Техническое руководство по подготовке
оригинал-макетов изображений к печати.
Технические требования к оригинал-макетам
Принимаемый к печати оригинал-макет не должен требовать никаких дополнительных
доработок. В противном случае доработка макета оплачивается заказчиком.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
Мобильный Pop-Up стенд “eXpa”
При подготовке макетов избегайте попадания следующих элементов на стыки графических панелей:
лица людей, буквы, логотипы. Боковые панели стенда загибаются назад, поэтому по 40 см
изображения с каждого края остаются в невидимой области.
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ.
Растровый файл, сохраненный в формате TIFF или EPS, цветовая палитра CMYK.
Все пути и дополнительные альфа-каналы должны быть удалены. Макет должен быть сделан в
масштабе 1:1 и иметь разрешение 72-170 dpi, растискивание точки (Dot Gain) 20% для профиля SWOP
Coated. Сохраняйте данные в форматах TIF или EPS в цветовой модели CMYK. Не использовать EPS
DCS! Не допускается наличие дополнительных каналов, путей и слоев.
ВНИМАНИЕ! При работе с заливками большой площади следите чтобы сумма плотностей
составляющих цветов в модели CMYK не превышала 250%. Сплошной черный цвет должен быть
составным (!): С=30%, М=30%, Y=30%, K=100%. Серый цвет (для задания теней) должен также
происходить от составного черного цвета.
Векторный файл, в формате EPS (выполненный в программе Adobe Illustrator), цветовая палитра
CMYK. За пределами страницы не должны оставаться неиспользуемые объекты и пути. Не допускается
использование маскированных объектов, выходящих за границы заданного документа. Все оверпринты
должны быть сняты. Шрифты должны быть переведены в кривые. Все помещенные в документ
растровые изображения (СМYК) должны находится в формате TIFF или EPS с соответствующим
разрешением.
РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛОВ
Файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 100-150 dpi в зависимости от качества исходных
изображений.
РАЗМЕРЫ ФАЙЛОВ
Макет предоставляется в натуральную величину (М 1:1).
Если размер вашего файла превосходит максимальный размер, который возможно создать в
программе Adobe Photoshop (длина не более 30 000 пикселей) или в программе Adobe Illustrator (не
более 5779,55 х 5779,55 мм), то его необходимо сделать в масштабе 1:10.
ПРИПУСКИ ПОД ПОРЕЗКУ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для каждого вида продукции ТМ “eXpa” действуют отдельные правила по припускам для порезки и
монтажа изображений. Данные о припусках смотрите в разделах для каждого вида продукции.
ПРИНИМАЕМЫЕ НОСИТЕЛИ:
? Компакт диски (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW)
? Iomega Zip 100 MB
? Любые другие устройства, подключаемые по USB- или FireWire- интерфейсу.
? Интернет для передачи файлов.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ФАЙЛОВ:
Оригинал-макет должен сопровождаться распечаткой с указанием следующих параметров:
1.Наименования печатаемых файлов (например print11.tif).
2.Размеры каждого файла.
3.Тираж готовых изделий.

Правила сдачи выполненной работы заказчику
Общие положения
Заказчик обязан ознакомиться с техническими возможностями печатного оборудования и
материалами, на которых будет выполняться заказ.
Компания «eXpa» не несет ответственности при неверном выборе:
- оборудования, материала;
- разрешения, размера файла, припусков.
Не принимаются претензии к качеству печатной продукции, если в макете были допущены следующие
ошибки и погрешности:
- несоблюдение технических требований при подготовке файла;
- орфографические ошибки;
- дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета
(полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное
вырезание по контуру и т.д);
- претензии к цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB.

Претензии по цвету
В связи с тем, что широкоформатная краска отличается по цвету от полиграфического стандарта
«Pantone», все приходящие файлы перед печатью обрабатываются цветовым профилем. Поэтому цвета
в печатном файле могут отличаться от исходных в пределах 7%, чистые цвета становятся составными.
Поэтому претензии по цвету принимаются только при подписанной цветопробе (цветопроба - это
оплачиваемый заказчиком образец печати данного файла содержащий фрагменты небольшого
размера в натуральную величину на материале и оборудовании на котором будет печататься заказ).
При смене материала, оборудования, цветового профиля или самого файла цветопроба печатается и
подписывается заново.

