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Примечание
• Данный документ запрещено копировать, воспроизводить, изменять, конспектировать или 
перепечатывать полностью или частично без разрешения правообладателя.

• Содержимое данного документа может быть изменено без уведомления.
• В связи с исправлениями или изменениями, вносимыми в данное программное обеспечение, 
представленное в настоящем документе описание может частично отличаться от фактического.

• Копирование данного программного обеспечения на другой диск (за исключением создания 
резервных копий) или его загрузка в память с какими бы то ни было целями, кроме его 
непосредственного назначения, категорически запрещено.

• За исключением предусматриваемого гарантийными обязательствами компании Ricoh Company, 
Ltd., мы не принимаем на себя ответственности за убытки (включая, помимо прочего, упущенную 
выгоду, косвенный ущерб, убытки в силу действия особых обстоятельств и иные денежные убытки), 
возникающие в связи с использованием или неиспользованием данного продукта. Кроме того, 
вышеизложенные ограничения распространяются даже на те случаи, когда компания Ricoh 
Company, Ltd. была уведомлена о возможности возникновения убытков заблаговременно. 
К примеру, мы не несем ответственности за потерю каких-либо носителей информации (работ), 
изготовленных или выполненных с использованием данного продукта, или косвенные убытки, 
вызванные каким-либо продуктом, изготовленным с использованием таких носителей.

• Копируйте или дублируйте все важные документы и данные. Ошибки в работе с данным продуктом 
или его неправильное функционирование могут приводить к потере некоторых документов или 
данных. Кроме того, ответственность за принятие мер предосторожности против компьютерных 
вирусов, червей и любых других вредоносных программных продуктов возлагается на вас.

• Мы также обращаем ваше внимание на то, что мы не несем никакой ответственности за какие-либо 
документы или данные, созданные пользователем с помощью данного продукта.

• Обратите внимание на то, что мы не несем никакой ответственности за какие-либо убытки, 
неблагоприятные последствия, вызванные утратой документов или данных, или любой другой 
ущерб, возникающий в результате использования данного продукта.

• Мы не несем ответственности за последствия использования данного продукта или руководства.
• Не вставляйте и не извлекайте диск и т.п. в процессе работы.

Adobe, логотип Adobe, Photoshop, Illustrator и PostScript являются товарными знаками компании Adobe 
System Incorporated.
Apple, Macintosh, Power Macintosh, Mac OS и Mac OSX являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 являются товарными знаками 
компании Microsoft Corporation и ее подразделений в других странах.
Все товарные знаки Corel, используемые в данном документе, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Corel Corporation и ее компаний в Канаде, США и/
или других странах.
Все торговые наименования и наименования продуктов являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
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Данное руководство
Данное руководство содержит описание функций программного продукта “RICOH Software RIP”.

Условные обозначения
Пункты меню заключены в квадратные скобки, например [Full Color] (Полноцветная).
Названия кнопок в диалоговых окнах указаны в рамках, например .

Символы

Используемые термины
Задание: “Задание” означает файл печати, обрабатываемый программным обеспечением 

RICOH Software RIP. После буферизации данных любого формата из прикладного 
ПО (например, Adobe Illustrator) в программном обеспечении RICOH Software RIP
они регистрируются в RICOH Software RIP и становятся заданием.

Сканирование: “Сканирование” в RICOH Software RIP означает направление перемещения головок 
(направление Y) принтера.

Подача: “Подача” в RICOH Software RIP означает направление перемещения носителя 
(направление X) в принтере.

Означает меру предосторожности, которую необходимо соблюдать при работе 
с изделием.

Описание используемой процедуры.

Указывает номер страницы, содержащей соответствующую информацию.

Update
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Конфигурация программного обеспе-
чения RICOH Software RIP
RICOH Software RIP состоит из следующего программного обеспечения.

RICOH Software RIP
Программное обеспечение, которое получает различные данные изображения, выполняет 
над ними многочисленные операции редактирования и отправляет графические данные на 
принтер

Диспетчер профилей
Программное обеспечение, которое управляет профилями устройств и профилями ввода, 
используемыми в программном обеспечении RICOH Software RIP
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Запуск программы RICOH Software RIP
Для Windows Vista/ Windows 7

1 Выберите [RICOH Software RIP] 
в меню [Start]/[Пуск] - [All 
Programs]/[Все программы] - 
[RICOH Software RIP].

• Или дважды щелкните мышью по значку 
“RICOH Software RIP” на рабочем столе. 

2 На экран выводится окно “User 
Account Control”/“Контроль учет-
ных записей пользователей”.

3 Нажмите .

4 Производится запуск программы RICOH Software RIP

При появлении значка центра безопасности (“щит”)
• В случае появления на экране значка центра безопасности (изображае-
мого в виде щита), для исполнения файла следует вызвать окно User 
Account Control (“Контроль учетных записей пользователей”) и убедиться в 
том, что исполнение файлов разрешено.

Выберите

Нажмите

Дa
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Для Windows 8

1 Щелкните правой кнопкой мыши   
по окну “Start”/“Пуск”.

• В правом нижнем углу экрана отображается     
значок [All apps]/[Все приложения]. Щел-    
кните по нему мышью.

2 Вместо текущего окна на экран 
выводится окно приложений.

• Нажмите [RICOH Software RIP].
• Или дважды щелкните мышью по значку 

“RICOH Software RIP” на рабочем столе.

3 На экран выводится окно “User    
Account Control”/“Контроль учет-  
ных записей пользователей”.

4 Нажмите .

5 Производится запуск программы RICOH Software RIP

При появлении значка центра безопасности (“щит”)
•В случае появления на экране значка центра безопасности (изображаемого        
в виде щита), для исполнения файла следует вызвать окно User Account          
Control (“Контроль учетных записей пользователей”) и убедиться в том, что         
исполнение файлов разрешено.

Нажмите

Дa
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Для Windows 8.1

1 Щелкните мышью по значку со    
стрелкой в левом нижнем углу    
окна “Start”/“Пуск”. 

2 Вместо текущего окна на экран    
выводится окно приложений.

• Нажмите [RICOH Software RIP].
• Или дважды щелкните мышью по значку 

“RICOH Software RIP” на рабочем столе.

3 На экран выводится окно “User    
Account Control”/“Контроль учет-  
ных записей пользователей”.

4 Нажмите .

5 Производится запуск программы RICOH Software RIP

В случае появления на экране значка центра безопасности (“щит”)
• В случае появления на экране значка центра безопасности (изображае-        
мого в виде щита), для исполнения файла следует вызвать окно User          
Account Control (“Контроль учетных записей пользователей”) и убедиться в        
том, что исполнение файлов разрешено.

В зависимости от уровня прав пользователя, запустившего RICOH Software RIP, объем 
доступных функций ограничен.

Нажмите

Дa

Уровень прав пользователя Недоступная функция

Неадминистративные права
Создание “горячей” папки и драйвера печати. 
( С.108)

Административные права
Считывание изображения при перетаскивании 
мышью. ( С.18)
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Конфигурация окон
Программа RICOH Software RIP позволяет производить различные настройки на основном экране 
посредством выбора соответствующего функционального значка в правой части экрана с переключе-
нием в соответствующее окно.

Общие элементы

1. Функциональные значки
Нажатием на эти значки может производиться смена основного экрана.

Если высота экрана оказывается недостаточной для отображения всех значков, то справа от 

них появляется полоса прокрутки.

Пользователь может менять размер этих значков или скрывать ненужные значки. ( С.135)

В зависимости от параметров задания, выбранных в списке заданий, некоторые функциональ-

ные значки являются неактивными и недоступны для выбора. Для каждой из таких функций 

отображается соответствующий параметр.

2. Список заданий
В этом окне отображается список заданий.

• Это окно отображается при выборе следующих функциональных значков: 
Свойства задания, наложение, совмещение, специальная палитра, исполнение, копировать, 
резервное копирование / восстановление и удаление заданий

Описание всех столбцов

Arranged (Скомпо-
нованные)

Наложенные (  С.30) объекты соединены между собой линиями и        
отображаются на экране.

Layered (Много-
слойные)

Совмещенные (  С.71) объекты соединены между собой линиями и        
отображаются на экране.

Имя задания Отображение имени задания. Может быть изменено в свойствах задания 
(  С.25).

Пиктограмма Отображение пиктограммы.

6

4

7

8

1

2

5

3
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Всплывающие подсказки
При наведении курсора мыши на конкретное зада-
ние его статус отображается во всплывающей под-
сказке.

•Отображаемые данные 
Статус/ наличие или отсутствие данных RIP / доступ-
ность режима “RIP и печать” / тип редактирования 
изображений

Атрибут
Отображение цветового атрибута задания. Несмотря на то что изображе-
ние является цветным ([Color]), для объекта, в отношении которого 
задана одноцветная замена (  С.28), и объекта, созданного при фор-         
мировании палитры (  С.63), отображается заданный цвет.

Фоновый цвет задания
Фоновые цвета заданий означают следующее:

Цвет Статус Данные обработк RIP *1

*1. При наличии данных обработки RIP они отображаются жирным шрифтом.

Белый Ожидание Отсутствуют

Зеленый Ожидание Присутствуют

Кремовый Ожидание

Частично присутствуют  
(в тех случаях, когда только некоторые плитки обраба-
тываются программой RIP для мозаичного размеще-
ния и т.п.)

Розовый Прервано Отсутствуют

Пурпурный Ошибка Отсутствуют

Голубой
Выполня-
ется

   

Описание всех столбцов

Интервалы между эле-
ментами списка могут 
расширяться путем пере-
мещения ползунка вверх/
вниз.

Отображение атрибута

Линия, соединяющая 
объекты, указывает на 
то, что они наложены 
друг на друга.

Линия, соединяющая 
объекты, указывает на 
то, что они совмещены 
друг с другом.
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Всплывающее меню

При выборе того или иного задания и нажатии пра-
вой кнопки мыши на экране высвечивается всплы-
вающее меню.

Двойной щелчок по заданию
Переключение в стандартное окно печати ( С.37).

3. Состояние принтера
В этом окне отображается информация о подключенном принтере.

4. Список очередности заданий (подробнее см.  С.103)
В этом окне отображается состояние процесса, а также возможность использования режима 

“RIP и печать” при считывании изображения.

Пользователь имеет возможность прерывать выполнение обработанных заданий, удалять их 

и менять порядок их печати.

Immediate Print/RIP and Print/RIP only/Print only 
(Непосредственно печать / RIP и печать / Только 
RIP / Только печать)

Исполнение задания соответствую-
щим образом.
Подробнее см. [Execution]/[Исполне-
ние] С.101.

Top (Наверх) Переход в верхнюю строку списка 
заданий.

Bottom (Вниз) Переход в нижнюю строку списка 
заданий.

Duplicate 
(Дублировать)

Дублирование с использованием 
настроек, заданных в окне 
[Duplicate]/[Дублирование] 

С.104.

Удалить дан-
ные RIP

При наличии данных обработки про-
граммой RIP производится их удале-
ние.

Удалить все 
данные

Производится удаление выбранного 
задания.

• Это окно отображается при выборе следующих функциональных значков: 
Свойства задания, наложение, совмещение, печать, копирование, резервное копиро-
вание / восстановление и удаление заданий

• Отображаемая информация может различаться в зависимости от используемого 
принтера.

• Это окно отображается при выборе следующих функциональных значков: 
Свойства задания, наложение, совмещение, специальная палитра, исполнение, 
копирование, резервное копирование / восстановление и удаление заданий
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Окно индикации хода процесса печати
Открытие этого окна во время выполнения печати 
позволяет контролировать то, какая часть задания 
выполнена на текущий момент. 
Для отображения этого окна выберите 
[Enviroments]-[Option...]-[Display]-[Display print 
progress] / [Режимы]-[Дополнительные...]-[Отобра-
жение]-[Отобразить ход печати].  С.132

5. Вкладка принтера
Переключает основной экран в режим показа принтера, зарегистрированного в окне управле-

ния принтерами ( С.133).

Рядом с именем принтера указывается общее количество считанных для него заданий 

(на представленном ниже рисунке ― число, обведенное красной рамкой).

6. Рабочий диск
Используемый объем диска, в котором отображается папка (рабочая папка) для размещения 

информации о заданиях программы RICOH Software RIP.

7. Физ. память
В этом месте отображается используемый в текущий момент времени объем памяти данного 

компьютера.

8. Окно сообщений
Здесь отображается ход выполнения процесса.

• Если длина распечатываемого изобра-   
жения превышает 100 м, оно может     
отображаться с разбивкой на части по     
100 м.

• В программе предусматривается возможность создания в общей сложности до 200 
заданий для всех принтеров.

• Поскольку ошибки отображаются красным цветом, необходимо выяснять причины их 
возникновения.
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Последовательность операций подго-
товки к печати
При распечатке одного изображения это выполняется в следующем порядке.

(1) Считайте изображение в RICOH Software RIP.
(2) Задайте основные настройки, такие как увеличение/уменьшение.
(3) Выведите изображение на печать.

Считывание изображения в RICOH Software RIP
Существуют четыре способа считывания изображения в RICOH Software RIP.

Меню [File]/[Файл]

1 Выберите опцию [Open]/[Открыть] в меню [File]/[Файл].
• На экран выводится диалоговое окно [Select file name to print]/[Выбор имени файла для печати].

2 Выберите изображение для счи-
тывания.

• При наличии нескольких зарегистрирован-
ных принтеров выберите нужный принтер 
из списка [Printer Name]/[Имя принтера].

• Выберите первоначальное состояние зада-
ния после считывания из списка [Favorite]/
[Избранные]. Информацию о списке 
“Favorite”/“Избранные” см. на С.108.

• Начиная со следующего раза, выбранная 
настройка из списка “Favorite”/“Избранные” 
будет устанавливаться по умолчанию.

3 После выбора всех файлов изображений нажмите [Open]/[Открыть].

4 Производится считывание изображения в RICOH Software RIP с созда-
нием соответствующего задания.

• В программе предусматривается возможность считывания в общей сложности до 200 заданий 
для всех зарегистрированных принтеров. При попытке считывания большего числа заданий 
возникает ошибка.

• Это диалоговое окно также выводится на экран нажатием клавиш + .

• Имеется возможность выбора 
нескольких изображений для 
считывания.

• Считывание изображения при 
выборе файла с помощью 
“быстрых” клавиш невозможно.
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Перетаскивание в список заданий

1 Перетащите изображение, подлежащее считыванию, в [Job List]/[Список 
заданий].

2 На экран выводится диалоговое окно [Select file name to print]/[Выбор 
имени файла для печати].

• Оставшаяся часть процесса аналогична считыванию с использованием меню [File]/[Файл].

“Горячая” папка

Скопируйте файл в специальную папку (“горячую” папку) для автоматической загрузки изображе-          
ния.
Такая папка может создаваться для каждого элемента [Favorite]/[Избранного]( С.108), а 
настройка, установленная для “Favorites”/“Избранных”, устанавливается также и для считываемых 
заданий по умолчанию.
Порядок ее создания см. на С.108. При использовании этой папки через сеть следуйте указаниям, 
изложенным в Руководстве по подключению к сети.

1 “Горячая” папка находится в указанном ниже каталоге:
• [Установочная папка RICOH Software RIP]\Hot\Favorite name

2 Скопируйте файл изображения в “горячую” папку.
• Задание создано.

• При запуске RICOH Software RIP с правами администратора считывание файла не произво-
дится даже при его перетаскивании мышью в список заданий.

• Поскольку при создании “горячей” папки она автоматически настраивается на 
совместное использование, вы можете копировать ее через сеть.

перетащить
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Драйвер печати

Используя драйвер печати, созданный в RICOH Software RIP, вы можете отправить изображение 
непосредственно в RICOH Software RIP из приложения.
Такая папка может создаваться для каждого элемента [Favorite]/[Избранного], а настройка, установ-
ленная для “Favorites”/“Избранных”, устанавливается также и для считываемых заданий по умолча-
нию.
Порядок ее создания см. на С.108. При использовании этой папки через сеть или способом, предус-
матриваемым конкретным программным обеспечением, следуйте указаниям, изложенным в Руко-
водстве по подключению к сети.

1 Выполните [Print]/[Печать] (в любом используемом приложении).

2 Выберите из списка принтеров тот, имя которого задано в списке 
[Favorite]/[Избранные], и выполните печать.

• Поскольку при создании драйвера печати он автоматически настраивается на 
совместное использование, вы можете обращаться к нему через сеть.

Если какой-либо графический объект не отображается в списке заданий после его считы-
вания, это может быть вызвано следующими проблемами.
• При регистрации нескольких принтеров отображаемая в текущий момент вкладка принтера 
может не соответствовать принтеру, выбранному как [Printer Name]/[Имя принтера] в диалого-
вом окне [Select file name to print]/[Выбор имени файла для печати]. Перейдите на нужную 
вкладку принтера.

• Общее число заданий для всех принтеров может превышать 200. Ознакомьтесь с выведен-
ным на экран сообщением.



Последовательность операций подготовки к печати

20

Выбор задания

1 Задание может быть выбрано 
мышью из списка заданий.

Выбор непрерывных и составных заданий

Выбрав с помощью мыши первое по 
списку задание, щелкните по последнему 
заданию, прижимая клавишу [SHIFT].

Выбор составных заданий поочередным способом

Выбирайте необходимые задания щелч-
ками мыши, прижимая клавишу [CTRL].

Нажмите

Нажмите+[SHIFT]

Нажмите

Нажмите+[CTRL]

Нажмите+[CTRL]
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Выполнение основных настроек, таких как увеличение/уменьшение

1 Выберите задание для печати из списка заданий.

2 Выберите значок (Общие параметры печати) из ряда функциональ-
ных значков.

• Основной экран сменяется окном установки общих параметров печати.

3 В окне установки общих параме-
тров печати могут производиться 
следующие настройки:

[Scale]/[Масштаб]  
Увеличивает/уменьшает изо-
бражение.

[Rotation]/[Поворот] 
 Поворачивает изображение.

[Mirror]/[Зеркальное отображение]  
Представляет изображение в 
зеркальном виде.

[Position]/[Позиционирование] 
Задает положение изображе-
ния при печати.

[Copy]/[Копирование]  
Изготавливает заданное количество копий изображения.

Вывод на печать

1 В окне установки общих параметров печати нажмите кнопку (Испол-
нение), расположенную под окном предварительного просмотра.

• Вместо текущего окна на экран выводится окно [Execution]/[Исполнение].

• Способ печати может быть различным в зависимости от настроек способа, исполнявшегося 
последним. Типы способов исполнения см. на С.102.
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Прекращение работы RICOH Software 
RIP

1 Выберите опцию [Exit]/[Выход] в меню [File]/[Файл].

Кроме того, действие программы может быть прервано следующими спосо-
бами:

• Нажмите + .
• Нажмите “x” в правом верхнем углу главного окна.

• После прерывания работы программы RICOH Software RIP считанное/установленное на тот 
момент задание автоматически сохраняется.

• После повторного запуска производится автоматическое считывание автоматически сохра-
ненного задания.
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Описание 
функциональных 
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Краткое описание всех функциональ-
ных значков

Кнопка Функция Описание Быстрые 
клавиши Страница

Job Properties
Выводит на экран информацию о задании/
принтере и меняет атрибуты задания

Alt+I С.25

Arrangement
Устанавливает порядок наложения несколь-
ких объектов.

Alt+A С.30

General Print
Устанавливает формат/положение/количе-
ство копий изображения и отпечатков.

Alt+G С.37

Tiling
Печатает с разбивкой одного и того же изо-
бражения.

Alt+T С.45

Step & Repeat

Печатает изображения с мультиплицирова-   
нием элементов без промежутков между    
ними.
На планшетном принтере данная иконка не     
отображается в начальных настройках (**).

Alt+S С.55

Crop Удаляет часть изображения. Alt+C С.61

Special plate

Создает специальное задание для специаль-
ного цвета на основе выбранного задания.
Данная функция отображается только для 
принтеров, имеющих чернила специального 
цвета.

Alt+P С.63

Composition
Печатает несколько заданий с их совмеще-
нием.

Alt+M С.65

Layer

Устанавливает параметры печати слоев.
Данная функция отображается только для 
принтеров, имеющих картридж с чернилами 
специального цвета.

Alt+L С.71

Quality Устанавливает режим печати. Alt+Q С.75

Color Replacement Устанавливает параметры замены цветов. Alt+R С.86

Execution Запускает исполнение выбранного задания. Alt+X С.101

Duplication Дублирует выбранное задание. Alt+U С.104

Backup / Restore Сохраняет и восстанавливает задание. Alt+B С.105

Delete Удаляет задание. Alt+D      

• В зависимости от используемого набора чернил некоторые функции могут не 
отображаться. 

• В зависимости от настроек функций некоторые элементы могут быть недоступны для 
выбора (отображаясь серым цветом). При нажатии быстрых клавиш для вызова указанных 
функций, в области сообщений отображается информация о том, почему их нельзя выбрать.
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Отображение информации о заданиях 
― Properties

Функция
В окне [Properties] возможно выполнение указанных ниже операций:

 Измените имя задания.
 Измените атрибут задания (полноцветная печать / печать с использова-

нием специальной палитры / черно-белая печать).
 Отображение информации о задании.

Конфигурация экрана

1. Lock
После включения данной функции изменение настроек выбранного(-ых) задания(-й) или его         
(их) удаление невозможно.

• При блокировке задания выполнение каких-либо относящихся к нему функций, 
кроме [Special plate], [Backup] и [Execution], невозможно.

• При блокировке отдельного задания, входящего в группу заданий, совмещенных 
друг с другом или наложенных друг на друга, все остальные задания данной группы 
также блокируются.

1

2

3

4

5
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2. File
Отображение параметров задания и информации об изображении, на основании которой 
создано задание.

Job Name Отображает имя задания. Несмотря на то, что именем по умолчанию является 
имя файла первоначального изображения, оно может быть изменено. 
( С.28)

File Name Отображает имя файла изображения.

Format Отображает формат файла изображения.

