Полиграфия

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ И НОСИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ

Форматы файлов должны быть совместимы с ОС  Windows. Файлы предоставляются в формате Corel Draw Х5 и ниже, Adobe Illustrator CS5 и ниже для РС, цветовая модель – CMYK, за исключением дополнительных красок, указанных по шкале Pantone. Дополнительные краски должны быть заданы по Pantone Coated  для мелованной бумаги и Pantone Uncoated для немелованной бумаги. Все цвета, кроме дополнительных, должны быть составными (separated), а не простыми (spot). Сумма всех красок не должна превышать 280%
Встраиваемые изображения (без линков) - TIFF LZW compression CMYK 300. TIFF без слоев, слит в BACKGROUND. Не допускается наличие каналов прозрачности во встраиваемых изображениях. Цветовой Profiles должен быть выключен! Для многостраничных каталогов допускаются файлы формате PDF 1.4 в случае, если не предполагается доработка. Поля на обрезку и отступы оговариваются конкретно для каждого случая.
2.	Все шрифты должны быть переведены в кривые.
3.	В векторных редакторах не применять эффектов, образующих bitmap - типа линзы, теней, а также текстурирование средствами и заливками Сorel Draw. Эти эффекты необходимо делать в растровом редакторе (например, PHOTOSHOP), затем объединить все слои в единый background, сохранить как TIFF, и импортировать в Corel Draw или Illustrator без линков.
4.	Градиентные заливки на больших площадях рекомендуется делать в растровом редакторе, причем желательно присутствие небольшого количества шума (фильтр ADD NOISE).
5.	Глубокий черный цвет (фон) образуется по формуле C60 M50 Y42 K100. Серый цвет должен быть выполнен ЧЕРНОЙ краской (не в 3 цветных).
6.	Светлые тона менее 5% при печати могут быть потеряны, как и темные (свыше 95%) неотличимы от 100% плашек.
7.	Размер изображения должен иметь припуски на обрезку по 2 мм с каждой стороны.
8.	В векторном редакторе Corel Draw! не следует применять слои - все объекты должны располагаться в одном слое. Выборочный лак должен быть в векторном виде, находиться точно над объектом, покрываемым лаком.
9.	Эффекты типа перетекания, выдавливания, контура должны быть разбиты (separate) и объединены в группы.
10.	Рекомендуется предоставлять preview image в формате jpg уменьшенного разрешения и исходные файлы (те, что импортируются в конечный файл) - растровые TIFF и послойные PSD для возможности цветокоррекции. Тексты в PSD должны быть растрированы. 
11. Белые или светлые надписи на темном фоне выполнять шрифтом не менее 12 п полужирным начертанием. (А вообще по возможности избегать таких надписей).
12.	 При наличии в файле красок OVERPRINT сообщать об этом дополнительно текстовым файлом READ ME.
_______________________________________________
Если файл больше 10 мбайт, запакуйте его архиватором и выложите на сайте HYPERLINK "ex.ua" fex.net, а нам отправьте ссылку. Или принесите на флешке.

Проверяйте информацию о документе в меню «файл» (Document Info). Там можно увидеть всю информацию об элементах макета.
Примечание
1. Перед завершением работы над Вашим макетом обязательно покажите все тексты корректору, чтобы избежать грамматических ошибок и опечаток. А так же внимательно проверяйте написание Ваших координат. 
2. Важно помнить, что цвета, увиденные на экране монитора, могут не соответствовать напечатанным.
3. При возникновении брака готовой продукции ввиду несоблюдения вышеуказанных технических требований к макетам вся ответственность ложиться на сторону, предоставившую некорректный макет.
• В зависимости от вида работ требования могут дополняться! В связи с этим перед подготовкой оригинал-макета представителю Заказчика необходимо обращаться за консультациями к менеджеру,  ведущему заказ, или  к сотруднику отдела допечатной подготовки.
• При невыполнении нижеуказанных требований оригинал-макет считается некорректно подготовленным и требует доработки. Доработка оригинал-макета осуществляется Исполнителем при условии технической возможности и наличия свободного времени или Заказчиком. Все работы по доработке и исправлению предоставленных материалов оплачиваются дополнительно.
Чем проще и технологичнее сделан макет, тем меньшая вероятность ошибок.
Заказчик несет ответственность, выбирая тот или иной инструмент для исполнения своей работы. Мы постараемся максимально «отловить» ошибки, но не можем гарантировать, что это удастся на 100%.
Размеры изображения (вместе с полями под обрезку по 2 мм с каждой стороны):
А5 - 151х214 либо 214х151
А4 - 214х301 либо 301х214
А3 - 301х424 либо 424х301
А2 - 424х600
В особых случаях размер печати может быть до 501х330, но для этого потребуется согласование (закупка бумаги большего формата)

