
В
современных условиях важной

предпосылкой экономического

успеха любого текстильного

предприятия является опера;

тивная реакция на тенденции моды и

спрос рынка на различные виды изде;

лий, рисунки, цветовые гаммы и т.п. Для

печатных производственных предприя;

тий, самостоятельно занимающихся раз;

работкой дизайна своих изделий, наибо;

лее длительный и трудоемкий этап под;

готовки к выпуску новой продукции –

изготовление плоских либо ротацион;

ных шаблонов, с помощью которых осу;

ществляется печать. 

Традиционная ручная технология

подготовки таких шаблонов включает

следующие этапы.

1. Художник воспроизводит цветной

рисунок текстильного дизайна на бу;

маге (крок) обычно только в одной

колористике (количество цветов в

которой не должно превышать воз;

можностей печатной машины), по;

скольку изготовление каждого коло;

ристического решения в полный раз;

мер очень трудоемко. Иногда фраг;

менты рисунка изготавливаются в

разной колористике. Рисунок ут;

верждается художественным советом

и принимается к дальнейшему произ;

водству.

2. На основании крока изготавливается

комплект калек или пленок, с кото;

рых фотографируются отдельные

шаблоны. Эта операция фактически

представляет собой цветоделение,

выполняемое вручную: копировщик

поочередно, цвет за цветом, перери;

совывает изображение с крока на

лист прозрачной пленки или кальки.

Естественно, на это уходит очень

много времени. Так, на изготовление

комплекта из 8;10 пленок размером

90х90 см может потребоваться 2;3 ме;

сяца. 

3. Пленки после проверки передаются в

шаблонную мастерскую для изготов;

ления шаблонов.

4. В соответствии с кроком колорист

подбирает из своей колортеки (набо;

ра набивок или выкрасок на ткани с

известными рецептами печатных

красок) комбинацию цветов для но;

вого колорита. При этом вид изделия

в выбранной гамме существует лишь

в воображении, поскольку узнать,

как оно будет выглядеть в действи;

тельности, можно будет только после

печати пробной партии. Это обуслов;

лено тем, что печатные машины, ко;

торыми оснащены отечественные

текстильные предприятия, рассчита;

ны на большие объемы и не способ;

ны качественно напечатать 1;3 изде;

лия. Пробного оборудования, позво;

ляющего вывести на печать одно из;

делие с использованием производст;

венных шаблонов, на российских

предприятиях практически нет (по

крайней мере, автору такие предпри;

ятия неизвестны, за исключением

Павловопосадской платочной ману;

фактуры).

Из описанных операций допечатной

подготовки текстильных изделий можно

автоматизировать:

� подготовку изображений шаблонов;

� отработку колористических реше;

ний;

� подбор рецептов печатных красок,

обеспечивающих соответствие цвета

в утвержденных образцах и промыш;

ленных изделиях.

Автоматизация этих операций позво;

лит обеспечить: 

� ускорение сроков подготовки новых

изделий, сокращение производствен;

ного цикла от дизайна до готового из;

делия;

� высокую точность изготовления пе;

чатных шаблонов. Подготовленные с

помощью компьютера изображения

выводятся на пленку или непосредст;

венно на заготовку для шаблона. В

зависимости от способа гравирова;

ния шаблонов точность может со;

ставлять 28 мкм (для установки пря;

мого гравирования WaxJet Robustelli).

При этом достигается столь же высо;

кая точность взаимного расположе;

ния изображения в разных шаблонах,

обеспечивающая идеальное трафле;

ние рисунка;

� возможность в короткое время со;

здать и документировать (вывести на

бумагу) большое количество колори;

стических решений изделия для от;

бора и последующего утверждения

лучших;

� более быструю и качественную под;

готовку изображений полутоновых

рисунков с помощью автоматическо;

го генерирования на компьютере ре;

гулярных или стохастических рас;

тров;

� точное цветовое соответствие серий;

ных изделий утвержденным эскизам;

� возможность моделирования буду;

щих изделий на допечатном этапе (и
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даже анализа спроса на них – при ис;

пользовании установок, позволяю;

щих печатать непосредственно на

ткани текстильными красителями с

применением технологии струйной

печати).

Не вдаваясь в подробности техноло;

гии изготовления печатных шаблонов,

рассмотрим особенности автоматизации

этих операций на ОАО "Павловопосад;

ская платочная мануфактура".

