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Технические требования к файлам,  
предоставляемым для печати в типографию «XXIV линия» 

I. Форматы файлов 

 PDF (наиболее предпочтительный); 
 Adobe Illustrator CS6 и ниже; 
 Adobe InDesign CS6 и ниже; 
 Corel Draw X6 и ниже; 
 TIFF (допустим только для макетов, не содержащих мелких элементов, в т.ч. текста). 

II. Основные требования 

1. Формат листа в макете должен быть равен обрезному формату изделия. 

ПРАВИЛЬНО 

 

НЕПРАВИЛЬНО 

 

Изображение на листе должно располагаться именно так, как оно должно выглядеть на 
готовом изделии. 

ПРАВИЛЬНО 

 

НЕПРАВИЛЬНО 
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2. Вылеты (припуски на обрез) по 3 мм обязательны для макетов, в которых часть 
изображения (в т.ч. фон) уходит под обрез. Например, если окончательный обрезной формат 
изделия 210 х 297, то Вы должны прислать PDF с размерами 216 х 303. 

Если макет предоставляется в формате PDF, то в файле может содержаться информация об 
обрезном крае изделия – Trim Box. Если это значение указано, то оно должно быть равно 
конечному формату изделия. Для приведенного выше примера Trim Box должен быть равен 
210 х 297, а Media Box – 216 х 303. Местоположение TrimBox должно соответствовать 
обрезному краю изделия. 

Если в макете нет объектов, доходящих до обрезного края, то вылеты не обязательны. 

3. Значимые объекты (текст, логотипы, иллюстрации) должны находиться на расстоянии не 

менее 5 мм от обрезного края. Для изделий малого формата, например, визиток, допустимо 
расстояние 3 мм от края. Рекомендуемое расстояние для книг, брошюр – 10 мм от края. 

 

4. Цветовая модель. В макетах, подготовленных к печати, допустимо использование 
следующих цветовых моделей: 

 CMYK – если планируется цветная печать четырьмя традиционными триадными красками: 
Cyan, Magenta, Yellow, Black; 

 Grayscale – если печать черно-белая или в одну краску; 
 цвета палитры Pantone следует использовать лишь в том случае, когда планируется печать 

специальными смесевыми красками – «пантонами». 

Не допустимо использование цветовой модели RGB в макетах, предназначенных для 
офсетной печати, и в макетах, подготовленных к цифровой печати, если необходима 
корректная цветопередача. 

Если в макетах, подготовленных для печати, все-таки встретятся объекты, использующие 
цветовую модель RGB, то такие цвета будут автоматически преобразованы в CMYK, и 
результат может оказаться весьма неожиданным. Например: 

Исходник в RGB 

 

Результат автоматического преобразования в CMYK 

 

5. Разрешение растровых изображений должно быть 300 dpi, и это должно быть 
"эффективное" разрешение, а не искусственно увеличенное графическим редактором. 
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6. Метки реза, кресты, мишени, шкалы и другие служебные метки ставить не нужно за 
исключением меток нестандартной фальцовки/биговки. 

7. Текст должен быть переведен в кривые, если: 

 макет предоставляется в формате *.ai, *.eps, *cdr; 
 макет предоставляется в формате *.pdf, но шрифт невозможно встроить в него из-за 

лицензионных ограничений; 
 макет предоставляется в формате *.indd, но не предоставляются отдельно файлы шрифтов. 

Перевод шрифтов в кривые не требуется, если макет предоставляется в формате *.pdf, и все 
шрифты корректно встраиваются в него, а также если макет предоставляется в формате *.indd 
с обязательным приложением файлов используемых шрифтов. 

III. Особенности подготовки макетов изданий под термоклеевой переплет 

Открывая издание, собранное на термоклей, читатель не может увидеть от 5 до 10 мм вдоль 
корешка. В связи с этим, а также с особенностями сборки следует соблюдать следующие 
правила: 

1. Чтобы визуально поля были одинаковыми, в макете внутреннее поле следует делать 
на 5 мм больше внешнего и учитывать этот дополнительный отступ при размещении важных 
объектов – текста, иллюстраций. Однако отступ 5 мм от корешка не применяется к фоновому 
изображению. 

На примере программы Adobe InDesign: 

 
внутреннее поле на 5 мм больше внешнего 

ПРАВИЛЬНО 

 

НЕПРАВИЛЬНО 
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2. В файле, подготовленном для печати, должны быть сделаны вылеты не только сверху, снизу и 
с внешней стороны, но и с внутренней стороны. Данное требование не означает, что при 
верстке в Adobe InDdesign картинку, которая должна присутствовать только на одной странице 
разворота, нужно растягивать на соседнюю страницу. Кроме того, как и в общем случае, 
вылеты обязательны, только если имеются объекты, доходящие до обрезного края. 

