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Некоторые замечания о данном руководстве 

Уникальная особенность пятицветных принтеров OKI Pro9541 и Pro9542 - 

возможность печатать дополнительным (белым или прозрачным) тонером. Но 

для полного использования этой возможности требуется подготовка макетов 

специально для этого вида печати - с использованием плашечных цветов и 

специальных технических приёмов.  

Опыт показывает, что многие дизайнеры не обладают знаниями, необходимыми 

для такой работы. Из-за этого самая интересная способность принтеров 

используется на самом начальном уровне, делая их применение менее 

эффективным. 

Данное руководство подготовлено для того, чтобы помочь владельцам 

принтеров OKI Pro9542 и Pro9541 полностью использовать их возможности по 

печати дополнительным (белым или прозрачным) тонером.  

О терминах 

В данном руководстве термин "плашечный тонер" используется для обозначения 

белого и прозрачного тонера. Термином "плашечный объект" здесь обозначены 

объекты в макете (текст, векторная графика и растровые изображения), которые 

должны быть напечатаны с применением плашечного тонера, а термин 

"плашечный цвет" используется для обозначения цвета, которым окрашиваются 

плашечные объекты в макете. 

При этом в полиграфии термин "плашечный цвет" используется в более широком 

смысле - об этом можно почитать в разделе "Что такое плашечный цвет" (стр. 9) 

Полезные файлы 
К данному руководству прилагаются файлы, которые могуть быть полезны для 

изучения материала и для дальнейшей работы: 

 Шаблоны Adobe Illustrator с плашечными цветами (см. стр.14) 

 Файлы с материалами уроков из раздела "Примеры подготовки файлов". 

 

Обзор руководства 

Вначале ознакомьтесь с разделом "Обзор режимов использования плашечного 

тонера". В нём описаны возможности и ограничения различных режимов 

использования плашечного тонера в принтерах OKI Pro9ooo.  

Основная цель руководства - научить готовить макеты специально для печати с 

плашечном тонером. Инструкция по созданию таких макетов находится в разделе 

"Профессиональный режим: "Параметры приложения" (стр. 8). Для этой работы 

требуется понимание некоторых полиграфичских понятий: "плашечный цвет", 

"наложение" и умение использовать их на практике. Если вы плохо знакомы с 

этими терминами, прочитайте разделы "Плашечный цвет" (стр. 9) и "Наложение / 

Overprint" (стр. 10) 

Инструкция в разделе "Профессиональный режим..." носит довольно общий 

характер, поскольку предусмотреть все варианты дизайна невозможно. 

Несколько конкретных примеров вы найдёте в конце руководства, в разделе 

"Примеры подготовки файлов" (стр. 13) 

Драйвер - PostScript и PCL. 

Для полноценного использования плашечного тонера требуется работа с 

драйвером PostScript. Драйвер PCL имеет только автоматические режимы 

использования плашечного тонера, что существенно ограничивает возможности 

по использованию уникальных возможностей принтеров. 

Особенности принтера Pro9541 
Владельцам Pro9541 рекомендуем ознакомиться с разделом "Особеннности 

принтера OKI Pro9541". Данное руководство ориентировано в основном на 

макеты, предназначенные для печати белым тонером. Макеты для печати 

прозрачным тонером готовятся аналогично.  

Есть вопросы и предложения? 
Напишите письмо по адресу alygun@oki.ru. Мы заинтересованы в том, чтобы 

наши принтеры работали у вас наиболее эффективно, поэтому готовы помочь по 

всем вопросам, связанным с эксплуатацией пятицветных принтеров OKI. 

  

mailto:alygun@oki.ru?subject=Руководство%20по%20работе%20с%20плашечным%20тонером
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Обзор режимов использования плашечного тонера 
Принтеры OKI Pro9ooo могут использовать плашечный тонер как в 

автоматическом режиме (самостоятельно определяя места, где нужно 

использовать белый или прозрачный тонер), так и в профессиональном "ручном" 

режиме, в котором дизайнер может управлять  нанесением плашечного тонера.    

