
Основные положения 
Форматы файлов (на платформах PC/Mac), принимаемых в печать: 

• EPS, TIF (Adobe PhotoShop); 
• QXD (QuarkXPress); 
• EPS (Illustrator, CorelDraw, InDesign). 

Мы принимаем файлы и других форматов, но только после предварительного оговаривания и 
согласования. 

Наша полиграфическая компания несет полноценную ответственность за качественное 
выполнение своей работы при условии соблюдения всех технических требований. В случае 
не соответствия файлов заказчика требованиям нашей типографии возможны следующие 
варианты решения: 

• файлы дорабатываются нашими специалистами без согласования с клиентом 
(доработка рассчитывается по прайсу); 

• файлы возвращаются клиенту для доработки. 

Также компания Ирис Принт всегда рекомендует заказывать пробный экземпляр 
(цветопробу), без которого претензии по цветопередаче приниматься не будут. 

Материалы, сдаваемые в полиграфическую компанию 
В типографию заказчику необходимо предоставить следующие материалы: 

1. Файлы публикации (в вышеуказанных форматах). 

Требования к файлам: 

o не должны содержать в себе технологических меток; 
o многостраничные буклеты сверстываются полиграфическими разворотами; 
o в названии не должно присутствовать русских букв; 
o имя файла должно нести в себе до 8-ми символов (формат 8.3), которые 

одновременно применяются на Mac/PC; 
o не стоит использовать "безымянные" названия (например, inlay.tif, booklet.eps и 

др.). 
2. Распечатки (желательно цветные). 

На них в обязательном порядке указываются: 

o название файла; 
o размеры продукции (геометрические); 
o соответствующие размеры при наличии многократной перфорации / фальцовки 

/ биговки (также отмечаются места их нанесения); 
o номер краски из соответствующего веера Pantone (при использовании 

смесевых красок); 
o название краски (если используются металлизированные краски); 
o если планируется использование офсетного лака, то это тоже необходимо 

указать в распечатке. 

Требования к публикациям 
1. Макетные элементы должны располагаться в цветовых пространствах Grayscale, 

CMYK. Если в публикации намечается применение дополнительных смесевых красок, 
то в файлах публикации также вводятся дополнительные плашечные цвета. На 



распечатке же нужно обозначить намеченный порядок наложения красок (к примеру, 
CMY+серебро+K). Суммарное количество краски не должно превышать 320% (в 
диапазоне воспроизводимых тонов от 3-х до 97%). 

2. Элементы дизайна. 

Рекомендации: 

o не используйте мелкие объекты: окрашенные несколькими красками по более 
светлому, белому фону; а также с вывороткой по фону, окрашенному 
несколькими красками; 

o минимальная толщина линий, выполненных вывороткой / окрашенных в три-
четыре краски - 0,5 pt; 

o минимальный размер шрифта для выворотки (или окрашенных) в три-четыре 
краски: 7 pt (для полужирных начертаний, рубленых гарнитур), 8 pt (для тонких 
шрифтов, декоративных или с засечками); 

o применяйте только "чистые" цвета; 
o для черного текста используйте Оверпринт; 
o производите цветокоррекцию при конвертировании из RGB в CMYK; 
o всегда обращайте внимание на расположение элементов публикации 

относительно фальцовки, линий реза, перфорации; 
o не используйте "живой" фальц. 

Требования к файлам EPS Adobe Illustrator: 
• принимаем файлы до версии CS4 с кодировкой Binery; 
• не используйте алгоритм сжатия JPEG; 
• не применяйте прозрачность; 
• оптимальное разрешение для формирования кривых - 2540 dpi; 
• растровые изображения должны быть встроенными, их не рекомендуется вращать / 

масштабировать в файле Illustrator; 
• векторные объекты должны находиться в пространстве CMYK; 
• неиспользуемые цвета следует удалять; 
• файл не должен содержать текстовых объектов (они должны быть сконвертированы в 

прямые через команду Create outlines). 

Требования к файлам EPS CorelDraw: 
• растровые изображения должны быть встроенными, должны находиться в 

пространствах CMYK, Bitmap, Grayscale; 
• не используйте "hairline" (для утолщения линии); 
• число узлов для одного объекта - не более 20000; 
• все объекты с прозрачностью до экспорта в EPS должны растрироваться. Параметры 

для экспорта в EPS: 
• цветокоррекция отключена ( "use printer color profile"); 
• текст конвертируется в кривые ("export text as curves"); 
• растровые изображения конвертируются как есть ("send bitmap as CMYK"); 
• совместимость с языком Postscript Level 2; 
• отключено "bitmap compression - use JPEG compression". 

Требования к файлам растрового формата: 
• принимаются файлы DCS 2.0, TIF (без слоев, начиная от Adobe Photoshop 4.0 и 

далее). 

Требования к TIF Adobe Photoshop: 



• отключены альфа-каналы, пути; 
• разрешение растровых картинок - 300-350 dpi (grayscale, CMYK), 1200 dpi (bitmap); 
• общее количество красок в CMYK - не более 320%; 
• цветокорректирующий профиль - Euroscale coated (eurostandard), dot gain 18%; 
• диапазон воспроизводимых цветов - 3 - 97%. 

Требования к EPS DCS 2.0 Adobe Photoshop: 
Файлы в указанном формате следует сохранять с учетом следующих пунктов: 

• encoding - binary; 
• preview - tiff/pict 8 bit; 
• DCS (single file with color composite); 
• отключены "include transfer function", "include halftone function". 

Требования к файлам (*.qxd) QuarkXPress: 
• не меняйте "глобальные настройки"; 
• совместно с файлами (*.qxd) также предоставляются все файлы изображений, 

которые заверстаны в публикацию; 
• неиспользуемые цвета удаляются, оставшиеся цвета должны принадлежать к CMYK; 
• не применяйте Color Managment System, Lock to Baseline Grid; 
• не используйте связанные текстовые блоки; 
• к файлу верстки необходимо приложить все используемые шрифты; 
• используйте функцию "Collect for output", чтобы собрать в одной папке все 

используемые в верстке картинки. 

Требования к шрифтам: 
• принимаются шрифты TrueType, Adobe Type 1 (PostScript); 
• не используйте системные шрифты; 
• предоставляемые шрифты должны содержать в себе все начертания для каждого 

применяемого шрифта; 
• нельзя использовать несуществующие начертания; 
• шрифты TrueType (PC) передаются нам в виде отдельных файлов на каждое 

начертание (расширение *.ttf); 
• шрифты TrueType (Mac) - в виде отдельных файлов Suitcase; 
• шрифты Type 1 (PostScript) для PC - в виде 2-х файлов для каждого начертания 

(собственный шрифт (расширение *.pfb), файл метрики (расширение *.pfm)); 
• шрифты Type 1 (PostScript) для Mac - в виде совокупности одной папки "Font suitcase" с 

файлами; 
• внимательно проверьте все файлы с векторными изображениями (файлы EPS не 

проверяются программой верстки на применяемые в них шрифты). 
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