
Технические требования:
 

Требования к оригинал-макетам для цифровой 
печати

 

Оригинал-макеты принимаются только в электронном виде.

Форматы файлов и носители информации должны быть 
совместимы с платформой IBM PC. К оригинал-макетам 
желательна распечатка (при отправке по e-mail – preview в 
формате JPG).

 

Макеты принимаются в следующих форматах: 

• TIFF (без альфа-каналов, слоев, путей, CMYK, не больше 300 
dpi, недопустимо использовать любой вид компрессии); 

• PDF, Acrobat PDF (7.0 или ниже). 

Размер макета в файле должен соответствовать заявленному. 
Вынос за обрезной формат должен быть одинаковым со всех 
сторон и составлять не менее 3 мм. Значимые элементы оригинал-
макета должны располагаться не ближе 4 мм к границам формата 
готового изделия. Для многостраничных изданий более 20 полос 
вынос за обрезной формат желательно делать 5 мм. 

 



Цветовая модель макетов – CMYK для растровых и векторных 
элементов.  
Возможно использование других цветовых моделей (RGB, 
специальные цвета Pantone и т.д.), но в таком случае совпадение 
цвета с ожидаемым не гарантируется.  
 

Запрещается использование разных цветовых моделей в одном 
документе!

Текст необходимо конвертировать в кривые.  
Максимальное число узлов в кривой должно составлять не более 
1024. 

 

Сложные градиенты, Mesh-заливки, текстуры-заливки и PS-
заливки должны быть переведены в растр. 

 

Связанные объекты (Links) следует внедрить в документ. Макет 
не должен содержать OLE‑объекты, объекты, вставленные через 
Clipboard, объекты с аттрибутом locked и overprint, невидимые 
запечатываемые объекты или слои.

 

Документ не нужно сопровождать никакой информацией и 
типографскими метками. 

Скругление углов в макете делать не надо, оставляйте прямые.  
Прозрачные элементы макета, растровые эффекты (Drop Shadow, 
Lens и пр.) необходимо конвертировать в bitmap. 

 



Векторные эффекты (Contour, Envelope и пр.) – должны быть 
отделены от элемента и конвертированы в «Кривые».

 

Дополнительные сведения:

1. Макеты в MS Word (а также в любой другой программе 
семейства Microsoft Office) не принимаются и могут 
рассматриваться только как текст или эскиз. 

 

Требования к оригинал-макетам офсетной печати

 

Макеты принимаются в форматах:  

• *.PSD (Adobe Photoshop) 

Форматы *.JPG, *.GIF,*.BMP, *.PICT, *.DOC, *.XLS и др. не 
принимаются.  

Формат публикации: 

Для файлов, сделанных в программах верстки, программах 
векторной и растровой графики,

размер документа должен точно соответствовать 
дообрезному формату издания. 

Вылеты за обрезной формат необходимо сделать не менее 1 мм с 
каждой стороны.  



 

К примеру: 

• дообрезной формат визитки: 56х96мм, послеобрезной размер 
будет 50х90мм;  

• дообрезной формат листовки: 105х216мм, послеобрезной 
размер будет 99х210мм.  

Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться 
не ближе чем 4мм от края обрезного формата.

Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, 
шкал и каких-либо других элементов. 

 

Что мы проверяем при приеме файлов? 

Перед выводом на печатные формы оригинал-макет проверяется 
на: 

• соответствие типов файлов допустимым;  

• соответствие обрезного формата оригинал-макета формату, 
заявленному в заказе;  

• наличие вылетов за обрезной формат согласно требованиям;  

• соответствие разрешения растровых макетов;  



• растровые иллюстрации, включенные в векторную графику, 
на соответствие разрешения не проверяются!  

В случае обнаружения ошибок при проверке указанных выше 
параметров оригинал-макет будет возвращен на доработку 
заказчику, что может привести к срыву сроков сдачи тиража. 

В случае несоответствия оригинал макета другим техническим 
требованиям, ответственность за качество печати тиража 
лежит на Заказчике. 

 

Часто встречающиеся ошибки: 

• не склеены в один слой растровые изображения;  

• шрифты, используемые в макете, не переведены в кривые;  

• изображения в цветовом режиме RGB;  

• неправильное разрешение растровых изображений (слишком 
маленькое или слишком большое);  

• отсутствие вылетов под обрез или неправильные вылеты, 
обрезы, позиционирование не по центру;  

• использование эффектов и прозрачности в Adobe Illustrator и 
CorelDraw;  



• мелкий шрифт предоставлен в растровых изображениях 
(будет плохо читаемым);  

• все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны 
находиться не ближе чем 4 мм от края обрезного формата; 

•  

Технические требования в PDF

Внимание! Несоблюдение ТРЕБОВАНИЙ увеличивает затраты 
заказчика, поскольку приводит к доработке и переработке 
макета. Кроме того, растет вероятность ошибок, а качество 
готовой продукции снижается.