Управление режимами использования плашечного тонера находится в окне 

"Плашечный цвет" драйвера. Оно открывается после нажатия на кнопку 

"Плашечный цвет..." на закладке "Цвет" окна "Настройка печати". 

 

Доступны несколько режимов использования плашечного тонера: 

Не использовать. Дополнительный цвет отключен. Печать ведётся только 

CMYK тонерами. 

Полная страница. Плашечным тонером (лаком или белым) будет залита 

вся страница. В данном руководстве этот режим больше нигде не описан, 

поскольку его использование выглядит очевидным. 

Часть данных. В этом режиме принтер сам определяет, где использовать 

плашечный тонер. Многие макеты могут быть корректно напечатаны в этом 

режиме без специальной подготовки. Однако возможности по управлению 

дополнительным цветом здесь ограничены: например, нельзя управлять 

плотностью плашечного цвета (например,  невозможно получить фотографию, 

напечатанную плашечным цветом).  

Печатать только тонером плашечного цвета. Печать ведётся 

ТОЛЬКО белым или прозрачным тонером. Цветные отпечатки в этом режиме 

невозможны. Зато можно без особых усилий получить градации плашечного 

цвета. Например, можно без особой подготовки напечатать чёрно-белую 

фотографию на чёрной бумаге.  

Характеристики приложения - самый гибкий режим использования 

плашечного тонера. Позволяет полностью управлять им в плашках, градиентах, 

фотоизображениях - сочетая с цветными элементами или отдельно от них. 

Требует некоторых специальных знаний и подготовки макетов в графических 

программах. 

 

Более подробное описание этих режимах содержится в следующих разделах. 
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Особеннности принтера OKI Pro9541 
Принтер OKI Pro9541 может использовать в качестве плашечного тонера белый 

ИЛИ прозрачный тонер. Замена одного тонера на другой занимает несколько 

минут. При этом конструкция принтера такова, что плашечный тонер 

накладываются на отпечаток последним - поверх цветного изображения.  

При печати с прозрачным тонером такой порядок наложения совершенно 

очевиден. При печати белым тонером он также выглядит логичным, если мы 

печатаем на прозрачной плёнке и смотрим на отпечаток с незапечатанной 

стороны (естественно, изображение должны быть напечатано в зеркальном 

отражении).  

А вот при печати на тёмных непрозрачных 

материалах белый тонер должен лежать под 

цветным, чтобы создавать для него белую 

подложку. Для этого печать с белым тонером 

производится в два прохода: при первом 

проходе материал запечатывается только 

белым тонером, при втором - поверх готовой 

белой подложки наносится цветное 

изображение.  

Модуль двусторонней печати в Pro9541 

сделан так, что он может подавать лист на 

второй проход автоматически - без 

переворота, поэтому обычно пользователю 

не требуется выполнять эту операцию 

вручную (исключение - наклейки, плотный картон, некоторые другие материалы). 

Выбор режима печати производится в окне "Плашечный цвет" - "Печать белого на 

цвете" в один проход или "Печать белого под цветом" в два прохода 

Как и в любых электрографических принтерах, в силу разных причин идеально 

совместить изображения в двух печатных проходых практически невозможно. 

Pro9541 имеет настройки для совмещения двух проходов (доступны в панели 

упроавления принтером или через веб-интерфейс), но добиться идеального 

совмещения всё равно невозможно.  

Об этой особенности Pro9541 при печати белой подложки нужно помнить при 

разработке макетов. Их нужно делать такими, чтобы небольшое несовмещение 

не влияло на внешний вид отпечатка. 

Рекомендации по использованию прозрачного тонера 
Печать прозрачным тонером часто называют "лакировкой", что выглядит 

некоторым преувеличением: визуальный эффект не дотягивает до лакировки УФ-

лаком в шелкографической или струйной печати. Поэтому для усилиния эффекта 

лучше следовать некоторым рекомендациям. 

