
Metallic Silver Ink
Texture Printing Guide

           Данное руководство описывает способ работы металлизированными чернилами.

Спасибо за выбор нашего продукта. 
Чтобы гарантировать правильное и безопасное использование и полное понимание работы этого 

продукта, пожалуйста прочитайте это руководство полностью и сохраните его в надёжном 
месте. Несанкционированное копирование и использование данного руководства запрещено.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.
 Содержание руководства и продукт были подготовленны в максимально возможной степени. 

Если вы найдёте ошибку или опечатку, пожалуйста сообщите нам. 
Roland DG Corp. не несёт никакой ответственности за ущерб или упущенную выгоду, связанные с 

использованием данного продукта.
www.roland.ru.
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Способ печати

1.  Что такое текстурная печать?
Текстурная печать это способ печати для создания текстур. При этом используются текстуры из 
эксклюзивной библиотеки для создания и печати макетов. В данной инструкции содержится описание 
текстурной печати с использованием чернил цвета металлик.
* При работе с Adobe Illustrator для создания макетов для печати пользуйтесь версиями CS  и позже. 

Использование более ранних версий (Adobe Illustrator 10 и раньше) может отразиться на качестве 
текстур не лучшим образом. 

2.  Создание макета для печати
Чтобы создать макет для текстурой печати, следуйте данной инструкции.
В данном примере для создания макета используется Adobe Illustrator CS4.  Для более подробной 
информации о способах рисования и работе с палитрами, обратитесь к документации или он-лайн 
помощи для Adobe Illustrator CS4. Если вы пользуетесь другой версией Adobe Illustrator, действия могут 
отличаться от описанных здесь.

1. Откройте эксклюзивную библиотеку.

 В меню swatch palette выберите [Open Swatch Library], затем [Other Libraries].
Появится окно выбора палитры "Выберите Library".
* swatch palette появится, если зайти в меню и выбрать [Window], затем [Swatch].
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 Откройте папк в следующей последовательности [Компьютер/Computer] (или 
[Мой Компьютер]) → [Диск (C:)] → [Program Files] → [Roland VersaWorks] → [Swatch] 
→ [Illustrator], выберите "Roland Metallic Texture System Library.ai."
В зависимости от установок вашего компьютера, расширение ".ai" может не показываться.

Выберите [Открыть/Open].
На экране появится эксклюзивная библиотека “Roland Metallic Texture System Library.ai“.

Сохранив файл ".ai", выбранный в пункте   , в следующую папку, вы можете прописать 
эксклюзивную библиотеку в библиотеку Adobe Illustrator.
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS4\Preset\Swatch
("C" имялокального диска вашего компьютера.)
Сделав это единожды, в дальнейшем вы сможете открывать эту библиотеку напрямую из меню 
swatch palette, не повторяя поиск файла каждый раз открывая программу Adobe Illustrator.
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2. Создание изображения и определение выбора текстуры

 Создайте рисунок.
Убедитесь, что работаете в режиме CMYK.

 Разместите выбранные текстуры в местах для текстурной печати.
Места, где размещены текстуры, будут отпечатаны чернилами металлик. Если вы хотите использовать 
чернила металлик не для текстурной печати, то должны использовать другие спотовые цвета. 
Для более детальной информации обратитесь к руководству по чернилам спец. цветов (Глава 2, 
Подготовка), идущему в комплекте с вашим плоттером.

* Название текстуры высвечивается в Illustrator. Текстура на экране будет тяжелее, чем на реальной 
печати.

Место, где печатается текстура
 Из " Roland Metallic Texture System Li-
brary," выберите, например, текстуру "RTSL-
MT-Standard-020."
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3. Создайте файл PS (PostScript).

 Выберите [Print] из меню [File].

Выберите [Roland VW].

Выберите [Setup].

Выберите [Continue].
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 Включите опцию [Print to file].

Выберите [Preferences].

Выберите [Advanced] в [Layout].
Для Windows 2000:  в  д и а л о г о в о м 
окне "Print" (окно в самом верху этой 
страницы), зайдите в "Layout" и выберите 
[Advanced].

Выберите из списка в высветившемся 
окне [Paper Size] [PostScript Custom Page 
Size].

Для "Custom Page Size Definition," 
введите значения "Ширина" и "Высота".
Вводите те же значения, что и у созданного вами 
изображения в пункте2..

 Выберите [OK] три раза, чтобы закрыть диалоговые окна "PostScript Custom Page 
Size Definition," "Roland VersaWorks Advanced Options," и"Printing Preferences".
Появится далоговое окно "Print".
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 Выберите [Print].

Выберите [Print].

 Выберите путь и название файла, и 
сохраните.
Например: "TEX_print" fпапка для сохранения, и 
название " tex.ps "e

Выберите [Save].
CMYK составляющая изображения сохранится 
как PS файл.

 Откройте папку, в которую вы сохранили, и убедитесь в наличии файла.

3.  Текстурная печать

Процедура

 Подготовьте изображение для печати, которое вы создали в предыдущем пункте 
“2. Создание макета для печати” на стр. 2.
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 Сделайте настройки для печати чернилами металлик с помощью VersaWorks, и 
запустите печать.
Чтобы печатать чернилами металлик, необходимо выберать режим печати "CMYKMt" или "CMYKLcLm-
Mt" в VersaWorks. Для более подробной информации обратитесь к руководству по чернилам спец.
цветов (Special Color Ink Guide) (Глава 3, Печать), идущего с вашим принтером.

4.  Печать карты текстур
Карта текстур это печать образцов текстур. Распечатав карту текстур, вы сможете составитьт таблицу 
с текстурами, которые вы можете печатать на Вашем принтере и Вашем материале (возможно 
возникновение некоторых различий в зависимости от условий, принтера и материала). Выбрав текстуру 
из карты и создав макет с ее использованием, вы добьетесь превосходного качества печати текстуры. 
(Процедура описана с использованием окон VS-640.)

Процедура

 Двойным щелчком .
откройте окно [Queue A Properties] 

 Выберите , установите настройки 
[Quality Settings] и [Color Management].

Выберите [OK].

Важно: При печати карты текстур всегда применяются настройки [Quality] из окна [Queue Properties] . 
Поскольку вы не можете изменить настройки качества для печати в окне [Job Settings] после того как 
оно было добавлено, убедитесь, что сделали настройки в окне [Queue Properties] до того, как преступили 
к следующим действиям.
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 Выберите [Chart] в [Print Roland Texture 
System Library] в меню [Media]
Появится сообщение: The following job will be 
printed. Do you want to continue? (Следующее 
задание будет напечатано. Хотите продолжить?) 
Убедитесь, что в принтере заправлен материал в 
достаточном количестве для печати указанных 
размеров страницы.

Выберите [OK].
Карта текстур будет добавлена в очередь печати.

 Выберите .
Начнется Ripование и печать карты текстур.

* В карте текстур, в часть подложек текстур 
добавлен цвет. Это делает дизайн текстуры четче.
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