
Передовые решения
НАСТРОЕН НА ЦВЕТ

Компания ColorGATE:

разрабатывает и поставляет первоклассные 
программные решения для печатной индустрии

активно разрабатывает и внедряет международные 
стандарты в печатной индустрии, настроен на 
максимальный цветовой охват независимо от 
материала и способа печати

решения ColorGATE соответствуют международным 
стандартам печати – в том числе: ISO, FOGRA, GRA-
CoL и т.п. (в современных версиях доступен движок 
растрирования Adobe PDF Print Engine 2.6 (APPE))

Компания АТ ДЕСАЙН, ведущий поставщик расходных материалов и оборудования для цифровой, трафаретной и 
флексографской печати, официальный поставщик ColorGATE в России предлагает универсальный производительный 
RIP - Productionserver 7

www.atd.ru

программные решения ColorGATE для 
широкоформатной печати, коммерческой печати, 
допечатной подготовки, упаковки и промышленной 
печати – всегда соответствуют высшему классу 

Первоочередные задачи разработчиков – обеспечить 
еще большую производительность и упростить 
технологические процессы при обработке PDF, 
управлении цветом и профилировании

ColorGATE гарантирует качество и приверженность 
всех печатников!



Productionserver 7 X-Line – точное 
воспроизводство даже самых изысканных 
деталей дизайна и сложных эффектов

Productionserver 7 X-Line – мощный  программный RIP для совершенной обработки сложных данных 
изображений в формате PDF. Интегрированный движок Adobe PDF Print Engine 2.6 (APPE) гарантирует 
непрерывный автоматизированный рабочий процесс обработки PDF для широкоформатного 
производства, цифровой, офсетной и упаковочной печати 

Как и другие Productionserver 7 RIP, линейка Productionserver 7 X-Line включает высококачественные 
компоненты и превосходное управление цветом с оптимальным цветовоспроизведением и всегда 
постоянным воспроизводством

 Продукты Productionserver 7 X-Line:

2x Драйвера вывода кат. 3–1

2x Драйвера вывода категории 1

М oодуль Pr ofgate PGM

Device Link Pro lerfi DLPFM

Multicolor Pr lerofi MCPFM

Модуль Photogate PHGM

Цветовой Атлас C

Экспресс профилирование EPFM

Модуль профилирования PFM

Печать и резка PCM

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

40 Горячих папок

Синхронизация материалов

20 Горячих папок

Синхронизация материалов

10 Горячих папок

Синхронизация материалов

10 Горячих папок

Синхронизация материалов

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Модуль Photogate PHGM

Цветовой атлас CAM

кспресс профилирование EPFMЭ

одуль профилирования PFMМ

ечать и резка PCMП

PS 7 Business X PS 7 Pro X PS 7 Ultimate X PS 7 Campaign
Printing X

Драйвер вывода категории 1 Драйвер вывода категории 1

Драйвер вывода категории 1

Все продукты линейки Productionserver 7  X-Line построены таким образом, что каждый следующий продукт в линейке 
включает в себя весь функционал более простой версии. Если Вы не знаете, какой продукт идеально подходит для Вас, 
свяжитесь с менеджерами или технологами нашей компании, и они помогут подобрать оптимальную конфигурацию

Компания АТ ДЕСАЙН – официальный дистрибъютор ColorGATE в России

Productionserver 7 Ultimate X 

Productionserver 7 Campaign Printing X

Productionserver 7 Business X

Productionserver 7 Pro X



Productionserver 7 Graphic Arts Flex – программный 
RIP для соответствия воспроизведения цвета 
и соблюдения высоких требований по цвету в 
соответствии с международными стандартами, 
можно гибко устанавливать необходимое количество 
принтеров

+ Добавление драйверов вывода

(платная опция)

Output Management Sets

Драйверы вывода

Выберите основной продукт дополнительно

PS 7 Graphic
Arts Flex

PS 7 Campaing
Printing Flex

Модуль PhotoGate PHGM

Ц CAMветовой Атлас

ofiDevice Link Pr ler DLPFM

Экспресс профилирование EPFM

Модуль профилирования PFM

fiMulticolor Pro ler MCPFM

Печать и резка PCM

Модуль Proofgate PGM

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

20 горячих папок20 горячих папок

Синхронизация материалов

Модуль Proofgate PGM

Контейнер

Сегментирование

Замещение цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

40 горячих папок

Синхронизация материалов

+ Добавление драйверов вывода

(платная опция)