Эффект имитации лакировки можно усилить, правильно подбирая бумагу. Лучше 

всего он заметен на гладких матовых немелованных материалах: ColorCopy 

Matte, Pergrafica, ToucheCover, Plike и аналогичных. 

 Используйте макеты со свободным 

дизайном, т.е. с минимальным 

количеством цветного тонера. Прозрачный 

тонер хорошо виден на незапечатанной 

бумаге.  

Старайтесь, чтобы границы областей, 

запечатанных прозрачным тонером, не 

совпадали с границами цветных областей - 

так прозрачный тонер будет более заметен. 

Если у вас есть заказчики из банковской или страховой сферы, покажите им, как  

прозрачный тонер светится под воздействием УФ- освещения. Продукция, 

изготовленная с применением прозрачного тонера, может быть интересна для 

них как с точки зрения имиджа, так и для защиты документов от копирования. 

  

Слева - отпечаток с прозрачным 

тонером под обычным светом. 

Справа - тот же отпечаток под 

УФ- освещением. 
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Автоматический режим: "Часть данных" 
Это самый простой режим: принтер автоматически наносит белый или 

прозрачный тонер там, где в макете есть какой-то объект (векторная графика, 

текст, растровые изображения). Многие изображения можно напечатать в этом 

режиме без дополнительной подготовки.  

Достоинства режима 

 Не требует подготовки изображения. 

 Можно печатать из любой программы 

Недостатки режима 

 Невозможно получить градации 

дополнительного цвета: принтер 

печатает его либо как 100% заливку, 

либо не печатает совсем. 

 Не все макеты можно правильно 

напечатать в таком режиме 

Режим "Часть данных" существует в двух вариантах: "включая белый" и 

"исключая белый".  

В варианте "Часть данных (включая белый)" плашечный тонер используется там, 

где в макете есть объекты, закрашенные любым цветом, включая белый. 

Обратите внимание, что принтер отличает белый цвет от прозрачного (без 

заливки), хотя в макете они могут выглядеть одинаково. 

 

Слева -  макет. Справа - отпечаток на чёрной бумаге в режиме "включая белый".  

В макете центральный квадрат закрашен белым цветом, а нижний квадрат - 

прозрачный (без заливки). На отпечатке центральный (белый) квадрат запечатан, а 

нижний (прозрачный) остался незапечатанным. 

 

В варианте "Часть данных (исключая белый)" дополнительный цвет 

используется только в тех местах, где цвет объекта отличается от белого. 

Фактически те объекты, которые в макете были белыми, на отпечатке будут 

иметь цвет бумаги.  

 

Тот же макет напечатан в режиме "исключая белый". Обратите внимание, что, в отличие 

от предыдущего варианта, центральный квадрат с белой заливкой не запечатан белым 

тонером. 
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Автоматический режим: "Печатать только тонером плашечного цвета"
Чуть сложнее использовать режим: "Печатать 

только тонером плашечного цвета".  В этом 

режиме принтер преобразует печатаемое 

изображение в монохромный вид и наносит 

плашечный тонер там, где изображение 

является тёмным - чем темнее, тем больше 

тонера. Цветной тонер при этом не 

используется. 

Достоинства режима  

 Можно полностью управлять плашечным 

тонером, получая не только градиенты, но и монохромные фотографии. 

 Подготовка макета не требуется или требуется минимальная доработка 

макета, не требующая специальных знаний 

 Можно печатать из любой программы, которая способна печатать 

Недостатки режима:  

 Невозможна печать цветным тонером, т.е. мы получаем исключительно 

монохромные отпечатки. 

 

Рецепт подготовки макета прост - создаём монохромное изображение, в котором 

черный цвет соответствует наличию белого тонера, а белый цвет - его отстутствию. 

