MGI JETVARNISH 3DS – инструкция по подготовке макета для покрытия лаком.

1. Файл для лака.
JETVARNISH 3DS файлы должны иметь следующую спецификацию:
-

.tiff
Greyscale (8bit)
360 dpi
No compression
IBM (PC)

Ниже показан пример того, как плотность маски для покрытия лаком влияет на толщину слоя
лака:
- Толщина слоя лака в настройках 3DS Hub manager установлена в 100 µm :
100% черного в файле будет напечатано как 100 µm
15% черного в файле будет напечатано как 15 µm
- Толщина слоя лака в настройках 3DS Hub manager установлена в 50 µm :
100% черного в файле будет напечатано как 50 µm.
15% черного в файле будет напечатано, так как минимальная толщина, которую может
напечатать машина, составляет 15µm.
Image size: показывает размер файла

(ширина и длина)
Colors: показывает, что файл находится в

оттенках серого или в цвете
Файл должен быть в GRAYSCALE
Bits per pixels: показывает глубину цвета на
пиксель (1 бит означает 1 бит на пиксель,
монохромный, 8 бит - 8 бит на пиксель,
оттенки серого)
Resolution: показывает разрешение,
используемое для файла
Файл должен иметь разрешение 360 x 360
точек на дюйм для правильной печати.
File size: Размер файла в Mb (Mo - франц.)
Date: Дата создания файла

2. Подготовка файла для лака.
Процесс создания такого файла показан на примере использования программы Adobe
Photoshop. Для удобства совмещения исходного изображения и маски для лака рекомендуется
создавать маску такого же размера (длинна и ширина) как и исходный файл.
а) создание маски.
Это можно делать различными способами, рассмотрим самый простой – разделение исходного
изображения на каналы. Возьмем для примера макет визитки, на котором мы хотим покрыть
лаком логотип и название компании. На рисунке ниже этот фрагмент находится в красной
рамке. В данном примере формат исходного файла SRA3 (320x450 мм).

Открываем исходное изображение в Adobe Photoshop. Поскольку исходный файл был в
формате PDF, для его растрирования сразу выбираем разрешение 360 dpi.

Затем перехожу в меню каналов, выбираю желтый канал, дающий максимальную плотность
черного.

Удаляю все лишнее изображение, которое не должно покрываться лаком и создаю дубль
желтого канала.

После этого сохраняю этот канал в отдельный файл, предварительно разворачивая его на 90
градусов по часовой стрелке, т.к. файл для лака всегда должен содержать изображение в
портретном расположении. В результате мы должны получить то, что показано ниже.

б) создание изображения для контроля положения напечатанного изображения (основа
для лака) после сканирования.
Открываем исходное изображение в Adobe Photoshop так же, как и в первом шаге пункта а).
Важно: разрешение файла должно быть 360dpi.
Выполняем операцию: Layer  Flatten Image
Затем конвертируем в цветовое пространство специального профиля, создающего серый фон
на уровне 15% черного.
Color Setting  Working Spaces  Gray  Load Gray…

Выбираем профиль MGI_JV3DS_JV3DW - AIS V1.0.icc и загружаем его.

После этого меняем полноцветный режим на серый.

В результате получаем изображение как показано ниже.

с) добавление маски для лака.
Разворачиваем изображение в портрет, открываем рядом файл с маской и переходим в
канальный режим (слева оригинал, справа маска, разный масштаб отображения). После этого
выбираем изображение маски (делаем его активным), ставим курсор на иконку канала маски и
добавляем перетаскиванием маску как альфа-канал к оригинальному изображению.

Переименовываем название альфа-канала c Alpha 1 на Varnish.

Теперь, если включим отображение основного и альфа-канала, красным цветом будут
показаны места нанесения лака на оригинальное изображение.

Сохраняем финальный файл для MGI JV3DS Hub manager в формат TIFF с такими
настройками.

-

Greyscale (8bit)
360 dpi
No compression
IBM (PC)

Оставляем только галочку Alpha Channels, остальные убираем.

