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В а ш и  ди з а й н е р с к и е  м е ч т ы  
с та н о в я тс я  р е а л ь н о с т ь ю

Добро пожаловать  
в мир визуального превосходства!
Мы знаем, что большинство дизайнеров печатной продукции 

мечтают о проекте, в котором используются специальные 

эффекты. Лакирование и покрытие фольгой являются двумя 

популярными примерами эффектной послепечатной обработки, 

которая может использоваться типографиями, однако 

увеличение стоимости и затрачиваемого времени зачастую 

может помешать воплощению таких проектов в жизнь. 

Xerox® IridesseTM меня ет это. Эта печатная машина позволяет 

объединить четырехцветную печать с использованием до 

двух специальных тонеров (включая металлические тонеры 

Xerox® Gold, Xerox® Silver, Xerox® White или Xerox® Clear) в один 

проход, не жертвуя при этом преимуществами цифровой печати, 

такими как персонализация и экономически эффективная печать 

малых тиражей. 

Создание ярких впечатляющих специальных эффектов никогда 

раньше не было таким простым и экономически эффективным.
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« Подождите… и все это — 
цифровая печать?»

 (Да… и во всей своей красе!)
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Xerox® IridesseTM предлагает совершенно новый подход к дизайну. 

Когда вместе с CMYK можно использовать до двух специальных 

тонеров, цифровая печать из базового решения становится абсолютно 

необходимым выбором.

Это позволяет вдохнуть в печать новую жизнь.

Превосходная  
CMYK-печать

CMYK-печать + плашечные 
специальные эффекты

Золотой, серебряный, 

белый или прозрачный

Вперед, к идеальному 
великолепию!

Металлические перламутровые 

цвета  и плашечные эффекты

Вашим  
клиентам  
также 
понравятся 
впечатляющие 
и экономичные 
цифровые 
специальные 
эффекты!
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CMYK-печать с одновременным использованием двух типов  
специальных эффектов

Реальные металлические эффекты. 
Сверкание металлических цветов HD EA (High 

Definition Emulsion Aggregate) Gold (золотой) 

и Silver (серебряный) может использоваться  

как само по себе, так и в виде подложек для  

CMYK-печати с целью получения новых 

превосходных перламутровых эффектов,  

что производит больше впечатлений и требует 

меньших временных затрат. 

Эффекты белого и прозрачного. Создавайте 
новые возможности для уникального 
впечатляющего дизайна. Откройте широкий 
диапазон специальных материалов 
для печати, используя белые подложки, 
и улучшайте практически любые материалы 
с помощью дизайнерских эффектов, 
создаваемых с помощью белого (White) 
и прозрачного (Clear) тонер. 

Можно также договориться с типографией 
о нанесении на странице нескольких слоев 
любого специального тонера, добавляя 
объемность или улучшая укрывистость.

Мы  у п р о ща е м  соз да н и е  е ще  б ол ь ш е го  
кол и ч е с т в а  п р е в о с ход н ы х  э ф ф е к то в  
н а  ка ж до й  с т р а н и це 

РАБОТА XEROX® IRIDESSETM 
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Тонеры CMYKНижний слой Верхний слой

Золотой, серебряный, 

белый или прозрачный

Золотой, серебряный  
или белый

Xerox® IridesseTM c отмеченной наградами технологией Color FLX объединяет преимущества 
четырехцветной цифровой печати (персонализация, экономичная печать небольших тиражей 
и быстрая переналадка) с использованием до двух специальных тонеров HD EA в один проход. 

Этот один проход очень важен. Это означает, что различные краски совмещаются очень точно 
в отличие от других технологий цифровой печати, требующих, чтобы печатник вручную несколько раз 
подавал бумагу в печатную машину. Наше точное совмещение позволяет получить намного более 
качественный результат.
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Когда нужен превосходный дизайн, пора подумать  
об использовании слоев 

Специальные эффекты в этом руководстве будут печататься по-разному в зависимости 
от поверхности материала для печати.  Мелованные бумаги обеспечивают сглаженные 
эффекты, а немелованные могут иметь более зернистый внешний вид. 

Хорошая идея — перед печатью тиража всегда проверять дизайн на выбранном для 
печати материале. Это поможет гарантировать соответствие планируемого результата 
замыслу. 

Следует упорядочить слои в файлах 
так, чтобы воспроизвести порядок, 
в котором специальные тонеры 
применяются в печатной машине. 
Слой золотого (Gold), серебряного 
(Silver) или белого (White) тонера можно 
нанести на страницу в качестве первого 
слоя, создавая подложку для CMYK-
элементов, включая перламутровые 
оттенки. 

CMYK-элементы находятся в середине, 
а золотой, серебряный, белый или 
прозрачный тонер можно использовать 
поверх как плашечный верхний слой.

Может быть золотым, серебряным 

или белым

РАБОТА XEROX® IRIDESSETM 

Может быть золотым, серебряным, 

белым или прозрачным

Нижний слой

Верхний слой
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Уникальные цифровые возможности декорирования, предлагаемые печатной машиной 
IridesseTM, упрощают получение превосходного внешнего вида каждой страницы, 
одновременно сокращая расходы и сроки исполнения для ваших клиентов.

Использование традиционных методов Использование Xerox® IridesseTM

Попрощайтесь с дорогостоящей фольгой или лакировкой  
и поприветствуйте новые задания

Добавляет дни 
к вашим срокам 
исполнения.
Тиснение фольгой —  
это хоть и красивый, 
но трудоемкий метод 
печати, требующий 
нескольких проходов 
для достижения 
многоцветного дизайна. 

Увеличивает расходы.
Это делает тиснение 
фольгой дорогим 
методом. Кроме того,  
его можно использовать 
только для статических 
(не меняющихся) 
элементов. 

Выход за границы 
CMYK по запросу.

Добавляет множество 

металлических, белых 

или прозрачных эффектов 

к любому элементу 

задания, как статическому, 

так и переменному. 

Задания печатаются  

с той же скоростью, что 

и задания, использующие 

только CMYK-печать, — 

120 страниц в минуту.

Дополнительного времени 

для настройки и сушки 

не понадобится.



8

Технология Color FLX позволяет выполнять новые функции с помощью 
цифровой печати

Печать двух специальных тонеров в один проход обеспечивает совершенно 

новый уровень гибкости дизайна. Фактически это одна из причин, по которой эта 

уникальная возможность названа технологией Color FLX.

Создание плашечного специального 
эффекта

Каждый из наших специальных тонеров — 

золотой (Gold), серебряный (Silver), белый 

(White) и прозрачный (Clear) — можно 

использовать самостоятельно для 

создания великолепных эффектов. Наши 

тонеры металлик содержат отражающие 

металлические пигменты, обеспечивающие 

настоящее искрение и сияние, усиливая 

впечатление, создаваемое дизайном.

Совместное использование нескольких 
плашечных специальных эффектов

Нужно использовать в задании несколько 

специальных эффектов? Без проблем! Две 

дополнительных секции и точное совмещение 

цветов означают, что в каждом задании можно 

быстро и точно создать несколько плашечных 

эффектов.

Создание великолепных эффектов 
благодаря цветным перламутровым 
оттенкам

Когда требуется создать яркий визуальный 

эффект, подумайте об эффекте металлических 

перламутровых оттенков. Золотой или 

серебряный тонер может использоваться как 

подложка вместе с CMYK-печатью для 

создания ярких металлических плашечных 

цветов, градиентов и т. п.
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В данном руководстве описано 

множество способов использования 

специальных тонеров HD EA 

в печатной машине Xerox® IridesseTM. 

Для того чтобы гарантировать 

соответствие результатов 

дизайн-проекту, также включены 

рекомендованные способы 

подготовки файлов.

Действия по разработке дизайна 

и подготовки файлов, включенные 

в это руководство, предполагают 

практическое знание приложений 

пакета Adobe® Creative Suite. 

Инструкции для печати предполагают, 

что оператор печатной машины 

знаком с сервером печати Xerox® 

EX-P 6 Server под управлением Fiery®.