Фактически при печати на чёрной бумаге мы получаем негатив. В этом режиме 

легко можно получить и монохромную фотографию на чёрной бумаге - достаточно 

инвертировать исходное чёрно-белое изображение. 

Пример печати монохромного изображения 

 

Исходная черно-белая 

фотография  

 

Инвертированная фотография и 

чёрный текст поверх неё в Adobe 

Illustrator 

 

Изображение, напечатанное на 

чёрной бумаге. 
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Профессиональный режим: "Параметры приложения" 

 

Это самый "продвинутый" режим 

использования плашечного тонера. Позволяет 

полностью им управлять: печатать белым или 

прозрачным тонером плашки, градиенты, 

фотографии, сочетая их с цветными 

элементами  в любом виде. 

Достоинства 

 Позволяет полностью управлять 

нанесением дополнительного цвета 

Недостатки 

 Нужна подготовка макета в графических 

программах, требующая определённой 

квалификации. 

 

Теоретический минимум 
Для подготовки макетов необходимо знание терминов "Плашечный цвет / Spot 

Color" и "Наложение/Overprint" и умение работать с ними. Если вы не знаете 

значения этих терминов, прочитайте соответствующие разделы руководства (стр. 

9 и 10 соответственно) 

В работе с плашечными цветами очень помогает использование слоёв. Также по 

мере повышения сложности макетов полезно освоить возможности палитры 

"Оформление" (см. соответвующий раздел на стр. 12).   

Подготовка макета для режима "Параметры 
приложения" 
Данная инструкция носит общий харакетр, поскольку предусмотреть все 

варианты дизайна невозможно. Более того, описанный здесь способ зачастую не 

является оптимальным. Однако его проще понять и использовать первое время. 

1. Открываем или создаём макет, который нужно подготовить к печати с 

дополнительным цветом  

2. В палитре "Образцы" создаём плашечный цвет с соответствующим 

названием: SpotColor_White (для белого тонера) или SpotColor_Clear (для 

прозрачного). Подробности см в разделе "Плашечный цвет" на стр. 9 

3. В тех местах, которые должны быть запечатаны плашечным тонером, создаём 

объекты, расположенные поверх остальных. Проще разместить эти объекты 

в отдельном верхнем слое (см раздел "Слои", стр. 12).  

4. Закрашиваем данные объекты соответствующим плашечным цветом 

SpotColor_White или SpotColor_Clear 

5. Включаем атрибут "Наложение" (см. стр. 10) 

 для прозрачного тонера: включаем "Наложение" у всех плашечных объектов  

 для белого тонера: включаем "Наложение" только у тех плашечных 

объектов, которые должны работать как белая подложка под цветными 

объектами 

6. При печати проверьте настройку двух параметров печати: "Имитировать 

наложение" и "Способ использования плашечного цвета - Параметры 

приложения" (подробнее см. стр. 11).



9 
 

Плашечный цвет

Что такое плашечный цвет 
Плашечный цвет (иногда используют термин "спотовый" от английского термина 

Spot Color) используется в графических макетах для окраски объектов, которые 

нельзя  напечатать с помощью обычной CMYK-печати. Примеры таких объектов - 

запечатка светящейся краской, области фольгирования или тиснения, контуры 

реза и многое другое.  

Самое важное свойство плашечного цвета - его название. Часто по названию 

можно понять, что из себя представляет плашечный цвет: "Cut" может обозначать 

контур реза, "Metallic" - область, где должна располагаться фольга. Но 

совпадение не обязательно - главное, чтобы исполнители на "печатной стороне" 

(сотрудники типографии или контроллер принтера) знали, как обработать 

плашечный цвет: запечатать в отдельной секции, разрезать ножницами или 

покрасить кисточкой вручную.  

Плашечные цвета для принтеров OKI Pro9ooo 
В принтерах OKI Pro9ooo используются два плашечных цвета со следующими 

названиями: 

SpotColor_White  - для печати белым тонером 

SpotColor_Clear  - для печати прозрачным тонером  (только в Pro9541) 

Обратите внимание - название нужно указывать именно так: соблюдая регистр 

букв (прописные/строчные) и со знаком подчёркивания. 