Image Size Отображает размер файла изображения.

Pages Отображает количество страниц изображения.

Page Size Отображает размер одной страницы.

Job Attribute Отображает или задает указанные ниже атрибуты в зависимости от способа 
печати.

Full Color Задание на печать в цветах первоначального изображения. 
Для заданий на печать изображений данная настройка уста-
новлена по умолчанию.

Mono Color Параметр, который может быть задан только в том случае, 
когда оригинальное изображение представлено в цветовом 
режиме CMYK. 
Печать с присвоением определенному цвету чернил одного из 
цветов CMYK. 
Для получения сведений см. С.28.

Special Color Задание, создаваемое с помощью функции [Special plate] 
( С.63). Изменение данного атрибута на другой невоз-
можно. Для получения сведений см. С.63.

3. Quality
Отображает следующие условия, установленные в режиме печати ( С.75):
Media, resolution, profile name

4. Results
Отображает различные результаты после выполнения RIP и печати.

Ink Consumption Рассчитывает объемы краски, расходуемые при печати данных после 
обработки RIP, и отображает их по цветам.

Time Отображает время, затрачиваемое на каждую обработку.

5. Date
Отображает дату и время регистрации задания.

• В зависимости от сочетания типа аппарата и используемых 
чернил, в некоторых случаях отображение расходуемого 
количества чернил невозможно из-за отсутствия данных, 
требуемых для его вычисления. В таких случаях появляется 
соответствующее информационное сообщение. 
Дополнительные данные вносятся путем последовательных 
корректировок.

• В случаях, когда расходуемое количество чернил не 
рассчитывается при задании дополнительных параметров 
( С.131), данный столбец не отображается.

• Для некоторых типов устройств расходуемое количество 
чернил не может быть рассчитано без его подключения к 
принтеру.
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6. Working Directory
Отображает имя рабочего каталога, в котором хранится информация о задании. 
Фактически рабочий каталог находится непосредственно под каталогом, указанным как 
[Working Disk] в левом верхнем углу экрана.
Пример)

Working disk: C:\RICOHProSuite\Jobs\RL01
Working directory: Cl\Elm\20121217_110309_252
→Текущая папка: 

C:\RICOHProSuite\Jobs\RL01\Cl\Elm\20121217_110309_252
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Порядок работы

Изменение имени задания

Имя задания может быть изменено.
Эту возможность следует использовать в тех случаях, когда один и тот же файл изображения считы-
вается несколько раз или производится копирование задания, чтобы отличить их друг от друга.

1 Введите новое имя в строке [Job Name] окна [Properties] и нажмите 
кнопку [Rename].

• Имя задания изменено.

• При этом изменено также [Job Name] в окне [Job List].

Выполнение настройки на печать полноцветного изображения с 
использованием чернил одного цвета - Mono color replacement

Используется при одноцветной печати чернилами специального (белого) цвета и т.п.

1 Выберите задание, для которого в строке [Job Attribute] окна [Properties] 
указано “Full Color”.

2 Выберите “Mono Color”.
• На экран выводится диалоговое окно [Job 

Attribute].
• Выберите заменяемый цвет в первоначаль-
ном изображении из списка [Source color].

• Выберите используемый для замены цвет 
чернил из списка [Ink].

• При наличии в этом списке нескольких чер-
нил одного цвета этот цвет может быть 
выбран более одного раза.

• Одноцветная печать может выполняться только для изображения в цветовом режиме CMYK. 
(Для цветового режима RGB ее выполнение невозможно).

• Одноцветная замена может производиться как для иллюстрации (векторного объекта), так и 
для изображения (растрового объекта).

Измените Нажмите
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3 Нажмите кнопку OK и закройте диалоговое окно.
• Значение строки [Job Attribute] в окне [Properties] заменено на “Mono Color”.
• Пиктограмма и параметры в списке заданий изменены в соответствии с установленным 
режимом.

Изменение плотности чернил и т.п. в палитре специального цвета, 
созданной с использованием функции [Special plate]

При установленном параметре задания “Special Color” возможно изменение цвета чернил и плотно-
сти чернил специального цвета.

1 Выберите задание, для которого в строке [Job Attribute] окна [Properties] 
указано “Special Color”.

2 Нажмите кнопку настройки [Job 
Attribute] в окне [Properties].

• На экран выводится диалоговое окно [Job 
Attribute].

3 Измените [Ink] ([Чернила]) и плот-
ность чернил.

4 Нажмите кнопку OK и закройте диалоговое окно.
• При изменении чернил меняется соответствующий атрибут в списке заданий.

• Для полноцветных изображений вся цветовая информация, за исключением указываемой как 
[Source color], не учитывается и не печатается.

• Плотность [Source color] применяется к плотности чернил, используемых для печати.
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Группирование нескольких изобра-
жений ― Arrangement

Функция
В окне [Arrangement] возможно выполнение следующей операции:

• Совместная печать нескольких изображений.

Конфигурация экрана

1. Alignment Mode
Используется для установки способа выравнивания группы объектов при нажатии кнопки [Arrange].
Для расстановки отдельных объектов в любые желаемые положения используйте после         
выполнения компоновки окно [General Print] ( С.37).
Для получения сведений см. следующую страницу.

2. Scan margin / Feed margin
Используется для установки промежутков между изображениями в поперечном направлении        
и в направлении подачи. Данное значение применяется после нажатия кнопки [Arrange].          
После компоновки измените [General Print] ( С.37). Для получения сведений см. следую-          
щую страницу.

3. Arrange in the Center
При включении этой опции вся область наложенного объекта располагается по центру носи-           
теля. Данное значение применяется после нажатия кнопки [Arrange]. После компоновки изме-          
ните [General Print] ( С.37). 
Для получения сведений см. С.33.

• В программном обеспечении RICOH Software RIP одновременный вывод на печать нескольких 
изображений именуется термином “Imposition print” (“Наложенная печать”).

Sequential Располагает задания в направлении подачи носителя.

Minimize Располагает объекты таким образом, чтобы обеспечивать возможность эффек-       
тивного использования носителя.

Без поворота Компоновка заданий осуществляется тем же способом, что и для минимизации         
площади, но без автоматического поворота.

1

2
3
4

5
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4. Arrange
Накладывает друг на друга несколько объектов, выбранных в списке заданий. В зависимости 
от настроек задания, при некоторых условиях выполнение операции наложения невозможно. 
Для получения сведений см. С.34.

5. Release
Отменяет настройки наложения для наложенного объекта, выбранного в списке заданий.
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Настройка компоновки при наложении
При нажатии кнопки наложения производится компоновка выбранных изображений. Сейчас можно 
задать способ компоновки, выбираемый из двух типов.
Кроме того, можно наложить скопированный объект. Размеры полей для наложения и копирования 
поддерживаются раздельно.

Minimize

Компонует изображения таким образом, чтобы обеспечить минимальную площадь печати. В этот 
момент ― в некоторых случаях ― поворот объекта осуществляется автоматически. Предусматри-
вается возможность установки промежутков при сканировании и подаче.

Sequential

Располагает изображения в направлении подачи носителя. В некоторых случаях для компоновки с 
обеспечением минимальной длины поворот объектов осуществляется автоматически. Предусма-
тривается возможность установки величины промежутков при подаче.
Объекты печати могут располагаться в простой последовательности с целью выполнения непре-
рывной печати, однако в этом случае принтер устанавливает определенный размер промежутков 
между изображениями. Пользователь может самостоятельно задать нужный размер промежутка 
при выполнении последовательной печати наложенных изображений.
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Изображение 
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жение B
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Изображение 
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Изобра-
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Arrange in the Center

Обеспечивает компоновку наложенного изображения по центру ширины носителя.

Minimize

Sequential

Центр полностью наложен-
ного изображения совмеща-
ется с центром носителя по 
ширине.

Граничный прямоугольник, 
охватывающий все изобра-
жения (обозначен пунктир-
ной линией), располагается 
по центру ширины носителя.

Изображение C

Изображение 
AИзобра-

жение B

Изображение C

Изображение 
AИзобра-

жение B

Выравнивание 
по центру

Изображение C

Изображение 
A

Изобра-
жение B

Изображение C

Изображение 
A

Изобра-
жение B

Выравнивание 
по центру
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Условия для наложения

Максимальное количество совмещаемых объектов

Допускается совмещение до 30 заданий.

Режимы редактирования, не позволяющие производить наложение

Для заданий с указанными ниже настройками выполнение операций наложения невозможно:
• Tiling
• Step & repeat
Кроме того, не допускается наложение другого задания с уже наложенными объектами. В таких слу-
чаях необходимо сначала разъединить ранее наложенные объекты, а затем выполнить новое нало-
жение.

Наложение составных объектов

Допускается наложение нескольких совмещенных объектов, однако такая возможность ограничива-
ется следующими условиями:
• При наложении специального цвета, ко всем налагаемым объектам применяется один и тот же 
порядок печати всех цветов.

Примечания относительно режима печати

 Режимы, недоступные для наложения
Наложение объектов невозможно при несовпадении значений следующих параметров:
Выводимое разрешение

 При несовпадении значений вышеуказанных параметров
В случае несовпадения следующих параметров печати все такие параметры приобретают зна-
чения, установленные для задания, находящегося в списке первым:
Число проходов, количество наложений, полутона, высокоскоростная печать, направление 
печати
время сушки при сканировании, поля до и после печати, конечное поле, поглотительный венти-
лятор, коррекция устройства.

При несовпадении значений параметров, не перечисленных выше, наложение допускается.
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Порядок наложения

Выполнение наложения

1 Выберите объекты для наложе-
ния.

• Способ выбора объектов см. на С.20.

2 Выберите значок [Arrangement] .

3 Задайте способ выравнивания, 
размеры полей и включите / не 
включайте опцию “Arrange in the 
center”. Затем нажмите кнопку 
[Arrange].

• Выбранные задания целиком отобража-
ются в списке заданий, а налагаемые зада-
ния соединены линиями.

4 При выборе значка [General 
Print] выполняется их нало-
жение с выводом результата 
на экран предварительного 
просмотра.
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Release imposition

1 Выберите задание для выполне-
ния наложения.

• Наложение выполняется только в отноше-
нии выбранного задания. При необходимо-
сти разъединения всех наложенных 
объектов выберите все задания.

2 Выберите значок [Arrangement] .

3 Нажмите кнопку [Release].
• Выполняется разъединение выбранных 
наложенных объектов с исчезновением 
линий разбиения на страницы.
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Выполнение редактирования и 
печати основного изображения  
― General Print

Функция
В окне [General Print] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Увеличение/уменьшение, поворот и зеркальное представление изображения
• Компоновка изображения (перемещение и расстановка копий)
• Добавление текстовой информации для печати
• Выполнение печати

Конфигурация экрана
Примерная конфигурация

Экран предварительного 
просмотра

Окно Списка заданий / 
Избранных настроек

Окно 
Image Edit
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Экран Image Edit

1. Scale
Устанавливает размер изображения при печати. Он может 
задаваться при масштабировании (%) или указании размера 
в фактических единицах измерения.
•  При включенной опции [Keep Ratio] увеличение/уменьше-
ние может осуществляться с фиксированным соотноше-
нием сторон.

2. Rotation
Поворачивает изображение. Предусматривается возмож-
ность установки следующих значений:

3. Mirror
Создает зеркальное изображение.

4. Position
Устанавливает положение исходной точки для каждого зада-
ния с использованием цифрового значения.
• При включенной опции [Arrange in the Center] изображение 
компонуется в центре носителя. При выполнении копиро-
вания или наложения (как показано на С.33) сдвигает всю 
область расположения изображений к центру носителя.

5. Copy
Изготавливает заданное количество копий изображения и осуществляет их компоновку.

• При одновременном использовании функций 
зеркального отображения и поворота сначала 
создается зеркальное изображение, которое 
затем поворачивается.
При повороте на 0 градусов

При повороте на 90 градусов

1
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6. Layout
В тех случаях, когда выполняется наложение заданий или задаются настройки для их копиро-
вания, а их компоновка осуществляется автоматически (см. С.43 [Optimization (Оптимиза-
ция)]), укажите позицию компоновки. После ее указания и нажатия кнопки [Optimization] 
результат этой настройки отразится в режиме предварительного просмотра.
• Space 
Задает интервал между изображениями в виде 
цифрового значения. При наложении изображе-
ний интервал, заданный для представления с 
наложением, записывается поверх индивиду-
ально установленных.

• Pitch 
Задает расстояние от исходной точки одного изо-
бражения до исходной точки следующего изобра-
жения в виде цифрового значения.  
Заданный шаг не отображается в следующих слу-      
чаях:
• Выполнена компоновка.
• Многостраничное задание (*)
• Схема размещения в поперечном направлении (отображается только для многостранич-
ных заданий (*)) – изображения в рамках многостраничного задания компонуются попе-
речными рядами. Если данная функция отключена, то компоновка осуществляется 
продольными рядами.

*Многостраничное задание: Файл, содержащий многочисленные изображения (например,    
многостраничный PDF или TIFF), именуется многостраничным     
заданием.

7. Printing page range (отображается только при выборе многостраничного       
задания)
Для указания конкретных страниц, выводимых на печать, в рамках многостраничного задания.

• All 
Выводит на печать все страницы файла.

• Page specification 
Выводит на печать заданные страницы. 
Примеры спецификации страниц:
• Для вывода на печать страниц со 2 по 5 введите: [2-5]
• Для вывода на печать только страниц 2, 4 и 6 введите: [2,4,6]
• Для вывода на печать страниц со 2 по 5, а также страниц 8 и 11, введите: [2-5,8,11]

Интервал в 
направлении 
сканирования

Интервал в 
направлении подачи

 

Шаг 
сканирования

Шаг подачи
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8. Crop mark
Используется для нанесения метки совмещения на изображения.

• Mark Shape 
Предусматривается возможность выбора внешней или внутренней метки совмещения.       
При отсутствии необходимости печати таких меток установите “OFF”.  
Согласуйте настройку “Shape”/“Форма” с настройками режущего плоттера. 

• Mark Size / Line Width 
Используется для изменения размера метки совмещения. Рекомендуемые значения для        
распознавания с использованием режущего плоттера марки RICOH отображаются как        
[Recommend Mark Size]. Вводимые значения должны быть равны указанным или превышать          
их. (Значение [Recommend Mark Size] может быть различным в зависимости от размера изо-            
бражений).

• Location 
По выбору пользователя возможно нанесение метки совмещения либо на каждое изображе-          
ние в отдельности (“индивидуальный” режим), либо на всю группу компонуемых изображе-          
ний (“групповой” режим). 
Individual 
(Индивиду-
альный 
режим) :

Предусматривает нанесение метки совмещения на отдельные изображения. При       
разрезании каждое отдельное изображение распознается по своей метке, что        
занимает определенное время. Однако это уменьшает степень рассогласования       
между процессами печати и обрезания. 

 

Внешняя метка 
совмещения

Внутренняя метка 
совмещения

S Размер метки
W Ширина линии

При выборе индивидуального режима (Individual) для     
положения в метках обрезки необходимо обратить внимание на       
следующее:

• Если задано более одной копии, а число изображений в последнем 
ряду меньше числа изображений в первом ряду, то после 
выполнения количества обрезаний, равного количеству копий, 
метки совмещения будут распознаваться дальше, что приведет к 
возникновению ошибки распознавания меток совмещения.



Выполнение редактирования и печати основного изображения ― General Print

41

• Offset 
Устанавливает величину сдвига метки совмещения относительно изображения.

9. Information label
При выполнении печатного задания у заднего края изображения распечатывается информа-
ция о параметрах печати. Распечатываемая информация включает следующее:

версия прошивки, версия программного обеспечения RICOH Software RIP, дата печати, разреше-          
ние, количество проходов, направление печати, использование/неиспользование режима      
быстрой печати, количество сканирований за проход, величина коррекции подачи для полутоно-          
вых изображений, параметры нагревателя (только для моделей с нагревателем), имя задания,          
формат файла, размер файла, ширина шкалы, масштаб, угол поворота, использование зеркаль-          
ного представления, набор чернил, носитель, имя профиля устройства, параметры цветового         
согласования, параметры цветокоррекции, количество символов текста в области [Notes]

Вся группа 
(Whole) :

Предусматривает нанесение метки совмещения на всю группу компонуемых изо-        
бражений. В этом случае при разрезании необходимо всего лишь распознать метку          
совмещения для всей группы, что занимает немного времени. Однако при этом          
степень рассогласования между процессами печати и резания будет большей по         
сравнению с “индивидуальным” режимом.

• После установки параметров печати меток совмещения для задания, установка следующих 
настроек для этого задания невозможна: 
При установке “Whole” для [Location]: 
Tiling, Step & Repeat, Crop, Special plate 
При установке режима “Individual” в [Location]: 
Tiling, Step & Repeat

Individual Whole

При выборе группового режима (Whole) для меток совмещения 
обратите внимание на следующее:
• При такой настройке, в случае выполнения обрезки при помощи 
режущего плоттера RICOH с последующей печатью функция 
распознавания меток совмещения недоступна. В таких случаях 
следует выбирать “индивидуальный” режим (“Individual”).
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Экран предварительного просмотра

1. Input/ Output
Первоначальный размер выбранного объекта отображается в поле [Input], а выходной размер 
― в поле [Output].

2. Arrow key unit
Выбранный объект может перемещаться при помощи клавиши-стрелки на клавиатуре. Ука-
жите величину перемещения объекта за одно нажатие клавиши.

3. Предварительный просмотр компоновки
Отображение на экране схемы расположения объектов на распечатанном изображении.
Белая часть внутри изображения соответствует доступной для печати области (на носителе), 
а серая часть ― пространству за пределами указанной области.

При выборе изображения мышью могут выполняться следующие действия (для выбора с 
помощью мыши доступно только одно изображение):

• Перенос выбранного изображения для редактирования в окно [Image Edit].
• Переместите выбранный объект при помощи клавиши-стрелки на клавиатуре.
• Перетаскивание мышью.

1

2

3

4
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4. Набор экранных кнопок

Display with 
media width 
(Отображать 
с шириной 
носителя)

Отображает ширину окна предварительного просмотра компоновки 
как ширину носителя

Zoom out Уменьшает масштаб экрана предварительного просмотра компо-
новки.

Zoom in Увеличивает масштаб экрана предварительного просмотра компо-
новки.

Updating media 
width 
(Обновление 
ширины 
носителя)

Получает с принтера данные о ширине носителя и обновляет ото-
бражение доступной области графического изображения в окне 
предварительного просмотра компоновки.

Optimization 
(Оптимизация)

При наложении нескольких изображений или копий компонует 
изображение таким образом, чтобы величина занимаемой им 
площади стала минимальной. При выполнении данной функции 
используется величина поля, заданная в настройке [Arrangement].

Execution Выполняет RIP/ печать. Настройка режима выполнения совпадает 
с той, что использовалась в функции [Execution] в предыдущий раз. 
( С.101)

Restore Восстанавливает настройку до значения, которое использовалось 
при открытии окна [General Print].
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Job List

Отображает наложенный объект.
Объект, выбранный из данного списка, переносится для редактирования в окно [Image Edit].

Favorite

Перечисленные ниже параметры из числа отображаемых в окне [General Print] могут регистриро-
ваться/использоваться в качестве “Favorites”.

• Scale
• Rotation
• Mirror
• Arrange in the Center
Для получения сведений о способе настройки и способе применения см. С.108.
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Печать изображения большого размера 
путем его разбиения ― Tiling

Использование функции печати с разбиением
При выводе на печать изображения, размер которого превышает ширину принтера (напр. плаката), 
использование функции печати с разбиением обеспечивает возможность печати такого изображения 
частями, размеры которых позволяют скомпоновать конечный продукт более простым способом.

Функция
В окне [Tiling] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Увеличение/уменьшение, поворот и зеркальное представление изображения
• Установка параметров разбиения изображения
• Компоновка элементов разбитого изображения
• Установка параметров, обеспечивающих упрощение процесса сборки конечного продукта в виде 
плаката и т.п.

• Выполнение печати

Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Экран предварительного 
просмотра

Окно “Divide Edit/ 
Layout”

Окно 
“Favorite”
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Divide Edit

1. Tiling Edit
При включении данной опции обеспечивается возможность 
установки и редактирования настроек мозаичного размеще-
ния.

2. Scale
Увеличивает/уменьшает изображение.

3. Rotation
Поворачивает изображение.

4. Mirror
Создает зеркальное представление изображения.

5. Work
Задает размер вырезаемой части изображения и положение 
ее границ.

6. Divide tile
Разбивает изображение. Максимально возможное количе-
ство элементов разбиения: 100 плиток.

Существуют три типа разбиения.

A.Tile size
Устанавливает размер одной плитки и применяет его ко 
всем плиткам.

B.Tile quantity
Задает количества плиток для сканирования и подачи и 
выполняет соответствующее разбиение.

C.Resize
Выберите плитку для задания размеров с помощью кнопок 
[Left], [Right], [Top], [Bottom] и задайте размер. Размер 
плитки, подлежащий редактированию, отображается в 
прямоугольнике на экране предварительного просмотра, 
как показано ниже. При щелчке мышью по значку ▼ он 
меняет свой статус на “заданный” (). В этом статусе воз-
можно выполнение точной установки с помощью клавиши 
управления курсором.

• В программном обеспечении RICOH Software RIP 
задача построения такого объекта как, например, 
плакат именуется [Work]. Как правило, RICOH 
Software RIP увеличивает изображение до разме-
ров, немного превышающих формат такой 
работы, и вырезает требуемую часть в ходе 
выполнения указанной функции [Work].

• В программном обеспечении RICOH Software RIP 
отдельный элемент разбиения изображения име-
нуется [Tile].

2

1

5

6

7

8

9

3 4
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7. Overlap
При сборке плаката, если разбивать изображения “как есть”, то могут образовываться зазоры. 
Во избежание этого вы можете предусмотреть области перекрытия на соседних частях плиток.

A.Size specification (Задание размера)
Задайте размер области перекрытия.

