InkFormulation Software
Профессиональное решение для
формулирования цвета для типографий
и поставщиков красок
Программное обеспечение X-Rite InkFormulation
обеспечивает беспрецедентное по точности
расчет рецептуры цвета, осуществляет хранение
созданных рецептов для различных технологий
печати: офсетной, флексографской, глубокой и
трафаретной.
Рынок полиграфических услуг предъявляет жесткие требования по
качеству и повторяемости получаемой продукции в не зависимости от
условий и технологий печати. Именно поэтому точно приготовленная
краска является залогом «попадания в цвет» на печати. Компания
X-Rite представляет программу InkFormulation, которая является
де-факто стандартом в полиграфии при изготовления рецептур
красок. Математический механизм программы создан таким образом,
что расчет рецептов можно осуществлять не только из базовых
красок, но и из красочных остатков. Новая версия InkFormulation
6 предоставляет поставщикам красок и печатающим компаниям
большую гибкость при работе с рецептами и ассортиментами, а
улучшенная функция работы с основными материалами упрощает
создание рецепта из базовых компонентов. В новой версии
программы опция «тюнинга» рецепта к производственным условиям,
например, определенного краскопереноса гравированного
флескографского цилиндра приводит к существенному снижению
потерь материалов и экономии времени на т.н. «доводку» краски на
печатной машине.

Развитие бизнеса с PantoneLIVE
Программа InkFormulation 6 и система PantoneLIVE являются
полностью совместимыми. Как только пользователем программы
получены права доступа в систему, при изготовлении рецептов
появляется возможность выброра эталонного цвета из системы
PantoneLIVE. Это система выполненная по т.н. «облачной» технологии
содержит спектральные характеристики эталонных цветов, это в
свою очередь позволяет рассчитывать рецепты с учетом различных
параметров освещения, на различных запечатываемых основах и для
различных печатных технологий. «Правильно в первый раз – правильно
всегда» - это девиз используемой технологии.

•	Гибкость при обмене данными современные интернет технологии
позволяют создавать базы на локальных компьютерах или
серверах для последующего распределенного доступа к ним, т.е.
созданный красочный ассортимент производителем краски может
использоваться онлайн печатающими компаниями в разных точках
земного шара.

Модуль расчета толщины краскопереноса
Этот модуль начал использоваться в предыдущей версии программы и
к в версии 6 приобрел законченный вид. Он позволяет быстро и точно
определить фактическое количество краски переносимое валами или
сеткой на запечатываемы материал для глубокой, флексографской
и тарфаретной печати. Теперь нет необходимости перемерять
существующие рецепты при изменении линиаутры валов и в ручную
«доводить» получившийся рецепт. Это приводит к сокращению
времени подготовки рецепта, уменьшения количества ассортиментов,
а сам процесс производства становиться более контролируемый и
предсказуемый.

•	Пошаговый интерфейс пользователя в процессе расчета рецептур
программа позволяет возвращаться на один или несколько шагов
назад в случае изменения условий расчета, упрощает работу
с базой данных подложек, позволяет сортировать полученные
рецепты в соответствии с различными критериями и распечатывать
отчеты в виде, наиболее подходящем для конкретного заказа.

Совместимость с существующими стандартами,
включая формат CxF3 и X-Rite Graphic Arts Standard
[XRGA]
База данных программ InkFormulation 6 и ColorQuality 6 сохраняют
данные в соответствии с новейшем стандартом калибровки
приборов - XRGA. Это значит, что при подключении и использовании
старых приборов без XRGA программы автоматически конвертируют
данные, делая их совместимыми с XRGA. На практике это позволяет
добиваться согласованности измерений приборов различных типов и
моделей и получать идентичные измерения в программах.

Модуль работы с красочными остатками

Улучшенный модуль работы с основными
материалами
Помимо значительных улучшений расчета рецептур, в версии 6
модуль работы с основными материалами претерпел коренные
изменения. Пользователь может работать, например, с несколькими
видами добавок рабочего ассортимента изменять их без физической
переделки ассортимента или вносить оперативные изменения в
концентрации при расчете рецептур. Этот подход во многом упрощает
использование программы и позволяет оперативно реагировать на
изменения ассортимента используемых основных материалов

Данный модуль необходим если компания всерьез задумалась
об экономии одного из важных расходных материалов - краски.
При использовании данного модуля программа InkFormulation 6
включает остатки красок от предыдущих тиражей в расчет новых
рецептур. Наряду с основными красками, которые являются
чистыми, программа предлагает пропорциональный ввод карсочных
остатков. Получаемые “смешанные” рецепты по качеству ничем не
отличаются от изготовленных только из чистых компонентов, но имеют
значительно меньшую стоимости. Процесс срабатывания красочных
остатков позволяет избавляться от скопившихся на складе остатков в
кратчайшие сроки и свести к минимуму их появления в процесс работы.
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InkFormulation Software
Версии программы
InkFormulation доступен в четырех версиях, позволяющих выбрать ту программу, которая
необходима производству.

