
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ФАЙЛАМ

Заказчик  несет  полную  ответственность  за  корректность 
предоставленных  PDF-файлов,  за  правильность  содержащейся  в  нем 
информации и за соответствие данных файлов настоящим требованиям.

1. ФОРМАТЫ ПРИНИМАЕМЫХ ФАЙЛОВ

1.1 Принимаются файлы в формате - композитный PDF 1.3, 1.4, PDF/X-1a, PDF/X-3, а 
также по согласованию с технологами файлы PostScript Level 2, 3.

1.2 Для  получения  PDF-файлов  необходимо  придерживаться  следующей 
последовательности действий:

- создание  PS-файла  путем  печати  макета  из  программы  верстки  на 
виртуальный PоstScript-принтер;

- генерация PDF файла при помощи программы Adobe Acrobat Distiller;
- проверка корректности полученного PDF-файла.

PDF-файлы,  сгенерированные  через  функции  экспорта  из  программ  верстки,  не 
допустимы и приниматься в работу не будут.

1.3 При  невозможности  предоставления  готового  PDF,  либо  в  случаях,  когда 
производится  доработка  макета  специалистами   «Дом  печати  –  ВЯТКА», 
принимаются файлы в формате программы верстки (дизайна). Этот вариант должен 
быть  согласован  с  технологами  «Дом  печати  –  ВЯТКА»  при  оформлении  заказа. 
Вместе с такими файлами должны быть предоставлены все используемые шрифты и 
связанные файлы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИМЕНАМ ФАЙЛОВ

2.1 Имена  предоставляемых  файлов  должны  соответствовать  их  содержимому. 
Наименование  файлов  должно  состоять  из  цифр,  латинских  букв  и  знаков 
«подчеркивания».

2.2 Нумерация в названии файлов должна соответствовать фактическому расположению 
полос в макете (если значение колонцифры не совпадает с положением полосы в 
макете, то нумерация файла происходит по фактическому положению полосы).

2.3 При  замене  файлов  после  проверки,  новые  файлы  обязательно  должны  иметь 
обозначение «new» в конце имени файла.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРСТКЕ

3.1 Формат файла должен соответствовать обрезному формату изделия. 



При наличии в изделии фона или элементов, расположенных «в обрез» изделия, их 
необходимо продлить за линию реза. Величина вылета различна для разных типов 
изделий и составляет:

-  для листовой продукции (календари, листовки и т.п.) и простых двух, трехсгибных 
буклетов, а также для изделий, требующих последующей высечки, - не менее 3 мм;

- для многостраничных буклетов, брошюр - не менее 5 мм;

- для всех многостраничных макетов «вылеты» нужно делать только за линию реза.

Значимые элементы изображения, во избежание их зарезания, следует располагать 
не ближе 3 мм от линии реза для листовой продукции и высекаемых изделий;  не 
менее 5 мм для многостраничных буклетов и брошюр. 

Файл не должен содержать меток резки и приводки (кропы).

3.2 При создании макетов брошюр, обложку следует выполнять разворотом.

3.3 При  изготовлении  публикации  используйте  только  CMYK-палитру.  Применение 
цветов палитр Pantone производится только при согласовании с технологами «Дом 
печати – ВЯТКА». Все триадные цвета (CMYK) в публикации должны иметь атрибуты: 
Process, CMYK.

 Не  задавайте  цветам  неполноцветной  публикации  (2-3  цвета)  смесевые  цвета 
СМYK, используйте Pantone.

Не переопределяйте основные цвета (Сyan, Magenta, Yellow, Black), не используйте 
их в качестве базы для определения нового цвета, не создавайте в документе копий 
основных цветов.

3.4 Суммарная плотность красок (C+M+Y+K) не должна быть выше 280-300 для листовой 
печати.

Большие объекты черного цвета необходимо делать составными (например, С-30%, 
K-100% либо M-30%, K-100%) для получения более насыщенного цвета.

