
Памятка оператору цифровой печати (на примере Versant 180)
12 шагов по уменьшению брака, которые нужно учесть при настройке на новый материал

Климат помещения 
и акклиматизация 
материалов

1

Проверка и настройка 
совмещения лица 
и оборота

7

Проверка и настройка 
однородной 
плотности

8

Калибровка  
материала

9

Проверка и настройка 
переноса на лице 
и обороте

4

Настройка параметров 
в Библиотеке 
материалов

3

Загрузка 
бумаги

2

Условия 
освещенности

12

Проверка 
скручивания 
материала

5

Проверка 
и настройка 
закрепления

6

Построение 
цветового 
профиля

10

Настройка 
линиатуры  
(растеризации)

11

Хранить материалы при 
t 17º-25º C и относительной 
влажности 35-55% 
Акклиматизировать 
материал не менее 24 часов 

Результат 
Качественный перенос 
и закрепление тонера, 
отсутствие застреваний

Напечатать пробный отпечаток 
(меню «Системные настройки 
> Общие настройки режимов > 
Настройки лотка для бумаги > 
Настройки пользовательской 
бумаги > Настройки передачи 
изображения») и затем ввести 
нужные значения

Результат 
Точное и качественное 
воспроизведение цветов, 
заливок, градиентов, 
устранение мелких пятен 
и неоднородного цвета

Использовать стандартный 
профиль или откорректировать 

существующий выходной 
профиль (меню контроллера 

Command WorkStation «Общие > 
Инструменты > Profile Manager»)

Результат 
Точная и корректная 

цветопередача, соответствие 
отраслевому стандарту

Напечатать пробные отпечатки (меню «Системные настройки 
> Общие настройки режимов > Обслуживание > Коррекция 

однородности плотности») и отсканировать их со стекла 
экспонирования для автоматической настройки 

(шаблон необходимо накрыть 5 листами чистой бумаги 
для избегания просвечивания

Результат 
Качественное и равномерное воспроизведение заливок, 

градиентов на странице от одной кромки до другой

Просматривать отпечатки при освещённости 500 lx, 
индекс цветовой передачи > 90

Результат 
Корректная оценка цветопередачи

При плохом закреплении на пробном отпечатке из п.4: 
установить меньшую температуру для термозависимых 
материалов (тонкие меловки, тонкие пластики, самоклейки, 
пленки и др.) или большую температуру при слабом запекании 
плотных материалов (меню «Настр.температуру фьюзера»)

Результат 
Печать на сложных материалах, качественное запекание 
для широкого спектра материалов

Загружать материал так, чтобы волокна были параллельны 
передней кромке. При загрузке бумаги следуйте указанию 
на упаковке. Если указания отсутствуют, загружайте бумагу в лоток 
прогибающейся стороной вниз для лотков с прямой подачей

Результат 
Печать на более плотных материалах без застреваний

Провести процедуру калибровки с помощью 
процедуры ColorCal (меню контроллера 

Command WorkStation «Общие > 
Инструменты > Калибровка», либо с панели 

управления ЦПМ)

Результат 
Стабильная цветопередача, попадание 

в цвет пробы, равномерные градиенты, 
качественные полутона

При деформации пробного отпечатка из п. 4 
настроить выпрямление (меню «Системные 
настройки > Общие настройки режимов > 
Обслуживание > Регулировка скручивания 
бумаги»). Необходимо использовать 
преднастройки или ручную коррекцию 
скручивания

Результат 
Точное совмещение лица и оборота, 
готовность к финишной обработке 

Настроить линиатуру в соответствии 
с исходным изображением (меню драйвера 

«Изображение > Режим растеризации 
принтера»):

•	 Для больших однородных областей 
лучше использовать пониженную 

линиатуру 150 Line/150 Dot 
•	 Оптимальный баланс для большинства 

приложений 200 Dot
•	 Для самых резких картинок и графики 

300 Dot

Результат 
Максимальное качество печати 

для различных типов работ

Выбрать тип материала и плотность 
в соответствии с особенностями материала

Результат 
Печать на материале с учетом всех 
необходимых настроек

Напечатать пробный 
отпечаток (меню 
«Системные настройки 
> Общие настройки 
режимов > Обслуживание > 
Коррекция выравнивания») 
и затем отсканировать его 
через автоподатчик для 
автоматической настройки

Результат 
Точное позиционирование 
и совмещение лицевой 
и оборотной стороны 
на листе