3. При верстке обложки для издания на термоклей также следует учитывать, что 5 мм вдоль 
корешка с внутренней стороны будут скрыты, но фоновое изображение на этом участке должно 
присутствовать. Белым оставляют только корешок. 

 

IV. Особенности подготовки макетов изданий под переплет на пружину 

Как и в случае с термоклеем, при сборке издания на пружину часть изображения вдоль 
внутреннего края (края, по которому пройдет пружина) будет скрыта. Поле, которое уходит под 
пружину, составляет 8 мм. На это значение следует увеличить внутренее поле, в котором 
нельзя располагать текст и иллюстрации. 
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V. Правила работы с цветом 

1. Цвета, используемые в макете, должны соответствовать способу печати: 

 CMYK или Grayscale для традиционной офсетной или цифровой печати; 
 Pantone (плашечные цвета, spot) для печати смесевыми красками; 
 для шелкографии цвет должен быть 100%, без оттенков. 

2. Черный текст и черные тонкие линии должны быть покрашены в цвет C0 M0 Y0 K100, 
т.е. присутствовать только в черной сепарации. То же касается и серого цвета – наиболее 
предпочтительно, чтобы он был задан оттенком цвета К. Составной серый, присутствующий не 
только на сепарации К, допустим, если того требует дизайн, однако следует избегать 
использования составного серого для мелкого текста и тонких линий. 

3. Оверпринт (наложение цвета, overprint) для векторного черного текста и векторных черных 
линий делается по умолчанию в типографии на этапе вывода. 

Вручную оверпринт необходимо задавать только в случаях: 

 если цвет объекта, к которому применяется оверпринт, отличен от черного, и оверпринт для 
него действительно требуется; 
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 если черный текст или линии являются частью растрового рисунка, а не векторными 
объектами. Сделать наложение таких элементов в Adobe Photoshop можно, изменив способ 
наложения слоя с текстом/линиями на «Умножение» («Multiply»). 

Распространенной ошибкой является оверпринт белых объектов. Проверяйте и 
устраняйте его наличие до отправки макета в типографию! 

4. Цвет Registration не следует использовать в дизайне, он предназначен только для 
служебных меток. 

5. Насыщенный черный цвет для плашек (не для текста и линий!) следует задавать 

С50 M50 Y50 K100. При печати на таких плашках вывороток (белым по черному) размер 
кегля текста должен быть не менее 8 пт, а обратный треппинг – 0,15-0,2 мм. 

6. Суммарная плотность красок (Total ink limit) допускается в пределах: 

 не выше 310% для мелованной глянцевой бумаги; 
 не выше 280% для мелованной матовой бумаги; 
 не выше 240% для офсетной бумаги. 

7. Процент содержания каждой краски в цвете должен быть не менее 3%. Так, например, 
цвет C1 M1 Y1 K1 не будет присутствовать на отпечатанном изделии, он может быть виден 
только на экране. 

VI. Толщина линий 

1. Для офсетной печати минимальная толщина линий – 0,1 мм. 

2. Для шелкографии минимальная толщина линий – 0,2 мм. 

3. Будьте внимательны при масштабировании подлинкованных файлов EPS – толщина линий 
тоже масштабируется. Например, если линия в EPS имеет толщину 0,2 мм, этот EPS вставлен 
в документ Adobe InDesign, и к нему применено масштабирование 40%, то на выходе линия 
будет иметь толщину 0,08 мм и отсутствовать на отпечатанном изделии. 

4. Не следует использовать тонкие линии (имеется в виду также толщина линий, составляющих 
буквы) в растровых картинках. Минимальная допустимая толщина линий в растровых файлах – 
0,2 мм, если линия в одну краску. Если цвет линии составной, рекомендуется сделать ее не 
тоньше 0,3 мм. 

VII. Растровые изображения 

1. В макетах, подготавливаемых к печати, рекомендуется использовать растровые изображения в 
форматах: 

 TIFF без компрессии (наиболее предпочтительный); 
 TIFF с компрессией LZW или ZIP. 

Использование изображения в формате JPG приводит к потере качества изображения (на 
границах цветов и на плавных переходах оттенков могут быть JPEG-артефакты – посторонний 
шум). 