Cat1

Cat2

Cat3

Экономия чернил – Ink Saver Экономия чернил –Ink Saver

Output Management Sets

Productionserver 7 Flex-Line – отличное 
управление цветом с оптимальной 
цветопередачей

Productionserver 7 Flex-Line – гибкий программный пакет, предназначенный для удовлетворения 
индивидуальных потребностей и высочайших требований к качеству. Оснащен полным спектром 
необходимых функций и модулей для превосходного  высокотехнологичного производства, основанного 
на международных стандартах (ISO, FOGRA и т.п.)

www.atd.ru

Productionserver 7 Campaign Printing Flex – 
расширенный программный пакет, предназначенный 
для удовлетворения самых высоких требований 
соответствия цвета отпечатков международным стан-
дартам в смешанных производствах. Можно гибко 
устанавливать необходимое количество принтеров

легкая и гибкая настройка конфигурации благодаря наборам управления выводов (output management set OMS), 
с учетом специфических требований: количество принтеров, категория драйвера принтера, технология RIP (JAWS 
или Adobe Print Engine 2.6), экономия чернил Ink Saver

покупая любой продукт линейки Productionserver 7 Flex-Line, каждый последующий продукт того же типа, 
одновременно приобретаемый вместе с первым, можно приобрести за полцены

Продукты Productionserver 7 Flex-Line:

+



Productionserver 7 Select – мощный, малобюджетный 
стартовый комплект для компаний и небольших 
поставщиков услуг широкоформатной печати, 
которые первоначально собираются работать только 
с одним принтером, но без снижения требований по 
качеству, надежности и профессионального уровня

Productionserver 7 Pro – предназначен для работы 
с двумя принтерами, такой программный пакет 
используется, в основном, поставщиками услуг или 
на небольших производствах, которые охватывают 
весь спектр применения широкоформатной печати

Productionserver 7 Ultimate – универсальный 
программный пакет, предназначенный для работы 
с четырьмя принтерами с высокими требованиями 
по качеству широкоформатной печати (подходит 
для процессов печати и резки, а так же включая 
печать с использованием уже встроенных цветовых 
профилей ICC)

Productionserver 7 Campaign Printing – самый 
обширный программный пакет, который 
предназначен для удовлетворения  самых высоких 
требований, предъявляемых к цветопередаче 
отпечатков в крупных смешанных производствах, 
работающих по международным стандартам цвета

Продукты Productionserver 7 Classic-Line

P 7 Campaign PrintingS

40 Горячих папок

Синхронизация материалов

P 7 UltimateS

20 Горячих папок

Синхронизация материалов

P 7 ProS

10 Горячих папок

Синхронизация материалов

P 7 Printer EditionsS

1 Горячая папка

Синхронизация материалов

P 7 SelectS

1 Горячая папка

Синхронизация материалов

1x Драйвер вывода категории 1

1x Индивидуальный драйвер 2 Драйверы вывода категории 1x

4 Драйверы вывода категории 1x

2 Драйверы вывода категории 3-1x

2 Драйверы вывода категории 1x

Индивидуальная

серия драйвера,

выпущенная под

производителая

Контейнер

Сегментирование

Замещеие цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Модуль Photogate PHGM

Цветовой Атлас CAM

Экспресс профилирование EPFM

Модуль профилирования PFM

Печать и резка PCM

Модуль gate PHGMProof

Device link Profiler DLPFM

Multicolor Profiler MCPFM

Модуль Photogate PHGM

Цветовой Атлас CAM

Экспресс профилирование EPFM

Модуль профилирования PFM

Печать и резка PCM

Контейнер

Сегментирование

Замещеие цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Контейнер

Сегментирование

Замещеие цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Контейнер

Сегментирование

Замещеие цвета

Поддержка линеаризации

Контроль качества QAM

Расчет стоимости CCM

Компания АТ ДЕСАЙН – официальный дистрибъютор ColorGATE в России

Productionserver 7 Classic-Line – 
уникальные функции при отличном 
соотношении цена–качество