Не помешает еще раз прочитать:

Требования к файлам CorelDraw 
• Размер страницы документа должен быть с учетом полей на обрезку (Bleed). 
• Все тексты должны быть переведены в кривые. 
• Кривые не должны содержать более 1500 узлов. 
• Все объекты должны быть сгруппированы. 
• Запрещается импортировать в Corel файлы PSD и TIFF, имеющие слои. 
• Запрещается использовать объекты, вставленные из других приложений, с использованием механизма OLE-связей. 
• Запрещается использовать заливки типа Pattern Fill, Texture Fill и т.д., а также эффекты CorelDraw типа Extrude, Envelope, Lens, Transparency и т.п.
• Все эффекты должны быть отрастрированы.

Требования к файлам Adobe Illustrator 
• Цветовая модель документа (document color mode) должны быть CMYK. 
• Все тексты должны быть переведены в кривые. 
• Все изображения должны быть либо внедрены (embed), либо приложены в виде отдельных файлов. 

Требования к публикациям Adobe InDesign 
• В случае предоставления публикации в программах верстки вывод осуществляется только после подписания заказчиком распечаток с готовых PDF файлов, полученных нашими специалистами из предоставленной публикации. 
• Вместе с файлом публикации должны предоставляться все шрифты и линкованные изображения, использованные в публикации. 
• Все растровые изображения должны быть помещены в публикацию с созданием связи (Link). 
• Формат растровых изображений, помещенных в публикацию — TIFF или EPS, векторных — EPS. В случае публикации Adobe InDesign допускается использование PSD, AI и PDF. 
• Недопустимо использование OLE объектов. 
• Атрибуты Spot должны иметь только те цвета, которые должны появиться на отдельных (не CMYK) сепарациях (пантоны, лакировка). 
• Размер страницы в публикации должен соответствовать либо обрезному размеру изделия, с заданием нужной величины вылета за обрез (Bleed), либо дообрезному размеру.

Требования к PDF-файлам
• Файлы должны быть композитными, и сохранены в версии PDF 1.4. • Не используйте эффекты прозрачности в объектах, окрашенных смесевыми красками (Pantone  и т.п.), такие объекты могут быть напечатаны красками CMYK. В файле не должно быть внедрённых ICC-профилей. Если в макете имеются плашечные цвета (пантоны - Pantone), тогда, для исключения ошибок с прозрачностью и их проверки, файлы сохранять в версии PDF 1.3.
• Все используемые шрифты должны быть внедрены в файл. Все изображения внедрены в файл без функции OPI. Внутри обрезного формата страницы и вылетов за обрез не должно быть объектов комментирования PDF-файлов. Размер страницы в PDF-файле должен быть достаточным, чтобы вместить страницу издания вместе с вылетами за обрез (полями на обрез). Вылеты (поля на обрез) должны быть равными со всех четырёх сторон страницы и не менее 3-5 мм.
• Должен быть указан обрезной формат страницы при помощи параметра Trim Box или меток реза. Максимально корректные PDF-файлы получаются при обработке PS-файлов программой Acrobat Distiller.  Допускается получение многостраничного PDF файла путем экспорта из программы InDesign.

Настройки программы Adobe Acrobat Distiller (или InDesign): 
• Параметр Resolution должен быть не меньше 2400 dpi 
• Параметр Compression для color image и grayscale image должен быть установлен ZIP 8 bit, а для monochrome image: CCITT Group 4 
• В параметре Color должно быть установлено Сolor management off
• При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочной УФ-лакировкой, тиснением, вырубкой), файлы с данными элементами должны предоставляться отдельно. 
• Желательно, чтобы PDF-файлы соответствовали стандарту PDF/X-1a:2001.

