
Технологические требования 
 
Типы принимаемых носителей 

- CD, DVD (не использовать режим multisession);  
- USB Flash drive;  
- другие устройства (после консультации с менеджером);  
- возможен прием материалов через E-mail или файлообменный сервер (после консультации с менеджером). 

Рабочие программы 
Мы принимаем файлы, созданные в следующих программных пакетах (PC формата): 

- Adobe Illustrator (по версию CC включительно); 
- Adobe Photoshop (по версию CC включительно); 
- CorelDraw (по версию X5 включительно); 
- Adobe InDesign (по версию CCвключительно); 
- Adobe Acrobat (Press Quality, полиграфическое качество). 

Если Вы делаете макеты в других программах, согласуйте это с менеджером. 
Если Вы делаете макеты на Макинтоше, согласуйте это с менеджером или дизайнером! 
Требования к предоставляемым файлам  
Для макетирования мы передаем заказчикам файлы-шаблоны, в которых указывается расположения и направление 
дизайна*. Если Вы макетируете по другим размерам и требованиям – предварительно пришлите превью-файл для 
согласования. В случае запечатки оборота диджипака, конверта и т.п., должен быть предоставлен отдельный файл, 
иначе подразумевается односторонняя печать. 
* В передаваемом нам для печати и изготовления продукции файле обязательно должен быть сохранен шаблон (на отдельном слое). 
В противном случае файл будет отправлен на доработку. 

Растровые файлы 
- форматы – TIFF, PSD, EPS (при наличии в файле дополнительных цветов – Pantone – обязательно сохранение файла в 
формате EPS DCS 2.0); 
- цветовая модель – CMYK; 
- разрешение – 300 dpi; 
- файл должен быть «слит» (без слоев). Если Вы сомневаетесь в правильности подготовки можете передать файл со 
слоями дополнительно. Кроме того в передаваемых файлах должны быть удалены все лишние пути и альфа-каналы, во 
избежание некорректного деления в postscript файле, и сохранены без LZW компрессии и без использования JPEG 
компрессии в любом виде; 
- при создании и обработке растровых изображений суммарное колличество краски (Total Ink Limit) не должно 
превышать: 270% (рекомендуется С – 65%, М – 53%, Y – 52%, К – 100%). 
- для офсетной печати рекомендуем использовать профили Euroscale Coated 2 или Europe Prepress 2 (Coated FOGRA39). 

Векторные файлы 
- форматы – AI, EPS, CDR; 
- цветовая модель – CMYK; 
- при сохранении до 10 версии Illustrator радиус скругления должен быть не ниже 2540 (палитра Attributes); 
- все эффекты в файлах должны быть переведены в простой вид (Expand  в Иллюстраторе) или при невозможности 
упрощения отрастрированы (например, в CorelDraw); 
- растровые изображения (300 dpi) дожны быть «залинкованы» (формат AI) и переданы вместе с векторным, или 
помещены в файл (EPS и CDR); 
- все шрифты без исключения должны быть переведены в кривые. Если Вы сомневаетесь в правильности подготовки, 
можете передать файл со шрифтами дополнительно+сами файлы шрифтов. 
- при сохранении файлов в формате Иллюстратор убрать галочки из пунктов «Create PDF Compatible File» и «Embed ICC 
Profiles» 

Многостраничные публикации: 
- форматы – QXD, INDD, CDR; 
- цветовая модель – CMYK; 
- размеры листа в файле должны быть выставлены по обрезному формату. Все что выходит за обрезной размер выносится 
за размер листа; 
- все используемые в публикации изображение (растровые и векторные) должны быть переданы дополнительно к самим 
файлам публикации (исключение может составлять CDR) и размещены в соответствующей папке (например, Pictures); 
- все используемые в публикации шрифты (как Type 1, так и TrueType) должны быть переданы дополнительно и 
размещены в папке Fonts (исключение составляет CDR, в котором все шрифты должны быть переведены в кривые); 
- недопустимо использовать в публикации начертания, к которым нет соответствующих файлов описания (самих файлов 
шрифтов). Например, QuarkXPress может имитировать эти начертания, но при выводе подставляет только те, к которым 
есть файлы. 
 

Если у Вас возникли вопросы или предложения по данным требованиям свяжитесь с нашим менеджером. 