B.Расположение области перекрытия
Укажите место расположения области перекрытия. Область перекрытия размещается в 
красной части кнопок выбора. 
При разбиении изображения на три вертикальных плитки и с необходимостью размещения 
областей их перекрытия у правого и левого краев плитки способ установки областей пере-
крытия представлен ниже (заштрихованный участок является областью перекрытия):

• Размер одной плитки должен быть больше квадрата со стороной 25,4 мм. Если ее размер не 
достигает указанной величины, то при печати или переключении окон на экране появляется 
предупредительное сообщение, а продолжение процесса становится невозможным.

• В частности, при использовании метода разбиения [Tile size] возможно создание плитки 
размером 25,4 мм или менее у левого или верхнего края изображения в зависимости от 
разницы в расчетах. В таком случае после этого следует увеличить размер плитки с помощью 
функции [Resize].

Формирование узких плиток 
(красная часть).

Последующее увеличение размеров 
плиток для включения красной части.

A

B

C

D

По краям изображения область перекрытия отсутствует.
Она накладывается в тех случаях, когда рядом с ней имеется плитка.
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C.Print Corner Mark
При использовании данной функции производится печать метки (+), используемой в каче-
стве опорной при вставке изображения. При нажатии кнопки [Setting...] на экран выводится 
диалоговое окно.

Position and length 
Укажите длину четырех сторон метки. (Диапазон: 
от 0 до 100 мм)

Line width Укажите ширину линии метки. (Диапазон: от 0 до 
30 точек)

Color Укажите цвет и плотность метки.

При нажатии кнопки [OK] применяются все настройки.

D.Overlap line
При использовании данной функции вдоль границы между самой плиткой и областью пере-
крытия печатается линия (линия разбиения). При нажатии кнопки [Setting] на экран выво-
дится диалоговое окно.

Line width Укажите ширину линии.

Color Укажите цвет линии.

Dash line Эту опцию следует включить при необходи-
мости пунктирной линии.

Dashed line shape При необходимости пунктирной линии ука-
жите ее тип и интервалы.

• Угловая метка и линия разбиения печатаются в области перекрытия.

Corner mark

Когда области перекрытия 
располагаются справа и слева

Когда области перекрытия 
располагаются сверху и снизу

Когда области перекрытия 
располагаются с четырех 

направлений

Overlap line

Когда области перекрытия 
располагаются справа и слева

Когда области перекрытия 
располагаются сверху и снизу

Когда области перекрытия 
располагаются с четырех 

направлений
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8. Option
Tile number
При включении данной опции номер плитки печатается таким образом, что вы можете 
видеть, в каком месте первоначального изображения установлена (Setting) плитка
При нажатии данной кнопки на экран выводится диалоговое окно.

Font size Установите размер шрифта, используемого для ото-
бражения номера плитки.

Color Установите цвет, которым будет отображаться номер 
плитки.

Position Выберите место на плитке, где будет печататься ее 
номер.

Print tile number on the overlap 
Если в настройках предусматривается наличие обла-
сти перекрытия, то при включении данной опции 
номер плитки печатается в области перекрытия.

Cut line
При включении данной опции с внешней стороны плитки печатается линия. При наличии 
интервалов между плитками и т.п. эта линия может использоваться в качестве ориентирной 
для отреза.
При нажатии кнопки [Setting] на экран выводится диалоговое окно.

Line width Укажите ширину линии.

Color Укажите цвет линии.

Dash line Эту опцию следует включить при необходимо-
сти пунктирной линии.

Dash line shape При необходимости пунктирной линии укажите 
ее тип и интервалы. 
Для всех пунктирных линий и интервалов не 
может устанавливаться значение [0].

• Номер плитки отображается в форме комбинации ее порядкового номера в направлении 
сканирования (цифра при букве W) и порядкового номера в направлении подачи (цифра при 
букве H); при этом номер (1, 1) имеет правая нижняя плитка (располагающаяся в исходной 
точке печати).

• Линия разреза печатается с наружной стороны плитки, захватывая область перекрытия.

W3-H2 W2-H2 W1-H2

W3-H3 W2-H3 W1-H3

W3-H1 W2-H1 W1-H1

Направление возрастания H

Направление возрастания W
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9. Print Order
Выберите порядок печати и распечатываемую плитку.

При одновременной печати всех плиток
Для установки порядка печати нажмите на соответствующий значок.

Вывод на печать только заданной плитки в любом порядке
Выберите [Selected tiles]. Процедуру установки / способ выбора порядка плиток см. [Печать 
только заданной плитки] ( С.53).

Layout

1. Reverse Even-numbered Column
Поворачивает содержимое столбцов с четными относи-
тельно правого края номерами на 180 градусов.
Это обеспечивает желаемый эффект в тех случаях, когда 
имеют место цветовые различия, вызванные разностью тем-
ператур между правой и левой сторонами принтера, и при 
вставке плиток вставленная часть может выделяться на 
фоне других.

• OFF :  Печать всех плиток производится в одном направ-
лении.

• ON :  Печать плиток с четными порядковыми номерами 
(в данном случае ― плитки B) производится с пово-
ротом на 180 градусов.

Иконка

Порядок 
печати

7

4

1

8

5

2

9

6

3

9

6

3

8

5

2

7

4

1

1

4

7

2

5

8

3

6

9

3

6

9

2

5

8

1

4

7

5
4

2

1

3

A B C

A B C

A B C
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2. Free Location
При включении данной опции появляется возможность перемещения плитки в любое место.

3. Alignment Mode
Использование данного режима возможно при включенной опции [Arrange in any position].
Установление интервала между плитками по ширине, задаваемого в [Scan margin][Feed         
margin], с последующим нажатием кнопки [Rearrange].

• Nest 
 Размещает плитки на носителе друг рядом с другом в поперечном направлении.

• Sequential 
 Размещает плитки на носителе друг рядом с другом в направлении подачи.

4. Arrange in the Center
При включении данной опции вся область, занимаемая плитками, перемещается в центр 
носителя, как показано на С.33.

5. Position
Обеспечивает перемещение плитки, выбираемой щелчком по экрану предварительного про-
смотра компоновки, с использованием цифрового значения.

Tile 1

Интервал в 
направлении 

подачи

НосительИнтервал в 

Tile 2

Tile 3

Tile 1Tile 2

Tile 3

Интервал в 
направлении 

подачи

Носитель

Tile 1

Tile 2

Tile 3

Tile 1

Tile 2

Tile 3
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Favorite

Перечисленные ниже параметры можно регистрировать/использовать в качестве “Favorites” в окне 
[Tiling].
• Scale
• Rotation
• Mirror
• Размер и расположение области перекрытия
• Использовать / не использовать угловую метку и ее параметры
• Использовать / не использовать линию разбиения и ее параметры
• Использовать / не использовать номер плитки и его параметры
• Использовать / не использовать линию разреза и ее параметры
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В современных условиях
Печать только заданной плитки

При необходимости повторной печати заданной плитки, вызванной сбоем в работе и т.п., ее печать 
может выполняться посредством изложенных ниже процедур: 

1 Выберите требуемое задание и откройте окно печати с разбиением.

2 Выберите [Selected tiles] в 
столбце [Selected tiles].

• На каждой плитке в окне предварительного 
просмотра с разбиением отображается ее 
порядковый номер печати.

3 Нажмите кнопку [Clear Order].
• В результате номера, указанные на каждой плитке в окне предварительного просмотра, стира-
ются.

4 Щелкните мышью по распечаты-
ваемой плитке в окне предвари-
тельного просмотра.

• На выбранной плитке отображается ее 
порядковый номер печати.

• Таким образом можно выбрать несколько 
плиток. Отображаемый порядок печати 
соответствует тому порядку, в котором про-
изводился выбор.

• Если нужно сбросить установленные на 
данный момент настройки и начать сна-
чала, нажмите кнопку [Clear Order].

• Для сброса всех настроек печати плиток нажмите кнопку [Restore].

5 Распечатайте плитку.

Нажмите
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Условия для мозаичного размещения

Режимы, недоступные для мозаичного размещения

Для заданий с указанными ниже настройками выполнение операций мозаичного размещения 
невозможно:
• Imposed (Наложение)
• Step & repeat (Последовательное шаговое мультиплицирование)
• Composed (Совмещение)
• Задание количества копий, применяемого для обычной печати и т.п.
• Задание метки совмещения, применяемой для обычной печати и т.п.
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Печать изображений на одной линии    
без интервалов между ними ― Step & Repeat

Функция
В окне [Step & Repeat] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Увеличение/уменьшение, поворот и зеркальное представление изображения
• Задание способа расположения / ширины/длины изображения на выходе

• Эта функция удаляет пробелы в четырех направлениях для компоновки изображений без про-
межутков между ними. (Даже при наличии пробелов, расставленных в процессе оформления 
в четырех направлениях, все они удаляются).

• Однако на экране предварительного просмотра изображения отображаются без удаления пробелов.

(Пунктирной линией показана граница изображения).

Последовательное шаговое мультиплицирование изображений, располагаемых 
рядами (2 по горизонтали и 3 по вертикали)

Без интервала.

Без интервала.
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Конфигурация экрана

Экран предварительного 
просмотра

Редактирование 
изображений

Окно “Избранные”/
“Favorite”
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Редактирование изображений

1. Step & Repeat Edit
Выполняется Step & Repeat.

2. Scale
Увеличивает/уменьшает первоначальное изображение.

3. Rotation
Поворачивает первоначальное изображение.

4. Mirror
Создает зеркальное представление первоначального изо-    
бражения.

5. Position
Сдвигает изображение, скомпонованное в процессе после-     
довательного шагового мультиплицирования.
• При включенной опции [Arrange in the Center] все изобра-        
жение, упорядоченное путем последовательного шагового    
мультиплицирования, компонуется в центре носителя.

6. Type
Задает способ расположения изображений.

Normal (Обычная): Компоновка изображений выпол-  
няется без смещения.

vertical 1 
(вертикальная 1):

Компоновка изображений выпол-  
няется со смещением в вертикаль-    
ном направлении. Размер  
смещения возрастает на некото-   
рую величину с каждым столбцом.

vertical 2 
(вертикальная 2):

Компоновка изображений выпол-  
няется со смещением в вертикаль-    
ном направлении. Только четные   
столбцы смещаются на некоторую   
величину.

horizontal 1 
(горизонтальная 1):

Компоновка объектов выполняется  
со смещением в горизонтальном   
направлении. Размер смещения  
возрастает на некоторую величину   
с каждой строкой.

horizontal 2 
(горизонтальная 2):

Компоновка объектов выполняется  
со смещением в горизонтальном   
направлении. Только четные  
строки смещены на некоторую   
величину.

Sticker Print (отображается для рулонных принтеров):
Компоновка объектов может выполняться с любыми     
желаемыми интервалами (подробнее см. на следую-     
щей странице)

2

1

5

6

7

8

9

3 4
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7. Offset
Данный параметр отображается в тех случаях, когда изображения должны быть выстроены          
со смещением. Он предназначен для задания величины смещения.

8. Size
Задает размерные параметры мультиплицирования.

Length :  Задает длину/ширину печати. Максимальная длина: 600м
Number of Pieces :  Задает количество изображений исходя из того, что первоначальное        

изображение одно. 
Максимальный размер области: Длина 600 м ⁄ размер изображения х         
масштаб

9. Sticker Print
Окно, выводимое при выборе опции “Sticker Print” в окне [Type].
Sticker Print Total : Для установки количества изображений.

Scan Direction : Для установки количества изображений, компонуемых в попе-      
речном направлении и в направлении подачи.

Margin : Для установки интервалов между изображениями в поперечном      
направлении и в направлении подачи.

Roller Margin : Для установки размера поля от правого края бумаги. В случае         
необходимости последующего обрезания бумаги, указания    
относительно размера данного поля см. в руководстве по экс-        
плуатации режущего плоттера.

Reference Line : Для печати линии, которая будет служить в качестве начала        
отсчета при обрезании отпечатка с помощью режущего плот-       
тера.

Пример: Различные типы размещения со сдвигом 1/3

* Информацию относительно печати этикеток см. на следующей странице.        

Обычное 
размещение

вертикальный 
сдвиг 1

вертикальный 
сдвиг 2

горизонтальный 
сдвиг 1

горизонтальный 
сдвиг 2
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Favorite

Перечисленные ниже параметры могут регистрироваться/использоваться в качестве “Избранных”/       
“Favorites” в окне [Step & Repeat].
• Scale
• Rotation
• Mirror
• Arrange in the Center
• Type
• Значение сдвига (Offset)
• Опорная линия (Reference Line)

• Используйте при копировании/печати изображений с последующим обрезанием. 
При использовании драйвера печати для считывания изображений в RICOH Software RIP 
возможно появление пустых пространств вокруг изображений. В частности, это может 
происходить в том случае, если установленный в настройках драйвера печати размер бумаги 
превышает размер изображений. Если при этом настройками предусматривается наличие 
промежутков при копировании изображений, то такие промежутки добавляются к 
незаполненным пространствам вокруг изображений, что приводит к появлению на 
отпечатанных копиях промежутков большего размера по сравнению с установленными. 
Данная функция устраняет эту проблему за счет предварительного удаления пустых мест за 
пределами изображений для того, чтобы копирование производилось с заданными 
промежутками между изображениями. 
Кроме того, при обрезании изображений с помощью режущего плоттера необходимо указать, 
должен ли режущий плоттер первоначально считывать левые или правые метки совмещения. 
Направляющая меток совмещения указывает на то, какие метки совмещения – левые или 
правые – должны задаваться для считывания режущему плоттеру.

Направляющая меток 
совмещения, 
указывающая на 
возможность печати 
исходной точки.

Объект, созданный 
программой 
верстки

Вокруг объекта 
образуются пустые 
пространстваЗаданный формат  

бумаги превышает площадь, 
занимаемую изображениями. 
Следовательно, на выходе из 
драйвера:

Схематическое изображение 
объектов на выходе драйвера после 

компоновки

Фактически распечатанные изображения 
(с автоматическим удалением пустых 

пространств вокруг объектов)

При выводе изображений с драйвера печати:

Различие между изображениями, выводимыми на экран предварительного просмотра, 
и фактически распечатанными изображениями
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Режимы, не допускающие использования последовательного шагового     
мультиплицирования

Операция последовательного шагового мультиплицирования не может выполняться в отношении        
заданий, для которых установлены следующие настройки.
• Задание, предусматривающее автоматическое совмещение специальных цветов  

(задание, сочетающее в себе задание с использованием слоев стандартных цветов и задание с            
использованием слоев специальных цветов и автоматически создаваемое с использованием        
опции [Composite automatically] в функции “Composition”).

• Arrangement
• Tiling
• Количество копий 2 или более, заданное в “General Print”, и т.п.
• Метка, заданная в “General Print”.
• Печать этикеток с использованием “General Print”.
• Многостраничные задания
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Частичное усечение изображения  
― Crop

Функция
В окне [Crop] предполагается возможность выполнения следующей операции:

• Частичное усечение изображения

Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Image Edit

1. Triming
Задает прямоугольную область, вырезаемую по установлен-
ным размерам с левой, правой, верхней и нижней сторон 
изображения.

2. Size
Задает размер вырезаемой прямоугольной области.

• Укажите границы и размеры области обрезки на 
основе первоначального размера изображения. Если 
в общих параметрах печати (general printing) и др. 
указан больший размер, после обрезки заданной 
области изображение будет увеличено. 

Экран предварительного 
просмотра

Редактирование 
изображенийПиктограмма

2

1
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3. Initialize
Возвращает настройку, обеспечивающую печать изображе-
ния целиком.

Предварительный просмотр вырезанной области

Вырезаемая область может задаваться путем перетаскивания 
мышью линии зеленого цвета на экране предварительного про-
смотра.

Thumbnail

После выбора нескольких изображений из списка заданий и перехода в окно [Clip] список выбран-
ных заданий отображается с помощью пиктограммы. После выбора изображения для вырезания 
выполните настройку. Выполните настройку для каждого задания. (Совместное выполнение 
настроек невозможно).
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Создание изображения под чернила 
специального цвета ― Special plate

Функция
В окне [Special plate] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Создание изображения для печати с использованием чернил специального цвета (белого) из 
цветного изображения.

• Установление порядка печати (порядка наложения) созданного изображения.

Конфигурация экрана

1. Create area
Установите, на какой части первоначального изображения должна производиться печать 
нестандартным цветом.
• Whole Image 

 Печать специального цвета производится во всей прямоугольной области первоначального 
изображения.

• Valid Pixel 
 Печать специального цвета производится только на печатаемой части первоначального 
изображения.

• Данная функция доступна только в том случае, если установлен набор чернил специального 
цвета.

• Созданное задание называется [Special color plate].
• Полотно специального цвета, созданное с помощью функции создания полотна, не содержит 
информацию о плотности цвета оригинального изображения. Он весь имеет один цвет, а плот-
ность чернил соответствует заданной при создании или указанной в качестве атрибута зада-
ния в свойствах задания ( С.29). Для изменения плотности с использованием градации в 
рамках одного изображения и т.п. создайте изображение для специального цвета и выполните 
[Single color replacement] ( С.28) самостоятельно.

1

2

3

4
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2. Ink
Укажите используемые чернила специального цвета и их плотность.

3. composite automatically
После создания задания с использованием палитры специальных цветов установите, следует 
ли выполнить автоматическое совмещение ( С.69).
Укажите, применять ли палитру специального цвета [On] (На) или [Under] (Под) первоначаль-
ным изображением.

4. Create
После выполнения вышеописанных настроек 1-3, при нажатии на эту кнопку создается зада-
ние под полотно специального цвета, включаемое в список заданий.

Задание, для которого невозможно создание полотна
В случае выбора задания, созданного с использованием указанных ниже режимов, создание полотна 
не представляется возможным:

• Imposed
• Composed
• Задано Tiling или step & repeat.

При необходимости создания полотна для описанного выше задания следует сначала отменить выше-
упомянутые настройки, после чего создать полотно.

• Для закрашивания участка внутри изображения специальным цветом как показано ниже,

создайте данные для специального цвета с помощью программного обеспечения 
верстки и выполните одноцветную замену ( С.28).

• Для созданного полотна специального цвета могут быть заданы только чернила 
одного типа специального цвета.

 Все изо-
бражение

Задейство
ванные 
пиксели

Закрашивает область внутри 
пунктирной линии чернилами 
специального цвета.

Закрашивает только 
цветную область чернилами 
нестандартного цвета.

Оригинальное изображение
 (Пунктирная линия вокруг 
изображения показывает 
полный прямоугольник, 

занимаемый изображением).
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Создание одного изображения 
путем перекрывания изображений
― Composition

Функция
В окне [Composition] предполагается возможность выполнения следующей операции:

• Печать нескольких объектов с их совмещением. 
Существует несколько способов перекрывания. Их подробное описание представлено в следую-
щей главе.

Информация о способе перекрывания объектов при совмещении
Способ перекрывания объектов при совмещении различается в зависимости от типа принтера и пара-
метров задания.

Совмещение цветных объектов
Создает данные печати путем перекрывания всех изображений с одновременной печатью.

Совмещение цветного задания и задания, созданного с использованием специального цвета
При совмещении цветного объекта с объектом специального (белого) цвета печать может выпол-
няться двумя описанными ниже способами:

A. Печать может производиться представленным ниже способом с использованием функции 
“наложение специального цвета”/“special color overprint” (по умолчанию)

• Печатный цвет и специальный цвет одновременно путем наложения двух слоев.
• Цвет печати -> специальный цвет -> цвет путем наложения трех слоев в указанном здесь 
порядке.

B.  Создание графического объекта путем наложения основного и специального цветов с одновре-
менной печатью.

Укажите способ печати, который должен использоваться в “Настойке слоев”/“Layer setting” 
( С.71).

Результат 
совмещения
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Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Список совмещения

В этом списке отображаются задания, подлежащие совмещению. 
Задание, выбираемое из списка заданий, отображается как объ-
ект для совмещения.
В случае изменения порядка после совмещения следует 
повторно нажать кнопку [Composite] после изменения порядка 
заданий в списке.

Результат 
совмещения

Наложение специального цвета в соответствии с заданием на печать цветного объекта на белом фоне
→ Печать может производиться без смешивания белой 

и цветной красок. При печати на прозрачном 
носителе вы можете обнаружить, что при взгляде 
с обратной стороны вся поверхность носителя 
закрашена белым цветом.

Изображение 
распечатывается 
посредством наложения, 
как показано на этой схеме

Одновременная печать нестандартного и 
стандартного цветов
→Поскольку белая краска примешивается к цветному 
изображению, результирующий цвет может 
оказаться более мягким.

Цветное
полотно

Белое
полотно

Список 
совмещения

Composite/ Release

Composite option

Предварительный просмотр совмещения

Порядок печати может 
быть изменен путем 
перетаскивания объектов 
с помощью мыши.
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Composite option

Reverse При включении данной опции возможно создание 
зеркального изображения объекта, выбранного 
из списка.

“Зеркальная” взаимосвязь между экраном общей печати и экраном совмещения
“Зеркальное” представление, задаваемое на экране общей печати, применяется сразу ко 
всей группе заданий после их совмещения.
“Зеркальное” представление, задаваемое на экране совмещения, применяется только к 
заданным объектам. Используйте, если требуется зеркальное отображение только белого 
полотна, или в аналогичных случаях.

Совмещение в порядке, соответствующем списку 
справа, дает представленные ниже результаты.

Пример 1: При включении зеркального 
отражения объекта белого цвета в 
окне совмещения и его отключения 
в окне общей печати: 
 объект белого цвета будет 
представлен в зеркальном виде.

Пример 2: При включении зеркального 
отражения объекта белого цвета и в 
окне совмещения, и в окне общей 
печати: 
 результатом будет зеркальное 
представление изображения, 
полученного в Примере 1 – иными 
словами, зеркально отображенным 
окажется цветной объект.
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Composite/ Release

Предварительный просмотр Composite

Отображается экран предварительного просмотра совмещенного 
объекта печати. При совмещении с палитрой нестандартных цве-
тов он отображается предпросмотровым цветом из палитры 
нестандартных цветов ( С.64).

