ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ФАЙЛАМ
(листовки, плакаты, буклеты и т.п.),
передаваемым в Издательство ИРНИТУ для печати
Технические требования – не формальность и прихоть, а следствие многолетнего опыта работы. Следование требованиям позволяет получать
максимум результата при минимуме затрат.
Общие требования
Все элементы должны быть расположены не ближе 5 мм от края страницы. В процессе послепечатной обработки листы могут смещаться на 1–2 мм, и
поэтому линии реза, сгиба и т. д. также смещаются.
Если издание будет скрепляться, избегайте изображений на разворотах.
Многополосные публикации должны быть выполнены в программах, поддерживающих многополосные документы. Нежелательно предоставлять для таких публикаций отдельные файлы на каждую полосу. Страницы в файле должны следовать в том же порядке, что и в готовом издании. Одна страница в файле должна соответствовать одной странице в издании. Не нужно выполнять
спуск полос – специалисты в издательстве сделают это сами.
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Название файла должно соответствовать содержанию.
Указывайте обрезной размер (размер готового изделия) в миллиметрах.
К рабочему файлу приложите просмотровый файл в формате *.jpg.
В многостраничных изделиях укажите порядок страниц, особенно если
по дизайну колонцифра не ставится.
Полностью подготовленным для печати файл считается файл в формате
*.pdf !!! (другие форматы издательство примет, но для печати все равно
все файлы переводятся в *.pdf).
Если вы готовите файл в формате *.pdf, скривлять шрифты не нужно,
просто при создании файла установите внедрение шрифтов в файл.
Если верстаете в photoshop, оставляйте все слои и сохраняйте в формат
*.pdf (если не сможете, то *.psd).
Все файлы должны быть в цветовом пространстве Grayscale или CMYK.
Если точность цветопередачи важна, закажите цветопробу.

Внимание!
Если есть рамка по краям, то будьте готовы, что расстояние между
краем обреза и рамкой не везде будет одинаковым. Лучше обойтись вообще
без рамок.
Черный текст должен иметь состав 100 % Black.
Разрешение должно быть не менее 300 dpi.
Плашки не должны превышать 300 % (к примеру: C-80, M-80, Y-60, K-80).

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ
1. Adobe Acrobat (pdf) (это предпочитаемый формат файлов, не требующих
доработки).
2. Corel Draw (cdr).
3. Microsoft Word (doc) (этот формат нежелателен, но при отсутствии других
вариантов допустим).
4. Растровые иллюстрации в формате tiff, Adobe PhotoShop (psd).
Требования к файлам CorelDRAW (cdr)
Весь текст желательно перевести в графические объекты («в кривые»).
Если в документе присутствуют растровые объекты, они должны иметь цветовую модель CMYK или Grayscale.
Разрешение растровых объектов для качественной печати должно быть
не менее 300 dpi.
В случае применения эффектов, применить к ним опцию растеризации.
Если в макете используются прозрачности, то под ними не должно быть векторных объектов.
Требования к растровым файлам (Photoshop psd, tiff)
Цветовые модели CMYK или Grayscale.
Разрешение для качественной печати должно быть не менее 300 dpi.
Не используйте сжатия, учтите, что качество изображения понижается и на
изображении появляются артефакты.
Элементы макета не должны выходить за пределы документа.
Весь текст, если это формат psd, необходимо растрировать.
В случае применения растровых эффектов, применить опцию растеризации.
Требования к файлам Microsoft Word (doc)
Если вы все же решили отправить для печати макет в формате Microsoft
Word, обязательно проследите за тем, чтобы все страницы в документе были
одного формата, если в верстке встречаются страницы другого формата, чем
основной используемый, сохраните их в отдельном файле. Размер страницы
«Letter» недопустим. Так же проследите, чтобы поля на всех страницах были
одинакового размера, желательно, чтобы боковые поля были симметричны, т.
е. текст располагался бы по центру страницы.
Как правило, файлы в формате Word требуют дополнительной серьезной
доработки. Преобразование таких файлов в вид, пригодный для вывода и последующей печати – иногда возможно, но не всегда, и их приходится переверстывать в других программах. Обычно они принимаются лишь в качестве образца дизайна.
В любом случае самый лучший вариант – передать файл в формате
PDF!

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вместе с файлами предоставьте распечатанный макет либо просмотровый файл
в формате *.jpeg, предварительно тщательно проверив его.
Если у вас в процессе подготовки макета
возникают какие-либо сомнения или вопросы,
свяжитесь с дизайнерами Издательства
по тел. 40-51-69, 40-50-58.