Рекомендованные системные
требования

InkFormulation PrinterBasic

• Core 2 Duo, 2GHZ

Эта версия, являющаяся наиболее доступной по цене, специально создана для малых
и средних типографий. Простой путь изготовления рецептур, используя ассортимент,
предоставленный производителем красок в комбинации со спектрофотометром от X-Rite
является идеальным решением для предприятий которые только начинают работать со
смесевыми красками у себя и объемы специальных цветов не большие.

• Windows XP SP2, Windows Vista,
Windows 7

InkFormulation PrinterPro

• Разрешение экрана 1280 x 1024

• 2 GB RAM
• Жесткий диск 100 GB

Стандартная конфигурация для средних и больших компаний. Программа сконфигурирована
таким образом что при использовании электронного ассортимента красок от поставщика
позволяет задействовать всю функциональность. В случаи работы с красками от нескольких
поставщиков, программа позволяет переключаться с ассортимента на ассортимент простым
нажатием клавиши мыши. В качестве дополнения, InkFormulation PrinterPro включает в себя
программу статистического сбора и обработки измерений ColorQuality.

• Порт USB
На сайте xrite.com вы найдете
полную спецификацию

Поддерживаемые приборы

InkFormulation Manufacturer
Полная версия программы InkFormulation специально созданной для производителей красок,
позволяющая создавать, сохранять и корректировать колоранты в базе данных (ассортименте).
Выбрав эту версию, компания получает полный контроль над используемыми данными для
изготовления рецептур.

InkFormulation Online

X-Rite eXact
X-Rite SpectroEye
X-Rite 939 / 962 / 964
X-Rite Color i5 / i7
Spectrolino
X-Rite SP62 / SP64

Решение веб-клиент для поставщиков красок и крупных транснациональных компаний,
позволяющая распределять доступ к системе краскосмешения, иметь централизованную
периодически обновляемую базу данных программы InkFormulation. типографии, не
имеющие возможности установить у себя локальную версию InkFormulation могут получить
простой доступ к базе данных используемых основных красок определенного поставщика и
дистанционно рассчитывать рецептуры красок в программе.

X-Rite 530
CE 7000, CE 7000A
CE XTH
CE XTS
CE 2180

Доступные цифровые библиотеки

CE 3100

Включает PANTONE® PLUS SERIES (Coated, Uncoated), PANTONE MATCHING SYSTEM®
(Coated, Uncoated, Matte), PANTONE® Goe™ System (Coated, Uncoated) для No-фильтра,
Pol-фильтра, D65 и UVcut, а также библиотеки HKS (K,N,Z,E).

Уверенность в правильности
воспроизведения цвета
Программа NetProfiler служит для улушения сходимости приборов
между собой при проведения оценки и сравнения цветов. Она
также незаменима при работе с программой краскосмешения, для
поддержания точности прибора в заданных допусках. К ошибкам или
неточностями при измерениях могут привести различные факторы
от наличия бумажной были в оптическом тракте до физически
поврежденного фильтра. Многие из них могут быть скомпенсированы
профилированием прибора что в конечном счете скажется на затратах
на сервис, транспортировку и т.д.

Типичное отклонение в
показаниях приборов

после NetProfiler 3

Расширяйте бизнес с PantoneLIVE
Глобализация и развитие полиграфического производства
движется по направлению использования различного рода
сетевых ресурсов. Система PantoneLIVE одна из таких
глобальных “облачных” систем направленная на централизацию
использования информации по цвету. Она представляет собой
организованную, структурированную специальным образом
базу данных, где хранятся образцы цветов в спектральном виде,
как оригинальных библиотек Pantone, так и пользовательских
цветов. Это позволяет производственным организациям и
владельцам брендов использовать единую информационную
платформу при воспроизводстве того или иного цвета на
различных запечатываемых основах различными технологиями.

PantoneLIVE. Где живет цвет. И процветает.

X-Rite Europe GmbH – Представительство
127550, Россия, Москва, ул.
Прянишникова, 2а
Тел. +7 (495)988-45-52
e-mail: russia.info@xrite.com
www.xrite.com.ru
X-Rite не гарантирует полного
отсутствия ошибок/опечаток в
приведённых спецификациях.
Спецификации могут изменяться
без предварительного уведомления
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