Кнопка 
[Composite] 
([Совместить])

Совмещает задания из списка совмещаемых объектов.
После того, как совмещение выполнено, совмещенные задания соединяются 
между собой линией в списке заданий.

Кнопка 
[Release] 
([Разъединить])

Отменяет совмещение заданий из списка совмещаемых объектов.

• При совмещении изображений разных размеров они выравнива-
ются по левому нижнему углу самого большого из совмещаемых 
заданий.

• Максимальные значения, установленные для уменьшения/увеличе-
ния масштаба, углов поворота и параметров печати в списке совме-
щаемых заданий, распространяются на все задания.

Результат 
совмещения
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Порядок совмещения

Composite

1 Выберите несколько объектов 
для печати с совмещением.

2 Выберите значок совмещения.
• Отображается окно совмещения.

3 Укажите порядок наложения 
путем перетаскивания мышью в 
список совмещения.

• Печать осуществляется с конца списка.
• Для указанного выше порядка исполнения 
списка изображение с белым [Attribute] 
печатается снизу, а изображение с цветным 
[Attribute] печатается сверху.

4 Если среди совмещаемых объектов имеется объект, для которого 
выполняется зеркальная печать, выберите такой объект и включите 
опцию “Mirror”.

• В тех случаях, когда просмотр осуществляется с противоположной стороны от поверхности 
печати (как, например, в случае с прозрачным носителем), устанавливайте опцию “Mirror” после 
совмещения в окне “General Print”.
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5 Нажмите кнопку [Composite].

Release composition

1 Выберите совмещенное задание.

2 Выберите значок совмещения.

3 Нажмите кнопку [Release].

4 Все совмещенные объекты разъединены.
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Выполнение точной настройки 
совмещенного изображения ― Layer

Функция
В окне [Layer] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Для типа аппарата, поддерживающего печать с наложением специального цвета, произведите 
изменение настроек печати с наложением специального цвета.

• Скорректируйте положение и размер области специального цвета.

Печать с наложением специального цвета

Что такое “Печать с наложением специального цвета”?

Печать с наложением специального цвета представляет собой способ печати путем наложения 
специального (белого) цвета на цветное изображение с одновременной печатью. Данный способ 
следует использовать при совмещении специального цвета с цветным заданием или при выполне-
нии замены цвета в какой-либо части цветного изображения с использованием специального цвета. 
Описание печати с совмещением см. на С.65.

Коррекция положения и размера области специального цвета
Функцию коррекции изображения нестандартного цвета следует использовать для решения следую-
щих проблем:

• Проблема, связанная с тем, что в некоторых случаях при печати изображений специального 
(белого) цвета и цветных изображений посредством их наложения может происходить их смеще-
ние друг относительно друга

• Когда нужно выполнить печать на прозрачном носителе таким образом, чтобы он мог немного 
покрывать собой цветное изображение.

• Если нужно напечатать изображение белыми чернилами меньшего размера, поскольку белые 
чернила, наносимые на основу, выходят за пределы цветного изображения.

Коррекция положения

Переместите положение изображения нестандартного цвета на заданное число пикселей в направ-
лении подачи / сканирования.

Например, в случае смещения цветного изображения и изображения специального цвета друг отно-
сительно друга, как показано ниже:

• Данная функция доступна только при установке набора чернил специального цвета.
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Коррекция размера

Скорректируйте размер изображения специального цвета.

Например, в случае настройки изображения специального цвета на утолщение величиной в 2 пик-
селя как в направлении подачи, так и в направлении сканирования

С увеличением

Задать перемещение 
изображения нестандартного 
цвета на -2 пикселя в 
поперечном направлении и на 1 
пиксель в направлении подачи.

Изображение нестандартного цвета 
смещено относительно цветного 
изображения на 2 пикселя в поперечном 
направлении и на 1 пиксель в направлении, 
противоположном направлению подачи.

Положение печати 
изображения нестандартного 
цвета совпадает с цветным 
изображением.

Изображение специального цвета

Цветное изображение

С увеличением
Утолщено на 2 пик-
селя как в направлении 
подачи, так и в направ-
лении сканирования.

:Добавленные точки
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Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Окно настройки параметров слоев может иметь различный вид в зависимости от типа аппарата и 
специального цвета. 

Layer Adjust

Выполните настройку следующих параметров:
• Способ печати наложения специального цвета (для принтеров, поддерживающих наложение 
специального цвета)

• Коррекция положения и размера области печати с использованием чернил специального цвета

Окно настройки параметров слоев может иметь различный вид в зависимости от типа аппарата / 
типа чернил специального цвета / использования или неиспользования функции совмещения.

Special Color Over 
Print

Отображается только для принтеров, поддерживающих Special Color Over Print.
Укажите, будет ли производиться печать с наложением стандартных и специаль-
ного цветов, и если да, то укажите порядок такого наложения.

Layer AdjustJob List
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Quality Отображается только в том случае, если пользователем задается выполнение 
печати с наложением специального цвета (special color overprint), и только для 
принтеров с возможностью настройки качества.
Укажите требуемое качество печати при выполнении печати с наложением специ-
ального цвета. Чем выше задаваемый уровень, тем выше качество изображения. 
Однако скорость печати при этом снижается.

Position 
Correction

Смещает положение данных специального цвета с шагом в один пиксель.
Для получения подробной информации см. С.71.

Special color size 
correction

Корректирует размер данных специального цвета с шагом в один пиксель.
Для получения подробной информации см. С.72.
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Установка режима печати ― Quality

Функция
В окне [Quality] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Выбор профиля устройства
• Настройка различных режимов вывода на печать
• Задание способа цветового согласования
• Настройка параметров цветокоррекции

Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Job List

Отображается список наложенных и совмещенных объектов.
Выполните настройки по заданиям, выбираемым из списка. Для       
применения одинаковых настроек ко всем заданиям выберите      
все задания, находящиеся в списке.

• При одинаковом [Output Order] эти задания выводятся 
на печать одновременно. Поэтому необходимо, чтобы 
указанные ниже настройки [Print Quality] были одина-
ковыми.  
(Кроме того, в зависимости от типа аппарата, может 
потребоваться аналогичное соответствие и ряда дру-
гих настроек).

Print Quality: 
настройка параметров 
качества

Job List
Favorite

Print Quality: 
Color matching
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Print Quality: настройка параметров качества

Содержимое настроек в столбце настройки качества печати различается в зависимости от типа 
аппарата. 

 Выбор профиля устройства
“Device profile” представляет собой файл, содержащий параметры печати и данные для коррек-
ции расхода чернил в целях обеспечения максимально высокого качества изображения.
Профиль устройства существует для каждого принтера, набора чернил, носителя и разрешения. 
Выберите профиль устройства в окне настройки качества печати путем сведения этих параме-
тров.

Narrow down by Задайте порядок сведения.
• Media 
Сведение параметров по носителю производится в следующем порядке: 
набор чернил -> тип носителя -> название носителя -> разрешение.

• Resolution 
Сведение параметров по разрешению производится в следующем порядке: 
набор чернил -> разрешение -> тип носителя -> название носителя.

Inkset Выберите используемый набор чернил.

Media В комбинированном окне первой строки отображается [Media type], а в анало-
гичном окне второй строки ― [Media name].

Resolution Задайте значение разрешения на выходе.
При высоком значении разрешения качество изображения улучшается при 
одновременном снижении скорости печати. С другой стороны, при низком зна-
чении данного параметра скорость печати повышается, но качество изображе-
ния при этом падает.
(Существенное влияние на качество изображения / скорость печати оказывает 
настройка [Selecting output setting]/[Выбор выходных параметров] С.79. 
Обратите на это свое внимание).

Version Укажите версию профиля устройства.

Type Укажите тип профиля устройства.

Непосредственное задание профиля устройства
Задайте профиль устройства из имени файла.

• [Media type] отображается / причисляется к той или иной категории 
на основе информации, зарегистрированной в профиле устройства. 
Однако существует профиль устройства без такой информации. 
[Media type] для такого профиля устройства указывается как Other.

• При выборе варианта All для [Media type],  в строке  [Media 
name]) отображаются все носители.
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 Проверка соответствия профилей устройств
Печать одного изображения с наложением может выполняться с использованием нескольких         
профилей.
Это имеет место в том случае, если пользователю неизвестно, какой профиль следует приме-            
нить к новому носителю. Если для такого носителя не выделено никакого профиля, используйте            
профиль, применяемый для аналогичного носителя.
Однако при наличии нескольких профилей либо в том случае, когда пользователю вообще неиз-            
вестен нужный носитель, он может выбрать профиль с использованием данной функции и про-            
изводить печать с несколькими профилями одновременно.

При нажатии кнопки [Check the matching of device profiles] на экран выводится следующее диало-             
говое окно.

Порядок действий
(1) Выберите задание, которое хотите распечатать с использованием нескольких профилей.

• Поскольку печать данного задания выполняется с автоматическим распределением его эле-
ментов гнездовым способом и копированием по всем используемым профилям, размер изо-
бражения и др. параметры из перечня общих параметров печати [General Print] должны 
задаваться заранее.

(2) Откройте окно [Quality].
(3) Нажмите кнопку [Check the matching of device profiles].
(4) Выберите [Inkset][Resolution].

• Профили устройств с различными наборами красок и различными разрешениями выби-
раться не могут.

(5) На экране отображается список выбранных профилей [Inkset][Resolution]. В столбце выбора         
поставьте галочку в поле напротив того профиля, который будет использоваться для печати.

• В случае использования всех профилей поставьте галочку в поле [Select All].
(6) Выберите режим печати.

(7) Длина носителя, необходимая для выполнения печати, отображается в справочных целях.

(8) Нажмите кнопку  (Печать).
(9) На экран выводится диалоговое окно [Confirmation]. Нажмите кнопку [OK]. Диалоговое окно          

[Check the matching of device profiles] закрывается.

• Если выбранное задание имеет перечисленные ниже настройки, то использование 
данной функции невозможно: 
Composite, imposition, tiling, step & repeat

• Настройка цвета при использовании данной функции не применяется.

(4)

(5) (6)

(8)
(9)
(10)

Вставленные в рисунок номера соответствуют номерам 
шагов описанного ниже способа исполнения.
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(10) При переходе в окно [Properties] вы можете выбрать то же количество заданий, что было             
выбрано в диалоговом окне [Check the matching of device profiles], после чего они направляются             
на обработку / выводятся на печать.

(11) Печать будет выполняться с размещением изображений по всей ширине без каких-либо полей.

(12) Поскольку имя профиля печатается над каждым изображением, примените его к текущему          
заданию.
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 Печать расчетного времени
Если печать выполняется с использованием отображаемых в текущий момент параметров, то на           
экран выводится расчетное время, в течение которого будет производиться печать. В этом зна-            
чении не учитывается время на RIP.

 Выбор выходных параметров
Значение, заданное в профиле устройства, отображается по умолчанию. Кроме того, к данному 
значению добавляется пометка (Default)/(По умолчанию).

Pass Задайте число элементов разбиения одного диапазона (макс. ширина, печата-
емая за одно сканирование). 
Чем больше число элементов разбиения, тем выше качество изображения и 
тем ниже скорость печати.

Overprint Задайте число сканирований за один проход. 
При увеличении числа сканирований увеличивается плотность.

Halftone Укажите тип градации при печати. 
В настоящее время ― только “ILL diffusion”.

Print Direction Uni -direction 
В процессе перемещения головки на противоположную сторону она выпускает 
чернила и выполняет печать. По сравнению с “Bidirectional” печатью, данный 
режим обеспечивает высокое разрешение, но при более низкой скорости 
печати. 
Bi-direction 
В этом режиме головка выпускает краску и выполняет печать при движении в 
обоих направлениях. При этом печать имеет не столь высокое качество, как 
при “Uni-direction” режиме, но выполняется с более высокой скоростью. 

Scan speed Печать с высокой скоростью. Однако ее качество уступает тому, которое обе-
спечивается при печати в обычном скоростном режиме. Такой режим можно 
задавать в некоторых случаях в зависимости от сочетания типа устройства и 
разрешения.

• Отображаемое здесь значение представляет собой расчетное время печати при отключенной 
(OFF) функции логического поиска (“Logical seek”). При включенной (ON) функции логического 
поиска (“Logical seek”) расчетное время печати может существенно отличаться от фактически 
затрачиваемого времени.
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Print Quality: Color matching

Согласование цветов означает согласование цвета на выходе с цветом на входе.
Выполните согласование цветов на основе параметров ICC и собственных данных.

 Illustration и image
Настройка параметров согласования цветов может производиться 
отдельно для illustration (векторных объектов) и image (растровых 
объектов).

Color Matching 
Сохраните настройки согласования цветов в качестве 
шаблона. 
Для применения такой предварительной настройки сле-
дует ввести ее имя и нажать кнопку [+].

Valid Выберите, выполняется ли согласование цветов. 
Если данная опция отключена, то никакие операции, кроме ограничения расхода чер-
нил, не выполняются.

Color Matching Method
Color Matching Method) 

Подходит для фотоизображений. Согласование цветов выполняется таким обра-
зом, что яркость всего изображения приближается к той, которую имеет входное 
изображение.

Saturation (Graphics) 
Подходит для иллюстративных изображений. Согласование цветов выполняется 
таким образом, что все изображение становится более густо окрашенным. 

Relative 
Такое согласование выполняется для оттенков одной цветовой гаммы входного 
профиля и профиля устройства, в результате чего достигается их максимально 
возможное сближение. Однако если какой-либо оттенок выходит за пределы цве-
товой гаммы профиля устройства, то даже в том случае, если такой цвет может 
быть описан во входном профиле, он “округляется” до того оттенка в указанной 
цветовой гамме, который может быть описан в профиле устройства. Следова-
тельно, та часть, которая имеет высокую насыщенность, ее утрачивает.

Absolute 
Способ поддержания релятивной цветовой гаммы аналогичен способу согласова-
ния цветов. Однако способ поддержания релятивной цветовой гаммы, даже если 
белый цвет (цвет носителя) отличается от описанного во входном профиле, не 
предполагает выполнения коррекции. В данном режиме цветокоррекция выполня-
ется по оттенку с учетом оттенка носителя, с тем чтобы он мог стать ближе к 
оттенку, описанному во входном профиле. Как следствие, в некоторых случаях на 
белой части первоначального изображения может отпечатываться цвет.

Gray Balance 
Этот способ применим в тех случаях, когда цвет графического объекта соответ-
ствует цветовому режиму CMYK. Он предусматривает только выполнение кор-
рекции тонов CMY, а расчет параметров согласования цветов с использованием 
профиля ICC не производится. Данный способ следует задавать в тех случаях, 
когда процесс согласования цветов осуществляется на стороне приложения.

• При использовании таких “Эффектов” (Effect), как Gauss, 
Transparence для векторных объектов в Adobe Illustrator, 
некоторые части данного объекта преобразуются в 
растровые данные. В этом случае при использовании для 
иллюстрации какой-либо настройки, отличной от 
настройки для изображения, в таком же объекте 
происходит замена цветов. При наличии объекта, 
аналогичного данному, для иллюстрации и изображения 
необходимо использовать одинаковые настройки.
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Pure K, Pure C, Pure M, Pure Y
Этот способ применим в тех случаях, когда цвет графического объекта соответ-
ствует цветовому режиму CMYK. При выполнении согласования цветов с исполь-
зованием профиля ICC – даже в том случае, если цвет изображения задается с 
использованием C, M, Y и K – при печати они превращаются в смешанный цвет. 
В случае использования данного способа при наличии одного цвета из группы C, 
M, Y и K соответственно, cмешивания цветов не происходит.

Input Profile
Задайте профиль со стороны входа. 
При наличии конечного профиля он может быть установлен с помощью диспет-
чера профилей.

Если профиль встроен в изображения, то появляется ячейка [Embedded Profile]. 
При наличии галочки в этом поле приоритет будет отдаваться использованию 
встроенного профиля в качестве входного.

Color Adjust

Цветокоррекция обеспечивает регулирование расхода чернил после выполнения процесса разде-
ления на цветовые поля.
Пользователь может регулировать не только расход чернил CMYK, но и расход чернил специаль-
ного цвета (например, белого).

Color Adjustment 
set

Введите название группы, в которой сохраняете задаваемые настройки.

• Цветокоррекция зависит от профиля устройства. Даже уже зареги-
стрированная группа коррекции не отображается при разных профи-
лях устройства. 
Кроме того, при разных профилях устройства даже одна и та же 
группа цветокоррекции обрабатывается как различные файлы коррек-
ции.

• При выборе варианта [Standard] редактирование настроек цветокор-
рекции невозможно.
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Density Скорректируйте плотность. 
Задается отдельно по иллюстрациям (векторным объектам) и изображениям 
(растровым объектам), а не для всего ([Entire]).

Whole

Измените значение лимита расхода чернил, заданное в профиле 
устройства, на общую норму для всех чернил.
Это обеспечивает желаемый эффект в случае использования 
только темных или светлых чернил.

Лимит расхода чернил меняется на значение, рассчитываемое 
посредством его умножения на задаваемое здесь значение. Рас-
ход чернил увеличивается на заданную величину от +1 до 50%, 
однако окончательный лимит расхода чернил не может превышать 
100%.
Пример) При установке в параметрах устройства лимита расхода 
голубых чернил в 70%:

Contrast

Измените контрастность на величину от -50% до +50%.
-50%~-1% Контрастность меняется в заданном направлении без 

изменения цветов.
+1%~+50% Контрастность меняется в заданном направлении с 

существенным изменением цветов. Вы можете повы-
сить резкость изображений, но за счет нарушения 
цветового оттенка в части с высокой плотностью.

Black

Измените расход черных и голубых/пурпурных/желтых чернил на 
величину от -50% до +50%.
-50%~-1% Лимит расхода черных чернил уменьшается на задан-

ную величину.
0% Становится возможной детальная установка 

параметров коррекции K-CMY. (Если данная величина 
отлична от 0%, то установка параметров коррекции K-
CMY становится невозможной).

+1%~+50% Расход черных чернил увеличивается, а расход голу-
бых/пурпурных/желтых чернил уменьшается.

Для выполнения более детальной настройки выполните коррек-
цию K-CMY.

Cyan, 
Magenta, 
Yellow

Измените расход голубых/пурпурных/желтых чернил на величину 
от -50% до +50%. Это обеспечивает желаемый эффект при выпол-
нении коррекции цветовых оттенков. При этом изменяется расход 
чернил в средней части без изменения лимита их расхода.
Highlight Изменяется количество чернил в яркой части.
Middle Изменяется количество чернил для 50% части.
Shadow Изменяется количество чернил для темной части.

Значение 
[Whole] (Вся 
группа)

Лимит голубых чернил

-50% 35% (70%×(100-50)% = 35%)

-10% 63% (70%×(100-10)% = 63%)

+40% 98% (70%×(100+40)% = 98%)

+50%
100% (однако будет 70% x (100+50)% = 105%, 
округляется до 100%).
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 Точная цветокоррекция (color adjustment)
При нажатии кнопки [Setup] открывается окно для установки лимита расхода чернил, линеариза-
ции, лимита расхода чернил специального цвета и соотношения K-CM.

Ink Limit

Измените лимит расхода чернил для каждого из основных цветов 
(голубого, пурпурного, желтого и черного и т.п.) путем перемеще-
ния ползунка.
Введите величину лимита для чернил каждого из цветов. Цвет 
третьего порядка представляет собой лимит расхода чернил, 
используемый при смешивании чернил более чем трех цветов. 
Лимит расхода чернил, указываемый в “Entire”, представляет 
собой верхний предел цвета третьего порядка.
В случае размывания чернил в той части, где происходит смеши-
вание более чем трех чернил, данная настройка может использо-
ваться для уменьшения расхода чернил.

C0,M0,Y0 Используются лимиты расхода чисто голубого, чисто пурпурного и чисто желтого         
соответственно.

C1,M1,Y1 Используются лимиты расхода голубого третьего порядка, пурпурного третьего       
порядка и желтого третьего порядка соответственно.

Linearization

Выполните редактирование кривой растровой плотности для чер-
нил основных цветов (голубого, пурпурного, желтого и черного и 
т.п.).
Скорректируйте тона таким образом, чтобы каждый цвет мог 
печататься с плавной градацией.
В этом окне возможно изменение максимальной плотности 
(лимита расхода чернил), однако поскольку коррекция расхода 
чернил представляет некоторые трудности, не следует менять 
максимальную плотность.

Трехцветный лимит расхода чернил для каждого 
цвета распространяется на ту часть изображе-
ния, где происходит смешивание цветов CMY.
На одноцветные части и те части изображения, 
где происходит смешивание двух цветов, рас-
пространяется полный лимит расхода чернил, 
установленный для каждого конкретного цвета.
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Special color ink limit

Скорректируйте плотность чернил специального (белого) цвета 
или др. 
Несмотря на то, что настройка, заданная на входе, используется 
по умолчанию, выполните в этом окне редактирование кривой в 
том случае, если изменение плотности градацией оказывается 
неподходящим, и т.п.

K-CMY Mixing Ratio
Выполните редактирование кривой с использованием соотношения черного и голубого/пур-
пурного/желтого.
Коррекция может выполняться для каждой иллюстрации и каждого изображения.
Если объектом на входе является изображение в режиме RGB, а в теневой части происходит 
проливание чернил, то расход чернил может быть уменьшен без изменения цветов в теневой 
части путем снижения расхода голубого/пурпурного/желтого и повышения расхода черного.

• При установке 0% для “Черного” в окне [Density] осуществление данной настройки 
невозможно.