Подготовка изображений шаблонов
Эта часть технологического процесса

включает следующие этапы:

� сканирование крока;

� цветоделение отсканированного

изображения – подготовка моно;

хромных изображений отдельных

печатных шаблонов;

� проверка правильности цветоделе;

ния с выводом в цвете на бумагу; 

� вывод цветоделенных пленок (уста;

релая технология) или передача фай;

лов в шаблонную мастерскую для

прямого гравирования шаблонов с

использованием установок компа;

ний Robustelli, Lusher, CST и др.;

� экспонирование, проявление и по;

следующая обработка шаблонов;

� проверочная печать рисунка с изго;

товленных шаблонов на ручном

пробном столе, осуществляемая на

бумаге водорастворимыми красками

(например, производства итальян;

ской фирмы Saati).

Сканирование крока. Подготовка

(цветоделение) изображений шаблонов

выполняется в специализированных

программах, учитывающих текстильную

специфику и позволяющих эффективно

работать с большими (30000х30000 пик;

селей и более) изображениями.

Однако сначала изображение крока

должно быть отсканировано с требуемым

разрешением (порядка 500 пикс./дюйм).

При этом следует учитывать, что кроки,

например, платочных изделий могут

иметь размеры 72х72 см, 90х90 см, 132х

70 см, 160х80 см. Еще совсем недавно от;

сканировать такие оригиналы можно бы;

ло лишь на специальных барабанных

сканерах. Стоимость таких устройств ко;

лебалась от 120 до 200 тысяч долларов.

Правда, многие из них позволяли допол;

нительно выводить обработанные изоб;

ражения на фотопленку, однако с разви;

тием технологии прямого гравирования

(CTS – "computer;to;screen") эта возмож;

ность стала неактуальной.

С появлением цветных роликовых

сканеров, цена которых была менее 25

тысяч долларов, а качество получаемого

изображения росло с каждым годом,

участь барабанных сканеров была пред;

решена.

В свое время Павловопосадская пла;

точная мануфактура приобрела один из

первых цветных сканеров фирмы

Contex – FSC8000. Он прослужил верой

и правдой четыре года и был заменен на

Crystal Tx 40, обладающий более высо;

кими характеристиками.

Этот сканер несложен в обслужива;

нии, а процедура его юстировки и цвето;

калибровки осуществляется полностью

автоматически – нужно только запус;

тить сервисную программу, входящую в

комплект поставки, и вставить специ;

альную эталонную тест;таблицу. Тракт

сканирования у Crystal Tx 40 прямоли;

нейный, а толщина оригиналов может

достигать 15 мм. Это позволяет сканиро;

вать кроки, нарисованные, например,

на толстом картоне. Ширина сканирова;

ния составляет 40 дюймов (101,6 см),

максимальная ширина оригинала –

109,2 см, оптическое разрешение скане;

ра – 508 dpi, что является стандартным

разрешением отсканированных изобра;

жений текстильных рисунков. Разряд;

ность передаваемых на компьютер дан;

ных – 24 бита, подключение к компью;

теру возможно как по интерфейсу SCSI,

так и по FireWare (IEEE 1394). В ком;

плект поставки, наряду с фирменным

программным обеспечением, входит

программа RasterID (разработчик –

компания Consistent Software

Development), с помощью которой и

осуществляются все операции по скани;

рованию. Кроме того, имеется plug;in,

позволяющий осуществлять сканирова;

ние из Adobe Photoshop.

Важным показателем при разработке

текстильных дизайнов с использованием

компьютерной обработки является ши;

рота цветового охвата вводных и вывод;

ных устройств. Оценить цветовой охват

сканера Crystal Tx 40 позволяет рис. 1, где

для сравнения приведен также цветовой

охват сканера Epson Perfection 3200

Photo, который хотя и относится к разря;

ду устройств, ориентированных на ры;

нок SOHO, имеет достаточно высокие

характеристики: так, например, его ди;

намический диапазон превышает 3D.

Как видно из приведенных графиков,

построенных с помощью пакета Profile

Maker, Crystal Tx 40 проигрывает этому

сканеру совсем незначительно.

