Общие требования к файлам для широкоформатной печати:
Все печатные макеты должны быть предоставлены в цветовой модели CMYK, файлы других цветовых моделей
(RGB, Indexed Colors, CIE Lab), а так же цвета PANTONE будут конвертированы в CMYK с параметрами по
умолчанию. При этом вся ответственность за изменение цветов ложится на Заказчика.
Пропорции макетов должны соответствовать печатным размерам – масштаб 1:1.
Макет не должен содержать невидимые, посторонние и вспомогательные элементы (исключение составляют
направляющие).
Припуски на обрезку и изображения «на вылет» не делать – файл должен иметь точные размеры для печати.
К макетам должна быть представлена сопроводительная информация:
→ имя файл и кол-во отпечатков;
→ точные размеры изображения;
→ если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и
величину нахлестов (если они необходимы);
→ материал, на котором необходимо печатать изображение и качество отпечатка (стандартное 360 dpi и
улучшенное 540 dpi, интерьерное 720 dpi, фото качество 1440 dpi).
Если это баннер - указать плотность. Если это пленка указать: белая или прозрачная, глянцевая или матовая.
Если необходимо точное попадание в цвет, то необходимо сделать цветопробу. Для контроля цветопередачи мы
предлагаем изготовление цветопробы. Нами осуществляется доработка макетов, не соответствующих нашим
требованиям. Если макет, не соответствующий требованиям, пущен в печать по просьбе заказчика без
доработки, то претензии к полученному результату не принимаются.
Допустимые форматы файлов для широкоформатной печати
В печать принимаются следующие форматы файлов:
>∗.tif – (Adobe Photoshop до версии CS6 включительно)
Требования к растровым файлам: ∗.tif
Файл должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK (8 bits). Каждый файл должен содержать только один
макет для печати. Все слои в макете должны быть сведены в единый слой (Background) без альфа-каналов
(Channels) и путей (Paths). Если имеется белый фон на краях макета, необходимо сделать ограничительную
линию-рамку по границе макета толщиной 1 pixel. Сжатие LZW.
Разрешение растровых изображений для печати:
Для печати наружной рекламы с разрешением 360/540 dpi минимальное разрешение в макете должно составлять
72 dpi (pixel/inch). Для более качественной печати, если это необходимо, достаточно 100 dpi (pixel/inch).
Для печати интерьерной рекламы с разрешением 720/1440 dpi минимальное разрешение в макете должно
составлять 150 dpi (pixel/inch). Для более качественной печати, если это необходимо, достаточно 200 dpi
(pixel/inch).
Увеличение разрешения свыше рекомендованного не приводит к заметному увеличению качества печати, а лишь
увеличивает время, затрачиваемое на подготовку к печати, и как следствие, увеличивает сроки выполнения
заказа.
Недостаточное разрешение приведет к тому, что будут заметны пиксели и границы линий будут зубчатыми.
Файлы в формате ∗.doc, ∗.docx, ∗.xls, ∗.xlsx – особенности!
Макеты, созданные в пакете Microsoft Office не являются допустимыми форматами для широкоформатной печати.
Макеты в формате ∗.cdr (Corel DRAW) недопустимы, т.к. их необходимо будет конвертирован в формат tif и
при этом могут возникнуть проблемы.
Если у Вас есть макеты в программе Corel Draw – особенности подготовки к печти самостоятельно:
Макет, созданный в программе Corel Draw перед печатью конвертируются в формат ∗.tif
Поэтому при подготовке макетов следует учитывать:
Если вы импортируете растровые картинки в Corel, то следует вставлять их только с цветовой моделью CMYK.
Для этого предварительно проверьте импортируемые растровые картинки в программе Photoshop, чтобы
убедиться что их цветовая модель CMYK.
Если в макете присутствуют изображения в цветовых моделях, отличных от CMYK, то Вы можете получить
неудовлетворительный результат при экспорте.
Не используйте эффекты прозрачности и тени – они моделируются программой Corel в цветовом пространстве
RGB и будут некорректно конвертированы.
Черный цвет — обратите внимание!
Черный и серый цвет должен быть составным (черный: C40, M40, Y40, K100), иначе цвет получится не черным, а
темно серым.
Как передать файлы в печать?
→по e-mail вложением к письму (обязательно архивируйте макеты: ZIP, RAR);
→разместив файлы на общедоступных файлообменных сервисах: mail.ru, narod.yandex.ru, uploadbox.com,
ifolder.ru, skydrive.live.com, webfile.ru; и прислав нам ссылку на скачивание (если вы установили пароль на архив –
не забудьте предоставить его нам);
→подъехать к нам c макетами записанными на носителях (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Flash-USB).
Пожалуйста, приложите к носителю список файлов, предназначенных для печати, и их цветные или ч/б
распечатки.
Внимание! Не присылайте самораспаковывающиеся архивы – они не будут приняты в работу.