O
ut

pu
t

O
ut

pu
t

AdjustedUnadjusted

InputInput
Mixed black Mixed black

Mixed
black

Mixed
black

Pure
black

Pure
black

Pure black
curve

Pure black
curve

Mixed black
curve

Mixed black
curve

Вводимый цвет Черный 
смешанный

Черный 
одноцветный Выводимый цвет ПояснениеA B

C M Y K Ввод Вывод Ввод Вывод C M Y K
(1) 64 85 64 5 64 64 64 0 64 85 64 5 Без изменений
(2) 128 150 160 5 128 128 128 0 128 150 160 5 Без изменений

(3) 200 192 200 5 192 128 192 64 136 128 136 69
Часть модели CMY изме-
няется на K.

(4) 255 255 255 5 255 128 255 128 128 128 128
13

3
Часть модели CMY изме-
няется на K.

Параметры скорректированной кривой
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Расчет параметров в 
строке (3)

C 200 - 192 + 128 = 136
M 192 - 192 + 128 = 128
Y 200 - 192 + 128 = 136
K 5 + 64 = 69

C Y

K

M

C

C

Y

Y

K

K

M

M

Заштрихованная 
область соответствует 
черному цвету, полу-
ченному путем смеши-
вания CMY.

Вводимый смешан-
ный черный удален 
из CMY.

Выводимый смешан-
ный черный добавлен 
к CMY.
Выводимый чистый 
черный добавлен к K.
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Замена одного из цветов изображе-
ния на другой — Color replacement

Функция
В окне [Color replacement] предполагается возможность выполнения следующей операции:

• Выбор цвета из группы CMYK или плашечного цвета (spot color) в изображении и замена его на 
другой цвет или значение L*a*b.

• Замена переходного цвета на цвет группы CMYK.

Информация о данных

Данные, доступные для color replacement

Замена цвета может производиться в отношении объектов, удовлетворяющих всем нижеперечис-
ленным условиям:

Заменяемый цвет

Spot color Представляет собой нестандартный цвет с названием (в программе Illustrator такой цвет 
называется “spot color”).  
(Конкретный способ задания плашечного цвета в программе Illustrator см. на С.97.)

CMYK Заменяет один из основных цветов (цвет, составленный из голубого, пурпурного, жел-
того и черного цветов).

Gradation Предусматривается возможность замены четырех указанных ниже типов градации.  
(Конкретный способ задания градации в программе Illustrator см. на С.99.)

Цветовой режим CMYK

Формат файла ps, eps, pdf

Объект

Векторные объекты (объект “иллюстрация”)
Растровые объекты (объект “изображение”), такие как фотографии ― неприменимо.
Однако если производится изменение цветов в отношении объекта, условия для 
которого представлены ниже, в некоторых случаях выполнение корректной печати 
невозможно.
• Объект, к которому был применен эффект фильтра (такой как “Тень”, 

“Прозрачность” и “Гауссово размытие”)
• Объект с градацией (*), для которого в программе Adobe Illustrator отмечена 
галочкой опция [Compatible gradation & gradation mesh]

(*) При выполнении плавного изменения цвета имеются дополнительные условия. (См. следующую главу 
“Градация”).

Тип

Максимальная 
плотность (%)

Минимальная 
плотность (%)

C M Y K C M Y K

Голубой 100 1 1 1 0 1 1 1

Пурпурный 1 100 1 1 1 0 1 1

Желтый 1 1 100 1 1 1 0 1

Черный 1 1 1 100 1 1 1 0

Максимальная плотность Минимальная плотность
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Цвет, который можно задать в качестве цвета после замены

В качестве цвета после замены можно указать цвет, описанный ниже:
• Ink : Укажите цвет чернил и его плотность для данного принтера в диапазоне от 0 до 100%. При 

указании с использованием цвета чернил оттенок цвета может быть различным в зависи-
мости от типа аппарата и чернил.

• L*a*b* : L*a*b представляет собой значение координаты цветового пространства, не зависящего от 
аппарата. 
В связи с его независимостью от аппарата (принтера и чернил), при задании того же самого 
цифрового значения – даже для другого аппарата и другой краски – вывод на печать может 
осуществляться с использованием аналогичных цветов. 
Задайте параметры L (яркость), a* (координаты красно-зеленого пространства) и b* (коор-
динаты желто-голубого пространства).

Конфигурация экрана

Примерная конфигурация

Вкладка изменения входных данных

В данной вкладке представлены окна [Inputting/ outputting color list] и [Replacement color Inputting] по 
типам цветов, доступных для замены.

• При установке параметров цветокоррекции ( С.122) в режим “Использование” (“Use”) 
( С.123), при наличии какого-либо условия, подлежащего выполнению при считывании 
изображения, замена цветов выполняется автоматически.

Ввод/вывод списка 
цветов

Предварительный просмотр

Вкладка изме-
нения типов 
вводимых 
данных

Ввод параметров 
заменяющего цвета
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Inputting/ outputting color list

Список цветов для каждого объекта входных данных внутри изображения.

Spot color

CMYK

Gradation

Экран ввода параметров замены

Вид окна ввода параметров замены может быть различным в зависимости от вводимых объектов и 
цвета после замены.

 Если вводимым объектом является плашечный цвет/CMYK, а цветом 
после замены – Lab

Input Указывает название специального цвета и цвет, 
отображаемый на предварительном просмотре.

Output Указывает цвет после замены и цвет симуляции 
при печати.

Ink Limit Указывает на то, применяется ли установленный в 
профиле устройства лимит расхода чернил при 
выполнении печати.

Input Указывает значения параметров компонентов 
CMYK и цвет, отображаемый при предваритель-
ном просмотре.

Output Указывает цвет после замены и смоделированный 
цвет после печати.

Ink Limit Указывает на то, применяется ли установленный в 
профиле устройства лимит расхода чернил при 
выполнении печати.

Input Указывает тип градации ( С.86).

Output  
(Lower Limit)

Указывает значение нижнего предела градации 
после замены.

Output  
(Upper Limit)

Указывает значение верхнего предела градации 
после замены.

Replace При выполнении замены отметьте это поле 
галочкой.

Input Введите цифровое обозначение цвета 
после замены.

Register into 
color collection

Зарегистрируйте цвет после замены в 
наборе цветов. ( С.93)

Select from color 
collection

Выберите цвет после замены из набора 
цветов. ( С.93)

Apply При нажатии на эту кнопку данная 
настройка применяется к выбранному 
цвету.
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 Eсли вводимым объектом является плашечный цвет/CMYK, а цветом 
после замены – CMYK

 Если вводимым объектом является градация

Replace При выполнении замены отметьте это поле 
галочкой.

Input Введите цифровое обозначение цвета 
после замены.

Apply profile Ink limit При включении данной опции использу-
ется лимит расхода чернил, установлен-
ный в профиле. (Подробнее см. в разделе 
“Цветовоспроизведение при замене цве-
тов”).

Регистрация в 
наборе цветов 
(Register into 
color collection)

Зарегистрируйте цвет после замены в 
наборе цветов. ( С.93)

Выбор из 
набора цветов 
(Select from color 
collection)

Выберите цвет после замены из набора 
цветов. ( С.93)

Apply При нажатии на эту кнопку данная 
настройка применяется к выбранному 
цвету.

Replace При выполнении замены отметьте это поле 
галочкой.

Output  
(Lower Limit)

Установите цвет замены для самой низкой 
плотности в градации.

Output  
(Upper Limit)

Установите цвет замены для самой высо-
кой плотности в градации.

Регистрация в 
наборе цветов 
(Register into 
color collection)

Зарегистрируйте цвет после замены в 
наборе цветов. ( С.93)

Выбор из 
набора цветов 
(Select from color 
collection)

Выберите цвет после замены из набора 
цветов. ( С.93)

Apply При нажатии на эту кнопку данная 
настройка применяется к выбранной гра-
дации.

• При наличии чернил из 
чернил специального цвета в 
трех или более позициях 
опция “Apply profile ink limit” 
включена (ON) постоянно без 
возможности изменения 
данной настройки.
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Предварительный просмотр

1 Отображает цветовую информацию о точке, выбираемой по 
щелчку мыши на предварительно просматриваемом изобра-
жении.

Input Отображает объект (иллюстрацию или изображе-
ние) / цветовой режим / вводимый цвет.

Output Отображает цветовую информацию после замены.

2 Blink indication 
При наличии галочки в этом поле выбранный цветовой эле-
мент в списке ввода/вывода подсвечивается.

Замечания относительно замены цветов

Примечание относительно заменяемых данных

Корректное выполнение замены цвета невозможно для цвета с примененным к нему эффектом 
фильтра, таким как падающая тень/прозрачность/градация в программе Adobe Illustrator.

При выполнении замены цвета для плашечных цветов

Ниже приведены предупреждения в отношении использования плашечных цветов с измененной 
плотностью в динамических изображениях.
• RICOH Software RIP задает значения плотности, принимая плотность плашечного цвета за 100%.  
Плотность чернил рассчитывается автоматически на основе плотности плашечного цвета. 
Пример: 
Если специальный цвет под названием Spot/”плашечный” (экранный цвет с параметрами C=100, 
M=0, Y=0, K=0) печатается из программы Illustrator при плотности 100% в одной области и 50% в 
другой области, а плотность чернил для цвета Spot задана в программе RICOH Software RIP как 
C=0, M=80, Y=20, K=0, то плотность краски для цвета Spot в области, печатаемой при 100%, ста-
новится равной C=0, M=80, Y=20, K=0, а плотность краски для цвета Spot в области, печатаемой 
при 50%, становится равной C=0, M=40, Y=10, K=0.

• Оттенок плашечного цвета, отображаемый в списке данных по Color Replacement, может отли-
чаться от экранного цвета, заданного в программе Illustrator. Это связано с тем, что входной отте-
нок плашечного цвета, отображаемый в списке данных по Color Replacement, совпадал по 
плотности с плашечным цветом, распознанным ранее на изображении в RICOH Software RIP. 
Пример: 
Если специальный цвет под названием Spot/“плашечный” (экранный цвет с параметрами C=100, 
M=0, Y=0, K=0) печатается из программы Illustrator при плотности 100% в одной области и 50% в 
другой области, а программа RICOH Software RIP сначала распознает область, где цвет Spot печа-
тался при 50%, то экранный цвет для Spot в списке данных по замене цветов задается как C=50, 
M=0, Y=0, K=0.

• При наличии какого-либо места, для 
которого замена цвета не может быть 
произведена, проверьте, имеются ли в 
этом столбце данные для замены цвета 
( С.86).

1

2
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Изменение плашечного цвета, используемого в градации

Если нужно задать какой-либо плашечный цвет в качестве цвета для градации, то изменение цвета             
возможно только при выполнении следующих двух условий:
• Тот же самый плашечный цвет задан для всех градационных слайдов, а меняется только плот-             
ность.

• Опция [Compatible Gradient and Gradient Mesh Printing.] в настройках иллюстрации отмечена          
галочкой. 

Задание различных плашечных цветов для градации

Если в качестве цветов для градации заданы различные плашечные цвета, то замена цветов невоз-             
можна. Кроме того, при задании таких различных цветов следует снять галочку с опции [Compatible             
Gradient and Gradient Mesh Printing.] в настройках иллюстрации. При наличии этой галочки объекты,            
для которых задана градация, не будут печататься независимо от того, задана для них замена цве-              
тов или нет.
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При выполнении замены цвета для градации

• В случае установки срединной точки между максимальной плотностью и минимальной плотно-
стью в градации с помощью “Gradation slider” и изменения цвета выполнить замену цвета невоз-
можно.

• Color Replacement для градаций, содержащих большое число обтравочных контуров, может 
выполняться некорректно.

• Замена цветов для градаций, использующих такие эффекты фильтра программы Illustrator, как 
“падающая тень” и “прозрачность” может выполняться некорректно.

• Иллюстрации с цветами, совпадающими с включенными в градацию, также заменяются.  
Пример:  
Максимальная плотность C = 100, M = 1, Y = 1, K = 1  
Минимальная плотность C = 0, M = 1, Y = 1, K = 1  
При включении в объект иллюстрации с параметрами C = 50, M = 1, Y = 1, K = 1 ее цвет будет 
заменен.

• Даже в том случае, если настройка замены градаций может быть выполнена в окне “Gradation” 
(Градация), в зависимости от конкретных данных сама такая замена может не выполняться. Про-
верьте, будет ли выполняться замена, произведя заранее пробную печать в сокращенном вари-
анте и проконтролировав безошибочность ее выполнения.

• Если опция “Compatible Gradient and Gradient Mesh Printing”/“Совместимый градиент и печать гра-
диентной сетки” в программе Illustrator отмечена галочкой, то замена градации не может быть 
задана.
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Связь с набором цветов
Набор цветов представляет собой библиотеку информации о замене цветов.
Подробное описание библиотеки цветов представлено на С.122. В настоящем разделе разъясняется 
функциональное назначение набора цветов, который может использоваться из каждого столбца вход-
ных параметров заменяющих цветов в окне замены цветов.

Select from color collection

Выберите параметры замены цветов из набора цветов и примените их к выполняемому заданию.
При нажатии на значок  (“Select from color collection”) на экран выводится следующее окно.

Список цветов
Выберите набор цветов.

Список цветовых полей
Отображается список цветов внутри выбранного 
набора цветов.

Порядок применения
(1) Выберите набор цветов для использования из [Color collection list].
(2) Выберите из [Color patch list] цвет, используемый в качестве цвета после замены.
(3) Нажмите кнопку [OK]. В окне [Replacement color inputting] задается значение, которое и приме-

няется для установленной цели.

Register to color collection

Зарегистрируйте заменяющий цвет из столбца [Replacement color inputting] в наборе цветов.
При нажатии на значок  (“Register to color collection”) на экран выводится следующее окно:

Список цветов
Выберите набор цветов для регистрации.

Список цветовых полей
Отображается список цветов внутри выбранного 
набора цветов.

Входной цвет
В столбце [Replacement color inputting] отображается 
цвет, выбранный в качестве заменяемого, и входные 
параметры замены.

Color collection list
Список цветовых 

полей

Список цветов

Список цветовых 
полей

Входной цвет
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Порядок применения
(1) Выберите набор цветов, к которому относится цвет, регистрируемый из [Color collection list].
(2) Проверьте, чтобы входные параметры из окна замены цветов отобразились в поле [Inputting 

color], и нажмите кнопку [Register].
(3) Соответствующие данные регистрируются в [Color patch list].

• При включенной опции [Apply profile ink limit] печать осуществляется с изменением заданного 
значения на более низкое значение для уменьшения избыточного выхода чернил. (Даже при 
установке 100% печать будет осуществляться при более низком значении по сравнению с 
этим). 
При снятии галочки с этой опции печать будет производиться согласно заданным значениям 
по цветовым компонентам, что, однако, не исключает возможности растекания чернил по 
причине их избытка и возникновения других проблем при выполнении печати. 
При включении данной функции максимально используйте возможности изменения цветов.
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При выполнении замены цвета с использованием специального цвета
При выполнении замены цвета с одновременным использованием чернил стандартного цвета и специ-
ального цвета в качестве цвета после замены, в зависимости от принтера и настроек слоев ( С.71) 
его печать производится в порядке, описанном ниже.

Наложение специального цвета не выполняется.
Печать специального и стандартного цветов выполняется одновременно. Следовательно, 
чернила специального и стандартного цветов перемешиваются между собой.

Color -> special color
После печати только заменяющего цвета на него накладывается специальный цвет.

Special color -> color
После печати только специального цвета на него накладывается заменяющий цвет.
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Настройка параметров замены цветов
Помимо замены цветов, существуют и другие функции для изменения цвета. Таковыми являются одно-
цветная замена ( С.29) и создание цветового полотна ( С.63). В настоящей главе описывается 
процесс создания данных для каждой из основных целей применения и способ настройки этих функций.
В качестве примера для описания способа создания данных используется программа Illustrator CS5.

Для печати с использованием чернил одного цвета (напр. белого)

Используйте функцию одноцветной замены.

 Способ создания данных (на примере Illustrator CS5)
Для создания данных рекомендуется использовать один из цветов CMYK.

1 Создайте цветовой режим изображения [CMYK].
• Выберите опцию [Document Color Mode]-[CMYK Color] в меню [File].

2 Выберите все объекты и только один цвет из группы CMYK.
• Для одноцветного объекта выполните замену с использованием [Color].
• Если вы не меняете плотность для объекта градации, выполните замену с использованием 

[Gradient].
• В случае возникновения трудностей с заменой цвета в программе Illustrator по причине того, что 
он был создан с использованием другого эффекта, вставьте изображение в растровом формате 
и замените его на единственный цвет в программе Photoshop и т.п.

3 Сохраните созданные данные и считайте их в RICOH Software RIP.
• Программное обеспечение RICOH Software RIP не поддерживает файловый формат AI, созда-
ваемый программой Adobe Illustrator. Указанное ПО поддерживает форматы EPS, PS, TIFF, 
JPEG, BMP и PDF (до версии PDF1.5).

 Способ замены цветов (на примере RICOH Software RIP)
См. “Выполнение настройки на печать полноцветного изображения с использованием чернил 
одного цвета - Mono color replacement” ( С.28).

Для печати специального (напр., белого) цвета на прозрачном носителе в качестве 
основного с последующей печатью на нем другого цвета

Используйте функцию “Special plate”.
Подробнее см. на С.63.
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Замена плашечных цветов в цветном изображении

Плашечный цвет представляет собой специальный цвет с названием. После включения цели при-
менения и т.п. в название плашечного цвета он становится опорным для замены цвета. Для замены 
используйте функцию замены цветов.

 Способ создания данных (на примере Illustrator CS5)

1 Создайте цветовой режим изображения [CMYK].
• Выберите опцию [Document Color Mode] (Режим цвета документа)-[CMYK Color] (Цвет CMYK) в 
меню [File] (Файл).

2 Зарегистрируйте плашечный цвет. (При использовании уже зарегистри-
рованного плашечного цвета переходите к шагу 3).
(1) Выберите опцию [Swatches] (Палитра) в меню [Window] (Окно). 

На экране открывается окно [Swatches] (Палитра).
(2) Нажмите кнопку ▼ в правом верхнем углу и выберите [New Swatch...] (Новая палитра...) из рас-

крывшегося меню. 
На экране открывается окно [New Swatch...] (Новая палитра...).

(3) Задайте параметры как указано ниже и нажмите OK.
• Swatch Name : Введите название цвета.
• Тип цвета : Выберите “Special color”/“Специаль-

ный цвет”.
• Цветовой режим: Выберите “CMYK”.
• Цвет : Задайте отображающийся цвет. 

Если замена цвета не выполняется, 
то печать данных производится на 
основе этого цвета.

(4) Указанный цвет регистрируется в списке, представлен-
ном в окне [Swatches] (Палитры).

 

3 Примените плашечный цвет к объекту.
(1) Выберите объект.
(2) Выберите инструмент “Stroke”/“Обводка” или “Fill”/“Заливка”, с помощью которого плашечный 

цвет будет наноситься в окно [Color]/[Цвет].
(3) Выберите созданный плашечный цвет из окна [Swatches]/[Палитры]. 

Цвет нанесен на объект.

• Ознакомьтесь с полным текстом указаний по замене цветов и выполните необходимые 
настройки.
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4 Сохраните созданные данные и считайте их в RICOH Software RIP.
• Программное обеспечение RICOH Software RIP не поддерживает файловый формат AI, созда-
ваемый программой Adobe Illustrator. Указанное ПО поддерживает форматы EPS, PS, TIFF, 
JPEG, BMP и PDF (до версии PDF1.5).

 Способ замены цветов (на примере RICOH Software RIP)

1 Выберите задание и переключитесь в окно замены цветов.

2 Откройте вкладку [Spot Color].
• Все плашечные цвета, используемые в изображении, отображаются в представленном списке.

3 Выберите из списка плашечный цвет, к которому вы хотите применить 
замену цвета.

4 Укажите заменяющий цвет.

Замена цвета CMYK в цветном изображении

Замените цвет CMYK.

 Способ создания данных (на примере Illustrator CS5)

1 Создайте цветовой режим изображения [CMYK].
• Выберите опцию [Document Color Mode]-[CMYK Color] ([Цветовой режим документа]-[Режим 

CMYK]) в меню [File]/[Файл].

2 Укажите цвет в окне [Color]/[Цвет].

3 Сохраните созданные данные и считайте их в RICOH Software RIP.
• Программное обеспечение RICOH Software RIP не поддерживает файловый формат AI, созда-
ваемый программой Adobe Illustrator. Указанное ПО поддерживает форматы EPS, PS, TIFF, 
JPEG, BMP и PDF (до версии PDF1.5).

• Ознакомьтесь с полным текстом указаний по замене цветов и выполните необходимые 
настройки.



Замена одного из цветов изображения на другой — Color replacement

99

 Способ замены цветов (на примере RICOH Software RIP)

1 Выберите задание и переключитесь в окно замены цветов.

2 Откройте вкладку [CMYK].
• Все цвета CMYK, используемые в изображении, отображаются в представленном списке.

3 Выберите из списка цвет, к которому нужно применить замену цвета.

4 Укажите заменяющий цвет.

Измените градацию в цветном изображении на цвет, смешанный с 
несколькими чернилами

При замене градации на цвет, смешанный с несколькими чернилами, выполните замену градации.

 Способ создания данных (на примере Illustrator CS5)

1 Создайте цветовой режим изображения [CMYK].
• Выберите опцию [Document Color Mode]-[CMYK Color] ([Цветовой режим документа]-[Режим 

CMYK]) в меню [File]/[Файл].

2 Создайте объект и выберите его.

3 Выберите опцию [Gradation]/[Градация] в меню [Window]/[Окно].
• На экран выводится окно [Gradation]/[Градация].

4 Укажите максимальную/минимальную плотность, устанавливаемую в 
градации С.86.

• Ознакомьтесь с полным текстом указаний по замене цветов и выполните необходимые 
настройки.
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5 Сохраните созданные данные и считайте их в RICOH Software RIP.
• Программное обеспечение RICOH Software RIP не поддерживает файловый формат AI, созда-
ваемый программой Adobe Illustrator. Указанное ПО поддерживает форматы EPS, PS, TIFF, 
JPEG, BMP и PDF (до версии PDF1.5).