2. Для большинства видов печатной продукции рекомендуемое эффективное разрешение 

растровых объектов – 300 dpi, допустимое – не менее 225 dpi. Разрешение меньше 225 dpi 
допустимо лишь для печатной продукции большого формата – плакаты А1, баннеры. 
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Эффективное разрешение – это то разрешение, которое приобретает изображение после 
масштабирования до нужного размера. Так, если увеличить в программе верстки 
подлинкованное растровое изображение с разрешением 300 dpi в 2 раза (масштаб 200%), то 
его эффективное разрешение получится 150 dpi, что не удовлетворяет требованиям для 
качественной печати. 

3. Правильно выбирайте цветовую модель для растрового изображения: 

 CMYK – для цветной 4-красочной печати; 
 Grayscale – для однокрасочной печати (ч/б или в какую-либо другую одну краску); 
 Spot-цвета (Pantone) использовать в растровых файлах не рекомендуется во 

избежание ошибок. Если всю растровую картинку или ее часть требуется напечатать 
пантоном, то способ подготовки макета следует обсудить с типографией в индивидуальном 
порядке. 

4. TIFF-файл не должен содержать никаких дополнительных слоев (Layers), путей (Paths), 
каналов (Channels) за исключением пути обтравки (Clipping Path) или контура обтравки, 
сохраненного в отдельном канале 

5. Текст, а также линии не рекомендуется размещать в растровом файле. Правильнее сделать 
растровый фон (если он действительно может быть только растровым) и вставить его в 
векторный файл, текст и линии сделать векторными. 

Если все-таки Вы решили разместить текст или линии в растровом файле, то следует 
соблюдать следующие правила: 

 не использовать для текста кегль менее 9 пт; 
 не использовать для текста менее 12 пт и линий тоньше 0,3 мм составной цвет; 
 правильно задавать черный цвет для черного текста: C0 M0 Y0 K100. 

6. Если в растровом изображении имеются четкие границы между объектами разных цветов 
(имеется текст, линии, стыки объектов с четко очерченными, не размытыми контурами), то 
возникает необходимость вручную делать оверпринт и треппинг. 

Сделать оверпринт для черного текста или черных линий в Adobe Photoshop можно, изменив 
способ наложения слоя с текстом/линиями на «Умножение» («Multiply»): 

 

Если не сделать в растровом файле оверпринт для черного и треппинг для объектов разных 
цветов с четкими границами, то в готовом изделии вывовортка в фоне может стать заметна: 
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7. Растровый файл не может служить макетом для печати шелкографией или нанесения 

выборочного лака. Области, которые следует покрыть лаком, следует отрисовать в векторе, а 
макет для шелкографии сделать полностью векторным. 

IX. Использование растровых эффектов в векторных макетах 

Работа с растровыми эффектами в векторных редакторах требует особенной внимательности. 
Неправильные настройки сохранения файлов, недостаточная тщательность проработки макетов 
для печати может повлечь ошибки при выводе. К таким эффектам относятся: 

 прозрачность; 
 все способы наложения, кроме «нормального» («Normal»), а также оверпринт объектов любых 

цветов, кроме черного; 
 тень, растушевка краев, свечение и т.п.; 
 все эффекты Фотошопа («Photoshop Effects»), доступные в векторных редакторах. 

Corel Draw. Чаще всего проблемы с растровыми эффектами возникают в макетах, 
подготовленных в Corel Draw. Во избежание этих проблем следует отправлять на печать в 
типографию только ту версию макета, в которой все эффекты и прозрачности растрированы и 
слиты с фоном, а также соблюдены другие рекомендации раздела X настоящих Технических 
требований. Следует помнить, что разрешение растрирования должно быть 300 dpi, цветовая 
модель – CMYK. 

Adobe Creative Suite. Избежать некорректного вывода растровых эффектов в программах 
Adobe поможет использование правильных настроек растровых эффектов: 

1. Меню Эффекты (Effects) → Настройки растровых эффектов в документе (Document Raster 
Effects Settings): цветовая модель – CMYK, разрешение – высокое (300 dpi). 

2. В случае предоставления для печати макета в формате: 

 PDF – настройки в диалоговом окне Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF) → 
Дополнительно (Advanced) → группа Параметры наложения краски и преобразования 
прозрачности (Overprint and Transparency Flattener Options): высокое разрешение (High 
Resolution); 

 EPS – настройки в диалоговом окне Настройки формата EPS (EPS Options) → группа 
Полупрозрачность (Transparency): высокое разрешение (High Resolution). 

