
	  
Векторные	  файлы	  для	  широкоформатной	  печати	  
	  
Цветовая	  модель	  документа	  -‐	  CMYK	  
	  
Все	  элементы	  макета	  должны	  располагаться	  внутри	  рабочего	  поля.	  В	  случае	  если	  фон	  
рабочего	  поля	  белый	  –	  по	  краям	  необходимо	  создать	  тонкую	  технологическую	  рамку	  
серого	  цвета.	  
	  
	  
Текст	  необходимо	  перевести	  в	  кривые	  
	  
Векторный	  макет	  не	  обязательно	  должен	  быть	  исполнен	  в	  оригинальном	  размере.	  
Макеты	  большого	  формата	  (больше	  метра)	  лучше	  масштабировать.	  Качество	  
напечатанного	  изображения	  при	  этом	  никак	  не	  пострадает.	  При	  создании	  файлов	  для	  
широкоформатной	  печати	  большого	  размера	  в	  натуральную	  величину	  размер	  файла	  на	  
диске	  неоправданно	  вырастет	  а	  при	  	  растрировании	  могут	  возникнуть	  проблемы.	  
Оптимально	  использовать	  следующие	  масштабы:	  
- файлы	  до	  1	  м2	  –	  1:1	  
- файлы	  до	  20	  м2	  –	  1:1	  
- файлы	  свыше	  	  20	  м2	  –	  1:25	  
	  

• Макет	  не	  должен	  содержать	  посторонних	  надписей	  и	  элементов	  (номера	  пантона,	  
размер),	  все	  пояснения	  необходимо	  и	  дополнения	  по	  широкоформатной	  печати	  или	  
послепечатной	  обработке	  следует	  помещать	  в	  сопроводительное	  письмо	  или	  
текстовый	  файл.	  
Черный	  и	  серый	  цвета	  следует	  делать	  составными	  (по	  умолчанию	  в	  программах	  
векторной	  графики	  они,	  как	  правило,	  не	  составные)	  
Не	  следует	  использовать	  линии	  тоньше	  1	  мм.	  Размытость	  границ	  элементов	  при	  печати	  
может	  достигать	  1	  мм.	  

	  
	  
Файлы	  принимаются	  в	  форматах	  EPS	  (версия	  от	  6)	  или	  Adobe	  Illustrator	  (*.ai).	  Если	  в	  
файле	  присутствуют	  растровые	  изображения,	  сохраняйте	  его	  в	  формате	  AI	  с	  
прилинкованными	  растровыми	  изображениями	  
	  
	  

	  
Растровые	  файлы	  для	  широкоформатной	  печати	  
	  
Файлы	  принимаются	  в	  масштабе	  1:1.	  
Формат	  файлов	  –	  TIFF.	  (	  обязательно	  без	  компрессии)	  
Слои	  слиты.	  
В	  зависимости	  от	  разрешения	  печати	  необходимо	  соответствующее	  разрешение	  файла.	  
Широкоформатная	  печать	  с	  разрешением	  360	  –	  30-‐50	  dpi,	  720	  –	  72-‐100	  dpi,	  	  1440	  –	  100-‐150	  
dpi.	  	  
Кроме	  разрешения	  необходимо	  учитывать	  также	  размер	  файла	  –	  он	  не	  должен	  
превышать	  300	  МБ.	  
	  



Цветовая	  модель	  –	  CMYK.	  Рекомендованная	  программа	  -‐	  Adobe	  Photoshop.	  При	  переводу	  
макетов	  из	  цветовой	  модели	  RGB	  в	  CMYK	  возможно	  визуальное	  изменение	  цвета.	  
	  
Цвет	  в	  файлах	  	  для	  широкоформатной	  печати	  
	  
-‐	  Черный	  и	  серый	  цвета	  следует	  делать	  составными.	  В	  противном	  случае,	  качество	  
изображения	  будет	  неудовлетворительным.	  
	  -‐	  Общее	  количество	  цвета	  не	  должно	  превышать	  300%.	  	  Если	  количество	  краски	  будет	  
больше	  	  изображение	  не	  успеет	  высохнуть	  и	  краска	  может	  перетиснуться.	  	  При	  контроле	  
количества	  цвета	  обратите	  особенное	  внимание	  на	  темные	  участки	  изображения.	  	  
-‐	  если	  в	  макете	  присутствует	  фирменный	  цвет,	  который	  необходимо	  воспроизвести	  
наиболее	  точно,	  приложите	  образец	  цвета.	  Лучше	  если	  это	  будет	  полиграфия,	  
отпечатанная	  в	  четыре	  краски	  CMYK	  
	  

	  
	  