 Способ замены цветов (на примере RICOH Software RIP)

1 Выберите задание и переключитесь в окно замены цветов.

2 Откройте вкладку [Gradation]/[Градация].
• Все типы градации, используемые в изображении, отображаются в представленном списке.

3 Выберите из списка градацию, к которой нужно применить замену цвета.

4 Укажите максимальную/минимальную плотность после замены.

максимальный минимальный
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Вывод на принтер — Execution

Функция
В окне [Execution]/[Выполнение] предполагается возможность выполнения следующей операции:

• Задание и исполнение RIP и способа вывода на печать выбранного задания
• Задание количества выводов

Конфигурация окон

Окно выполнения

 Задание на печать изображения

• В этой главе подробно рассматривается экран отображения очередности заданий, а также 
экран [Perform].

Очередь 
заданий

Печать

1

2
3
4

5
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1. Способ выполнения
Способы выполнения представлены ниже:

2. Print Count
При выполнении “RIP & Print”: Указывает количество повторов операций “RIP & Print”.
“Print after RIP”, “Print”: Указывает количество повторов печати. (Для режима “Print after RIP” 
процесс RIP выполняется один раз).

3. Delete ripped data after print
При включении этой функции и использовании способа исполнения “print after RIP” или “print 
only” производится удаление данных обработки RIP после печати.

4. Delete Job after print
При включении этой функции и использовании способа исполнения RIP & print, print after RIP 
или print only производится удаление данных задания, включая считанное изображение.

5. Start
Выполняется процесс, указанный на шаге 1.

Immediate 
Print

Процессы RIP и печати выполняются одновременно. 
В зависимости от условий задания, даже при заданном варианте [RIP & Print]. 
В некоторых случаях он меняется на [Print after RIP] и выполняется таким 
образом. ( С.103 “Условия, при которых выполнение операций “RIP & Print” 
невозможно”) 
При высокой степени сложности первоначального изображения процесс RIP 
не может быть выполнен в установленное время, и операция печати временно 
прекращается. В этом случае используйте вариант [Print after RIP]
При выполнении варианта [RIP & print] данные обработки RIP не создаются.

RIP and Print Печать выполняется после завершения RIP. Создаются данные обработки RIP.

RIP Only Выполняется только RIP с созданием данных обработки. Печать не выполня-
ется.

Print Only Выполняется только печать. Если данные обработки RIP не создаются (созда-
ются ли они в конкретном случае или нет, см. [Job list status check]), то печать 
выполняется после RIP.
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Job queue

Отображает текущее состояние с выполнением заданий. Кроме 
того, в отношении задания, выбранного из данного списка, воз-
можно выполнение следующих операций:

Условия, при которых выполнение операций “RIP & Print” невозможно

При указанных ниже условиях – даже в том случае, если задан режим “RIP & Print” – печать автома-
тически выполняется после окончания процедуры RIP.

• Выполнение копирования с общими настройками печати.
• Наложенные объекты
• Совмещенные объекты
• Включена опция произвольного позиционирования при мозаичном размещении.
• Последовательное шаговое мультиплицирование (Step & repeat)

Меняет порядок обработки. Сначала прерывает обра-
батываемое в данный момент задание и затем выпол-
няет его.

Прерывает обработку задания.

Повторно запускает ранее прерванный процесс обра-
ботки задания.

Прерывает обработку выбранного задания.

Прерывает обработку всех заданий.
После исполнения данной операции обработка задания 
автоматически приостанавливается. При необходимо-
сти считывания изображения и выполнения RIP/ печати 
после выполнения данной операции нажмите  для 
перезапуска.

• Текущая метка задания и статус автоматического исполнения ( С.126) отображаются в 
таблице очередности заданий.

Preparing:
Отображается во 
время запуска

Running:
Состояние, при 
котором включены 
функции считыва-
ния изображения, 
RIP и печати

Suspending:
Состояние, при 
котором функции 
считывания, RIP и 
печати не выполня-
ются

Suspending:
Состояние, при кото-
ром запущена проце-
дура автоматического 
выполнения 
( С.126).
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Дублирование задания — Duplication

Функция
В окне [Duplication] предполагается возможность выполнения следующей операции:

• Дублирование выбранного задания. 
Использование данной функции, при наличии базового задания, исключает необходимость 
повторного считывания одного и того же объекта. 
Кроме того, настройки базового задания также дублируются, и возможно создание задания путем 
изменения только некоторых настроек без изменения первоначального задания.

Конфигурация экрана

1. Duplicate counts
Указывает количество дублирований задания.

2. Include ripped data
При включении этой опции данные обработки RIP также дублируются.

3. Duplicate
Производится дублирование задания.

• При дублировании задания ему присваивается то же имя, что и у первоначального задания. 
Для того чтобы отличать их друг от друга, рекомендуется переименовать задание в окне [Job 
property]. (Способ настройки см. на С.28.)

2

1

3
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Сохранение задания в файле — Backup  
Считывание сохраненного задания — Restore

Функция
В окне [Backup/Restore] предполагается возможность выполнения следующих операций:

• Сохранение задания в файле (резервном файле).
• Считывание сохраненного резервного файла и восстановление задания.

Конфигурация экрана

1. Backup
Сохранение выбранного задания в заданном резервном файле.
При выборе нескольких заданий они сохраняются в резервном файле.

2. Delete Job after Backup
При включении данной функции производится удаление задания после резервного копирования.

• Перечисленные ниже данные сохраняются в резервном файле: 
Изображение, информация о настройках задания, профиль устройства, параметры 
ввода и файл с различными настройками

• Данные RIP в резервный файл не включаются. Таким образом, после восстановле-
ния RIP следует выполнить снова.

3

1
2
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3. Restore
Восстановление задания из резервного файла.

• Если тип аппарата, в котором зарегистрировано резервное задание, а установленные в нем 
чернила специального цвета не зарегистрированы в ПО RICOH Software RIP, то в области 
сообщения отображается ошибка, а восстановление такого задания невозможно.

• Если профиль устройства/профиль ввода, указанный в резервном файле, не установлен, то в 
области сообщения отображается ошибка, а восстановление такого задания невозможно. 
В этом случае профиль устройства/профиль ввода, указанный в резервном файле, 
сохраняется в указанной ниже папке. (Точное место сохранения отображается в области 
сообщения). Прекратите выполнение RICOH Software RIP, запустите диспетчер профилей и 
установите профиль. 
Installation folder\Tmp 
После установки повторно запустите RICOH Software RIP и восстановите задание снова.
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Удаление заданий и данных обработки 
RIP — Delete

Функция
В окне [Delete] могут осуществляться следующие операции:

• Удаление выбранных файлов
• Удаление данных обработки RIP из выбранных заданий

Конфигурация экрана

1. Delete completely
Удаление всех данных заданий, выбранных из списка заданий.

2. Delete ripped data only
Удаление данных обработки RIP, присутствующих в заданиях, выбранных из списка заданий.

3. Delete
Выполнение удаления при указанных выше условиях.

Удаление невозможно в следующих случаях:
• если выбрана только одна часть группы совмещенных или скомпонованных 
заданий. 
В таких случаях необходимо сначала отменить совмещение или компоновку, а затем 
уже выбрать объекты для удаления и удалить их.  
Для удаления всей группы совмещенных или скомпонованных объектов выберите 
все включенные в нее задания.

3

2

1



Использование с наименованием различных настроек — Favorite

108

Использование с наименованием  
различных настроек — Favorite

Программное обеспечение RICOH Software RIP предоставляет пользователю возможность регистриро-
вать различные значения параметров в списке [Favorite]. Вызывая зарегистрированные настройки 
“Favorites”, вы можете легко задавать часто используемые параметры.

1. Hot folder setting
Создание или удаление “горячей” папки и драйвера печати выбранных параметров [Favorite 
setting].
При буферизации данных в созданную “горячую” папку или драйвер печати значение параме-
тра, внесенное в настройки [Favorite setting], применяется к заданию, помещенному в очередь.

При нажатии на значок [Hot folder setting] на экран выво-
дится изображенное справа окно [Hot Folder].
При нажатии на кнопку [Create] создаются “горячая” 
папка и драйвер печати.
Если они уже созданы, то могут быть удалены нажатием 
кнопки [Delete].

• При создании “горячей” папки и драйвера 
печати запустите RICOH Software RIP с 
правами администратора.

6

7
9

1 3 4 5

8

10

2
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2. Отменить сохранение
Отменяет последнее сохранение.

3. Сохранить
Сохраняет значение настройки редактируемого пользователем окна в списке [Favorite].

4. Применить
Применяет значение параметра из списка [Favorite] к элементам настроек редактируемого 
пользователем окна.

5. Применить ко всем
Применяет значение параметра из списка [Favorite] к заданиям в редактируемых пользовате-          
лям окнах, а также к элементам настроек других окон.

6. Список избранных настроек
На экран выводится список [Favorite].
По умолчанию устанавливаются избранные настройки, одноименные с зарегистрированным 
принтером. Данная настройка может быть изменена.

7. Добавляемое имя
Вводится имя, добавляемое в список [Favorite].

8. Значение настройки
На экран выводятся элементы и значения настроек, сохраненные в списке [Favorite].

9. Удалить
Производит удаление выбранного элемента списка [Favorite].
Создаваемые “горячая” папка и драйвер печати одновременно удаляются.
Удаление предварительно заданного элемента списка [Favorite] (одноименного с принтером) 
невозможно.

10.Добавить
Добавляет новый элемент списка [Favorite] со значением параметра редактируемого пользо-
вателем задания.
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Порядок создания избранного задания

1 Выберите в окне значок функции со вкладкой Favorite.

2 Введите регистрационное имя в поле “Additional name”/“Добавляемое 
имя” и нажмите кнопку  [Add].

• После этого данное имя вносится в “Favorites setting list”/“Список избранных настроек”.

Порядок сохранения избранного задания

1 Выберите значок функции, который хотите зарегистрировать в качестве 
“избранной” настройки.

2 Задайте регистрируемое значение в редактируемой вкладке.

3 Создайте новую “избранную” настройку или выберите уже существую-
щую из “Favorites setting list”/“Списка избранных настроек” в окне 
избранных настроек.

4 Нажмите кнопку  [Save]/[Сохранить].
• Сохраняемые значения отображаются в поле “Saving value”/“Сохраняемое значение”.

Порядок применения “избранной” настройки к заданию

1 Выберите значок функции, к которой хотите применить значение из спи-
ска “Favorite”/“Избранные”.

2 Выберите “избранную” настройку из “Favorites setting list”/“Списка 
избранных настроек”.

3 Нажмите кнопку  [Apply]/[Применить].
• Значение, отображаемое в поле “Setting value”/“Значение настройки”, применяется к редак-
тируемой вкладке.

• Для применения к заданию всех параметров из списка Favorite (“Избранное”), нажмите кнопку 
 [Applying all] ([Применить все]).
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Печать цветовой диаграммы
Что такое цветовая диаграмма?

Функция формирования цветовой диаграммы позволяет создавать цветовой образец путем изменения 
цветового компонента на некоторую величину вокруг заданного цвета (Основного цвета).
Например, если напечатанный цвет немного отличается от заданного, то пользователь может найти 
заданный цвет, создав цветовую диаграмму с элементами, близкими к такому цвету.

Варианты цветовых диаграмм

Тип цветовой диаграммы

В зависимости от подлежащего замене цветового компонента могут создаваться цветовые диа-
граммы трех типов.

 CMYK color chart
Создается изображение диаграммы (в формате PDF) и задание в цветовом режиме CMYK.

[Usage]
На основе цветовой диаграммы CMYK измените цвет изображения в цветовом режиме CMYK 
перед буферизацией с помощью программы верстки и выведите на печать заданный цвет.

 RGB color chart
Создается изображение диаграммы и задание в цветовом режиме RGB.

[Usage]
На основе цветовой диаграммы RGB измените цвет изображения в цветовом режиме RGB 
перед буферизацией с помощью программы верстки и выведите на печать заданный цвет.

 Special color chart
Создается задание на печать диаграммы с указанием плотности чернил на выходе.

[Usage]
На основе диаграммы задайте плотность чернил аналогично тому, как это делается для 
заменяющего цвета при выполнении операции по замене цветов ( С.86). В частности, 
цветовая диаграмма такого типа может использоваться для проверки цветов при выполнении 
вышеупомянутой операции с использованием специального цвета (например, белого).
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Color chart pattern

В зависимости от количества основных элементов возможно создание групповых диаграмм в следу-
ющих трех вариантах.

 Для одного Base color
Задает изменение цвета в трех направлениях (height direction/ width direction/ page direction), 
сосредоточенных вокруг Base color.

 Для двух Base colors
Задает изменение цвета в двух направлениях (width direction/ page direction), устанавливая 
изменение цвета между двумя Base colors в качестве height direction.

C0.00% M20.00% Y20.00% K0.00%C20.00% M20.00% Y20.00% K0.00%C40.00% M20.00% Y20.00% K0.00%C60.00% M20.00% Y20.00% K0.00%C80.00% M20.00% Y20.00% K0.00%

C0.00% M40.00% Y20.00% K0.00%C20.00% M40.00% Y20.00% K0.00%C40.00% M40.00% Y20.00% K0.00%C60.00% M40.00% Y20.00% K0.00%C80.00% M40.00% Y20.00% K0.00%

C0.00% M60.00% Y20.00% K0.00%C20.00% M60.00% Y20.00% K0.00%C40.00% M60.00% Y20.00% K0.00%C60.00% M60.00% Y20.00% K0.00%C80.00% M60.00% Y20.00% K0.00%

C0.00% M80.00% Y20.00% K0.00%C20.00% M80.00% Y20.00% K0.00%C40.00% M80.00% Y20.00% K0.00%C60.00% M80.00% Y20.00% K0.00%C80.00% M80.00% Y20.00% K0.00%

C0.00% M100.00% Y20.00% K0.00%C20.00% M100.00% Y20.00% K0.00%C40.00% M100.00% Y20.00% K0.00%C60.00% M100.00% Y20.00% K0.00%C80.00% M100.00% Y20.00% K0.00%

C0.00% M100.00% Y10.00% K0.00%C20.00% M100.00% Y10.00% K0.00%C40.00% M100.00% Y10.00% K0.00%C60.00% M100.00% Y10.00% K0.00%C80.00% M100.00% Y10.00% K0.00%

C80.00% M20.00% Y10.00% K0.00%

C80.00% M40.00% Y10.00% K0.00%

C80.00% M60.00% Y10.00% K0.00%

C80.00% M80.00% Y10.00% K0.00%

C0.00% M20.00% Y10.00% K0.00%C20.00% M20.00% Y10.00% K0.00%C40.00% M20.00% Y10.00% K0.00%C60.00% M20.00% Y10.00% K0.00%

C0.00% M40.00% Y10.00% K0.00%C20.00% M40.00% Y10.00% K0.00%C40.00% M40.00% Y10.00% K0.00%C60.00% M40.00% Y10.00% K0.00%

C0.00% M60.00% Y10.00% K0.00%C20.00% M60.00% Y10.00% K0.00%C40.00% M60.00% Y10.00% K0.00%C60.00% M60.00% Y10.00% K0.00%

C0.00% M80.00% Y10.00% K0.00%C20.00% M80.00% Y10.00% K0.00%C40.00% M80.00% Y10.00% K0.00%C60.00% M80.00% Y10.00% K0.00%

1

C0.00% M20.00% Y0.00% K0.00%C20.00% M20.00% Y0.00% K0.00%C40.00% M20.00% Y0.00% K0.00%C60.00% M20.00% Y0.00% K0.00%C80.00% M20.00% Y0.00% K0.00%

C0.00% M40.00% Y0.00% K0.00%C20.00% M40.00% Y0.00% K0.00%C40.00% M40.00% Y0.00% K0.00%C60.00% M40.00% Y0.00% K0.00%C80.00% M40.00% Y0.00% K0.00%

C0.00% M60.00% Y0.00% K0.00%C20.00% M60.00% Y0.00% K0.00%C40.00% M60.00% Y0.00% K0.00%C60.00% M60.00% Y0.00% K0.00%C80.00% M60.00% Y0.00% K0.00%

C0.00% M80.00% Y0.00% K0.00%C20.00% M80.00% Y0.00% K0.00%C40.00% M80.00% Y0.00% K0.00%C60.00% M80.00% Y0.00% K0.00%C80.00% M80.00% Y0.00% K0.00%

C0.00% M100.00% Y0.00% K0.00%C20.00% M100.00% Y0.00% K0.00%C40.00% M100.00% Y0.00% K0.00%C60.00% M100.00% Y0.00% K0.00%C80.00% M100.00% Y0.00% K0.00%

Height direction―

Page direction+

Base Color1

Height direction+

Page direction-

Width direction+Width direction―

C60.00% M10.00% Y0.00% K20.00%

C60.00% M10.00% Y10.00% K20.00% C70.00% M32.50% Y5.00% K20.00% C80.00% M55.00% Y0.00% K20.00%

C60.00% M10.00% Y20.00% K20.00% C70.00% M32.50% Y15.00% K20.00% C80.00% M55.00% Y10.00% K20.00% C90.00% M77.50% Y5.00% K20.00% C100.00% M100.00% Y0.00% K20.00%

C60.00% M10.00% Y30.00% K20.00% C70.00% M32.50% Y25.00% K20.00% C80.00% M55.00% Y20.00% K20.00% C90.00% M77.50% Y15.00% K20.00% C100.00% M100.00% Y10.00% K20.00%

C60.00% M10.00% Y40.00% K20.00% C70.00% M32.50% Y35.00% K20.00% C80.00% M55.00% Y30.00% K20.00% C90.00% M77.50% Y25.00% K20.00% C100.00% M100.00% Y20.00% K20.00%

C60.00% M10.00% Y0.00% K10.00%

C60.00% M10.00% Y10.00% K10.00%

C60.00% M10.00% Y20.00% K10.00%

C60.00% M10.00% Y40.00% K10.00%

C60.00% M10.00% Y30.00% K10.00%

C70.00% M32.50% Y5.00% K10.00%

C70.00% M32.50% Y15.00% K10.00%

C70.00% M32.50% Y25.00% K10.00%

C70.00% M32.50% Y35.00% K10.00%

C80.00% M55.00% Y0.00% K10.00%

C80.00% M55.00% Y10.00% K10.00%

C80.00% M55.00% Y20.00% K10.00%

C80.00% M55.00% Y30.00% K10.00% C90.00% M77.50% Y25.00% K10.00% C100.00% M100.00% Y20.00% K10.00%

C90.00% M77.50% Y5.00% K10.00%

C90.00% M77.50% Y15.00% K10.00%

C100.00% M100.00% Y0.00% K10.00%

C100.00% M100.00% Y10.00% K10.00%

C60.00% M10.00% Y0.00% K0.00%

C60.00% M10.00% Y10.00% K0.00% C70.00% M32.50% Y5.00% K0.00% C80.00% M55.00% Y0.00% K0.00%

C60.00% M10.00% Y20.00% K0.00%

1

C70.00% M32.50% Y15.00% K0.00% C80.00% M55.00% Y10.00% K0.00% C90.00% M77.50% Y5.00% K0.00% C100.00% M100.00% Y0.00% K0.00%

2

C60.00% M10.00% Y30.00% K0.00% C70.00% M32.50% Y25.00% K0.00% C80.00% M55.00% Y20.00% K0.00% C90.00% M77.50% Y15.00% K0.00% C100.00% M100.00% Y10.00% K0.00%

C60.00% M10.00% Y40.00% K0.00% C70.00% M32.50% Y35.00% K0.00% C80.00% M55.00% Y30.00% K0.00% C90.00% M77.50% Y25.00% K0.00% C100.00% M100.00% Y20.00% K0.00%

Base color1 Base color2

Page direction+

Page direction―

Height direction―

Height direction+
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 Для четырех Base colors
Для четырех Base colors задается изменение цвета в направлении page direction, а изменение 
цвета между четырьмя Base colors устанавливается в качестве width direction/ height direction.

Цветовая диаграмма RGB/CMYK
Способы задания для цветовых диаграмм CMYK и RGB совпадают.

Способ вывода установочного окна на экран

 Для CMYK color chart
Выберите [CMYK color chart] в меню [Tool].

 Для RGB color chart
Выберите [RGB color chart] в меню [Tool].