Цветоделение отсканированного изоб#
ражения имеет свою специфику, не поз;

воляющую использовать известные про;

граммы обработки изображений типа

Adobe Photoshop. В первую очередь это

связано с большим размером файлов

растровых изображений. Так, при разре;

шении 500 dpi файл размером 160х160

см, имеющий формат RGB 8 бит/канал,

займет около 992 Мб. Далеко не всякая

программа и не на каждом компьютере

сможет обработать такие изображения.

Поэтому для ускорения процесса ис;

пользуются разные способы уменьше;

ния размеров файлов:

1. Цветоделение изображения на этапе

сканирования или сразу же после не;

го. Например, программа RasterID

позволяет осуществлять достаточно

много операций по обработке отска;

нированного изображения, в том

числе – выполнять операцию разде;

ления изображения по цветам. При

этом цвета, отнесенные оператором

к разным группам, сохраняются в

разных растровых файлах. Подобную

же операцию можно выполнить и с

помощью модуля Color Processor,

входящего в состав программы

Spotlight Pro, речь о которой пойдет

ниже. Этот способ применяется

только при работе с качественными

оригиналами (с равномерно закра;

шенными областями разного цвета,

четко отрисованным контуром). На

практике полученные таким методом

изображения обычно нуждаются в

последующей правке.

2. Занижение количества цветов, ис�

пользование индексированных цветов.

Так работают специализированные

текстильные программы, в частности

программа TreePaint (разработчик –

итальянская компания DS Informa;

tica), в которой используется свой

формат представления данных, а

также применен весьма эффектив;

ный алгоритм компрессии.

Отметим, что большой объем работы

по ретушированию изображения обус;

ловлен тем, что художник не в состоя;

нии нарисовать крок, пригодный для

цветоделения непосредственно после

сканирования. Выполненные гуашью

сплошные заливки областей после ска;

нирования на самом деле содержат мно;

Рис. 1. Цветовые охваты сканеров Contex Crystal
Tx 40 и Epson Perfection 3200 Photo



жество цветов, совпадающих с цветами,

обнаруживаемыми сканером в областях,

которые следует отнести к другому шаб;

лону. В контурных рисунках возникает

проблема выделения и правки контура, о

чем речь пойдет ниже. 

В общих чертах обработка таких изо;

бражений включает следующие опера;

ции: 

� чистка (ретуширование) изображе;

ния: заливка "дырок", удаление мел;

кого "мусора", появившегося при

сканировании, выравнивание рваных

краев изображения; 

� отнесение отдельных цветов к раз;

личным шаблонам с учетом "накла;

дов" – областей, в которых при печа;

ти две краски накладываются одна на

другую; 

� "затаскивание" изображения под

контур или одного цвета под другой

(операция, аналогичная треппингу в

полиграфии).

Наиболее специфичная задача для

текстильных рисунков – выделение

контура. В готовых изделиях контур

должен иметь равномерную толщину, в

зависимости от дизайна – до 0,2 мм.

Между тем в авторских кроках контур

обычно нарисован недостаточно ровно,

имеет разную толщину, чаще всего пре;

вышающую требуемую, прерывается.

Кроме того, при сканировании на гра;

нице черного (как правило) контура с

областями других цветов образуется

множество пикселей промежуточного

цвета, которые автоматически отнести

к той или иной области невозможно.

Поэтому в большинстве случаев контур

приходится заново обрисовывать на

компьютере.

Для работы с такими рисунками

предназначена программа Spotlight Pro

(разработчик – компания Consistent

Software Development), которая представ;

ляет собой гибридный растрово;вектор;

ный редактор, позволяющий одновре;

менно отображать на экране монитора

отсканированный крок, растровые слои

отдельных шаблонов и векторный рабо;

чий слой. Изображение, созданное в век;

торном слое, можно превратить в растро;

вое и отнести к любому редактируемому

слою. Таким образом, контур может быть

сначала отрисован в векторном слое по;

верх изображения крока с помощью пря;

мых линий, дуг или полилиний, а затем

растеризован. 

Растровые слои – монохромные, по;

этому хорошо поддаются компрессии.

Программа поддерживает работу с изоб;

ражениями более 30 000 пикселей и весь;

ма нетребовательна к ресурсам: она

вполне успешно работает на компьюте;

рах с оперативной памятью 128 Мб! 

Кроме того, важным достоинством

программы является небольшая (по

сравнению со специализированными

программами) стоимость, что немало;

важно для большинства современных

российских предприятий, испытываю;

щих недостаток средств. 