+ +
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Создание плашечного 
специального эффекта

100
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До б а в ьте  и с к р е н и е  и  с и я н и е,  и с п ол ь з уя 
з ол ото й  (G o ld),  се р е б ря н ы й  (S i l ve r),  б е л ы й 
(W hi te)  и л и  п р оз р а ч н ы й  (C l e a r)  то н е р ы

СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Сделайте свои дизайнерские проекты выдающимися 
с помощью потрясающего специального эффекта

Плашечные специальные эффекты 
изумительны в своей простоте.

Используйте сплошной фон или оттенки 
тонеров Gold (золотой), Silver (серебряный), 
White (белый) или Clear (прозрачный) 
самих по себе либо вместе с CMYK-печатью, 
чтобы мгновенно и экономически выгодно 
добавить эффекты для графики и текста — 
даже при персонализации этих элементов! 

Плашечные эффекты можно применить 
несколькими способами.

• На небольших участках, таких как 
графика или текст.

• В виде заливки всей страницы, 
например в виде прозрачного нижнего 
слоя или полной заливки белым или 
металлическим цветом.

• Для создания объемного эффекта, 
используя несколько слоев тонера.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ



Задайте как PMS 877C 
и назовите Silver 

(серебряный)
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До б а в л е н и е  п л а ш е ч н о го  э ф ф е к та  
д л я  г р а ф и к и  и л и  те кс та 

СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Хотя добавление золотого, серебряного, белого или прозрачного цвета для графики или текста приведет 
к различному внешнему виду, процесс определения соответствующих областей в дизайн-проектах не изменится. 

Так как специальные эффекты будут реализованы только 

в печатной машине, созданные цифровые файлы не будут 

точно отражать окончательный результат печати. 

Рекомендуется выбрать цвет так, чтобы сделать эффекты 

легко различимыми в созданных файлах. 

В этом руководстве  
мы будем использовать: 
• PMS 871C для Gold; 

• PMS 877C для Silver; 

• 100 % голубой для White; 

• 100 % пурпурный для Clear.

Задайте как PMS 871C 
и назовите Gold  

(золотой)

Задайте как 100 % 
пурпурный и назовите 

Clear (прозрачный)

Задайте как 100 %  
голубой и назовите  

White (белый)



В этом примере 
будет показано, 
как создать 
графический элемент 
со специальным 
заполнением. 
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Плашечные эффекты можно создать за несколько простых шагов. Начните с определения нужного эффекта — 
золотого (Gold), серебряного (Silver), белого (White) или прозрачного (Clear) — и места его применения внутри 
дизайн-проекта.

В примере используются:

серебряный верхний слой.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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До б а в л е н и е  п л а ш е ч н о го  э ф ф е к та  
д л я  г р а ф и к и  и л и  те кс та 

СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Хотя в этом примере используется Adobe® Illustrator®, те же принципы применяются в Adobe® InDesign®. 

1   Импортируйте векторные 

объекты, нарисуйте и залейте 

фигуру или выберите текст, 

к которому будет применен тонер 

Silver в Adobe® Illustrator®. 

2   Добавьте новый слой и назовите 

его Silver. Вырежьте и вставьте 

свои объекты в этот слой.

3   Добавьте в свой файл 

PANTONE®877C Silver.  

Обозначьте его  

как плашечный цвет  
и назовите его Silver. ПОМНИТЕ! 

В названии как слоя, так и цвета 
важно использовать заглавные 
буквы! Это позволит печатной 

машине понять, где использовать 

специальный тонер.

2 Добавьте новый слой и назовите 

2 3
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4   Выберите объекты в своем 

слое и залейте их цветом Silver 
(серебряный).

 Если объекты будут помещены 

поверх фотографии или цветного  

поля и не нужно, чтобы просвечивал 

фон, выберите Knockout Group 
(группа с удаленным фоном). 
Если нужно, чтобы фон был виден, 

например изображение под слоем 

Clear (прозрачный), выберите 

режим наложения Multiply.

5   Сохраните свой файл как EPS 

для передачи в Adobe® InDesign®, 

используя стандартные настройки 

для экспорта EPS.

54 Передавая задание для 

печати, обязательно сообщите 

типографии, что печатать это 

задание нужно, используя 

выбранный специальный  

тонер. 

Печатнику понадобится 

использовать в своей печатной 

машине IridesseTM специальный 

модуль.

Не забудьте запросить 

пробный оттиск на выбранном 

материале для печати.  

Это поможет гарантировать 

соответствие результата 

печати дизайн-проекту. 

Ключом к успеху является 
хорошее взаимодействие 
с типографией.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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Ус и л ьте  э ф ф е к т ы  с  п о м о щь ю  
в то р о го  н а л оже н и я

СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Ищете, как добиться большего от используемого специального эффекта? Ничего сложного! Задания, 
в которых используется один специальный цвет, могут получить преимущество от наложения нескольких 
слоев специальных тонеров — Gold (золотой), Silver (серебряный) или White (белый) — в один проход.

В этом примере показано одно наложение 
белого цвета.

А это — то же самое задание с двумя наложениями 
белого цвета.
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С точки зрения дизайнера, настройка файла является одинаковой 
как для одного наложения тонера, так и для двух.

Убедитесь, что ваш специальный цвет правильно определен 
и назначен, используя действия, описанные на стр. 14–15.

Ключом к успеху является 
хорошее взаимодействие 
с типографией.

Передавая задание для 

печати, обязательно сообщите 

типографии, что печатать 

это задание нужно с двумя 
наложениями выбранным 

специальным тонером. 

Печатнику понадобится 

использовать в своей 

печатной машине IridesseTM 

обе дополнительные 

печатные секции 

UNDERLAY + OVERLAY 

(нижний и верхний слои)  

для специального тонера, 

чтобы применить два 

наложения за один проход.

Два наложения специального цвета в печати не  означает  
два слоя в файле!

Настройте свой файл как для задания с одним наложением 

краски,  поместив все свои специальные объекты на один слой 

в файле. Двойное наложение будет реализовано в печатной 

машине.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ



Заливку можно использовать  для 
больших областей металлического 
цвета, чтобы быстро создать 
впечатляющий эффект.

Для добавления сияния и визуальной 
привлекательности можно 
использовать заливку прозрачным 
тонером (Clear).
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До б а в л е н и е  э ф ф е к та  з а л и в к и 
СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

При создании эффекта заливки, независимо от того, применяется ли металлический цвет, 
белый цвет или прозрачный, используются те же действия, что и при создании плашечных 
эффектов меньшего размера. 

Без использования 

Clear

С использованием 

Clear

С использованием 

Clear



Белый цвет (White) можно 
использовать для заливки области 
под металлизированными и CMYK-
элементами, чтобы они выделялись 
на прозрачных материалах.

Белый цвет также позволяет получать 
залитые области на цветных 
и специальных материалах, чтобы  
CMYK-элементы печатались  
корректного цвета.

19

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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1  Для того чтобы создать 

слой специального эффекта 

и образец цвета, выполните 

действия, представленные на 

стр. 14. 

2  Нарисуйте фигуру, чтобы 

создать эффект заливки 

в нужной области. Залейте 

фигуру выбранным 

специальным цветом.

3  При использовании прозрачной 

(Clear) заливки убедитесь, что 

для объекта, расположенного 

над макетом, использован способ 

наложения Multiply, чтобы 

прозрачный эффект правильно 

печатался.

1

До б а в л е н и е  э ф ф е к та  з а л и в к и 
СОЗДАНИЕ ПЛАШЕЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Эффекты заливки верхнего слоя можно быстро создать в любой программе Adobe® Creative Suite. 
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1  Для того чтобы создать 

слой специального эффекта 

и образец цвета, выполните 

действия, представленные 

на стр. 14. 

2  Нарисуйте фигуру, чтобы 

создать эффект заливки 

в нужной области. Залейте 

фигуру выбранным 

специальным цветом.

3  Если нужно, чтобы присутствовал 

белый цвет, убедитесь, что для 

объекта над белым (White) цветом 

выбран способ наложения Multiply, 

в противном случае печатная 

машина исключит белый цвет.