C50.00% M0.00% Y0.00% K20.00% C62.50% M12.50% Y0.00% K20.00% C75.00% M25.00% Y0.00% K20.00% C87.50% M37.50% Y0.00% K20.00% C100.00% M50.00% Y0.00% K20.00%

C37.50% M0.00% Y12.50% K20.00% C46.88% M12.50% Y9.38% K20.00% C56.25% M25.00% Y6.25% K20.00% C65.63% M37.50% Y3.13% K20.00% C75.00% M50.00% Y0.00% K20.00%

C25.00% M0.00% Y25.00% K20.00% C31.25% M12.50% Y18.75% K20.00% C37.50% M25.00% Y12.50% K20.00% C43.75% M37.50% Y6.25% K20.00% C50.00% M50.00% Y0.00% K20.00%

C12.50% M0.00% Y37.50% K20.00% C15.63% M12.50% Y28.13% K20.00% C18.75% M25.00% Y18.75% K20.00% C21.88% M37.50% Y9.38% K20.00% C25.00% M50.00% Y0.00% K20.00%

C0.00% M0.00% Y50.00% K20.00% C0.00% M12.50% Y37.50% K20.00% C0.00% M25.00% Y25.00% K20.00% C0.00% M37.50% Y12.50% K20.00% C0.00% M50.00% Y0.00% K20.00%

C50.00% M0.00% Y0.00% K10.00%

C37.50% M0.00% Y12.50% K10.00%

C25.00% M0.00% Y25.00% K10.00%

C0.00% M0.00% Y50.00% K10.00%

C100.00% M50.00% Y0.00% K10.00%

C75.00% M50.00% Y0.00% K10.00%

C50.00% M50.00% Y0.00% K10.00%

C25.00% M50.00% Y0.00% K10.00%

C0.00% M50.00% Y0.00% K10.00%C0.00% M12.50% Y37.50% K10.00% C0.00% M25.00% Y25.00% K10.00% C0.00% M37.50% Y12.50% K10.00%

C87.50% M37.50% Y0.00% K10.00%

C65.63% M37.50% Y3.13% K10.00%

C43.75% M37.50% Y6.25% K10.00%

C21.88% M37.50% Y9.38% K10.00%C12.50% M0.00% Y37.50% K10.00% C15.63% M12.50% Y28.13% K10.00% C18.75% M25.00% Y18.75% K10.00%

C62.50% M12.50% Y0.00% K10.00%

C46.88% M12.50% Y9.38% K10.00%

C31.25% M12.50% Y18.75% K10.00%

C75.00% M25.00% Y0.00% K10.00%

C56.25% M25.00% Y6.25% K10.00%

C37.50% M25.00% Y12.50% K10.00%

C50.00% M0.00% Y0.00% K0.00%

C37.50% M0.00% Y12.50% K0.00%

C25.00% M0.00% Y25.00% K0.00%

C12.50% M0.00% Y37.50% K0.00%

1

C0.00% M0.00% Y50.00% K0.00%

3

C100.00% M50.00% Y0.00% K0.00%

C75.00% M50.00% Y0.00% K0.00%

C50.00% M50.00% Y0.00% K0.00%

C25.00% M50.00% Y0.00% K0.00%

C0.00% M50.00% Y0.00% K0.00%

2

4

C62.50% M12.50% Y0.00% K0.00%

C46.88% M12.50% Y9.38% K0.00%

C31.25% M12.50% Y18.75% K0.00%

C15.63% M12.50% Y28.13% K0.00%

C0.00% M12.50% Y37.50% K0.00%

C75.00% M25.00% Y0.00% K0.00% C87.50% M37.50% Y0.00% K0.00%

C0.00% M25.00% Y25.00% K0.00% C0.00% M37.50% Y12.50% K0.00%

C56.25% M25.00% Y6.25% K0.00%

C37.50% M25.00% Y12.50% K0.00%

C18.75% M25.00% Y18.75% K0.00%

C65.63% M37.50% Y3.13% K0.00%

C43.75% M37.50% Y6.25% K0.00%

C21.88% M37.50% Y9.38% K0.00%

Base color3 Base color4

Base Color1

Base color2

Page direction+

Page direction―
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Экран

 Примерная конфигурация экрана

1. Окно для добавления/выбора/удаления диаграмм

Комбинированное 
окно ввода/выбора 
имени диаграммы

Выберите существующий файл настроек цветовой диаграммы или 
введите имя диаграммы для создания нового файла настроек диа-
граммы.

Количество основных 
цветов (Base color)

Установите количество основных цветов.
Информацию о количестве основных цветов см. на С.112.

Добавление 
диаграммы

Создайте файл настроек диаграммы основного цвета с номером, ука-
занным в комбинированном окне основных цветов, посредством 
ввода/выбора имени диаграммы в комбинированном окне. При нали-
чии ранее существовавшего одноименного файла настроек диа-
граммы убедитесь в том, что он перезаписан. Если он перезаписан, 
то каждое значение становится значением по умолчанию.

Восстановление Восстановите значение настройки выбранного на данный момент 
файла настроек диаграммы, действовавшее в момент выбора.

Удаление 
диаграммы

Удалите выбранный сейчас файл настроек диаграммы.

1

4

2

3

5

6

7
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2. Окно настройки параметров: настройка цветов
Окно настройки параметров может выглядеть по-разному в зависимости от количества Base 
colors.

Base color Задайте Base color.
При нажатии на цветной треугольник появится диалоговое окно выбора цве-
тов.

Width direction
Height direction

Фокусируясь на Base color, укажите заменяемый цветовой компонент для 
каждого направления, величину прироста плотности с каждым полем и 
количество полей в соответствующем направлении.

Page direction Фокусируясь на Base color, укажите по одному заменяемому цветовому ком-
поненту для направления перемещения страницы, величину прироста плот-
ности с каждой страницей и количество страниц до/после нее.

Для одного Base color Для двух Base colors Для четырех Base colors

Нажмите
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3. Настройка структуры экрана

4. Шрифт
Задайте символьный шрифт для использования в цветовой диаграмме и размер заголовка 
каждой страницы.

5. Настройка области предварительного просмотра
Задайте область, отображаемую в окне предварительного просмотра.

Display based on the printable area Увеличивает размер носителя выбранного принтера и 
отображает эту область в качестве применимой.

Display based on the fixed form Отображает выбранный фиксированный формат и 
направление в качестве применимой области.

6. Предварительный просмотр диаграммы
Выбор цветового поля производится по щелчку мыши, а в обла-
сти сообщений отображается значение оптической плотности 
каждого из цветовых компонентов.
Кроме того, по щелчку правой кнопки высвечивается всплываю-
щее меню, с помощью которого выбранный цвет может быть 
установлен в качестве Base color.

7. Перелистывание страниц
После установки тоновых приращений в направлении перелистывания вы можете перелист-
нуть страницу.

Patch Укажите размер одного цветового поля и размер 
интервала между полями.

Margin Укажите размеры свободных пространств от верх-
него/нижнего/правого/левого (top/ bottom/ right/ 
left) краев страницы.

Print base 
color mark

Укажите, ставится ли метка  в Base color при 
печати.
(На экране предварительного просмотра метка 
Base color отображается независимо от того, 
включена или выключена функция).

• Указанная здесь область представляет собой область изображения на экране 
предварительного просмотра, которая отличается от фактического формата 
страницы. Фактическим размером страницы является значение [Page size] с 
обрамлением синего цвета.
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Создание файла в формате PDF

Цветовая диаграмма может быть сохранена в формате PDF на основе заданных настроек.

(1)  Выберите опцию [Create PDF…] в меню [File] цветовой диаграммы.
(2) На экран выводится диалоговое окно “Select file name to save”.

(3) При подгонке страницы под бумагу фиксированного 
формата поставьте галочку в ячейке и укажите тип 
бумаги фиксированного формата.

(4) Введите имя файла и нажмите кнопку [Save].
(5) Файл сохранен в формате PDF.

Создание задания

Создайте цветовую диаграмму в виде изображения формата PDF на основе заданных настроек и 
создайте задание путем ее автоматического считывания.

(1) Выберите опцию [Create Job] в меню [File] цветовой диаграммы.
(2) На экран выводится диалоговое окно “Select condition to print”/“Выбор режима печати”.

• Выберите принтер для вывода задания на печать и избранные настройки, соответствующие 
параметрам печати и т.д. 
При подгонке страницы под бумагу фиксированного формата поставьте галочку в ячейке и 
укажите тип бумаги фиксированного формата.

(3) Нажмите кнопку [OK].
(4) При отображении основного экрана в списке заданий выбранного принтера создается задание 

под именем файла диаграммы.
• Способ обработки аналогичен обычному многостраничному заданию.
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Special color chart

Задание способа отображения экрана

Выберите [Special color chart] в меню [Tool].

Экран

1. Окно для добавления/выбора/удаления диаграмм

Комбинированное окно 
выбора принтера

Поскольку диаграмма специального цвета зависит от набора чернил 
принтера, выберите целевой принтер.

Комбинированное окно 
ввода/выбора имени 
диаграммы

Введите имя диаграммы для выбора существующего файла 
настроек диаграммы или создайте новый файл настроек диа-
граммы.

Based colors Установите количество основных цветов (Based colors).
Для получения сведений о количестве основных цветов (Based 
colors) см. С.112.

1

2, 3

5

6

4
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2. Окно настройки параметров
Окно настройки параметров может выглядеть по-разному в зависимости от количества Base 
colors.

Добавление 
диаграммы

Создайте файл настроек диаграммы Base color с номером, указан-
ным в комбинированном окне номера Base color, с использованием 
комбинированного окна ввода/выбора имени диаграммы. При нали-
чии ранее существовавшего одноименного файла настроек диа-
граммы убедитесь в том, что он перезаписан. Если он перезаписан, 
то каждое значение становится значением по умолчанию.
При нажатии этой кнопки на экран выводится диалоговое окно 
[Select condition for Color chart].

Для установки используемого набора 
чернил выберите настройку из группы 
“Избранные” (“Favorites”).

Восстановление Восстановите значение настройки выбранного на данный момент 
файла настроек диаграммы, действовавшее в момент его выбора.

Удаление 
диаграммы

Удалите выбранный на данный момент файл настроек диаграммы.

Для одного Base color

Для двух Base colors

Для четырех Base colors
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3. Настройка структуры экрана

4. Font
Задайте шрифт символов для использования в цветовой диаграмме и размер заголовка 
каждой страницы.

Apply profile ink limit При включении данной опции используется лимит расхода чернил, 
установленный в профиле. Это может уменьшить количество выливаю-
щихся чернил.

Base color Установите плотность чернил, выполняющих роль Base color.
При нажатии на цветной треугольник на экран выводится диалоговое 
окно “Color Collection” (“Набор цветов”).
Выберите значение плотности чернил, выполняющих роль Base color.

Width direction
Height direction

Фокусируясь на Base color, укажите по одному заменяемому цветовому 
компоненту для каждого направления, величину прироста плотности с 
каждым элементом и количество элементов в соответствующем 
направлении.

Page direction Фокусируясь на Base color, укажите заменяемый цветовой компонент 
для каждого направления, величину прироста плотности по странице и 
количество страниц в соответствующем направлении.

Patch Укажите размер одного цветового элемента и раз-
мер интервала между элементами.

Margin Укажите размеры интервалов от верхнего/ниж-
него/правого/левого (top/ bottom/ right/ left) краев 
страницы.

Print base 
color mark

Укажите, ставится ли метка  на Base color при 
печати.
(На экране предварительного просмотра метка 
Base color отображается независимо от того, 
включена или выключена функция).

• При наличии трех или более чернил из набора чернил 
специального цвета опция “Apply profile ink limit” становится 
постоянно включенной без возможности управления ею.

Нажмите
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5. Настройка области предварительного просмотра
Задайте область, отображаемую в окне предварительного просмотра.

Display based on the printable area Увеличивает размер носителя выбранного принтера и 
отображает эту область в качестве применимой.

Display based on the fixed form Отображает выбранный фиксированный формат и 
направление в качестве применимой области.

6. Предварительный просмотр диаграммы
Выбор цветового поля производится по щелчку мыши, а в обла-
сти сообщений отображается значение плотности каждого из 
цветовых компонентов.
Кроме того, по щелчку правой кнопки высвечивается всплываю-
щее меню.
Apply color to base : Для установки выбранного цвета в 

качестве основного.
Register to Color Collection : Для регистрации выбранного цвета 

в наборе цветов.

Создание задания

Создайте цветовую диаграмму в виде изображения формата PDF на основе заданных настроек и 
создайте задание путем ее автоматического считывания.

(1) Выберите опцию [Create Job] в меню [File] цветовой диаграммы.
(2) На экран выводится диалоговое окно “Select condition to print”.

• В качестве выходного принтера фиксируется тот, который задан в диаграмме специального 
цвета.

• Выберите избранные настройки с соответствующими параметрами печати и пр. 
При подгонке страницы к какому-либо фиксированному формату бумаги укажите этот фик-
сированный формат бумаги, отметив его галочкой.

(3) Нажмите кнопку [OK].
(4) При отображении основного экрана в списке заданий выбранного принтера создается задание 

под именем файла диаграммы.
• Способ обработки аналогичен обычному многостраничному заданию.
• Настройка плотности краски выполняется в окне замены цветов.

• Указанная здесь область представляет собой область изображения на экране 
предварительного просмотра, которая отличается от фактического формата 
страницы. Фактическим размером страницы является значение [Page size] с 
обрамлением синего цвета.
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Набор цветов
Что такое набор цветов?

Набор цветов представляет собой структурированную информацию о замене цветов ( С.86).
Предусматривается возможность создания файла набора цветов с информацией об используемом/
первоначальном цвете до замены и после нее.

Тип набора цветов
Предусматривается возможность создания файла набора цветов с нижеперечисленными параметрами 
путем совмещения информации о первоначальном цвете до замены и после нее.

 Spot color: ink
Замените плашечный цвет цветом чернил.

 Spot color: Lab
Замена плашечного цвета на значение Lab.

 CMYK: ink
Замена цвета в изображении, представленном в цветовом режиме CMYK, на цвет чернил.

 CMYK: Lab
Замена цвета в изображении, представленном в цветовом режиме CMYK, на значение Lab.

 Gradation
Сохранение информации о замене при осуществлении градационной замены цвета.



Набор цветов

123

Создание файла набора цветов и регистрация цвета
Отображение окна набора цветов
Откройте [Color Collection…] в меню [Tool].
Либо нажмите на значок  из окна замены цветов.

Экран

 Список наборов цветов
Отображает список наборов цветов, доступных в настоящее время для принтера, указанного в 
главном окне.

Описание столбцов

Окно операций с наборами цветов

Color Collection Отображает имя файла с набором цветов

Use
Если данная опция включена, то при наличии в считываемом изображе-
нии цветовой информации, аналогичной содержащейся в наборе цветов, 
выполняется автоматическая замена цвета на его выходные данные.

Type Отображает тип набора цветов ( С.122).

Modify Показывает возможность добавления/удаления/изменения цвета.

(Изменение порядка 
нанесения набора 
цветов)

При включенной опции [Use] набора цветов, если несколько наборов 
имеют цвет с одним и тем же условием, то в верхней части списка ото-
бражается информация о наборе. Кнопки [  ][  ] можно использовать 
для изменения порядка цветов в наборе.

Добавляет новый набор цветов.
При нажатии этой кнопки на экран выводится диалоговое окно [Add]. Вве-
дите тип и имя набора цветов.

Скопируйте выбранный в данный момент набор в список наборов цветов. 
При нажатии этой кнопки появится диалоговое окно [Duplicate]. Введите 
новое имя набора.

Удаляет выбранный в данный момент набор из списка наборов цветов. 
Если для набора в [Modify] выбрано “Impossible”, его нельзя удалить.
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Список цветов
Отображает список цветов, входящих в набор, выбранный из списка наборов цветов.
Для удаления выбранного цвета нажмите [x].

Ввод кода цвета
Позволяет добавлять и редактировать информацию о цветах, входящих в набор, выбранный из 
списка наборов цветов.
Устанавливаемое значение см. в окне замены цветов ( С.86).

Создает файл палитры для работы с набором, выбранным в данный момент 
в списке наборов цветов, в программах Adobe Illustrator / CorelDRAW.
При указанных ниже условиях создание такого файла невозможно:
• Набор, для которого в [Modify] выбрано “Impossible”
• Набор типа “Gradation”
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Выполнение замены цвета с использованием набора цветов
Существуют два способа замены цвета с использованием набора цветов.

Всегда применять к набору цветов

Если вы хотите всегда производить замену цветов с настройкой конкретного файла набора цветов            
для считывания изображения, выполните настройку следующим образом:

(1) Откройте окно наборов цветов.
(2) Выберите файл набора цветов, который нужно использовать всегда, и отметьте галочкой          

ячейку [Use].
(3) Закройте окно наборов цветов.

Это применимо также к случаям первичного считывания того или иного изображения.

Выполнять замену цветов индивидуально в окне замены цветов

В окне замены цветов имеется возможность ссылки на нужный набор цветов. Более подробно см. в              
описании функции замены цветов ( С.86).
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Auto Execution
Что такое Auto Execution?

Auto Execution представляет собой функцию, автоматически запускающую RIP и выполняющую вывод          
на печать считанных изображений, соответствующих условиям.
Это удобно в тех случаях, когда решение о том, какие настройки будут регулярно использоваться, уже              
принято.

Последовательность операций Auto Execution
Автоматическое выполнение осуществляется в приведенной ниже последовательности.

(1) Задание “избранных” настроек (“Favorites”)

Задайте “Избранные” настройки (“Favorites”). Условия, установленные для различных заданий в         
режиме Auto Execution, зависят от “горячей” папки и драйвера печати, связанных с “избранными”            
настройками, используемыми при считывании изображений, а также от “Избранных настроек” в диа-           
логовом окне выбора файлов.
Подробнее об “избранных” настройках (“Favorites”) см. на С.108.

• При автоматической печати выполнение следующих функций невозможно: 
Composition, Tiling, Step & Repeat, Mono color replacement

На объекты распространяются следующие “Избранные” (Favorite) настройки:
•General Print 
Для цветных заданий: Масштабирование, Зеркальное отображение

•Quality 
Все параметры, заданные как “Избранные” (Favorites)

Настройки для набора цветов ( С.122) будут накладываться на настройки изменения цветов.

(1) Задайте настройки “Favorites”
В качестве “Избранных” (“Favorites”) задавайте настройки,     
которые хотите использовать для изображений, распечаты-     
ваемых в порядке автоматического выполнения.

↓
(2) Задайте условия для печати в 

режиме “Автоматического 
исполнения” (“Auto Execution”)

Задайте условия, при которых должна начинаться печать.

↓

(3) Запустите Auto Execution Запустите Auto Execution.

↓
(4) Считайте изображения с 

использованием заданного 
списка “Избранные” 
(“Favorites”)

Считайте изображения в “горячую” папку или драйвер с тем        
же именем, под которым задавались “Избранные”     
(“Favorites”) на шаге (1).

↓

(5) Соответствуют  
ли они условиям для 
печати в режиме Auto 
Execution?

Накапливайте задания до тех пор, пока не будут выполнены        
условия для печати в режиме “Auto Execution”), заданные на        
шаге (2).

↓

(6) Запустите печать
После выполнения заданных условий печати запустите     
печать.
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(2)Задание условий для “Автоматического выполнения” (“Auto Execution”)

Задайте условия для запуска печати в режиме “Автоматического выполнения” (“Auto Execution”).

 Вывод установочного окна на экран
Выберите из меню [Environments]-[Option]-[Auto Execution] В окне появляется вкладка Auto         
Execution (“Автоматическое исполнение”).

 Настройка содержимого

1. Execute condition

Arranged print Накопление заданий производится до тех пор, пока не будет выполнено         
одно из перечисленных ниже условий, после чего задания упорядочиваются        
и распечатываются с минимальным использованием площади ( С.32). 

By Number of jobs При использовании данного режима печать запускается в момент заверше-        
ния считывания заданного количества заданий.

By Paper length В этом случае печать запускается после размещения считанных заданий с         
минимальным использованием площади и достижения заданной длины.      
Конкретные условия см. на С.129.

Individual print RIP и печать осуществляются сразу после считывания изображений.

• При включенной опции [Arranged print] RIP запускается немедленно после считывания 
изображений.

• При включенной опции [Arranged print] и обеих выключенных опциях [By Paper length] и [By 
Number of jobs] выполняется только RIP – печать не производится. Остановите Auto Execution 
и выполняйте печать вручную с использованием экрана выполнения.

• В этом случае будут применяться значения параметров [Scan margin], [Feed margin] и [Arrange 
in the Center], установленные сейчас на экране компоновки ( С.30).

• В зависимости от размеров изображений некоторые из них поворачиваются автоматически.
• При наличии нескольких настроек в “Favorites” для одного принтера, перед выводом данных 
на печать следует произвести компоновку по каждой группе избранных настроек, 
использовавшихся при считывании изображений.

• Для заданий, находящихся в состоянии ожидания печати (“Awaiting printing”) (отображаемых в 
общем списке на голубом фоне), редактирование и аналогичные операции недоступны. Для 
редактирования таких заданий остановите автоматическое выполнение (Auto Execution).
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2. Опции

(3) Перезапуск автоматического выполнения

Выберите из меню [Environments]-[Option]-[Auto Execution]

(4) Считывание изображений с использованием заданного списка      
“Избранные” (“Favorites”)

Выполните считывание изображений с использованием списка “Избранные” (“Favorites”), заданного        
на шаге (1). Способ задания настроек считывания изображений см. в разделе на “Считывание изо-             
бражения в RICOH Software RIP” на С.17.

Прекращение автоматического исполнения в случае, если размер изображения превышает раз-
мер носителя

Если считываемые изображения выходят за границы области печати, “Auto Execution” пре-          
кращается.

Прекращение выполнения заданий в порядке очереди при возникновении ошибки во время авто-
матического выполнения

В случае возникновения ошибки выполнение очереди заданий прекращается. Соответ-        
ственно, считывание, обработка (RIP) и печать последующего изображения также прекра-         
щаются. Выясните возникшую ошибку, после чего нажмите кнопку перезапуска на экране          
отображения очередности заданий ( С.103).

• Во время автоматического выполнения (Auto Execution) на вкладке очередности заданий 
( С.103) отображается сообщение [Auto executing].

• Для прекращения “Auto Execution” выполните следующие действия:  
Выберите из меню опции [Enviroments]-[Auto Execution]-[Stop
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(5) Выполняются ли условия для печати в режиме “Автоматического        
исполнения” (“Auto Execution”)?

Накапливайте задания до тех пор, пока не будут выполнены условия, заданные на шаге (2).

(6) Печать

Выполните печать.

• При выборе режима [Arranged print] и включении опции [By Paper length (only for roll to roll)] 
запуск печати возможен только при выполнении следующих условий: 

• Опции [Delete ripped data after print] и [Delete Job after print] на экране выполнения (Execution) 
( С.101) будут применяться в качестве послепечатных условий.

• Для отмены RIP и печати остановите выполнение очереди заданий ( С.103).  
Остановка “Auto Execution” не останавливает процессы RIP и печати.

З
ад
ан
на
я 

д
л
и
на

Считывание Считывание Запуск 
печати

Считанные изображения перераспределяются на минимальную площадь. 
Если это приведет к превышению заданной длины, то распечатываются только 
изображения, не выходящие за пределы заданной длины.

Пример : Первое изображение уже превышает заданную длину

З
ад
ан
на
я 

д
л
и
на

Запуск 
печати

Считанные 
изображения

Если первое изображение уже превышает заданную длину, то печать первого 
изображения запускается после считывания второго.
Печать второго изображения будет произведена в следующий раз.
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Главное меню
[File]

[Open]

Выбирает изображение для печати и считывает его. Подробнее см. на С.17.

