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Тесты показывают, что можно достичь очень хороших результатов,

используя как низкобюджетные принтеры, так и высококачественные фотопринтеры.

Ниже вы найдете список рекомендуемых принтеров в руководстве по эксплуатации.

 Кроме этого, вы ознакомитесь с рекомендуемыми установками для фотополимерных машин

при использовании новой продукции.

Международная маркетинговая команда

С наилучшими пожеланиями,

Уважаемый потребитель,

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ НЕГАТИВНУЮ ПЛЕНКУ TRODAT

Последняя инновация TRODAT – это новая прозрачная негативная пленка.

Эскиз печатается прямо на негативный слой, используя зеркальное изображение,

на обычном струйном принтере – вот и все!

При использовании негативной пленки TRODAT не требуется никаких

дополнительных затемняющих спреев или усилительных систем!

Эту новую продукцию можно использовать как альтернативу негативной системы AQ.

Минск 17.10.2011
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Руководство по эксплуатации

Негативная пленка TRODAT для струйных принтеров, А4 (номенклатурный код 56104)

Эта негативная пленка невероятно прозрачная.

Эскиз наносится прямо на негативный слой,

зеркальным способом, используя любой

струйный принтер.

Тесты показали, что могут быть достигнуты

очень хорошие результаты, используя как

низкобюджетный принтер (напр. HP Deskjet 1000

Cannon Pixima iP 2700) ,

так и высококачественный фотопринтер.

(напр., Stylus Pro 1400).

Независимо от того, какой принтер вы используете,  эта пленка поможет достичь

как можно более темный оттиск и как следствие выбрать лучшее печатное качество

(напр, фотокачества) . Если вы можете заменить цветные картриджи и использовать

только черный в принтере, мы рекомендуем вам сделать это.

Больше не надо никаких шагов! Не требуется никаких дополнительных затемняющих

спреев или усилительных систем для новой негативной пленки TRODAT !
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Рекомендуемое время экспонирования для фотополимера Trodat Ideal

в сочетании с новой негативной пленкой:

Чтобы достичь хороших результатов, необходимо  слегка адаптировать время
экспонирования для использования негативной пленки для струйных принтеров
в сравнении с другими негативными системами, такими как AQ Daylight Negative.
Возможно, вам понадобится отрегулировать время экспонирования для рельефного
экспонирования.

Время экспонирования основано на полимерном клише А4 и рекомендовано
как стартовая точка для тестирования. Вам может понадобиться  окончательная
настройка к вашим установкам в зависимости от мощности ваших ламп после
начальной загрузки.

Рекомендуемые начальные параметры

Нижнее экспонирование = 25 сек

Рельефное экспонирование = 175 сек

Постэкспонирование = 600 сек
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Установки для достижения наилучших результатов для принтера HP Deskjet 1000

1. Уберите цветной картридж из принтера, используйте только черный картридж.

2. Разместите негативную пленку Trodat в принтере, печатайте на стороне с грубой

поверхностью (на упаковке указана печатающая сторона).

3. Properties:

Выберите «зеркальное отражение»

4. Misc:

Выберите «все цвета как черный» и «оттенки серого»

2. 

2. 

2. 

5. General / Properties:

В дальнейших настройках «local settings» выберите «Photo paper, best quality»5. 
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Установки для достижения наилучших результатов для струйного
фотопринтера Canon Pixima IP2700

1. Разместите негативную пленку Trodat в принтере, печатайте на стороне с грубой

поверхностью (на упаковке указана печатающая сторона).

2. Properties:

Выберите «зеркальное отражение»

3. Misc:

Выберите «все цвета как черный» и «цвета RBG»

2. 

2. 

2. 

4. General / Properties:

Сделайте дальнейшие изменения в «local settings»:

Тип носителя: выберите «Матовая фотобумага»

Качество бумаги: выберите «Высокое»

4. 

4. 

4. 
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Установки для достижения наилучших результатов для
струйного фотопринтера Epson Stylus Pro 1400

1. Разместите негативную пленку Trodat в принтере, печатайте на стороне

2. с грубой поверхностью (на упаковке указана печатающая сторона).

2. Свойства:

Выберите «зеркальное отражение»

3. Разное:

Выберите «все цвета как черный» и «цвета RBG» (красный, синий, зеленый)

4. Общие свойства:

Сделайте дальнейшие изменения в «local settings» принтера Epson:

Тип носителя: Epson Photo Quality Ink Jet

Скорость принтера: не быстрая

Качество печати: Высокое

4. 

4. 

4. 

4. 