В зависимости от способа использования эффекта заливки понадобится убедиться в наличии 

у типографии дополнительных красочных секций OVERLAY (верхний слой) или UNDERLAY (нижний 

слой) в используемой печатной машине IridesseTM.

1

Для эффектов заливки нижнего слоя (подложки) используются аналогичные подходы с изменением 
названия цвета и положения слоя.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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Совместное 
использование 
нескольких  
специальных цветов

22
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Соз да в а й те  е ще  б ол е е  в п е ч а тл я ю щи е  
п р о е к т ы,  п е ч а та я  со в м е с т н о  дв а  
с п е ци а л ь н ы х  цв е та

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

Дизайн без ограничений. Накладывайте металлические, белые 
и прозрачные слои, зная, что созданные дизайн-проекты будут печататься 
с безошибочным совмещением. 
Усильте воздействие своего дизайна

Нужно использовать в задании несколько 

специальных цветов? Без проблем! Наше 

точное совмещение цветов означает, что 

в каждом задании можно быстро и точно 

создать несколько плашечных эффектов.

Можно смешивать следующие цвета:

• золотой (Gold) и серебряный (Silver);

• золотой (Gold) и белый (White);

• золотой (Gold) и прозрачный (Clear);

• серебряный (Silver) и белый (White);

• серебряный (Silver) и прозрачный 
(Clear); 

• белый (White) и прозрачный (Clear).

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

e
DO

KYLE  
+ 

 SIRONA
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Ис п ол ь з у й те  в  ди з а й н - п р о е к те  со в м е с т н о 
з ол ото й  (G o ld)  и  се р е б ря н ы й  (S i l ve r)  цв е та

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

В этом примере  
будет показано,  
как использовать 
вместе два 
металлических  
цвета.

В примере используются:

золотой верхний слой;

серебряный нижний слой.

Специальные 

цвета точно 

совмещаются 

в IridesseTM 

Два специальных цвета можно использовать следом без перекрытия 
или с перекрытием — в зависимости от требуемого результата.
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Не забывайте думать «слоями» 

Можно использовать металлические цвета в качестве либо нижних, либо верхних слоев. В этом 
примере показано использование верхнего золотого слоя (Gold) и нижнего серебряного слоя (Silver), 
но их расположение можно легко обратить в зависимости от нужного эффекта.

ЗОЛОТОЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 
добавляет контрастность 

и сияние, в некоторых областях 

два металлических цвета 

перекрываются и создают новые 

металлические оттенки.

СЕРЕБРЯНЫЙ НИЖНИЙ СЛОЙ  
с различным процентом оттенка 

используется в части дизайн-

проекта.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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1  Создайте дизайн-проект 

и решите, где должны 

появляться специальные  

цвета.

2  Убедитесь, что используемые 

специальные цвета правильно 

настроены и названы:

 Gold (с заглавной буквы,  

золотой) и Silver (с заглавной  

буквы, серебряный).

 Оба цвета должны быть 

определены как плашечные  

цвета.

3  Теперь пора разделить файл 

на слои. Начните с выделения 

всех своих серебряных (Silver) 

объектов. 

Ис п ол ь з у й те  в  ди з а й н - п р о е к те  со в м е с т н о 
з ол ото й  (G o ld)  и  се р е б ря н ы й  (S i l ve r)  цв е та

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ
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4  Выберите Cut (вырезать), затем 

выберите свой серебряный 

нижний слой (Silver underlay layer).

 Выберите Paste In Place (вставить 

на место), чтобы объекты 

оказались в слое в точности  

там, где нужно.

5  Выполните аналогичные действия, 

чтобы поместить золотые (Gold) 

объекты на свой золотой верхний 

слой (Gold overlay layer).

6  В зависимости от нужного 

эффекта можно выбрать способ 

наложения Multiply для объектов 

верхнего слоя, чтобы два слоя 

смешались.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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Передавая задание для 

печати, обязательно сообщите 

печатнику, что печатать это 

задание нужно, используя 

выбранные специальные 

тонеры. 

Печатнику понадобится 

использовать в своей  

печатной машине IridesseTM  

обе дополнительные  

красочные секции для  

верхнего и нижнего слоев 

(OVERLAY и UNDERLAY).

Не забудьте запросить 

пробный оттиск на выбранном 

материале для печати. 

Это поможет гарантировать 

соответствие результата печати 

дизайн-проекту. 

Ключом к успеху является 
хорошее взаимодействие 
с типографией.

Серебряный слой Золотой слой

7  Перед созданием PDF-файла полезным приемом является отключение 

слоев по одному, чтобы убедиться в том, что каждый из них содержит 

правильные объекты.

Исполь зуйте  в  дизайн-проек те  совмес тно 
золотой  (Go ld)  и  серебряный (Si l ver)  цв ета

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

В этом примере 
будет показано,  
как смешивать 
заливку цветом 
металлик 
со специальным 
дизайнерским 
эффектом Clear 
(прозрачный).

В примере используются:

прозрачный верхний слой;

CMYK;

серебряный нижний слой.

Ра зрабатывайте дизайн-проек ты  
с  мета ллическими и  прозрачными эффек тами
Используйте тонер Clear (прозрачный) поверх металлизированной заливки для создания 
первоклассных эффектов в один проход.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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ВЕРХНИЙ СЛОЙ CLEAR 
(прозрачный) создает матовый 

эффект для нижнего серебряного 

слоя.

НИЖНИЙ СЛОЙ SILVER  
(серебряный) обеспечивает 

первоклассный цвет металлик.

CMYK  
используется для воспроизведения 

логотипа и для полноцветной 

печати.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

Ра зрабатывайте дизайн-проек ты  
с  мета ллическими и  прозрачными эффек тами
Прозрачные эффекты добавляют привлекательности маркетинговым материалам заказчика.
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Для этого типа заданий используются те же шаги подготовки файла, что и на предыдущих 
страницах. Но использование эффекта Clear (прозрачный) поверх металлического цвета 
действительно предоставляет ряд дополнительных дизайнерских возможностей. 

Clear (прозрачный) при 
использовании поверх 
металлического цвета создает 
матовый эффект.

Об этом важно помнить. Вместо 

усиления сияния металлизированных 

объектов тонер Clear (прозрачный) при 

использовании поверх металлических 

цветов создает контрастный матовый 

внешний вид.  

Используя различную степень 
прозрачности слоя Clear 
(прозрачный), можно создавать 
различные эффекты.

Изменение прозрачности используемых 

специальных тонеров позволит 

создавать различные эффекты. Легкая 

непрозрачность приведет к более 

тонким эффектам, а 100 % тонера 

Clear (прозрачный) поверх 100 % 

металлического цвета обеспечит более 

драматичный внешний вид.

Тонер Clear добавляет блеск  
CMYK-изображениям и материалам.

При использовании поверх CMYK-

изображений с невысокой плотностью 

или просто поверх чистой бумаги тонер 

Clear (прозрачный) добавляет блеск.  

Это создает эффект выборочного 

лакирования.

50 % 75 % 100 %

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

В примере используются:

золотой верхний слой;

CMYK;

белый нижний слой.

Ра зрабатывайте дизайн-проек ты  
с  мета ллическими и  белыми эффек тами
Соедините эффект Gold (золотой) или Silver (серебряный) с эффектом White (белый) 
для создания потрясающих дизайн-проектов на цветных и прозрачных материалах.

В этом примере 
будет показано, как 
использовать верхний 
слой металлик 
и нижний белый (White) 
слой, чтобы выделить 
CMYK-изображения 
на цветных материалах.
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1  Создайте дизайн-проект 

и решите, где должны 

появляться специальные цвета.

2  Убедитесь, что используемые 

цвета правильно настроены 

и названы:

 Gold (с заглавной буквы, золотой) 

и White (с заглавной буквы, 

белый).

 Оба цвета должны быть 

определены как плашечные 
цвета.