Градиентные заливки будут лучше выглядеть, если они состоят из нескольких красок, 
но изменяется только одна. Если в градиентной заливке изменяется черный цвет, то 
растяжку следует задавать для черного. Например, заливку от Blue до Black, следует 
выполнять от CMYK 95-40-0-5 до CMYK 95-40-0-95, в противном случае, если черный 
задать как CMYK 0-0-0-100, между синим и черным появится грязно-серый участок.

3.5 Растровую графику обрабатывайте в программе Adobe Photoshop в масштабе 1:1 к 
конечному ее виду, а векторную и текст - в выбранном Вами издательском пакете. 

3.6  Ни в коем случае не используйте файлы в формате Windows Metafile (WMF) или 
Enhanced Metafile (EMF). Эти файлы часто обрабатываются некорректно и содержат 
в себе цвета только в формате RGB.

Ни  в  коем  случае  не  используйте  так  называемые  «связанные  и  внедренные 
объекты»  (OLE-objects).  Эти  объекты  появляются  в  макете  после  использования 
команды Insert Object…или Специальная вставка… Эта технология может привести к 
сбоям на этапе вывода форм, и, кроме того, она не поддерживает цвета CMYK. 



3.7 Никогда  не  сохраняйте  изображения  внутри  публикации.  Все  импортируемые 
изображения  должны  иметь  атрибут  "External  Link".  Исключением  могут  служить 
только совсем маленькие векторные изображения (не больше 10-15 KB).

В программах верстки (Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress) заверстывать 
изображения в макет следует при помощи команд импорта (например: Place, Import). 
При  этом  файл  изображения  будет  «привязан»  к  определенному  месту  в  макете 
верстки. В случае изменения файла он изменится и в макете.

3.8 Полутоновые  файлы  не  должны  масштабироваться,  поворачиваться,  зеркально 
отражаться в программах верстки!  Все эти операции должны быть произведены в 
Photoshop  перед  заверстыванием  в  полосу.  Следует  избегать  и  значительного 
кадрирования изображений в программах верстки.

3.9 Цветные линии или выворотка по многоцветным фонам должны быть не меньше 2 пт, 
или 8 пт рубленых гарнитур, или 10 пт гарнитур с засечками. 

Для  черных  текстов  менее  12  пт  обязательно  включать  overprint.  (в  случае 
предоставления  композитного  PDF черный текст  по умолчанию выводится  поверх 
фона).

 Для больших кеглей обязателен треппинг (обычно задается в программах верстки по 
умолчанию для каждого из цветов).

3.10 При использовании в тексте курсивного (italic), полужирного (bold) и полужирного 
курсивного  (bolditalic)  начертаний  необходимо  обращать  внимание  на  наличие  в 
комплекте используемого шрифта соответствующих этим начертаниям PS-шрифтов. 
В  противном  случае,  эффект,  воспроизводимый  на  экране,  не  будет 
воспроизводиться при печати в типографии.

3.11  Текст, воспроизводимый в несколько красок, для журналов должен иметь толщину 
штриха не менее 0,3 мм для двух и не менее 0,4 мм для трех красок, т. е. набран 
неконтрастным  шрифтом  без  засечек  не  менее  9-10  кегля  и  иметь  полужирное 
начертание. Для газет соответственно не менее 0,5 мм для двух и не менее 0,7 мм 
для трех красок,  т.е. набран неконтрастным шрифтом без засечек не менее 11-12 
кегля и иметь полужирное начертание. 

Во  избежание  затягивания  белого  (слабоокрашенного)  аналогичные  требования 
предъявляются  к  толщине  штриха  для  текста,  помещаемого  вывороткой  (а  также 
слабоокрашенного)  по  фону,  составленному  из  нескольких  красок.  Корректное 
воспроизведение текста вывороткой с малой толщиной штриха возможно только по 
однокрасочному фону.

3.12  Категорически не допускается использование текста, окрашенного в 4 краски. Это 
происходит при присвоении тексту цвета Registration либо RGB модели.

3.13  При  выборе  толщины  линий  не  используйте  тип  «Hairline»,  поскольку  он 
соответствует  наиболее  тонкой  линии,  воспроизводимой  выводным  устройством. 
Наименьшая рекомендуемая толщина линий – 0,25 pt.