[Restore]

Выбирает резервный файл задания и считывает его. Для получения сведений см. С.105.

[Exit]

Прекращает работу программы RICOH Software RIP.

[Function]
В меню [Function] отображаются функциональные значки ( С.24), представленные в виде меню.

• Меню [Function] может быть скрыто с помощью [Function icon setting] ( С.135).
• В меню [Function] те функции, которые скрыты с помощью [Function icon setting], продолжают ото-
бражаться.

[Tool]

[RGB Color Chart]

Запускает функцию создания цветовой диаграммы RGB. Для получения сведений см. С.111.

[CMYK Color Chart]

Запускает функцию создания цветовой диаграммы CMYK. Для получения сведений см. С.111.

[Special Color Chart]

Запускает функцию создания диаграммы специального цвета. Для получения сведений см. С.111.

[Color Collection]

Запускает набор цветов. Для получения сведений см. С.122.
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[Environments]

[Auto Execution]

Auto Execution представляет собой функцию, благодаря которой запуск RIP и выполнение печати           
осуществляются автоматически после считывания изображений при выполнении заданных       
условий.  
Для получения сведений см. С.126.

 [Auto Execution]-[Start]
Запускает автоматическое выполнение.

 [Auto Execution]-[Stop]
Прекращает автоматическое выполнение.

[Option...]

Открывает окно опций для выполнения различных настроек.
Изменения настроек параметров вступают в силу после перезапуска программы RICOH Software RIP.

 [Job Control]

Hyper Job Threading
Задает способ одновременной обработки при параллельном 
выполнении нескольких заданий для одного принтера.
Изменения данной настройки вступают в силу начиная с задания, 
исполняемого после внесения соответствующего изменения.

Calculate Ink Comsumption
При включении данной опции выполняется приблизительный расчет 
расхода краски с отображением его результатов в окне свойств 
задания ( С.25).

Lock the job after printing
При включении данной опции задания автоматически блокиру-
ются после выполнения печати. ( С.25)

OFF Не предусматривает одновременного выполнения 
заданий. Процессы буферизации, RIP и печати 
выполняются последовательно.

Lebel 1 Обеспечивает одновременное выполнение про-
цесса RIP и процесса печати. Число одновре-
менно выполняемых заданий не превышает двух.

Lebel 2 Процесс буферизации, процесс RIP и процесс 
печати выполняются одновременно. Число одновре-
менно выполняемых заданий не превышает трех.
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 [Perfomance]

Priority/Приоритет
При существенном ухудшении реакции системы в процессе RIP 
она может быть улучшена путем перевода регулятора в положе-
ние [Response]. Однако в случае снижения быстродействия RIP 
(и при отсутствии других проблем) следует использовать 
настройку по умолчанию.

 [Display]

Preview Resolution
Задает разрешение изображения для предварительного просмо-
тра, создаваемого при записи в буферный файл.

Display Tooltips
При включении данной опции, после наведения курсора мыши 
на тот или иной элемент на экран выводится упрощенная пояс-
няющая информация.

Unit
Устанавливает единицу измерения длины (мм/дюйм).

Display print progress
При использовании принтеров с возможностью отображения 
текущего состояния при выполнении печатного задания включе-
ние данной опции обеспечивает вывод на экран окна [Print 
progress] ( С.16) во время печати.
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 [Disk]

Disk Space to Keep
Устанавливает минимально необходимый объем пространства 
на жестком диске с учетом рабочей папки.
В случае уменьшения объема свободного пространства ниже 
установленного значения во время исполнения задания его 
выполнение прекращается.

[Printer Management...]

Открывает окно управления принтером для добавления/удаления/изменения настроек принтера.

Printer List
Отображает зарегистрированные в системе принтеры в виде 
списка.

Add
Выводит на экран окно [Printer setting] для добавления нового 
принтера.

Delete
Удаляет все настройки/задания для принтера, выбранного из 
списка принтеров.

Function icon
Выводит на экран окно [Function icon setting] для изменения 
функционального значка, отображаемого в правой части глав-
ного окна принтера, выбранного из списка принтеров.

Properties
Выводит на экран окно [Printer setting] для проверки/изменения 
параметров принтера, выбранного из списка принтеров.
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 Окно настройки параметров принтера
Выводится на экран при нажатии на значок [ADD] и кнопку [Properties] в окне управления принтером.

1. Model
Выберите модель регистрируемого принтера.

2. Color
Выберите цвет регистрируемого принтера.

3. Output Port
Выберите тип порта вывода

4. Properties of Output Port
Установите настройки порта вывода.

5. Printer Name
Введите имя принтера, чтобы отличать его от других принте-
ров.

6. Inkset
Выберите тип чернил, используемых в данном принтере.

7. Available Printers
В этом окне отображается принтер, с которым в текущий 
момент имеется соединение.

8. Read printer status
При нажатии данной кнопки производится обновление 
информации о списке подсоединенных принтеров.

9. Cancel
Отменяет регистрацию принтера.

10.OK 
Регистрирует принтер.

1

2

3

4
5

6

7

8

910
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 Function icon
Отображается при нажатии кнопки [Function Icon] в окне управления принтерами.

Function icon list
Отображает список функций, поддерживаемых принтером, 
выбранным в окне управления принтерами.
Пользователь имеет возможность скрыть/отобразить данный 
значок в столбце [Appearance].
Если название функции находится на сером фоне, то соответ-
ствующий ей значок не скрывается.

Эти кнопки меняют порядок отображения функций, выбранных в 
списке функциональных значков.

Size (Размер)
Меняет размер функциональных значков.

Show [Function] menu at main window
При включении данной опции меню [Function] отображается в 
меню главного окна.

Back to Default
При нажатии этой кнопки восстанавливаются настройки функци-
ональных значков, заданные по умолчанию.
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Работа в 
современных 

условиях
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Информация о настройках безопасности 
подключенного ПК

При установке CD-диска на ПК экран меню управления CD-диска  
    не появляется                                                                                                   
Меню управления CD-диска не запускается при его установке, если отключена функция автоматического 
запуска (Autorun) CD-диска или USB-накопителя. В этом случае выведите на экран содержимое CD-дис-
ковода указанным ниже способом и выберите файл “CDMenu.exe” для его выполнения напрямую.

(1) Выберите CD-дисковод в проводнике.
(2)  Выберите файл “CDMenu.exe” и выберите [Open] (Открыть) из всплывающего меню.

В RICOH Software RIP не считываются изображения.
Иногда при считывании изображений в RICOH Software RIP на 
экране появляется окно с сообщением об ошибке, как представ-
лено на примере справа, а считывание изображений невозможно.
Это может происходить из-за того, что программа обеспечения без-
опасности блокирует запуск инструментов, необходимых про-
грамме RICOH Software RIP для считывания изображений, либо 
ошибочно распознает изображение в качестве вируса и удаляет 
его. Выполните следующие действия:

(1) В соответствии с руководством программы обеспечения безопасности проверьте, не нахо-
дится ли файл “PS3.exe” в списке программ, запуск которых ограничен. В этом случае разре-
шите запуск.  
Папка установки RICOH Software RIP \Bin\PS3.exe

(2) Проверьте наличие файла “PS3.exe” на ПК. При его отсутствии переустановите RICOH 
Software RIP. Затем, согласно руководству программы обеспечения безопасности, поместите 
файл “PS3.exe” в утвержденный список (список файлов, не содержащих вирусов).

• Для установки RICOH Software RIP используйте файл CDMenu.exe. При установке непосредственно 
из программы установки RICOH Software RIP без использования файла CDMenu.exe некоторые 
файлы не устанавливаются, что может приводить к возникновению ошибок.
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Если при выводе на экран окна программы 
RICOH Software RIP возникла ошибка
В некоторых средах ПК при отображении окна программы RICOH Software RIP возможно возникнове-
ние следующих ошибок:

• При переключении между вкладками остается часть предыдущей вкладки.
• Изображение на экране предварительного просмотра отображается беспорядочно.
• При длительном использовании программы RICOH Software RIP экран может отображаться непра-
вильно или ПК может зависнуть.

В случае возникновения этих ошибок воспользуйтесь одним из следующих способов:

Способ устранения 1
Обновите драйвер видеокарты до последней версии.
Способ обновления драйвера видеокарты см. в руководстве пользователя своего ПК или видеокарты.
Если драйвер последней версии отсутствует, выполните следующие действия [Способ устранения 2].

Способ устранения 2

 Для ОС Windows Vista

1 Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите опцию 
[Персонализация] из всплывающего меню.

2 В открывшемся окне “Персона-
лизация” нажмите [Параметры 
дисплея].

Нажмите
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3 В открывшемся окне “Параметры 
дисплея” нажмите  
(Дополнительные параметры).

4 В открывшемся окне выберите 
вкладку [Диагностика].

5 Нажмите  (Изменить параметры).

6 Измените “Аппаратное ускорение” 
на второе слева.

• Отобразится следующее сообщение: 
“Отключить все параметры ускорения для 
DirectDraw и Direct3D, для курсора и вывода 
изображений. Используйте такую настройку 
при проблемах с программами, использую-
щими DirectX.”

7 Нажмите .

8 Завершите [Параметры дисплея], нажав .

Нажмите

Advanced Settings...

Выберите

Нажмите

Change settings

Нажмите

Измените

OK

OK
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Примечания по использованию прило-
жений

Информация о программе Adobe Photoshop 5.x и более ранних версий
Файлы Adobe Photoshop 5.X и более старых версий могут распечатываться затемненными.
Кроме того, при загрузке EPS-файла из Adobe Photoshop 5.X или более старых версий в Adobe 
Illustrator он также может распечатываться затемненным.
В случае затемнения изображений при печати выполните одну из следующих процедур.
Снимите флажок “Управление цветом Post Script” (Post Script Color Management) в диалоговом окне 
печати программы Adobe Photoshop. Или сохраните его в программе Adobe Photoshop 6 и более позд-
них версий.
При наличии флажка “Управление цветом Post Script” (Post Script Color Management) функция согласова-
ния цветов в программе RICOH Software RIP не работает, и изображение распечатывается затемненным.

Информация о программе Adobe Illustrator

 Эффекты “Тень” и “Прозрачность”
Объекты, создаваемые в Adobe Illustrator 9 или более поздних версий с эффектом прозрачно-
сти, могут иметь острые выступы (ступенчатые наклонные линии) при его увеличении и печати с 
использованием программы RICOH Software RIP.
Во избежание этого установите параметры в меню “Параметры документа” (Document Setup) 
программы Adobe Illustrator следующим образом:
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При использовании команды “тень” область вокруг объекта окрашивается в цвет, отличный от 
фонового.
Во избежание этого установите в программе RICOH Software RIP одинаковый способ согласова-
ния цветов для иллюстраций и изображений.

 Буквы не наносятся
 Буквы наносятся в наклонном виде
 Не наносится часть объекта вокруг букв

Замените шрифт на контурный.
При печати с использованием драйвера печати задайте для драйвера принудительную загрузку 
шрифта.
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 Кружки или буквы становятся многоугольными
Слишком низкое значение выходного разрешения контуров в программе Illustrator или слишком 
большой масштаб в программе RICOH Software RIP (например, в некоторых случаях достигает 
1000%).
По умолчанию значение выходного разрешения контуров для программы Illustrator составляет 
800 dpi.
Увеличьте выходное разрешение контуров в программе Illustrator или уменьшите масштаб уве-
личения в программе RICOH Software RIP.

Для увеличения выходного разрешения контуров в программе Illustrator рассчитайте разреше-
ние по следующей формуле. Установка значения, превышающего полученное с помощью дан-
ной формулы, не дает результата.

 Для Illustrator версий 8, 9 или 10
Выходное разрешение = Разрешение в направлении сканирования для выбранного профиля 

устройства х значение масштаба (%), заданное для редактирования 
изображений / 100

Пример:
Разрешение для выбранного профиля устройства: 720 x 1440 dpi
Установите значение масштаба для редактирования изображений равным 1000%

720 (разрешение в направлении сканирования) x 1000 (значение масштаба) / 100 = 7200
Установите выходное разрешение контуров в Illustrator равным 7200.

При использовании версий Illustrator 8 и Illustrator 9 изменение выходного разрешения в 
настройках “Printing & Export” (Печать и экспортирование) окна “Document Setup...” (Параметры 
документа...) не оказывает влияния на созданный объект.
Для изменения созданного объекта выберите этот объект и измените размер объекта в палитре 
“Attributes” (Атрибуты).
Для входа в палитру “Attributes” (Атрибуты) выберите меню “Window” (Окно) и “Show Attributes” 
(Показать атрибуты).
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 Для Illustrator версий CS, CS2 или CS3
При сохранении в файл EPS отсутствует элемент настройки выходного разрешения контуров. С 
помощью драйвера печати из программы Illustrator установите параметр “Flatness” (Линейность) 
в настройках “Graphics” (Графика) на “Quality” (Качество) перед выполнением печати.

Если не увеличивать значение масштаба в программе RICOH Software RIP или увеличить 
выходное разрешение контуров в программе Illustrator, то при печати кружки и текстовые объ-
екты могут приобретать многоугольную форму. В этом случае выберите соответствующий объ-
ект в программе Illustrator, примените опцию [Add Anchor Points] (Добавить опорные точки) от 1 
до 3 раз и укоротите таким образом отдельные кривые.
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 Зазубренность контура печатных символов, к которым применяется 
эффект прозрачности
При увеличении изображения с RICOH Software RIP возможно появление зазубренности кон-
тура символов, к которым применяется эффект прозрачности.
Во избежание проблемы такого рода установите элементы в окне “Document Setup” (Параметры 
документа) программы Adobe Illustrator следующим образом:

 Некоторые объекты с эффектом прозрачности имеют лишние линии, либо 
некоторые части объекта не проявляются
Некоторые сложные объекты и фотографии с эффектом прозрачности могут иметь лишние 
линии или некоторые части объектов
Во избежание этого установите параметры в меню “Document Setup” (Параметры документа) 
программы Adobe Illustrator следующим образом:
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 Заметное резкое изменение оттенка
Во избежание этого установите параметры в меню “Document Setup” (Параметры документа) 
программы Adobe Illustrator следующим образом:

 Для Illustrator CS, CS2, CS3 (при сохранении EPS)
При сохранении EPS установите “EPS Options” (Параметры EPS) следующим образом:
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 Для Illustrator CS, CS2, CS3 (при печати)
При выводе драйвера печати установите параметры “Print” (Печать) следующим образом:

• Задавая данные для замены градации, не ставьте галочку в ячейке “Compatible Gradient and 
Gradient Mesh Printing”. В этом случае цвета невозможно заменить.
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 Не печатаются связанные объекты
Связанные изображения, помещенные в объекты программы Adobe Illustrator, могут не печа-
таться, либо цвета не печатаются надлежащим образом.
В этом случае встройте изображение в объект Adobe Illustrator.

 Изображение, связанное с файлом EPS, сохраненным программой 
Illustrator 10, обрезается
При наложении прямоугольного объекта с тонкими линиями на связанную часть линии могут 
становиться более тонкими или не печататься вообще.
Это происходит по причине того, что полный размер изображения округляется до целого числа и 
обрезается.

В версии Illustrator 10 поместите фиктивный объект изображения и сохраните как EPS или 
задайте чуть больший пользовательский размер страницы PostScript при печати с использова-
нием драйвера печати.
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 Размеры изображения в приложении и программе RICOH Software RIP 
отличаются друг от друга
Размер изображения, создаваемого приложением, не соответствует в полной мере размеру изо-
бражения, отображаемого в редакторе заданий программы RICOH Software RIP. Это происходит 
по следующим причинам.

(1) Ограничение размера изображения, установленное языком PostScript 
Приложение обычно устанавливает размеры в мм или дюймах, тогда как язык PostScript 
задает их по точкам (размером 1/72 дюйма). 
Несмотря на то что размер изображаемого объекта измеряется точками, составляющими 
часть действительного числа, полный размер при сохранении в файле EPS или пользователь-
ский размер страницы PostScript при печати с использованием драйвера печати в конечном 
итоге сводится к точкам от целого числа. 
Это вызывает ошибку преобразования до 1 точки (0,353 мм).

(2) Эффект ширины линии 
Размер объекта, отображаемый в окне [Information] (Информация), указывается без учета 
ширины линии. 
Фактический размер объекта включает в себя ширину линии.

(3) Эффект вычисления размера конкретным приложением 
Как было описано выше для программы Illustrator 10, на получаемый размер влияет то, каким 
приложением он рассчитывается.

По указанным выше причинам это вызывает ошибку величиной примерно в 1 точку даже при 
печати с первоначальными размерами. Следовательно, при масштабировании программой 
RICOH Software RIP эта ошибка увеличивается (в случае с первоначальной ошибкой в 1 точку 
увеличение на 1000% приводит к конечной ошибке в 3,5 мм).
При оценке точности размеров на выходе для уменьшения ошибки необходимо принимать во 
внимание следующее.

• По возможности печать следует выполнять по первоначальным размерам
• При масштабировании задавать размеры в % (а не в мм или дюймах)
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Предупреждение относительно Mac OS X
В отношении буферизации из Mac OS X установлены следующие ограничения.

Печать PDF-документов
При печати PDF-документов из Acrobat Reader версии 5 [File Name] (Имя файла) в “Job List” (Список 
заданий) искажается. Эта проблема была решена после выхода версии 6, поэтому печать PDF-доку-
ментов следует производить с использованием Adobe Reader 6 или более поздней версии.
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Предупреждение относительно исполь-
зования горячей папки (hot folder) при 
работе с Macintosh
 В случае отмены копирования файла в “горячую” папку возникает ошибка.

Большинство файлов после отмены копирования игнорируется или перемещается в очередь 
ошибок, однако программа RICOH Software RIP может преждевременно завершить свою работу 
из-за буферизации не полностью скопированного файла.
По возможности не отменяйте копирование файла.
При работе с операционной системой Mac OS X непредвиденные ситуации могут возникать 
даже просто при открытии “горячей” папки в поисковике. Во время копирования файлов не 
выполняйте никаких посторонних операций в поисковике.

 В случае принудительного удаления файла из “горячей” папки во время 
копирования возникает ошибка.
В операционной системе Mac OS X имеется возможность принудительного удаления файла, 
копируемого из “горячей” папки. Однако при выполнении данной операции возможно удаление 
других файлов или преждевременное завершение работы программы RICOH Software RIP.
Не удаляйте файл, копируемый в “горячую” папку.

 Примечание относительно отображения расширения в OSX
В операционной системе OSX не отображается расширение в случае отсутствия флажка в 
ячейке “Show all filename extensions” (Показывать все расширения имен файлов), находящейся 
в окне [Finder Preferences]-[Advanced].
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Ускорение процесса буферизации при 
печати из прикладных программ на 
Macintosh
При замене выходной папки на “горячую” папку возможно ускорение процесса буферизации в зависи-
мости от используемого прикладного ПО. Выполните следующие действия.

При использовании Mac OS X
Буферизация файла из приложения в “горячую” папку может производиться указанным ниже спосо-
бом, однако в зависимости от используемого прикладного ПО возможно возникновение ошибок. В слу-
чае возникновения ошибки снимите флажок с поля “Save as File” (Сохранить как файл) меню [Output 
Options] (Параметры вывода) в окне “Print” (Печать).

Ошибки, вызываемые прикладным ПО

 Illustrator 10
Отсутствие стабильности при выводе файлов.

 Illustrator CS
Буферизация некоторых файлов невозможна.

 Photoshop 7
Буферизация некоторых файлов без изменения имени файла для его сохранения невозможна.

1 Откройте окно “Print” (Печать) в меню [File] (Файл) прикладной программы.

2 Выберите принтер для использо-
вания программой RICOH Software 
RIP в меню “Printer” (Принтер).

• Выберите “Output Options” (Параметры 
вывода).

• Поставьте галочку в поле напротив “Save as 
File” (Сохранить как файл).

• Выберите “PostScript” в меню “Format” (Формат).

3 Нажмите (“Сохранить”).

1.Выберите

2.Выберите

4.Выберите

3.Нажмите 5.Нажмите

Save
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4 Укажите “горячую” папку в RICOH 
Software RIP для вывода.

5 Нажмите (“Сохранить”).

1.Выберите

2.Нажмите

Save
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Способ ускорения работы RIP для    
изображений, содержащих объекты с   
постепенным переходом оттенков
При наличии в изображениях объектов со сложными сетчатыми градиентами или многочисленных объ-           
ектов с постепенным переходом оттенков их обработка программой RIP занимает продолжительное          
время. В таких случаях скорость работы RIP может быть увеличена путем изменения настроек про-             
граммы Illustrator. 
Как правило, рекомендуется снимать галочку напротив [Compatible Gradient and Gradient Mesh Printing]           
(Печать совместимых градиентов и сетчатых градиентов). Если вы хотите установить какой-либо пла-           
шечный цвет в качестве цвета для градации, поставьте галочку.
Если работа RIP не ускоряется, попробуйте выполнить следующие действия.

 В случаях интенсивного использования сетчатых градиентов или наличия       
объектов с большими сетчатыми градиентами:
Установите флажок напротив [Compatible Gradient and Gradient Mesh Printing] (Печать совмести-          
мых градиентов и сетчатых градиентов) в настройках программы Illustrator.

 В случаях интенсивного использования градаций для заливки цветом или        
линий, либо наличия объектов со значительной градацией:
Снимите флажок напротив [Compatible Gradient and Gradient Mesh Printing] (Печать совмести-          
мых градиентов и сетчатых градиентов) в настройках программы Illustrator.

• Как видно из вышеприведенных инструкций, действие опции [Compatible Gradient and Gradient          
Mesh Printing] распространяется либо только на объекты с постепенным переходом оттенков,          
либо только на объекты, создаваемые с применением сетчатого градиента.  
Данную настройку следует менять в соответствии с тем, какой из двух индикаторов в окне             
[Document information] программы Illustrator используется более интенсивно.
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