В тех местах, где принтер встретит объект, закрашенный таким плашечным 

цветом, он будет использовать соответствующий тонер.  

 

Палитра "Образцы" 
Создание плашечных (и других) цветов выполняется в палитре "Образцы". 

Подробную информацию о том, как пользоваться этим инструментом, можно 

найти на сайте компании Adobe. 

Как создавать плашечные цвета 
Откройте (если не открыта) палитру инструментов 

"Образцы" (Меню "Окно - Образцы"). 

Кликните на иконке "Новый образец"  

 

В появившемся окне "Новый образец" укажите 

следующие параметры: 

 Имя образца: SpotColor_White (для белого 

тонера) или SpotColor_Clear (для прозрачного 

тонера). Обратите внимание - имя нужно 

указывать именно так: с соблюдением регистра 

букв и с символом подчёркивания 

 Тип цвета - Плашечный цвет 

 Цветовой режим - все значения ставьте на свой 

вкус, исходя из того, как вы представляете  

белый или прозрачный тонер. Выбор влияет 

только на экранный вид макета, а не на 

отпечаток. Не рекомендуется задавать здесь 

чистый белый цвет - его не будет видно на 

белом фоне. Одна из рекомендаций - выбрать 

светло-серый цвет. В дальнейшем можно будет 

"на ходу" менять цветовые параметры 

плашечного цвета. 

 

Нажмите OK. Убедитесь в том, что в палитре 

"Образцы" появился новый образец с 

соответствующим названием. В правом нижнем 

углу образца должна быть чёрная точка, которая 

означает, что данный образец - плашечный цвет.  

  

https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/using-creating-swatches.html
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Наложение / Overprint

Что такое "Наложение" 
Рассмотрим простой случай: печатаем на белой бумаге маленький жёлтый круг 

поверх большого голубого квадрата. Иллюстрация ниже показывает, как принтер 

создаёт такой отпечаток. 

 
 

 
Макет: жёлтый круг 

поверх голубого 

квадрата. 

При печати принтер вырезаетт в нижележащем 

квадрате отверстие размером с вышележащий 

круг, чтобы жёлтый тонер лежал на белой 

бумаге, а не на голубом тонере. 

Мы получаем 

отпечаток, который 

выглядит именно так, 

как мы задумывали. 

Мы  можем изменить поведение принтера и заставить его не вырезать в 

нижележащем квадрате отверстие под круг. Для этого нужно активизировать у 

круга аттрибут "Наложение" или (в английской версии) "Overprint".  Для объектов 

с включенным наложением принтер не будет вырезать отверстия в нижележащих 

объектах.  

Управлять свойством объектов "Наложение/ 

Overprint" можно с помощью палитры 

"Атрибуты". Эта палитра включается/ 

выключается командой меню "Окна-Атрибуты". 
 

В этом случае отпечаток создаётся по-другому. 

   

Тот же макет, но у 

круга активизирован 

атрибут "Наложение" 

Принтер не вырезает в квадрате отверстие 

для круга. Жёлтый (100%Yellow) тонер 

попадает не на белую бумагу, а на голубой 

(100%Cyan) тонер. 

Отпечаток: зелёный 

(100%Cyan + 

100%Yellow) круг на 

голубом квадрате. 

"Наложение" для принтеров OKI Pro9000 
Вернёмся к печати с плашечным тонером и рассмотрим ещё один простой 

случай:  нужно напечатать ярко-жёлтый (100% Yellow) квадрат на чёрной бумаге. 

На первый взгляд, создание этого макета очевидно: создаём квадрат плашечного 

цвета SpotColor_White, поверх него размещаем такой же квадрат 100%Yellow и 

печатаем... Можете попробовать и вы увидите, что белого квадрата как будто и 

не было. Принтер нанёс жёлтый тонер прямо на бумагу. 