Универсальный макет. При работе с любыми растровыми эффектами следует помнить, что 
алгоритм работы Corel Draw отличается от алгоритма работы графических редакторов фирмы 
Adobe. Поэтому, если нужно создать универсальный макет, корректно открывающийся во всех 
графических редакторах и программах верстки, все эффекты следует растрировать и сливать с 
фоном. 

Однако это неприменимо к отдельным частям макета, в составе которых имеется объект, вид 
которого зависит от фона основного макета, если эти части являются импортированными 
файлами. Пример – рисунок, частью которого является тень. При наложении такого рисунка на 
разные фоны он (а именно его тень) будет выглядеть по-разному. Поэтому файл такого рисунка 
с тенью не является универсальным, даже если сохранен в универсальный формат PDF или EPS. 
То есть, созданный таким образом файл в Corel Draw нельзя импортировать в макет, 
создаваемый в какой-либо программе Adobe, и наоборот. На нашем примере, тень в макете не 
следует растрировать, но и работать с этим макетом можно только в той программе, в которой он 
был создан, и растрировать все эффекты только по завершении работы. Таким образом, если Вы 
импортируете в макет файл EPS или PDF, убедитесь, что импортируемый файл был создан в той 
же программе и операция импорта выполнена корректно. 
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X. Важные замечания по подготовке макетов в Corel Draw 

1. К объектам в макете не должна быть применена команда «Блокировать объект» («Lock 
Object»). 

2. В макете не должно быть прозрачностей и линз, все прозрачности и линзы должны быть 
растрированы и слиты с фоном в единый растровый объект. 

3. В Corel Draw все эффекты, кроме вышеуказанных (такие, как контур, перетекание в тень), 
должны быть отделены командой «Разъединить контурную группу» («Break Apart»). 

4. Не злоупотребляйте неумеренным использованием радиальных градиентных заливок в 
Corel’e. 

5. Обводки в Corel’e для безопасности должны иметь закругленные углы (corners) и концы линий 
(line caps) (№2 в списке), установки в группе «Каллиграфическое» – Ширина (Stretch): 100%, 
Угол (Angle): 0 . 

6. Кривые обводки в Corel’e толще 2 мм (очень кривые – при любой толщине) могут выводиться 
некорректно, лучше обвести их путями. Не задавайте лишний раз обводку тексту – на долю 
таких объектов приходится значительная часть сбоев при выводе. 

7. В Corel Draw в контуре PowerClip либо в любом помещенном в него объекте число точек не 
должно превышать 300. 

8. Интерактивные тени в Corel Draw можно использовать исключительно в том случае, если они 
ложатся только на белый фон и не пересекаются с другими объектами. 

9. Объекты, к которым применена заливка текстурой (TextureFill), необходимо растрировать. 
Если эти объекты расположены на цветном фоне, то следует их растрировать вместе с 
фоном, чтобы получился единый растровый объект. 

10. Растровые изображения с прозрачным фоном и/или повернутые на угол, отличный от 90°, 
180° или 270°, должны быть отрастрированы с фоном в единый объект. 

11. Не следует импортировать в Corel Draw векторные файлы с эффектами и прозрачностями, 
созданные в программах Adobe. Если же все-таки возникла необходимость использовать в 
Corel Draw векторный файл, например, EPS, созданный в какой-либо программе Adobe, то 
следует убедиться в том, что в нем не содержится эффектов, прозрачностей и объектов со 
способами наложения, отличными от нормального (Normal). В противном случае объекты с 
эффектами будут импортированы Corel’ом некорректно. 

12. Макеты, подготовленные в Corel Draw, предоставляйте в типографию только в формате CDR 
или PDF. 

XI. Вывод PDF 

Если для печати предоставляется файл PDF, то при его генерации рекомендуется использовать 
следующие параметры: 

1. Базовые настройки вывода PDF в программах Adobe – [Press Quality]. 

2. Сжатие – бикубический даунсамплинг до 300 dpi. 

3. Вылеты (bleeds, выпуски, выход за обрез) – 3 мм. 

4. Метки не нужны. 

5. Цвет – не изменять (No Conversion). 
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6. Профили – не включать (Don’t Include Profiles). 

Обратите внимание: растровые файлы, используемые в макете, также должны быть 
сохранены без включения цветовых профилей (при сохранении в диалоговом окне не должно 
стоять галочки «ICC Profile»). 

7. Настройки сглаживания прозрачностей (если таковые имеются) – высокое разрешение (High 
Resolution) – группа Параметры наложения краски и преобразования прозрачности (Overprint 
and Transparency Flattener Options) окна Настройки формата Adobe PDF/Дополнительно (Adobe 
PDF Options/Advanced). 