3  Теперь пора разделить файл 

на слои. Выполните действия, 

описанные на стр. 26–27, чтобы 

разместить и определить 

используемые золотые (Gold) 

и белые (White) объекты.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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4  Включение белого нижнего слоя 

(White) гарантирует правильную 

печать фотографий и дизайнерских 

элементов CMYK на темно-

пурпурном материале.

5  Перед созданием PDF-файла полезным приемом является отключение слоев 

по одному, чтобы убедиться в том, что каждый из них содержит правильные 

объекты. 

 ПОМНИТЕ! 
Используйте режим наложения 
(Multiply) для CMYK-элементов 
поверх белого цвета (White), 
чтобы гарантировать 
правильную печать белого 
нижнего слоя. 

Белый слой Золотой слой
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Тонер Gold (золотой) обладает сильным электрическим зарядом, создающим потенциал 

для отталкивания частиц тонера White (белый), когда два специальных цвета используются 

рядом друг с другом. Это может создать легкий эффект белого гало внекоторых дизайн-

проектах.

Если при контрольной печати задания 
вокруг золотых объектов, помещенных 
на белую область, обнаруживается 
небольшое гало, выполните следующие 
действия.

Противоположности привлекают... как правило

Вернитесь к своему исходному файлу 
и ИЗМЕНИТЕ ПОРЯДОК слоев, чтобы все 
фоновые CMYK-объекты оказались 
поверх золотых (Gold) объектов.

Скопируйте свой золотой (Gold) объект 
и вставьте его ПЕРЕД слоем CMYK. 
Залейте эту скопированную фигуру 
100 % белым цветом CMYK и размойте  
края примерно на 0,07" (1,8 мм).

Сгруппируйте CMYK-объекты с созданным 
белым объектом с размытым краем, 
затем объедините (Multiply) группу 
при 100 %.

1

2

3

Избегайте резких краев при 
использовании в своем дизайне 
эффектов Gold (золотой) поверх 
White (белый).

В этом примере  
края круглой 
фигуры, удаленной 
из CMYK-фотографии 
для золотого (Gold) 
объекта, оказались 
размыты, оставив 
неприятную 
шероховатость 
краев между 
слоями.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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Создание великолепных 
эффектов с помощью 
перламутровых оттенков

636
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Вдохн и те  в  п е ч а т ь  н о ву ю  ж и з н ь  
с  п о м о щь ю  п е рл а му т р о в ы х  м е та л л и ч е с к и х 
от те н ко в
Используйте CMYK-слои поверх золотого (Gold) или серебряного (Silver) 
для создания ярких металлических плашечных цветов, градиентов и т. п. 

Сделайте металлические цвета 
стандартным компонентом своей 
дизайнерской палитры.

Объединяя (Multiply) слои CMYK-красок 
с нижними золотым (Gold) или серебряным 
(Silver) слоем, можно создавать нестан-
дартные металлические оттенки. Но как 
выбрать цвет нижнего слоя? Вот несколько 
рекомендаций.

Используйте серебряный (Silver) 
нижний слой, если нужна нейтральная 
металлизированная основа. Серебряный 
также искрится сильнее золотого, 
поэтому позволяет создавать более яркие 
металлические цвета.

Используйте золотой (Gold) 
нижний слой, если нужно создать 
металлические оттенки с более 
теплыми красками. Золотой (Gold) 
может использоваться для усиления таких 
цветов, как красные, розовые, оранжевые 
и коричневые. 

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

TORI RAE
fine artist

02
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Соз да й те  м е та л л и ч е с к и й  от те н о к

В этом примере 
будет показано, как 
сочетать CMYK-элемент 
с серебряным (Silver) 
для создания цветных 
перламутровых 
оттенков.

Понимание того, как создаются металлические оттенки, является первым шагом к созданию 
великолепных эффектов.

В примере используются:

CMYK;

серебряный нижний слой.
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Металлические цвета создаются для печати на печатной машине IridesseTM путем объединения 
золотого (Gold) или серебряного (Silver) нижнего слоя с верхними слоями CMYK-красок. 

НЕПЛОТНЫЙ СЛОЙ CMYK-КРАСОК,  

в отличие от более темных 

тяжелых CMYK-тонов, добавляет 

цвет, одновременно сохраняя 

сквозное сияние отражающего 

металлического тонера. 

НИЖНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛОЙ  
золотого (Gold) или серебряного 

(Silver) цвета создает искрящуюся 

основу для металлических оттенков.

При печати металлические цвета PANTONE® не воспроизводятся непосредственно. 
Металлические цвета нужно определять, используя инструкции, приведенные 
на следующих страницах.  

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Соз да й те  м е та л л и ч е с к и й  от те н о к

1  Нарисуйте свой объект нижнего 
серебряного (Silver) слоя.

 ПОМНИТЕ! 
Для нижних слоев не следует 
использовать значение 100 %! 
Фактически уменьшение доли 
краски металлик до 60 % 
позволяет получить более  
мягкие оттенки.

2  Скопируйте свой объект  

на CMYK-слой и залейте его 

выбранным цветом. 

 ПОМНИТЕ! 
Более светлые CMYK-краски 
позволяют получать более яркие 
металлические оттенки, так как 
они не так сильно скрывают 
сияние нижнего слоя.

3  Соедините (Multiply) свой  

CMYK-объект, чтобы при печати 

он смешался с серебряным (Silver) 

нижним слоем.

 ПОМНИТЕ! 
Соединение (Multiply) слоев 
приведет к мутному виду 
на экране. Реальный эффект 
можно увидеть, выполнив 
пробный оттиск на выбранном 
материале для печати.
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До б а в ьте  п р оз р а ч н ы й  (C l e a r)  э ф ф е к т  
п о в е рх  м е та л л и з и р о в а н н о го  от те н ка

В этом примере 
будет показано, как 
добавить прозрачный 
(Clear) эффект 
поверх только что 
созданного цветного 
перламутрового 
оттенка.

Помните, IridesseTM позволяет использовать в задании несколько специальных эффектов!  
Это означает, что дизайн-проекты могут одновременно содержать металлические оттенки  
и другие эффекты.

В примере используются:

прозрачный верхний слой;

CMYK;

серебряный нижний слой.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

До б а в ьте  п р оз р а ч н ы й  (C l e a r)  э ф ф е к т  
п о в е рх  м е та л л и з и р о в а н н о го  от те н ка

ВЕРХНИЙ СЛОЙ CLEAR  
(прозрачный) создает 

матовый эффект для нижнего 

металлизированного оттенка.

НЕПЛОТНЫЙ СЛОЙ CMYK-КРАСОК, 

в отличие от более темных тяжелых 

CMYK-тонов, добавляет цвет, 

одновременно сохраняя сквозное 

сияние отражающего металлического 

тонера. 

НИЖНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛОЙ  
золотого (Gold) или серебряного 

(Silver) цвета создает искрящуюся 

основу для металлических оттенков.

Использование прозрачного (Clear) тонера поверх металлических оттенков создает матовый эффект 
точно так же, как использование прозрачного тонера поверх золотого (Gold) и серебряного (Silver).
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1  Добавьте в свой файл 

прозрачный (Clear) 
верхний слой.

2  Создайте нужные прозрачные 
(Clear) объекты в прозрачном 

(Clear) слое. 

 Залейте их плашечным 

прозрачным (Clear) цветом.

3  Соедините (Multiply) свои 

прозрачные (Clear) объекты, 

чтобы они правильно покрыли 

металлические оттенки.

 ПОМНИТЕ! 
Соединение (Multiply) слоев 
приведет к мутному виду 
на экране. Реальный эффект 
можно увидеть, выполнив 
пробный оттиск на выбранном 
материале для печати.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Со б е р и те  в сё  в м е с те

В этом примере 
будет показано, 
как создать более 
сложный набор 
специальных 
эффектов.

Можно усилить визуальную привлекательность, смешивая CMYK-области с плашечными 
специальными цветами и металлические цветные перламутровые оттенки. 