Понять причину несложно: принтер вырезал в нижнем плашечном квадрате 

отверстие размером с верхний жёлтый квадрат - то есть от плашечного квадрата 

ничего не осталось. 

Справиться с этой ситуацией нам поможет атрибут "Наложение". Активизируем его 

для верхнего  (жёлтого) квадрата. При этом принтер напечатает оба квадрата 

одновременно: нижний квадрат белым тонером, а поверх него - верхний квадрат 

жёлтым тонером
1
.  

В реальной жизни включать "наложение" у цветных объектов неудобно, так как в 

макете их обычно содержится слишком много. Поэтому удобней компоновать 

макеты по-другому: плашечный объект размещаем ПОВЕРХ цветного; 

"наложение" активизируется у верхнего, плашечного объекта. Нетрудно понять, 

что отечаток будет выглядеть правильно. Удобно располагать плашечные 

объекты в отдельном слое, расположенном поверх других (см. раздел "Слои", 

стр. 12) 

При работе с наложениями рекомендуется 

активировать режим просмотра с имитацией 

нало жения: меню "Просмотр - Просмотр нало-

жения" (или сочетание клавиш Ctrl-Shift-Alt-Y). По 

умолчанию этот режим отключен, и вы не видите 

эффект от включения/выключения атрибута 

"Наложение". 

 

 

                                                                 
1
 Если захотите проверить макет и напечатать его прямо сейчас, ознакомьтесь с 

разделом "Печать макетов " (стр. 12).  
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Печать макетов в профессиональном режиме 
Печатать макеты, подготовленные в Adobe Illustrator, можно из него же.  

Также можно сохранить их в формате PDF, и печатать как  из Adobe Acrobat, так и 

из бесплатного Adobe Reader.  Обратите внимание - независимые программы для 

просмотра/печати файлов PDF могут не обладать необходимой функциональ-

ностью. Кроме того, требуется PostScript драйвер. PCL или XPS драйвера "не 

знают", что такое плашечный цвет. 

 

 

 

При печати подготовленных макетов 

проверьте значения двух параметров  

 

 

Выберите в драйвере режим 

использования плашечного цвета: 

"Характеристики приложения" 

 

 

 

В программе, из которой ведётся печать, требуется включить 

ИМИТАЦИЮ НАЛОЖЕНИЯ 

Имитация наложения в Adobe Illustrator 
Нужный параметр находится в разделе 

"Дополнительно" окна "Печать".  

 

 

Имитация наложения в Adobe Acrobat 
В окне "Печать" нажмите кнопку 

"Дополнительно". В появившемся окне 

активизируйте параметр "Имитировать 

наложение цветов" 

 

Имитация наложения в Adobe Reader  
В окне "Печать" нажмите кнопку 

"Дополнительно". В появившемся окне 

активизируйте  параметр "Имитировать 

наложение цветов". 
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Полезные инструменты для подготовки макетов

Слои 
Использование слоёв значительно упрощает подготовку макета для печати с 

использованием плашечного тонера. 

Если вы не работали раньше с этим инструментом, изучите возможности палитры 

"Слои". Включить/выключить её можно через главно меню "Окно  - Слои" или 

кнопкой F7. 

На самом нижнем слое разместите прямоугольник, занимающий всю страницу и 

окрашенный в цвет, похожий на цвет бумаги. Отключите опцию печати у слоя и 

заблокируйте его, чтобы он не мешал работать с макетом. Этот слой нужен  

только для визуального представления и участвовать в печати не будет. 

 

На верхнем слое удобно размещать элементы, окрашенные в плашечный цвет.  

Палитра "Оформление"  
Очень часто цветные и плашечные элементы присутствуют в макетах парами. 

Например, один экземпляр - цветной текст; второй экземпляр - такой же текст, но 

плашечного цвета, для создания белой подложки под цветным текстом. Чтобы 

изменить пару букв в этом тексте, приходится удалять плашечный экземпляр 

этого текста, редактировать цветной текст, копировать его на верхний слой, 

перекрашивать его в плашечный цвет... 

