
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШИРОКОФОРМАТНЫМ МАКЕТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ: 
• CD-Rom 

• DVD-Rom Disk 

• USB Flash Drive 

• Floppy disk 3,5 

Носители должны быть отформатированы на IBM PC совместимом компьютере. Название 

файлов должно содержать не более 8-ми латинских символов плюс расширение. 

РАСТОВЫЕ ФАЙЛЫ: 
• Tiff - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть 

сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа-каналов (Channels), 

без путей (Paths) и без LZW компрессии. 

ВЕКТОРНЫЕ ФАЙЛЫ: 
• Eps (Encapsulated PostScript)Файл должен быть создан в программе Adobe Illustrator не 

старше 10-ой версии. (для вложенных растровых изображений см. требования к растровым 

файлам). 

РАЗРЕШЕНИЕ РАСТОВЫХ ФАЙЛОВ: 
• Изображения в натуральную величину (масштаб 1:1) 

• Для печати на Seiko Color Painter 64S 720 dpi (фотореалистическая печать):100 - 150 dpi. 

Более высокое разрешение рекомендуется для макетов, содержащих мелкие элементы 

дизайна. Мы настоятельно рекомендуем использовать векторный формат файла для 

макетов, содержащих мелкий текст (менее 12 кегля) и тонкие детали. 

• Для печати на VUTEK UltraVu3360EC и Jeti 3300 180-360 dpi: не более 72 dpi - для файлов 

размером меньше 10 м2;не более 50 dpi - для файлов размером больше 10 м2 (50 dpi 

является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м). 

• Минимальное разрешение 20dpi (для больших изображений, брандмауэров площадью 

более 800кв.м.) При подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать 

разрешение, чтобы размер файла не превышал 1000 Мб. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ: 

При подготовке файлов следует учитывать: 

• Значение Тotal ink в файле не должно превышать 300%. 

• Пропорции файлов должны соответствовать печатаемым размерам с указанием масштаба 

на распечатке ("файл сделан в масштабе 1:10"). Макет не должен содержать видимые или 



невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати. Весь текст должен быть в 

кривых. 

• Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и 

содержать: 

1. распечатку изображения и имя файла; 

2. точные размеры изображения; 

3. если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать 

размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы); 

4. материал, на котором необходимо печатать изображение. 

• Все абрисы (контуры) - необходимо переводить в объекты. (В Adobe Illustrator это делается 

командой Outline Stroke (Objekt -> Path), в CorelDRAW (10 версия и старше) - командой 

Convert Outline To Object (Arrange)). 
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