a*b*) с 
помощью спектрофотометров: Best Eye, EFI-ES-1000, X-Rite DTP 41(T), GretagMacbeth Eye-One, 
GretagMacbeth Spectroscan, GretagMacbeth iCColor.  
В процессе линеаризации достигается оптимальное соотношение чернил и бумаги, что обеспечивает 
наилучшее качество печати, постоянство воспроизведения цвета на принтере и более стабильный баланс 
серого.  
EFI ColorProof дает возможность совершать два типа линеаризации: 

• Базовая линеаризация – кардинальная линеаризация принтера «с нуля». Требуется  после установки или 
замены печатающей головки или при первом использовании нового материала для печати. 

• Линеаризация – для коррекции незначительных изменений характеристик принтера, вызванных сменой 
чернил или изменений внешних условий (например, температуры или влажности). 

 

Поддержка очередей печати 
EFI ColorProof поддерживает до 15-ти входных очередей печати, которые, в зависимости от требований, могут 
быть сконфигурированы как сетевые PostScript-принтеры или как горячие папки. Файлы, обработанные 
растровым процессором EFI ColorProof, могут быть сохранены для последующего (или повторного) вывода 
без повторной обработки. 
 

Удаленная цветопроба (EFI RemoteProof) 
В EFI ColorProof есть возможность создавать, экспортировать и импортировать файлы удаленной 
цветопробы, что является главной особенностью для обмена данных. Для того чтобы отпечатки с двух 
удаленных принтеров были одинаковые, необходимо, чтобы модель двух принтеров была одинакова, и 
управление печатью велось через программно-растровый процессор EFI ColorProof. 
 

Редактирование изображения перед растрированием (Crop, Scale, Tile, Nesting).  
Если размер изображения не соответствует формату печати или принтера, то EFI ColorProof дает 
возможность: 
a) вырезать любую часть документа, затем растрировать её и распечатать на принтере (Crop); 
b) уменьшить или увеличить документ, а также вырезанную часть документа (Scale); 

c) разворачивать изображения на 90°, 180°, 270° (Rotate)  
d) разделить документ большого формата на меньшие части, сравнимы с форматом принтера или бумаги, 

затем распечатать каждую часть отдельно (Tile); 
e) размещать несколько изображений на одном формате автоматическим или ручным способом (Nesting). 
После растрирования задание можно просмотреть на экране монитора. Это позволит заметить ошибки и 
предотвратить вывод некачественного файла. 

 

Дополнительные возможности 

• Доступ к ресурсам операционной системы Windows. Системный профиль монитора Windows 
автоматически применяется в программно-растровом процессоре для предварительного просмотра, 
отпечатанного оттиска. 

• Настраиваемое внутреннее разрешение RIP. Возможны три ступени – 1, ½ или ¼ (по отношению к 
разрешению печати). Это дает заметное увеличение скорости растрирования, а так как разрешение 
печати остается тем же, то в большинстве случаев заметного изменения в качестве не будет. 

 

Требования к рабочим станциям 
Минимальная конфигурация  Рекомендуемая конфигурация 

• Intel Pentium III 1 GHz или выше 

• Windows 2000, XP  

• 512MB RAM  

• 1.2GB на жестком диске 

• 10 MBit Ethernet 

• S-VGA монитор (800 x 600, 256 цветов) 

• CD ROM привод, клавиатура, мышь 

• Pentium IV 2 GHz или выше (желат. 2-х проц.) 

• Windows 2000/3000 Server 

• 1 GB RAM  

• 9GB на жестком диске 

• 10/100 MBit Ethernet 

• S-XGA монитор (1152 x 864, 16.7 млн. цветов) 

• CD ROM привод, клавиатура, мышь 

 