Эту процедуру можно упростить. Включите палитру "Оформление" (Меню "Окно- 

Оформление"). Выделите любой объект (векторную фигуру или текст) и 

выполните четыре действия: 

 

Обратите внимание, что наложение включено только для дополнительной 

заливки плашечным цветом, а не для всего объекта. 

Теперь вы можете свободно изменять текст (содержание, положение, размер и 

пр.), причём всё необходимое для печати плашечным тонером в нём будет 

изменяться автоматически. Необходимость в отдельном объекте плашечного 

цвета отпадает. 
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Примеры подготовки файлов 
В этом разделе мы рассмотрим несколько учебных примеров подготовки макетов 

для печати с белым или прозрачным тонером. Во всех примерах предполагается, 

что у нас уже есть макет с минимальной предварительной подготовкой (см. 

следующий раздел).  

Предварительная подготовка макета 
Для работы над макетом будут полезны следующие палитры инструментов: 

 Образцы (включить/выключить в меню "Окно - Образцы") 

 Слои (включить/выключить в меню "Окно-Слои" или кнопкой F7) 

 Атрибуты (включить/выключить в меню "Окно-Атрибуты") 

Расположите эти палитры так, чтобы ими было удобно пользоваться. 

В палитре "Образцы" создайте плашечные цвета SpotColor_White и/или 

SpotColor_Clear. Подробности см. в разделе "Как создавать плашечные цвета" (стр. 9) 

С помощью палитры "Слои" создайте слой, имитирующий бумагу. Название - на ваш 

вкус. Переместите этот слой вниз. Создайте на нём прямоугольник, закрашенный 

цветом бумаги (точное соответствие не требуется, это нужно исключительно для 

удобства работы). Отключите печать этого слоя, заблокируйте его. 

Создайте ещё один слой, на котором мы будем размещать объекты с 

дополнительным цветом (белым или прозрачным тонером). Слой должен 

размещаться сверху. 

Включите режим "Просмотр наложения цветов" (команда в главном меню 

"Просмотр - Просмотр наложения цветов" или сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-Y) 
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Шаблон для Adobe Illustrator 
К данному руководству прилагается шаблоны для Adobe Illustrator, в которые 

добавлены элементы, полезные для подготовки макетов с плашечным цветом. Два 

шаблона отличаются только размером (А4 и А3). 

Откройте шаблон в Adobe Illustrator. Обратите внимание, что при этом 

автоматически создаётся новый файл на основе шаблона. В этом файле уже есть 

некоторые новые элементы, полезные для вёрстки. 

В палитре "Образцы" 
В этой палитре добавлены два плашечных цвета с именами SpotColor_White и 

SpotColor_Clear. Чтобы изменить их представление на экране, кликнете на образец 

и измените параметры цветового режима. Не меняйте имя образца и тип цвета. 

Ещё один новый образец - цвет бумаги. Чтобы изменить его, кликните на образец и 

изменить параметры цветового режима. 

В палитре "Слои" 

Здесь есть три слоя:  

 Paper - на нём размещён прямоугольник, окрашенный в цвет бумаги. Слой 

заблокирован, на печать выводиться не будет. Чтобы изменить цвет 

прямоугольника, проще всего кликнуть два раза на образец "Paper" в палитре 

"Образцы" и изменить параметры цветового режима. 

 Design - здесь можно размещать основной дизайн. При необходимости можно 

добавлять новые слои для работы с вашим макетом. 

 SpotColor - здесь можно размещать плашечные объекты, которые должны быть 

напечатаны белым или прозрачным тонером. Не забывайте при необходимости 

включать у них атрибут "Наложение" для заливки или обводки. 