Productionserver 7 Classic-Line – с большим набором функций, расширяемый, обладатель многочисленных 
наград по программному обеспечению RIP для решения различных задач в широкоформатной печати. 
Как и другие решения Productionserver 7 RIP, пакеты Productionserver 7 Classic-Line включают в себя 
высококачественные компоненты и превосходное управление цветом с оптимальной цветопередачей и 
последующим воспроизведением в любое время



Productionserver 7 Printer 
Editions

Универсальные функции и модули при выдающемся соотношении цена – качество. Отличное управление 
цветом с оптимальной цветопередачей. Модульное расширение в любое время для удовлетворения 
возрастающих потребностей

Productionserver 7 Canon Edition
Productionserver 7 Epson Edition
Productionserver 7 HP Edition

Productionserver 7 Mimaki Edition
Productionserver 7 Mutoh Edition
Productionserver 7 Roland Edition

Пакеты Productionserver 7 Printer Editions

Productionserver 7 Special Editions – 
специальные продукты

Специальные продукты Productionserver 7 Special Editions - разработаны для специальных областей 
применения, таких, как печать на основе электрографии (например: лазерные принтеры), и предлагает 
программные расширения Ink Saver и Color server для других поставщиков программных RIP, а также 
специальные комплексные решения

Productionserver 7 Сolor Copier Edition - 
инновационный программный пакет для цветной 
печати на основе электрографии

Productionserver 7 Color Optimizer Edition – 
расширяет программные RIP практически всех 
известных производителей, добавляя мощный Ink 
Saver и технологию Color Server

Filmgate 7 – ведущий мировой программный RIP для вывода пленок высшего качества без фотонабора с 
использованием струйных принтеров для трафаретной, офсетной, флексографской и тампонной печати
Возможна поставка полного пакета для вывода пленок:
   струйный принтер Epson, программный RIP ColorGATE Filmgate 7, линеаризации и корректирующие 
кривые значений полутонов
   совместимая пленка для печати: идеальный материал для высококачественного вывода пленок при 
дневном освещении для трафаретной печати

Технология Filmgate можеть быть встроена (опция - Module FGM) в Productionserver 7

Productionserver 7 также можно расширить дополнением Screen Print Proof Module SPPM для цифровой цветопробы с 
точной передачей цвета и формы растра

Модуль Computer to Screen Module CTSM для Productionserver 7 выводит высококачественные 1-битные файлы TIFF 
во всех необходимых разрешениях, учитывая специфичные требования систем CtS (Computer-to-Screen) прямого 
вывода на трафаретную форму

www.atd.ru

Filmgate 7 – лучший RIP для вывода 
пленок без фотонабора

Новая опция!
движок Adobe PDF

Print Engine



Photogate 7 – образец профессиональной 
фотопечати

Photogate 7 – высокопроизводительный модульный программный пакет RIP, созданный для эффективного 
управления цветом, учитывающий особые потребности фотографов, дизайнеров и поставщиков услуг 
фотопечати: 

расширенное управление работой и эффективное 
управление цветом

чтение и печать метаданных в формате Exif

Компания АТ ДЕСАЙН – официальный дистрибъютор ColorGATE в России

Компания АТ ДЕСАЙН – официальный дистрибъютор ColorGATE в России

Photogate 7 Pro: для всех пиксельных форматов 
файлов, а также для всех распространенных 
форматов файлов допечатной подготовки, таких, как 
PDF и PostScript 3

Photogate 7 Raster: для всех пиксельных форматов 
файлов

Продукты Photogate 7

Photogate 7 Pro может быть расширен с помощью движка Adobe PDF Engine 2.6 (APPE), а так же с помощью Модуля 
Proofgate Module PGM, модуля контроля качества Quality Assurance Module QAM или модуля профилирования Profiler 
Module PFM. Опционально модуль Photogate Module PHGM доступен для пакета Productionserver 7

Proofgate 7 – цифровой вывод цветопроб 
в соответствии с международными 
цветовыми стандартами

Proofgate 7 является выдающимся растровым процессором (RIP) для официального вывода контрактных 
цветопроб максимально улучшенной цветопередачи

встроенная шкала FOGRA для оценки с функцией 
отчета для вывода сертифицированных цветопроб