Перед передачей подготовленных

изображений шаблонов в шаблонную

мастерскую их необходимо тщательно

проверить. Опыт показывает, что про;

верка на экране компьютера неэффек;

тивна, кроме того, при этом велика ве;

роятность пропуска ошибок. Между тем

себестоимость изготовления одного пе;

чатного шаблона в зависимости от его

размера и используемой ситоткани со;

ставляет от 300 до 600 долларов, а мно;

гие допущенные оператором ошибки в

уже готовом шаблоне трудно или невоз;

можно исправить. Чтобы избежать это;

го, в дополнение к проверке на экране

монитора необходимо "сымитировать"

процесс печати, для чего требуется

сгруппировать изображения отдельных

шаблонов в единое изображение и выве;

сти его на бумагу. Подобную операцию

можно выполнить непосредственно в

программе подготовки изображения,

которая в состоянии смоделировать ре;

зультат наложения двух разных красок

друг на друга. 

Вывод проверочного изображения на

бумажный носитель должен осуществ;

ляться с помощью широкоформатного

устройства – плоттера с шириной печати

не менее 90 см. Большие изображения

могут быть выведены по частям.

Разработка колористических 
решений

При использовании компьютера для

разработки вариантов колористического

решения текстильных изделий наиболее

важной и сложной задачей является

обеспечение точного цветовоспроизве;

дения на экране монитора и на бумаж;

ном носителе. Те или иные средства цве;

токалибровки встроены во все специа;

лизированные программы текстильных

дизайнов и обычно выделяются в от;

дельный модуль колористики. Для кали;

бровки и профилирования монитора и

принтера можно использовать широко

распространенные программно;аппа;

ратные средства, такие как комплект

EyeOne Photo компании Gretag Macbeth.

Впрочем, при работе с новейшими вер;

сиями Spotlight Pro привлечения каких;

либо дополнительных программ уже не

требуется.

В ОАО "Павловопосадская платоч;

ная мануфактура" при выводе на бумагу

изображений для проверки шаблонов и

колоритов используется широкоформат;

ный плоттер Canon W7200. Максималь;

ное разрешение его – 1200х600 dpi, пе;

чать осуществляется шестью красками, в

которых стандартная CMYK;палитра

дополнена красками Photo Cyan и Photo

Magenta. Максимальная ширина носи;

теля – 917 мм, длина выводимого изоб;

ражения может достигать 15 м. Допуска;

ется подключение плоттера как по ин;

терфейсу FireWare, так и напрямую к се;
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Рис. 2. Окно программы Spotlight Pro



аппаратное обеспечение

специальный выпуск | CADmaster | 2007 157

ти FastEthernet. Используются раздель;

ные картриджи большого (330 мл) объе;

ма. Наряду с использованием рулонной

подачи возможна и ручная подача лис;

тов бумаги формата A4 и выше, толщи;

на носителя при этом может достигать

0,5 мм. 

Плоттер весьма надежен в работе: за

время его эксплуатации ни разу не было

допущено дефектов печати, что свиде;

тельствует о хорошо реализованной про;

цедуре чистки головки. Отметим, что

при необходимости печатная головка

может быть заменена пользователем са;

мостоятельно, без обращения в сервис;

центр.

На рис. 4 приведены цветовые охва;

ты плоттера W7200 для двух типов бума;

ги: специальной бумаги для струйной

печати плотностью 90 г/м2 компании

Rexam и полуглянцевой (satin) фотобу;

Рис. 3. Окно программы TreePaint при работе с колоритами

Рис. 4. Цветовой охват плоттера Canon W7200 в сравнении с принтером Epson Stylus Photo 890



маги плотностью 180 г/м2 компании

Kodak. Для сравнения показан охват

принтера Epson Stylus Color 890 с такой

же шестикрасочной системой печати при

использовании фирменной фотобумаги

Epson Photo Paper плотностью 194 г/м2.

Как видно из рисунка, в области средних

(L=50) и светлых (L=80) тонов цветовые

охваты двух устройств достаточно близ;

ки. Вместе с тем в области теней (L=15)

плоттер Canon W7200 при печати на фо;

тобумаге имеет значительно более широ;

кий охват, немного проигрывая в области

голубых, но выигрывая в области синих,

фиолетовых и красных тонов. 

