
КратКое описание процедуры:
Для печати специальным цветом на Ricoh Pro C7200X дизайнер должен создать дополнительный пла-
шечный цвет (spot) с именами «White» для белил или «Clear» для лака, окрасить им нужные элементы 
макета и назначить атрибут «Наложение» (Overprint). При соблюдении этих условий цифровая печат-
ная машина распознает специальный цвет и он будет напечатан пятой краской (белила или лак).

пошаговая инструКция:

Создание в CorelDraw специального цвета для печати белилами или лаком 
на Ricoh Pro C7200X

Создаем плашечный (spot) образец 
цвета, окрашенный 100% Magenta 
(Пурпурный) для белил или 100% Cyan 
(Голубой) для лака. Имя: «White» для 
белил (в нашей палитре он пурпурного 
цвета) либо «Clear» (в нашей палитре 
он голубой) для лака. Выставляем 
Рассматривать как: «Плашечные» 
(Spot). Ок!

В меню Окно (Window) > 
Цветовые палитры (Color 
Palettes) > Редактор палитр 
(Palettes Editor) > Палитра 
документа (Document Palette) 
> Добавить цвет (Add color)  
создаем новый образец цвета 
для белил (или лака):
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После размещения элементов со специальным цветом в макете нам необходимо установить 
для них атрибут «Наложение» (Overprint) для заливок и обводок. Выделите эти объекты и в 
контекстном меню отметьте необходимые пункты: «Наложение заливки» (Overprint fill) и 
«Наложение абриса» (Overprint stroke).
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Затем в макете необходимо 
окрасить требуемые элементы 
специальным цветом. 
Совет: если в макете используется 
не только специальный цвет, но 
и обычные цветные элементы, то 
удобнее всего для специального 
цвета создать отдельный слой 
уровнем выше основного цветного 
макета. Это позволит отключать/
включать просмотр/печать макета 
с/без дополнительного цвета. 
Палитра документа с созданными 
дополнительными плашечными 
цветами находится в левой нижней 
части окна программы CorelDraw. 
Берите образец цвета там.



Для просмотра пересекающихся элементов макета, имеющих атрибут «наложение», лучше включить 
их просмотр в меню Вид > Моделировать наложение (View > Simulate overprint).

Учтите: части макета, полностью или частично перекрытые 
элементами, находящимися выше и не имеющими атрибут 
«Наложение», будут вырезаны и не напечатаны. Поэтому 
контролируйте наложение с помощью просмотра при включенном 
Моделировании наложения (Simulate overprint). Другими словами, 
если вы положите белила поверх цветного изображения и не 
установите атрибут «Наложение», из-под белил цветная часть 
изображения будет вырезана и не напечатана.

Ну и последний шаг процедуры – создание корректного PDF-файла: меню Файл > Опубликовать 
в PDF (File > Publish to PDF). В диалоговом окне сохранения файла выбираем Заготовка PDF > 
«Допечатная подготовка» (PDF Preset > Prepress). Сохраняем!

!
PDF создан. Откройте 
его в Adobe Acrobat, 
убедитесь, что всё на 
месте. Безусловно, при 
просмотре вас будет 
смущать дополнительный 
цвет, ведь на деле 
лак прозрачный, а 
белила белые. Можете 
создать еще один 
файл, не содержащий 
дополнительных цветов, и 
передать их оба, пометив 
соответствующим 
образом (с пятым цветом, 
без пятого цвета).
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