Перед  созданием  публикации  с  особыми  требованиями  (журнальная  продукция, 
изделия со сложной высечкой, вырубкой и т.д.) проконсультируйтесь с технологами 
«Дом печати – ВЯТКА» на предмет особых технических условий.



4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ШРИФТАМ

4.1 При  верстке  публикаций  необходимо  использовать  оригинальные,  проверенные 
многократным выводом на различных выводных устройствах PostScrip-шрифты (Type 
1).

4.2 Не рекомендуется использование TrueType шрифтов, а в особенности – системных 
шрифтов (например,  Arial,  Times New Roman).  Если такие  шрифты все-таки  были 
использованы, необходимо  перевести их в кривые.

4.3 Используйте  жирное и наклонное  начертание  шрифта только  в  том  случае,  когда 
имеется файл шрифта с таким начертанием. 

4.4 В пакетах Corel Draw и Adobe Illustrator после завершения работы над макетом тексты 
требуется  перевести  в  кривые.  Перевод  в  кривые  стоит  выполнять  только  после 
проверки текста корректорами, в «финальной» версии макета.

4.5 При  подготовке  PDF-файла  обязательно  внедрение  в  него  всех  используемых 
шрифтов. 

Проблемы  со  шрифтами  –  наиболее  частый  случай  ошибок  при  допечатной 
обработке и экспонировании выводных файлов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

5.1 Все встроенные изображения (TIFF, EPS и другая графика) должны быть выполнены 
в цветовой модели CMYK и Gray.

5.2 Разрешение  растровых  изображений  в  масштабе  1:1  должно  соответствовать 
линиатуре  растра,  умноженной  на  1.5-2  (например,  для  издания,  печатаемого  с 
линиатурой растра 150 lpi,  рекомендованным разрешением будет 225-300 dpi;  при 
линиатуре 175 lpi – 350 dpi). 

Разрешение  не  должно  быть  существенно  меньше  рекомендованного.  Иначе  это 
скажется на качестве напечатанного изображения. 

Разрешение выше удвоенной линиатуры растра не улучшает качества издания.

Разрешение штриховых изображений должно находиться в пределах от 600 до 1200 
dpi.

5.3 Все черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как grayscale-
изображения.  Все  штриховые  изображения  должны  быть  сохранены  как  bitmap-
изображения.

5.4 Все  цветные  полутоновые  изображения  перед  заверстыванием  в  полосу  должны 
быть преобразованы в цветовую модель CMYK (не оставляйте их в RGB).

5.5 Не встраивайте цветовые профили в заверстываемые СMYK-изображения.



5.6 Для  получения  максимального  качества  передачи  штриховых  изображений 
(логотипы, рисованные знаки, схемы, диаграммы и т.д.) такие изображения следует 
«векторизовать», т.е. отрисовать в векторной программе (CorelDraw, Adobe Illustrator), 
либо  перевести  в  векторный  формат  с  помощью  программ  трассировщиков  типа 
Adobe Streamline.

5.7 Файлы  векторных  редакторов  (CorelDraw,  Adobe  Illustrator)  с  эффектами  маски, 
прозрачности, текстурными заливками и т.п. рекомендуется конвертировать в СMYK-
bitmap 300-350 dpi.

5.8 Для  правильной  подготовки  изображений  к  выводу,  корректного  цветоделения  в 
используемых  графических  программах  должны  быть  правильно  выставлены 
настройки управления цветом (Color Settings).

5.9 PDF-файлы не должны содержать встроенных ICC-профилей.

В  качестве  ICC-профиля  при  подготовке  изображений  необходимо  использовать 
эталонные профиля, соответствующие требованиям стандарта ISO 12647-2:

• для мелованных бумаг - ISOcoated_v2_300.icc (TIL – 300%);

• для офсетной бумаги - PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc;

• для мелованного чистоцеллюлозного картона - ISOcoated_v2_300.icc.

Подготовка  используемых  в  макете  изображений  должна  осуществляться  на 
корректно откалиброванном мониторе. В противном случае цвет, отображаемый на 
мониторе, будет далек от цвета, полученного в результате печати.

5.10 Цветная распечатка на принтере не является оригиналом цвета.