В примере используются:

прозрачный верхний слой;

CMYK;

серебряный нижний слой.
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«ЛАКОВЫЙ» ВЕРХНИЙ СЛОЙ CLEAR 
(прозрачный) добавляет визуальной 

привлекательности и глубины.

НИЖНИЙ СЛОЙ SILVER  
(серебряный) обеспечивает основу  

для металлических цветных 

перламутровых оттенков.

CMYK-КРАСКИ  
смешиваются с серебряным (Silver) 

эффектом для создания перламутровых 

металлических цветов и градиентов.

Использование в задании разнообразных эффектов может усилить их влияние по сравнению  
с их единообразным использованием на листе. 

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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1  Начните с создания своих 

CMYK-объектов.

2  Создайте серебряный (Silver) 
нижний слой и прозрачный 
(Clear) верхний слой.

3  Определите, где серебряный 

(Silver) тонер будет виден как 

плашечный цвет, а где он будет 

нужно создать.

СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Со б е р и те  в сё  в м е с те

Нижний 

перламутровый  

слой

Серебряный  

плашечный (чистый) 

слой
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4  Вернитесь к своему CMYK-слою. 
Выберите CMYK-объекты, которые 

будут создавать перламутровые 

оттенки, и соедините (Multiply) 
их с другими слоями.

5  Определите, где прозрачный (Clear) 

тонер должен быть нанесен.

 Как и в предыдущих примерах, 

обязательно соедините (Multiply) 

все прозрачные (Clear) объекты.

6  Отобразите все слои, чтобы 

гарантировать, что все правильно 

совмещается.

Для создания этих эффектов понадобится гарантировать наличие у типографии дополнительных 

красочных секций OVERLAY (верхний слой) и UNDERLAY (нижний слой) в печатной машине 

IridesseTM.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Соз да й те  п о п ул я р н ы е  п л а ш е ч н ы е  
м е та л л и ч е с к и е  цв е та
Ищете способ добавить бронзовый цвет или синий металлик в свои дизайн-
проекты? Это сочетание цветов поможет создать определенные металлические 
оттенки.
Эти металлические оттенки используют SILVER (серебряный) в качестве нижнего слоя.

Голубой:  35 %
Пурпурный: 43 %
Желтый:  52 %
Черный: 15 %
Серебряный: 50 %

Голубой:  29 %
Пурпурный: 54 %
Желтый:  64 %
Черный: 15 %
Серебряный: 50 %

Голубой:   26 %
Пурпурный: 63 %
Желтый:   44 %
Черный: 16 %
Серебряный: 50 %

Голубой:   60 %
Пурпурный: 26 %
Желтый:  24 %
Черный: 22 %
Серебряный: 50 %

Голубой:  55 %
Пурпурный: 22 %
Желтый:   39 %
Черный: 15 %
Серебряный: 50 %

СЕРЕБРЯНЫЙ 
НИЖНИЙ СЛОЙ

Голубой:   34 %
Пурпурный: 50 %
Желтый:  22 %
Черный: 20 %
Серебряный: 40 %

Почему я не могу указать металлические цвета из моей книги образцов PANTONE®? 
Отличный вопрос! PANTONE® использует фирменный метод для получения своих 

металлических цветов, используя офсетные краски. Поскольку цветовой охват 

при офсетной и цифровой печати отличаются, металлические цвета PANTONE® 

не будут точно преобразовываться в цвета печатной машины IridesseTM. Если вам 

нужны дополнительные плашечные металлические цвета, ваша типография может  

предоставить соответствующие дополнительные образцы.
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Эти металлические оттенки используют GOLD (золотой) 
в качестве нижнего слоя.

Передавая задание для 

печати, обязательно 

сообщите, что печатать это 

задание нужно, используя 

выбранные специальные  

тонеры. 

Печатнику понадобится 

использовать в своей 

печатной машине IridesseTM 

дополнительную красочную 

секцию UNDERLAY (нижний 

слой).

Не забудьте запросить 

пробный оттиск на выбранном 

материале для печати. 

Это поможет гарантировать 

соответствие результата 

печати дизайн-проекту. 

Ключом к успеху является 
хорошее взаимодействие 
с типографией.

Голубой:     0 %
Пурпурный: 40 %
Желтый:  15 %
Черный: 28 %
Золотой: 75 %

Голубой:   37 %
Пурпурный: 58 %
Желтый:  70 %
Черный: 20 %
Золотой: 75 %

Голубой: 40 %
Пурпурный: 40 %
Желтый:  50 %
Черный: 18 %
Золотой: 75 %

Голубой:    9 %
Пурпурный: 29 %
Желтый:  23 %
Черный:   0 %
Золотой: 75 %

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

ЗОЛОТОЙ  
НИЖНИЙ СЛОЙ
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СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Уп р о с т и те  п р о це сс

Вместо самостоятельного создания нестандартных специальных цветов и эффектов  
для их добавления можно также воспользоваться специальными программными инструментами.  
(Согласуйте использование с вашей типографией!)

Система Color-Logic® Process Metallic 
Color SystemTM — это программный 
инструмент, которым может 
пользоваться типография и который 
поможет добавить специальные 
металлические эффекты, такие как:

• объемность;

• шаблоны;

• градиенты;

• водяные знаки;

• эффекты на изображениях.

 

Color-Logic® объединяет металлический  

тонер Silver (серебряный) с CMYK для 

создания множества ослепительных 

специальных эффектов. Это решение 

состоит из подключаемых модулей 

и палитр, загружаемых в программы 

Adobe® Creative Suite. 

Если у поставщика услуг печати 

есть лицензия Color-Logic®, он может 

распространить ее на своего клиента, 

чтобы предоставить ему доступ 

к полному набору экономящих время 

подключаемых модулей и палитр цветов.
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Используйте Color-Logic® для добавления специальных 
металлических эффектов.

1

2

1  Откройте библиотеку 

графических стилей  

Color-Logic® Graphic Style 
Library.

 a.   Перейдите в Window >  
Graphic Style Libraries (окно > 

библиотеки графических 

стилей).

 b.   Выберите Color-Logic®–  
Metallic Silver Graphic Style  
(металлический серебряный 

графический стиль).

2  Во всплывающем меню палитры 

графических стилей выберите 

параметры Large List View 

(просмотр большого списка) 

и Persistnt (постоянный).

 ПОМНИТЕ! 
Каждому графическому  
стилю соответствуют стили  
Dimensional-FX™ и Watermark-FX™ 
для создания дополнительных 
специальных эффектов. 

Видеоролики, обучающие 
клиентов расширенным 
возможностям использования 
палитры графических стилей 
Color-Logic®, можно найти 
на веб-сайте  
www.color-logic.com.

Используя Color-Logic®, 
любой CMYK-элемент 
можно преобразовать 
в элемент цвета металлик.

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
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Используйте графические стили в Adobe® Illustrator®

СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОТТЕНКОВ

Уп р о с т и те  п р о це сс

4

3

a.    Залейте фоновый графический 

элемент, выбирая нужный 

графический стиль из списка  

Color-Logic® – Metallic Silver  
Graphic Style (металлический 

серебряный графический стиль)  

или палитры образцов. 

b.    Создайте фоновый или 

верхний элемент и залейте его 

дополнительным графическим 
стилем Dimensional-FX™.

3  Нарисуйте или выберите 

графический элемент,  

к которому будет применен 

графический стиль металлик. 

 a.   Залейте графический элемент, 

выбирая нужный графический 

стиль из списка Color-Logic® – 
Metallic Silver Graphic Style 

(металлический серебряный 

графический стиль).

4  Эффект Dimensional-FX™  

возникает там, где 

дополнительный CMYK-

элемент размещен внутри 

области металлического 

эффекта или поверх нее.  

При печати отношение между 

двумя областями изменится 

(например, станет темнее или 

светлее) по мере изменения 

угла зрения.
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Визуализируйте свой дизайн-проект Color-Logic® на экране, используя средство просмотра  
Color-Logic® FX-ViewerTM

Color-Logic® FX-Viewer™ — это простой 

в освоении программный пакет, 

предоставляющий уникальный способ 

взаимодействия между агентствами, 

конечными заказчиками и типографиями 

и позволяющий каждому выполнить 

предварительный просмотр 

драматических визуальных эффектов, 

оказываемых пакетом Color-Logic® 

на дизайн-проекты, до отправки на печать. 

