
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ МАКЕТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ: 
• Макеты принимаются по электронной почте; 
• CD-ROM и DVD-ROM диски; 
• USB HDD Drive; 
• USB Flash Drive; 
• Носители должны быть совместимы с платформой IBM PC; 
 

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ: 
• TIFF формат - без компрессии, расширение .tif; 
• Adobe Photoshop (до CS версии) формат, расширение .psd; 
• JPEG - с минимальной компрессией, расширение .jpg; 
• EPS формат, расширение .eps; 
• Adobe Illustrator, расширение .ai; 
• Corel Draw расширение .cdr; 
• Adobe InDesign расширение .indd. 

Возможны другие форматы файлов, по согласованию с дизайнером. 

ВЕРСТКА МАТЕРИАЛОВ: 
Технологические поля по краям составляют 5 мм с каждой стороны. 

ПОДГОТОВКА РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ: 
• Для печати на цифровых машинах принимаются файлы с разрешением 300 dpi. 
• Для печати используются файлы в цветовой модели CMYK, RGB. 
• Из файла должны быть удалены все альфаканалы и пути, т.к. они не используются при 

печати. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА 
• JPG *.jpg - это растровый формат, высокая степень сжатия в котором достигается за 

счет потери качества изображения. Мы принимаем макеты в формате .jpg, 
сохраненные с максимальным значением параметра "Quality", т.е. с минимальным 
сжатием. Если значения "Quality"; меньше максимального, мы не можем гарантировать 
высокое качество печати. Следует учитывать, что изображение, единожды 
сохраненное в .jpg c использованием усреднения, имеет дефекты, которые 
невозможно устранить, причем эти дефекты особенно заметны при широкоформатной 
печати. 

ПОДГОТОВКА ВЕКТОРНЫХ ФАЙЛОВ 
• Макет должен находиться по его обрезному формату, в одном экземпляре, в 

масштабе1:1. 
• Вынос за обрезной формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять 5 мм. 
• Значимая информация (текст, календарная сетка, логотип и пр.) должна располагаться 

не ближе 4 мм от линии реза. 



• Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут 
использоваться при печати. 

• После окончания работы над макетом необходимо перевести весь текст 
в кривые,ответственность в этом случае ложится на вас. 

• Готовый макет необходимо сохранить в формате .eps, Adobe Illustrator (.ai), CorelDRAW 
(.cdr). 

• Если Ваш макет содержит растровые изображения, просим Вас сохранять макет в 
формате .ai с прилинкованными растровыми изображениями (векторный файл и 
используемые растровые файлы записываются в папку, которая и будет являться 
версткой вашего макета). 

• Рекомендуется не использовать Registration Color, заменять его на Black. 

МАКЕТ В ФОРМАТЕ WORD, EXCEL, и др. 
• форматы Microsoft Office Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не 

являются. Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в 
индивидуальном порядке,при согласовании возможности с дизайнером. 

 