актуальные версии включают поддержку для 
PDF/X3, PostScript 3, EPS  и множество других 
пиксельных форматов файлов

модуль синхронизации материал-принтер Me-
dia Device Synchronization MDS для постоянного 
контроля калибровки подобных принтеров, даже 
расположенных в географически распределенных 
подразделениях (дистанционная цветопроба)

легкая настройка индивидуальной системы цветопро-
бы без необходимости создания индивидуального 
профиля

наборы Media-Ink-Metamode с оптимизированными 
профилями DeviceLink для всех популярных 
стандартов цветопробы и цифровых цветопробных 
принтеров

функционал Proofgate 7 можно расширять 
дополнением движка Adobe PDF Print 
Engine 2.6 (APPE) и поддержкой актуального 
стандарта PDF/X-5 в соответствии с ISO 15930-8

функция контейнер оптимально размещает 
изображения для эффективного использования 
материала

чтение и печать метаданных в формате Exif

создание и хранение индивидуальных профилей 
(линеаризация оттенков серого)

функция для определения меток обрезки и ширины 
рамы для репродукций на холстах, автоматическое 
масштабирование до заданных размеров рамы



Ключевые модули

Модуль Цветовой Атлас Color Atlas Module CAM

улучшает качество при замене цвета для 
любых исходных цветов и обеспечивает печать 
различных цветовых образцов, подобранных 
по группам цветовых оттенков для возможных 
цветов замены

Модуль Цветовой Сервер Color Server Module CSM 

обеспечивает автоматическое преобразование 
для всех поддерживаемых входных форматов 
файлов (PDF, PS, TIFF и т.п.), используя для 
цветоделения развитые функции DeviceLink: 
управление цветоделением, снижение расхода 
чернил, генерация черного и управление 
черным, сохранение чистых цветов для 
триадных и композитных цветов

Модуль прямого вывода трафаретных форм 
Computer to Screen Module CTSM

создает высококачественные 1-битные файлы 
TIFF во всех необходимых разрешениях, при 
этом принимая во внимание специфичные 
требования систем CtS (Computer-to-Screen) 
прямого вывода на трафаретную форму

Модуль Учета Cost Calculation Module CCM

обеспечивает точную калькуляцию расхода 
чернил для каждого задания до печати, также 
учитывает расход материала и дополнительные 
расходы

Модуль Цветного Копира Color Copier Module COCM

обеспечивает использование программного 
RIP Productionserver 7 на тонерных 
электрографических цифровых копирах, 
использующих контроллеры PostScript (также 
– для светодиодных (LED) и лазерных цветных 
принтеров)

Модуль Filmgate Module FGM

дополняет программный RIP ColorGATE Pro-
ductionserver 7 функционалом лучшего в 
мире продукта для «беспроцессного» вывода 
пленок высшего качества на струйном принтере 
- Filmgate 7, для трафаретной, офсетной, 
флексографской и тампонной печати

Экономия Чернил Ink Saver

поможет снизить расход чернил до 30% без 
видимых потерь в качестве – используется 
специальные профили DeviceLink для 
оптимизации цветовой композиции. Другие 
плюсы: стабилизация процесса печати, 
улучшенный баланс серого, сокращение 
времени закрепления

Синхронизация материал-принтер 
Media Device Synchronization MDS

используя инновационную технологию 
перекалибровки  ColorGATE Media Device 
Synchronization, принтер можно вернуть к 
образцовому состоянию (на момент создания 
оригинального профиля процесса)

Движок Печати Adobe PDF Print Engine 2.6 (APPE)

дополнительный движок растрирования 
обеспечивает беспроблемный непрерывный 
высокоавтоматизирован-ный рабочий процесс 
обработки PDF для цифровой, оф-сетной и 
упаковочной печати, позволяя использовать 
множественные преимущества по управлению 
цветом и обработке данных из файлов PDF

www.atd.ru
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Модуль послепечатной обрезки 
Print & Cut Module PCM

оптимальное решение для обрезки, фрезеровки 
и окончательной обработки дерева, пластиков, 
синтетических тканей, кожи, текстиля и 
полимерных пленок