Это ПО предлагает экономичный способ 

для предварительного просмотра 

и проверки, значительно упрощая процесс 

утверждения.

5  Сохраните свою работу в виде 

PDF-файла (в настоящее время 

FX-Viewer® воспринимает только 

отдельные страницы).

 Перетащите свой PDF-файл 

на значок приложения FX-Viewer®.

 В меню VIEW (вид) выберите 

VISUALIZE (отобразить), а затем 

перейдите к значению Metallic Ink 

(металлический тонер).

В настоящее время FX-Viewer™ 
является отдельным приложением, 
работающим только на компьютерах 
Mac. Облачное решение в настоящее 
время разрабатывается. 

5

Отправьте клиентам снимок 

экрана с визуализацией своего 

файла, чтобы они увидели это 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ!

СОЗДАНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ



54

1

Используйте следующие настройки для создания предустановок PDF-файла в InDesign®.

111111

1  В главном меню выберите:  

File (файл) > Adobe PDF Presets 

(предварительные установки PDF-

файлов) > High Quality (высокое 

качество) и выберите Save 

(сохранить).

2  Выберите General: Compatibility 

(общее: совместимость) >  

Acrobat 7. 

3  Справа внизу установите флажок 

Create Acrobat Layers (создать 

слои Acrobat). 

О п т и м и з и ру й те  с в о и  PD F- ф а й л ы
ПОДГОТОВКА ФАЙЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ

2

3
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4

4  Выберите Compression: Color Images 

(сжатие: цветные изображения) > 

Do Not Downsample (без снижения 

качества). 

 Compression (сжатие) > JPEG, Image 

Quality (качество изображения) > 

Maximum (максимальное). 

 Выберите аналогичные настройки 

для изображений в оттенках серого. 

For Monochrome Images (для 

монохромных изображений) >  

CCITT Group 4 (группа 4).

В Acrobat перед печатью можно проверить слои своего PDF-

файла, просмотрев файл в окне Print Production > Output Preview 

(производственная печать > предварительный просмотр результатов).

Хотите улучшить печать своего дизайн- 

проекта? Может помочь глобальная сеть 

партнеров Xerox Premier Partners Global 

Network. 

См. веб-сайт: www.XeroxDigitalHotSpot.com/find.
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Добавьте 
превосходные 
эффекты  
для печатной машины



ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДНЫХ  
ЭФФЕКТОВ В ПЕЧАТНОЙ МАШИНЕ
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Воспользуйтесь готовыми эффектами

Сервер печати Xerox® EX-P 6 Print Server, 

используемый печатной машиной 

IridesseTM, предлагает несколько способов 

добавления специальных эффектов во 

время производственного процесса. 

Дизайнер может просто определить 

нужные эффекты и места их использования. 

Все остальное может выполнить оператор 

печатной машины!

Ус и л ьте  в п е ч а тл е н и е  от  соде ржа н и я  
с т р а н и цы  с  п о м о щь ю  с п е ци а л ь н ы х  р аб о ч и х 
п р о це ссо в  и  и н с т ру м е н то в
Взаимодействие с типографией при добавлении потрясающих эффектов 
может упростить процесс разработки и проверки.

Сервер печати может выполнять 
следующие действия:

• нанесение специальных тонеров 

в несколько проходов;

• добавление в задание прозрачного 

(Clear) или белого (White) цветов; 

• добавление металлических эффектов 

для CMYK-объектов разными способами;

• создание палитр металлических цветных 

перламутровых оттенков, и управление 

ими.



В этом примере 
будет показана 
последовательность 
действий, необходимых 
для создания при 
печати специального 
эффекта объемности.
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Соз да й те  о бъ е м н о с т ь  с  п о м о щь ю  п е ч а т и  
в  н е с кол ь ко  п р оходо в

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В НЕСКОЛЬКО ПРОХОДОВ

Материал для печати можно пропустить через печатную машину до семи раз, чтобы создать слои  
тонера Clear (прозрачный) и сформировать привлекательные текстуры и объемность.

В примере используются:

Clear (прозрачный);

CMYK.
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Объемность добавляется сервером печати Xerox® EX-P 6 Print Server, работающим под управлением Fiery®. При 

передаче файлов дизайнеры должны указать области, улучшаемые с помощью объемности, для правильного 

применения соответствующих эффектов.

Перед началом работы. В Центре управления (Control Center) установите флажок Preprinted Stock 
(предварительно напечатанные материалы) на вкладке Manage Stock Library (управление библиотекой 
материалов). Это уведомит печатную машину, что на печать подается бумага, на которой уже есть тонер.

1  Перетащите задание в свою 

очередь Held (удержать). 

Щелкните задание правой 

кнопкой мыши и выберите 

Properties (свойства).

2  Выберите вкладку Media 

(материал), затем выберите нужный 

материал в раскрывающемся 

списке Paper Catalog (каталог 

бумаги).

 Появившийся предварительно 

напечатанный материал  

(Pre-printed media) помечен как  

Yes (да).

3  Снова щелкните задание правой 

кнопкой мыши и выберите 

во всплывающем меню Image 
Enhance Visual Editor  

(визуальный редактор для 

улучшения изображений).

2

1
3
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4  На экране вдоль нижнего 

края в окне предварительного 

просмотра появятся все 

изображения задания, позволяя 

увидеть, что можно улучшить.

5  Элементы управления 

применением тонера Clear 

(прозрачный) в качестве 

слоя специальных эффектов 

находятся в нижней части 

панели Adjustments 

(регулировки).

6  В окне предварительного 

просмотра выберите 

изображение, которое нужно 

улучшить с помощью объемного 

эффекта. Выберите

 ON (включить) для тонера Clear 

(прозрачный),

 стиль Emboss (тиснение);

 настройте уровень как 75

4

5

6
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7  Отобразить полученный 

эффект на экране можно 

с помощью вкладки Preview 

(предварительный просмотр).

 Сохраните прозрачный (Clear) 

слой и настройки.

8  Перейдите к тикеру Fiery® Ticker. 

Выберите значок Multi-Pass 
(несколько проходов).

9  Выберите задание. Выберите 

Number of passes (количество 

проходов).

 Отмените выбор дополнительных 

CMYK-слоев. Щелкните Print (печать) 

и следуйте инструкциям на экране. 

 После каждого прохода печати 

понадобится вынимать листы 

и помещать их обратно в лоток 

устройства подачи в той же 

ориентации.

7 8

9

Несколько проходов также можно использовать со специальными тонерами Gold (золотой) или 

Silver (серебряный), чтобы еще сильнее улучшить металлический внешний вид каждого цвета. 

В зависимости от используемого материала для печати это может приблизить результаты к 

внешнему виду фольги.



с золотым (Gold) или 
серебряным (Silver) тонером
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Не  ди з а й н е р?  Не  п р о бл е м а! 
ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАДАНИЯМ

Использование инструментов на сервере печати может помочь легко добавить эффекты 
металлизации в существующие задания CMYK.

На сервере печати можно также добавить в задания белый (White) тонер и определить 
двойное наложение белого, серебра или золота.

В существующие задания CMYK 
на сервере печати можно добавить 
слои золотого (Gold) или серебряного 
(Silver) металлического цвета.

Сервер печати Xerox® EX-P 6 Print Server 

предлагает возможность простого 

добавления слоев металлических 

цветов с редактированием задания 

в реальном времени и визуальной 

обратной связью, что может быть 

полезно в отсутствие доступа 

к исходному файлу публикации.

Разместите CMYK-элементы 
на слой…

a a

См. эти процессы в действии на YouTube-канале Xerox. Доступны видеоролики 

с инструкциями, показывающие, как просто добавить на сервере печати слои 

металлического или белого (White) цвета.