Известно, что цветовой охват текс;

тильных красителей зачастую превосхо;

дит цветовой охват полиграфической

триады, а также большинства RGB;про;

странств. К сожалению, автор не имеет

возможности получить столь же нагляд;

ное представление цветового простран;

ства текстильных красителей, как это

удается сделать для цифровых устройств

ввода;вывода с использованием их про;

файла. Однако оценить цветовой охват

текстильных красителей можно, замеряя

цветовые координаты так называемых

концентрационных серий – групп наби;

вок или выкрасок, выполненных каждой

краской при разных ступенчато изменя;

ющихся значениях ее концентрации.

Так, на рис. 5 показаны точки, соответст;

вующие цветовым координатам набивок,

сделанных с помощью кислотных краси;

телей (родамин, алый, бордо, ярко;голу;

бой, синий, желтый, оранжевый, фиоле;

товый, серый, черный), используемых на

предприятии для печати по шерсти, в

пространстве CIE Lab. 

На рис. 6 показаны те же точки вместе

с цветовым пространством плоттера

Canon W7200 при печати на уже упоми;

навшейся полуглянцевой фотобумаге

фирмы Kodak. Рисунки получены с помо;

щью программы Monaco Profiler 4.7. Все

точки, за исключением ряда оранжевых и

желтых, попадают в охват плоттера, а зна;

чит, могут быть без искажений отображе;

ны на бумаге. К сожалению, на печатных

устройствах, использующих палитру

CMYK, большого цветового охвата до;

стичь нельзя. При необходимости приме;

нить цвет, не попадающий полностью в

цветовой охват плоттера, моделирование

на бумаге будет не вполне точным, однако

только в отношении этого цвета, что все

же позволит получить достаточно полное

представление о будущем изделии. 

Подбор рецептов печатных красок
При описанной методике подготовки

колоритов с неизбежностью возникает и

необходимость обеспечить точное соот;

ветствие цвета в утвержденных образцах

на бумажном носителе и в серийных из;

делиях при печати на ткани. Это позво;

ляют осуществить программно;аппарат;

ные комплексы, обеспечивающие авто;

матизацию подбора рецептов печатных

красок по данным спектрометрического

измерения бумажных образцов. Такие

комплексы включают спектрофотометр,

лабораторное оборудование для получе;

ния пробных набивок или выкрасок (пе;

чатный стол или лабораторный красиль;

ный аппарат, сушильный шкаф, зрель;

ник) и соответствующее программное

обеспечение, которое предлагается ком;

паниями, выпускающими спектрофото;

метры (Gretag Macbeth, Data Color, 

X;rite), а также разработчиками специа;

лизированных программных продуктов

(например, Orintex). 

В заключение отметим, что стои;

мость описанных в статье программно;

аппаратных средств (без учета стоимос;

ти компьютеров и устройства вывода

изображений на пленку или непосред;

ственно на шаблон), включающих ска;

нер Crystal Tx 4, программы Spotlight

Pro 3.2, Adobe Photoshop CS, комплект

для калибровки EyeOne Photo и плоттер

Canon W7200, ориентировочно составит

23;25 тысяч долларов. Включение в этот

набор программы TreePaint, обеспечи;

вающей подготовку полутоновых ри;

сунков, увеличит стоимость комплекта

ориентировочно на 10 тысяч долларов.

Такой объем инвестиций вполне по си;

лам многим российским текстильным

предприятиям, а внедрение описанной

в статье технологии позволит им ос;

таться "на плаву" в сложных условиях,

сложившихся сегодня на рынке тексти;

ля. Ведь основные конкуренты на этом

рынке – Турция, Китай – имеют собст;

венные разработки и широко использу;

ют чужие идеи в области автоматизации

допечатной подготовки текстильных

изделий. Автору доводилось видеть ус;

тановку прямого гравирования шабло;

нов китайского производства на дейст;

вующем печатном производстве вблизи

Гуаньчжоу, правда, весьма сильно напо;

минающую установку Robustelli как

внешне, так и по конструктивному ис;

полнению…

Павел Емельянов,
к.т.н.,

директор по развитию и инновациям
ОАО "Павловопосадская платочная 

мануфактура"
Тел.: (49643) 5#6570

E#mail: design@platki.ru
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Рис. 5. Представление текстильных красителей в пространстве CIE Lab Рис. 6. Красители, не попадающие при некоторых концентрациях в цветовой 
охват плоттера Canon W7200