Комплект профайлеров Profiler Suite PFS

охватывает 5 мощных модулей 
профилирования: Profiler PFM, Multicolor, 
Profiler MCPFM, DeviceLink Profiler DLPFM, 
ExpressProfiler EPFM и ReferenceProfiler RPFM в 
составе 1 полного пакета по привлекательной 
цене, обеспечивая высокопрофессиональное 
управление цветом

Модуль Proofgate Module PGM

дополняет программный RIP ColorGATE  Pro-
ductionserver 7 полным функционалом пакета 
Proofgate 7 для контрактной цветопробы в 
соответствии с международными цветовыми 
стандартами

Модуль контроля качества 
Quality Assurance Module QAM

полная интегрированная система контроля 
качества для цифровой печати, позволяющая 
контролировать, документировать и 
архивировать постоянство цветопередачи

Модуль Растровой Цветопробы 
Screen Print Proof Module SPPM

обеспечивает вывод точных по цвету и 
форме растра цифровых цветопроб на 
соответствующих струйных принтерах, 
симулируя результаты печати на трафаретных 
печатных станках
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Управление Рабочими процессами

cFlow – полный производственный процесс, 
как свои 5 пальцев!

кросс-платформенная (Mac, PC) серверная система 
управления цветом и допечатного контроля с 
инновационным виджет-интерфейсом. Допечатный 
контроль (Preflight): Проверяет и исправляет данные в 
файлах PDF до подписи заданий в печать

CG Web to Print ASP Edition

ASP (ApplicationServiceProviding – Сервис Доступа к 
Приложению) = использование программного продукта 
через мощный сервер; всегда актуальная версия 
программного пакета; не требуется администрирование, 
резервирование данных или аренды сервера

CG Web to Print – прием заказов на печать 
через Интернет (онлайн-типография)

высокопроизводительная модульная система Color-
Gate LFP Web to Print (W2P) для широкоформатных 
(LFP) онлайн-типографий позволяет поставщикам 
печати гибко и индивидуально начать онлайн-
бизнес различными способами. Все вариации  W2P  
онлайн-типографий включают в себя универсальные 
функции так и опции, которыми можно полностью 
скомплектовать необходимый функционал

CG Simpose – решение для цифрового спуска полос 
в электронном виде

новый, кросс-платформенный  (MAC/PC) программный 
пакет для спуска полос для сборки изданий из импорти-
рованных документов PDF. Не изменяя содержания 
документов, CG Simpose располагает страницы в пра-
вильном порядке и расположении для дальнейшей 
обработки на допечатных, печатных и послепечатных 
технологических. 

CG Web to Print Unlimited Edition

без ограничений по объему данных или ассортименту 
продуктов

CG Web to Print Webgate Edition

привлекательный, быстрый и простой доступ (eBusiness) 
преимущественно для широкоформатной печати

CG Ready4Print

надежное и привлекательное решение для допечатной 
подготовки. Оптимизация данных для цифровой 
широкоформатной печати. С одной стороны, продукт 
отвечает растущим требованиям по качеству, произво-
дительности и разнообразию заказов, с другой стороны 
– CG Ready4Print исправляет некорректные сложные 
файлы.В дополнение, учтены все специфические 
требования технологических процессов передачи 
данных

ColorGATE использует свои знания, опыт и компетентность для создания решений актуальных проблем печати. 
Постоянное улучшение программных продуктов обеспечивает печатникам оптимальные преимущества. Развитие и 
модернизация программных продуктов ColorGATE в тесном сотрудничестве с ведущими производителями гарантирует 
оптимальную совместимость и выдающуюся производительность на различных технологических платформах

Поддержка продуктов ColorGATE в России осуществляется командой технологов АТ ДЕСАЙН в тесном взаимодействии 
с разработчиками. Опыт показывает, что большинство обнаруживаемых проблем может быть решено оперативно, без 
значительных простоев и потерь

Профилирование: создание специальных пакетов 
MIM (Media-Ink-Metamode) и профилей ICC для 
новых принтеров и материалов

Консультации: используя все современные средства 
коммуникаций

Обучение: выездные тренинги и семинары

Внедрение: адаптация и настройка сложных 
конфигураций. Опыт показывает, что большинство 
обнаруживаемых проблем может быть решено 
оперативно, без значительных простоев и потерь.