в золотые, серебряные  
или белые

a
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Дополнительное программное обеспечение Xerox® FreeFlow® Core автоматизирует процесс 
преобразования CMYK-объектов в золотые (Gold), серебряные (Silver) или белые (White) объекты.

Существующие CMYK-объекты 
можно преобразовать в золотые, 
серебряные или белые, используя 
ПО Xerox® FreeFlow® Core.

FreeFlow® Core предлагает меню 

простых рабочих процессов, которые 

помогут творчески интегрировать 

металлические цвета или белый 

(White) цвет в любое задание печати. 

Это позволяет с самого начала 

использовать все преимущества новых 

возможностей и продавать заказчикам 

дополнительные услуги, не обращаясь 

к дизайнеру.

Преобразуйте  
CMYK-элементы…

a

См. этот процесс в действии на YouTube-канале Xerox. Доступен видеоролик 

с инструкциями, показывающий, как легко преобразовать цвета CMYK в плашечные 

металлические цвета, используя FreeFlow® Core.
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Обмен предопределенными перламутровыми палитрами с клиентами-дизайнерами может 
упростить для них процесс создания металлических цветов и сократить циклы проверки.

Знание ожидаемых результатов 
делает производственный процесс 
более гладким, и именно этому 
служат предопределенные палитры 
металлических цветов.

В то время, как одни задания являются 

более художественными по своей 

природе, для других требуется 

высокая степень точности 

цветопередачи. 

Для того чтобы сократить время, 

требуемое для создания 

и определения плашечных 

металлических цветов, компания  

Xerox создала для вас стартовую 

палитру образцов, которую можно 

использовать в исходном виде или 

расширить.

Рекомендуется, чтобы типография 

загрузили эту палитру, распечатали ее 

и предоставили своим заказчикам.

Это будет прочным фундаментом, 

на котором можно строить творческую 

работу.

Загрузите стартовые образцы для Iridesse:  
www.xerox.com/en-us/digital-printing/clear-dry-ink.
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CMY 1 CMY 7

CMY 2 CMY 8

CMY 3 CMY 9

CMY 4 CMY 10

CMY 5 CMY 11

CMY 6 CMY 12

CMY 13

CMY 14

CMY 15

CMY 16

CMY 17

CMY 18

CMY 19

CMY 20

CMY 21

CMY 22

CMY 23

CMY 24

CMY 25 CMY 31

CMY 26 CMY 32

CMY 27 CMY 33

CMY 28 CMY 34

CMY 29 CMY 35

CMY 30 CMY 36

CMY 37

CMY 38

CMY 39

CMY 40

CMY 41

CMY 42

CMY 1

CMY 2

CMY 3

CMY 4

CMY 5

CMY 6

CMY 73

CMY 74

CMY 75

CMY 76

CMY 77

CMY 78

CMY 109

CMY 110

CMY 111

CMY 112

CMY 113

CMY 114

CMY 145

CMY 146

CMY 147

CMY 148

CMY 149

CMY 150

CMY 181

CMY 182

CMY 183

CMY 184

CMY 185

CMY 186

Стартовая палитра Iridesse Starter Palette поддерживает образцы для Adobe® InDesign®

Начните с просмотра набора 
образцов CMY

Прежде чем приступить 

к металлизации цвета, нужно 

подобрать правильный рабочий 

набор цветов. 

Мы определили набор образцов 

CMY, которые обеспечат 

сверкающие металлические  

оттенки при совместном 

использовании с тонером Silver 

(серебряный).

 
Почему только CMY?

Исключение черного цвета дает 

более чистый и более яркий 

оттенок. Конечно, вы можете 

поэкспериментировать с оттенками, 

содержащими черный цвет, но мы 

посчитали, что предложенные 

варианты будут достаточно 

хорошей стартовой точкой.

CMY-образцы предоставлены с шагом как 12 %, так и 20 %.  
Поэтому вы можете видеть полную палитру, позволяющую понять 

возможный объем сочетаний цветов.
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Стартовая палитра Iridesse Starter Palette поддерживает образцы для Adobe® InDesign®

Теперь просмотрите набор 
перламутровых образцов, 
созданных с использованием  
CMY + Silver (серебряный).

Вы также увидите набор только  

что рассмотренных сочетаний 

образцов CMY с нижним слоем  

Silver (серебряный) 60 %.

Шаги CMY 12 и 20 % поддерживаются 

в соответствии с набором образцов, 

рассмотренным на предыдущей 

странице.

Metallic S1 Metallic S7

Metallic S2 Metallic S8

Metallic S3 Metallic S9

Metallic S4 Metallic S10

Metallic S5 Metallic S11

Metallic S6 Metallic S12

Metallic S13

Metallic S14

Metallic S15

Metallic S16

Metallic S17

Metallic S18

Metallic S19

Metallic S20

Metallic S21

Metallic S22

Metallic S23

Metallic S24

Metallic S25 Metallic S31

Metallic S26 Metallic S32

Metallic S27 Metallic S33

Metallic S28 Metallic S34

Metallic S29 Metallic S35

Metallic S30 Metallic S36

Metallic S37

Metallic S38

Metallic S39

Metallic S40

Metallic S41

Metallic S42

Metallic S1

Metallic S2

Metallic S3

Metallic S4

Metallic S5

Metallic S6

Metallic S73

Metallic S74

Metallic S75

Metallic S76

Metallic S77

Metallic S78

Metallic S109

Metallic S110

Metallic S111

Metallic S112

Metallic S113

Metallic S114

Metallic S145

Metallic S146

Metallic S147

Metallic S148

Metallic S149

Metallic S150

Metallic S181

Metallic S182

Metallic S183

Metallic S184

Metallic S185

Metallic S186
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Подумайте, когда имеет смысл 
соединить CMY и Gold (золотой)

Из-за более нейтральных 

характеристик рекомендуется 

использовать тонер Silver  

(серебряный) в качестве 

металлической основы для  

получения перламутровых цветов, 

используя тонер Gold (золотой) как 

дополнительный вариант.

Тонер Gold (золотой) становится  

очень полезным при создании теплых 

металлических оттенков, таких как 

бронзовый и золотисто-розовый.

Metallic G1 Metallic G7

Metallic G2 Metallic G8

Metallic G3 Metallic G9

Metallic G4 Metallic G10

Metallic G5 Metallic G11

Metallic G6 Metallic G12

Metallic G13

Metallic G14

Metallic G15

Metallic G16

Metallic G17

Metallic G18

Metallic G19

Metallic G20

Metallic G21

Metallic G22

Metallic G23

Metallic G24

Metallic G25 Metallic G31

Metallic G26 Metallic G32

Metallic G27 Metallic G33

Metallic G28 Metallic G34

Metallic G29 Metallic G35

Metallic G30 Metallic G36

Metallic G37

Metallic G38

Metallic G39

Metallic G40

Metallic G41

Metallic G42

Metallic G1

Metallic G2

Metallic G3

Metallic G4

Metallic G5

Metallic G6

Metallic G73

Metallic G74

Metallic G75

Metallic G76

Metallic G77

Metallic G78

Metallic G109

Metallic G110

Metallic G111

Metallic G112

Metallic G113

Metallic G114

Metallic G145

Metallic G146

Metallic G147

Metallic G148

Metallic G149

Metallic G150

Metallic G181

Metallic G182

Metallic G183

Metallic G184

Metallic G185

Metallic G186

Именно для таких более теплых тонов использование тонера Gold 
(золотой) имеет смысл.
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Объедините их вместе

Одновременный просмотр всех 
образцов как полной палитры 
является полезным, когда  

нужно понять и объяснить,  

как перламутровые оттенки  

получаются при печати.

Рекомендуется напечатать полный 

набор файлов и предоставить его 

своим клиентам, чтобы они могли 

уверенно использовать 

металлические оттенки.

Можно также предоставить 
палитры в электронном виде, 
чтобы дизайнеры могли 
импортировать их прямо 
в Adobe® InDesign®. 

После открытия документа, 

в котором нужно использовать 

перламутровые образцы, откройте 

панель Swatches (образцы).

