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Растровый процессор EFI Designer Edition. 
 

Работа дизайнеров, художников, фотографов в рекламных агентствах, дизайн и фото-студиях 
оценивается качеством отпечатков, которые они предоставляют. Растровый процессор EFI Designer 
Edition позволяет качественно и достоверно печатать фотографии и дизайнерские работы на струйном 
принтере. В то же время цветопроба, отпечатанная с помощью EFI Designer Edition, будет точно 
соответствовать тиражному оттиску.  
Растровый процессор выпускается в трех модификациях: Medium, XL и XXL, которые различаются по 
максимальному формату поддерживаемых принтеров.  

 

Возможности EFI Designer Edition v5.1. 
EFI Designer Edition 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), EPS, PDF, JPEG.  
 

Формат воспринимаемых PostScript – файлов. 

• Композитный или цветоделеный (Separated). 

• Графический формат DCS 1 и DCS 2. 

• 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. 

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

Печать фотографии. 

• Чтобы максимально использовать возможности Вашего принтера, работу EFI Designer Edition можно 
настроить под различные режимы печати: режим цветопробы для точного предсказания цвета в 
печати, режим фотографий для печати RGB-файлов и черно-белый режим для печати черно-белых 
изображений без цветового оттенка. 

• Используя функцию преобразования черно-белых изображений в различные оттенки серого от 
теплого к холодному, фотографы могут конвертировать свои файлы в черно-белые тона. 
 

Система управления цветом. 

• Управления цветом происходит с помощью ICC профилей, что позволяет имитировать особенности 
различных печатающих устройств. Использование индивидуальных ICC-профилей печатной 
машины и принтера пользователя, созданные по реальным параметрам этих устройств, позволит не 
только получить предсказуемое цветовое решение, но и избежать необоснованного перерасхода 
материалов при выявлении ошибок или несогласия заказчика.  

• В EFI Designer Edition включены самые последние ICC-профили стандартов печати, такие как 
ISOCoated или PSR (для глубокой печати). 

• Используя многоканальный ICC-профиль при печати цветопробы, можно имитировать многоцветную 
печать, которая применяется при производстве упаковок или этикеток. Также EFI Designer Edition 
поддерживает многоцветные струйные принтеры серии HP и Canon. 

• Для наиболее точного соответствия цветопробы и печатного процесса по цвету (низкая delta E) в 
программе используются Lab-коррекционный файл. Lab-коррекционные файлы создаются только в 
растровом процессоре EFI Colorproof XF 3.0. 

• Печатая контрольную шкалу UGRA/FOGRA Media Wedge 2.1 вместе с заданием, можно проверить, 
остается ли напечатанный цвет в допустимых пределах. Сравнение колориметрических данных этой 
шкалы проводится в программе EFI Color Verify с помощью спектрофотометра. 

 

Линеаризация принтера. 
Для коррекции незначительных изменений характеристик принтера, вызванных сменой чернил или 
изменений внешних условий (например, температуры или влажности) необходимо проводить 
линеаризацию принтера. 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 Designer Edition дает возможность провести только визуальную 
линеаризацию принтера с помощью утилиты Ink Assistant. Профессиональная процедура линеаризации 
принтера проводится с помощью спектрофотометра и EFI Colorproof XF. 
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Поддержка очереди печати. 
Файлы в EFI Designer Edition можно печатать вручную, через горячую папку или виртуальный PS-
принтер. Открывая общий доступ к виртуальному PS-принтеру или горячий папке по сети, пользователи 
имеют возможность печатать с любой рабочей станции, входящую в локальную сеть. 
 

Предварительный просмотр. 

• Как во всяком высококачественном растровом процессоре, в EFI Designer Edition отрастрированное 
задание перед выводом можно просмотреть на экране монитора. Это позволит заметить ошибки и 
предотвратить вывод некачественного файла, что в свою очередь позволит избежать ненужной 
траты расходных материалов.  

• EFI Designer Edition дает возможность монтировать файлы на одном листе, что также сокращает 
затраты, оптимизируя пространство печатного листа и расход чернил.  

 

Печатные основы EFI. 
Бумага является ключевым фактором воспроизводства цвета на струйном принтере. EFI предлагает 
широкий диапазон цветопробных, фото и производственных бумаг. Соединившись с сервером EFI можно 
в любой момент без труда получить необходимый ICC-профиль бумаги.  

 

Требования к рабочим станциям 

Macintosh® Windows® 

• Power Mac G3, G4 или G5, iMac, eMac, 
PowerBook G3 или G4, iBook 

• Mac OS X 10.2.1 или выше 

• 256 MB RAM 

• 5 GB на жестком диске 

• CD-ROM или DVD-ROM 

• 10/100 MBit Ethernet 

• Соединение с принтером через USB-порт или 
TCP/IP 

• Процессор Intel Pentium III 800MHz 

• Windows 2000, 2000 Server, XP Home Edition, 
XP Professional, 2003 Server 

• 256 MB RAM 

• 10 GB на жестком диске 

• CD-ROM или DVD-ROM 

• 10/100 MBit Ethernet 

• Соединение с принтером через USB-порт или 
TCP/IP 

 

 

 

 

 

 