В палитре "Стили графики" 

Добавлен стиль "С белой подложкой". С этим стилем удобно создавать объекты с 

двумя заливками по принципу, описанному в разделе "Палитра Оформление" на 

стр. 12. Выделите объект, у которого должна быть белая подложка, и кликните по 

данному стилю. С помощью палитры "Оформление" можно посмотреть, как 

выглядит оформление этого объекта. 

  



15 
 

 

Урок 1. Простые объекты на цветной бумаге 

Задание: напечатать на тёмно-красной бумаге  

белый, жёлтый и чёрный текст. 

Белый текст: 

Создаём текст, закрашиваем его плашечным цветом SpotColor_White. 

Активизировать атрибут "Наложение" у него не нужно, поскольку белый тонер не 

является здесь подложкой для другого цвета. 

Желтый текст: 

Создаём текст, закрашиваем его жёлтым цветом. Далее можно действовать двумя 

способами.  

Более понятный, но неудобный для последующих правок способ: кликаем по 

жёлтому текст, копируем его в буфер обмена (клавиши Ctrl-C), переключаемся на 

слой с плашечными объектами, вставляем в этот слой текст (клавиши Shift-Ctrl-V), 

перекрашиваем новый текст в плашечный цвет, с помощью палитры "Атрибуты" 

активизируем у него атрибут "Наложение заливки" 

Более сложный, но более удобный способ: включаем палитру "Оформление" 

(меню "Окно - Оформление"), создаём в этой палитре новую заливку, выбираем 

для неё плашечный цвет SpotColor_White и активизируем атрибут "Наложение". 

Обратите внимание, что "Наложение" включено только для этой заливки, а не для 

всего объекта. Дополнительная информация - в разделе "Палитра "Оформление"  

(стр. 12) 

Чёрный текст: 

Создаём текст, закрашиваем его чёрным цветом. Создавать для него пару, 

окрашенную плашечным цветом, не требуется: черный цвет будет напечатан 

чёрным на любой бумаге - как на белой, так и на цветной. 

Такие же приёмы можно использовать не только для текста, но и для любых 

объектов в Adobe Illustrator.

 

 

 

"Желтый текст 1" - текст, созданный более простым способом: один экземпляр текста 

окрашен жёлтым цветом, второй (расположен поверх него) окрашен плашечным цветом 

SpotColor_White, и у него включен атрибут "Наложение". 

"Жёлтый текст 2" - текст, созданный с помощью палитры "Оформление". У единственного 

экземпляра текста две заливки: одна жёлтая, вторая окрашена в плашечный цвет, и у неё 

включен атрибут "Наложение" 
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Урок 2. Монохромная фотография на чёрной бумаге 

Задание: напечатать на чёрной бумаге монохромную фотографию с цветной подписью. 

Помещаем в макет фотографию (Команда "Файл - Поместить..."). При этом нужно, чтобы 

параметр "Ссылка" в окне "Поместить" был отключен. В противном случае мы не 

сможем подготовить внедрённую фотографию для печати плашечным тонером. 

Фотография должна быть в режиме RGB или Grayscale (не CMYK). 

 

Преобразуем фотографию в режим "Градации серого" командой главного меню 

"Редактирование - Редактировать цвета - Преобразовать в градации серого". 

Инвертируем фотографию командой меню "Редактирование - Редактировать цвета - 

Негатив". Сейчас уже можно было бы напечатать нашу фотографию в режиме "Печатать 

только тонером плашечного цвета". Но в этом режиме мы не сможем получить цветную 

подпись, поэтому двигаемся дальше. 

Окрашиваем фотографию в плашечный цвет SpotColor_White. Для этого кликаем на 

фотографии, а потом выбираем плашечный SpotColor_White цвет в палитре "Образцы". 

Добавляем цветной текст нужного цвета (см. предыдущий раздел)/ 

 

 

Так выглядит на экране макет с монохромной фотографией и цветным 

текстом. Слой, имитрирующий цвет бумаги, отключен.  

 

 

Так выглядит отпечаток этого макета на тёмной бумаге.  
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