Выберите Load Swatches (загрузить 

образцы) и выберите документ, 

содержащий уже определенные 

перламутровые образцы.

Они будут загружены на панель 

образцов и будут готовы 

к использованию!
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Функция Fiery Metallics сервера 
печати EX-P 6 позволяет 
определить перламутровые 
палитры, назначить им 
названия и управлять ими.

Добавьте имя любого 
плашечного цвета в группу 
Fiery Metallic: Device Center > 
Spot Colors (центр устройств > 
плашечные цвета).

ПОМНИТЕ!
При создании перламутрового 
оттенка функция Fiery Metallics 
всегда использует 100 % 
нижний слой Gold (золотой) 
или Silver (серебряный).

Используйте сервер 
печати, чтобы определить 
перламутровые палитры 
и управлять ими

Изменение палитр

Все эти палитры были созданы 

в палитре Swatches (образцы) 

с помощью Mixed Ink Group (группа 

смешанных чернил), функции 

Adobe® InDesign®. Изложенные 

концепции можно использовать для 

изучения дополнительных сочетаний, 

необходимых для ваших работ. 

Применение процесса 
к Adobe® Illustrator®

Исходную эталонную  

CMY-палитру из Adobe® InDesign® 

со стандартными заливками 

Appearance (внешний вид) можно 

использовать для создания 

графических стилей в Illustrator®.
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В от  ч то  с л е дуе т  у ч и т ы в а т ь  
п р и  и с п ол ь з о в а н и и  то н е р а  G o l d  (з ол ото й) 
и л и  S i l ve r  (се р е б р я н ы й)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Тонеры металлик лучше всего 
использовать на больших площадях. 
Эти тонеры содержат металлические 

частицы, обеспечивающие их сияние. 

Для изящной штриховой графики, 

тонких линий или мелкого шрифта 

использовать тонер металлик не имеет 

смысла, так как полный эффект 

достигнут не будет.

Тонеры металлик непрозрачны.  
На них в меньшей степени влияет 

цвет бумаги, на которой выполняется 

печать, но заметно влияет покрытие 

бумаги. Мелованные материалы, 

как правило, являются лучшим выбором 

для металлических цветов. 

Сохраните внешний вид 
используемых металлических 
цветов, используя Knockout.  
Если металлизированные объекты 

будут помещены поверх фотографии 

или цветного поля и не нужно, 

чтобы просвечивал фон, выберите 

Knockout Group. 

Максимальный 
эффект 

на  мелованных 
материалах
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Если цвет металлик не печатается 
нужным образом, может понадобиться 

включить режим наложения Multiply 

или Overprint для перекрывающихся 

элементов.

Если металлические цвета вообще 
не печатаются, убедитесь, что для 

каждого текстового/графического 

элемента нестандартный цвет 

определен с правильным написанием 

всех букв в требуемых регистрах 

(например, Silver).

Можно выполнить предварительный 
просмотр своего файла, используя 

Separation Preview (просмотр 

сепараций) в Adobe® InDesign®  

или в Adobe® Acrobat® (Print Production > 
Output Preview [производственная 

печать > предварительный просмотр 

результатов]), чтобы убедиться 

в правильном задании элементов  

Clear (прозрачный).

Всегда запрашивайте пробный оттиск 

на бумаге, чтобы гарантировать 

соответствие напечатанных 

результатов дизайн-проекту.
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В от  ч то  с л е дуе т  у ч и т ы в а т ь  
п р и  и с п ол ь з о в а н и и  то н е р а  W hi te  (б е л ы й)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Тонер White (белый) можно 
использовать как для плашечного 
нанесения, так и для заливки.  
Он может использоваться как нижний 

или верхний слой.

Печатная машина ограничит 
количество тонера White (белый), 
используемого в областях высокой 
плотности. Тонер White (белый) будет 

печататься с покрытием, сниженным 

до 91 % при использовании в виде 

нижнего или верхнего слоя со CMYK-

изображениями высокой плотности.

При использовании в виде автономного 

цвета тонер White (белый) будет 

печататься с покрытием 100 %, если 

задано такое значение.

При установке в печатную машину 
в виде нижнего слоя тонер 
White (белый) будет печататься 
под объектами, для которых 
определен режим Multiply. Если 

режим Multiply для объектов 

не настроен, эти области будут 

вырезаны из белого нижнего слоя 

(White).

При установке в печатную машину 
в виде верхнего слоя тонер White 
(белый) будет печататься поверх 
CMYK. Это идеальный вариант для 

заданий, подобных печати наклеек.

Нижний слой Верхний слой
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Если тонер White (белый) 
не печатается нужным образом, 

может понадобиться включить режим 

наложения Multiply или Overprint для 

перекрывающихся элементов.

Если тонер White (белый) вообще 
не печатается, убедитесь, что для 

каждого текстового/графического 

элемента нестандартный цвет 

определен с правильным написанием 

всех букв в требуемых регистрах 

(то есть White).

Можно выполнить предварительный 
просмотр своего файла, используя 

Separation Preview (просмотр 

сепараций) в Adobe® InDesign® 

или в Acrobat (Print Production > 
Output Preview[производственная 

печать > предварительный просмотр 

результатов]), чтобы убедиться 

в правильном задании элементов  

White (белый).

Всегда запрашивайте пробный оттиск 

на бумаге, чтобы гарантировать 

соответствие напечатанных результатов 

дизайн-проекту.

При использовании тонера  
White (белый) на немелованных 
материалах всегда сначала  
выполняйте пробную печать,  

чтобы убедиться в получении  

нужного эффекта и внешнего вида.

При печати на прозрачных 
материалах или наклейках лучше  
всего указывать в виде типа  

материала Film (пленка). Для получения 

оптимального изображения замените 

чистящее полотно (Fuser Web) 

на читстящее полотно для пленки  

(Film Fuser Web). 
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В от  ч то  с ле дует  у чи т ыв а т ь  
при исполь з ов ании тонера C lear  
(прозрачный)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Тонер Clear (прозрачный) можно 
использовать  
как для точечного нанесения, 
так и для заливки. 

Тонер Clear (прозрачный) добавляет 
сияние светлым цветам CMYK и делает 

их броскими. Для того чтобы обеспечить 

максимальный эффект от добавления 

тонера Clear (прозрачный) в дизайн-

проект, обязательно поместите свои 

прозрачные объекты поверх светлых 

цветов или рядом с ними.

Тонер Clear (прозрачный) делает 
матовыми металлические цвета 

как для плашечных эффектов Gold 

(золотой) и Silver (серебряный), так 

и для перламутровых оттенков.

Печатная машина ограничит 
количество тонера Clear 
(прозрачный), используемого 
в областях высокой плотности. 
Это означает, что в светлых областях, 

таких как губы на приведенной выше 

фотографии, сияние будет заметнее, 

чем в темных областях, таких как очки.

Полная страница
Clear  

(прозрачный)  
поверх CMYK

Полная страница
Clear  

(прозрачный)  
поверх металлические цвета

Полная страница
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Если тонер Clear (прозрачный) 
не печатается нужным образом, 

может понадобиться включить режим 

наложения Multiply или Overprint для 

перекрывающихся элементов.

Если тонер Clear (прозрачный) 
вообще не печатается,убедитесь, что 

для каждого текстового/графического 

элемента нестандартный цвет 

определен с правильным написанием 

всех букв в требуемых регистрах 

(то есть Clear).

Можно выполнить предварительный 
просмотр своего файла, используя 

Separation Preview (просмотр 

с разделением) в Adobe® InDesign® 

или в Acrobat (Print Production > 
Output Preview[производственная 

печать > предварительный просмотр 

результатов]), чтобы убедиться 

в правильном задании элементов  

Clear (прозрачный).

Всегда запрашивайте пробный оттиск 

на бумаге, чтобы гарантировать 

соответствие напечатанных результатов 

дизайн-проекту.

При использовании тонера Clear 
(прозрачный) поверх темных или 
насыщенных цветов всегда сначала 
выполняйте пробную печать, чтобы 

убедиться в достижении нужного 

эффекта и внешнего вида.
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