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Технические требования

Файлы макета должны быть выполнены в одной из следующих программ:

• Adobe Illustrator (до версии CS3 включительно), с присоединенными растровы-
ми изображениями и шрифтами «в кривых». В идеале файлы в формате EPS, 
созданные не в Adobe Illustrator, должны быть открыты и сохранены в Adobe 
Illustrator (до версии 8.0 включительно). Удаляйте из файла всю неиспользуемую 
информацию. 

• Adobe Indesign (до версии CS3 включительно). Package должен включать все ис-
пользуемые в верстке шрифты и их начертания, корректно поддерживающие 
Unicode.

• Adobe Photoshop (до версии CS3 включительно). Все неиспользуемые цвета, 
слои, пути и каналы должны быть удалены. Послойные файлы могут понадо-
биться только при доработке.

• Adobe Acrobat Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), compression ZIP. Для цветных и 
полутоновых иллюстраций downsampling 300 dpi. Для монохромных изображе-
ний downsamplimg 1200 dpi (не пользоваться функциями OPI).

• Coreldraw (до версии 13.0 включительно), с внедренными растровыми изо-
бражениями и шрифтами «в кривых». Эффекты DropShadow, Transparency, 
GradientFill, Lens, TextureFill и PostscriptFill должны быть сконвертированы в 
Bitmap CMYK 300 dpi.

Растровая графика:

• Разрешение для цветных и полутоновых изображений — не превышающее 300 
dpi. Слишком низкое разрешение может отразиться на качестве продукции в 
худшую сторону. 

• Разрешение для монохромных изображений – 600-1200 dpi.

• Форматы TIFF, PSD, JPG.

• Цветовая модель (CMYK).

• Сумма красок не более 300%.

Формат цифровой печати:

• Максимальные размеры бумаги — 320х450 мм.

• Максимальная запечатываемая область — 305х420 мм.

• В случае использования дуплексной печати запечатываемая область — 
300х420 мм.
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Широкоформатная печать:

• Допускается цветовая модель RGB.

• Максимальная ширина рулона бумаги — 1620 мм.

• Максимальная запечатываемая область — до 1610 мм.

• Исходные файлы — PDF или TIF.

• Если предполагается установка люверсов или изготовление карманов на банне-
рах – указать шаг или размеры и расположение карманов.

Персонализация:

• Таблица базы для персонализации должна содержать столько столбцов,  сколько 
переменных полей используется в макете. Файл должен содержать только один 
лист.  Текст в ячейках должен быть в том падеже, числе, со знаками пунктуации, 
с нужным количеством пробелов, что и на готовом изделии. Таблица не должна 
содержать незаполненных ячеек во всех использованных столбцах и строках. 
Мы не несем ответственности за некорректность данных и формата данных, 
представленных в ячейках базы. Не должно быть лишних пробелов, если после 
информации из ячейки в готовом изделии стоят другие символы (например, 
«!»). Если необходимо разделение по полу, то в отдельном столбце должно рас-
полагаться «Обращение»: например, «Уважаемая, Уважаемый». 

Пластиковые карты и надпечатка на диски:

• Для надпечатки на диски файлы предоставляются в цветовой системе RGB, в 
формате JPG максимального качества.

• Для изготовления пластиковых карт файлы предоставляются в формате CDR. 

• Для персонализации пластиковых карт условия такие же, как и для обычной 
персонализации.

Для всех макетов, кроме частностей указанных выше:

• Цветовая модель CMYK предпочтительна (допускаются цвета Pantone, модели 
RGB или Lab не допускаются).

• Файл не должен содержать «прозрачности» ни в каком виде (как будут растри-
рованы такие элементы при печати предсказать невозможно).

• Электронная версия обязательно должна сопровождаться подписанной распе-
чаткой. В противном случае никакие претензии не принимаются, а файл являет-
ся электронным макетом! 

• Верстка должна быть сделана постранично в одном файле, если это позволяет 
формат файла.



ООО «Платина»
г. Благовещенск, ул. Амурская, 230, тел. (4162) 51-27-71, тел./факс (4162) 51-27-98
e-mail: info@platinadv.ru, www.platinadv.ru

• Размер листа в макете должен соответствовать конечному размеру распечатки и 
послеобрезному формату продукции.

• Вылеты заливок фона или изображений-подложек за края страницы должны 
быть не менее 2 мм во все стороны. Исключением могут быть вылеты по трем 
сторонам для брошюр как на скобу, так и на клеевое крепление.

• Отступ содержимого страницы (значимых элементов, текстов) от обрезного 
формата, линий фальцовки (биговки), перфорации, надсечки — не менее 5 мм.

• Для двусторонней печати лицевая и оборотная стороны документов должны 
находиться в одном файле на последовательных страницах. Иное возможно при 
согласовании и при предоставлении бумажного макета изделия.

• Не принимаются в работу без согласования макеты, в которых использованы 
системные шрифты Windows: Times New Roman, Arial, Courier и их производные 
без перевода их в кривые. 

• Необходимо указать метки для послепечатных операций (резки, биговки, фаль-
цовки, перфорации, надсечки). Контуры вырубки и надсечки должны быть от-
мечены в файле, области выборочного лакирования должны быть закрашены 
цветом SPOT с атрибутами «overprint» (надпечатка).

Носители

• CD-R/RW, DVD-+R/RW, USB устройства. Важно чтобы они обеспечивали беспере-
бойную передачу данных.

Все несоответствия описанным выше требованиям допускаются только по согласо-
ванию со специалистом по допечатной подготовке файлов и приводят к увеличению 
сроков и стоимости работы.


