Требования к оригинал-макетам.

1.1	Adobe Illustrator (AI или EPS до CS5 версии).
а) Шрифты должны быть переведены в кривые или приложены отдельно.
б) Использованная растровая графика (CMYK-300,  Grayscale-600,  Monochrome-1200) должна быть или внедрена в файл или приложена отдельно.
в) Для последующего внесения правок в текстовую часть макета, необходимо предоставить оригинал макета с текстовыми слоями, а также используемые шрифты.
г) Для элементов, текста и пр., с заливкой (обводкой) BLACK 100% режим наложение (overprint).
д) обязательна доливка (по 2 мм со всех сторон).

1.2	Adobe Photoshop (PSD, TIFF или EPS до CS5 версии).
а) Оригинал-макет должен быть послойный и иметь окончательные физические размеры + (мин. 2мм под обрезку со всех сторон), и разрешение (т.е. в масштабе 1:1 при разрешении не ниже 300 dpi).
б) В оригинал макете должна использоваться только палитра CMYK.
в) Для последующего внесения правок в текстовую часть макета, необходимо предоставить послойный оригинал макета с нерастрированными текстовыми слоями, а также используемые шрифты.
в) Для элементов, текста и пр., с заливкой (обводкой) BLACK 100% режим наложение (overprint).

1.3	Adobe InDesign (INDD до CS5 версии)
а) Шрифты должны быть переведены в кривые или приложены отдельно.
б) Использованная растровая графика (CMYK-300,  Grayscale-600,  Monochrome-1200) должна быть или внедрена в публикацию или приложена отдельно.
в) Для элементов, текста и пр., с заливкой (обводкой) BLACK 100% режим наложение (overprint).
Лучше предоставлять упакованный Индизайн.

1.5	PDF
Стандарт  PDF-для печати, без каких-либо компрессий – предпочтителен при наличии в макете эффектов (тени, прозрачности и пр.) .
Внимание! За ошибки, появившиеся в PDF-файлах при генерации (некорректное разбиение прозрачностей, некорректные шрифты) типография ответственности не несет.
Внимательно проверяйте файлы после записи PDF.

1.6	CorelDraw (CDR до Х5 версии)
ВНИМАНИЕ!!! При работе в CorelDraw крайне желательно все цветовые растяжки делать в 999 шагов, а также эффекты линза и экструзия и после этого конвертировать их в битовое изображение CMYK!
а) Шрифты должны быть переведены в кривые или приложены отдельно.
б) Использованная растровая графика (CMYK-300,  Grayscale-600,  Monochrome-1200) должна быть или внедрена в файл или приложена отдельно.
в) Для элементов, текста и пр., с заливкой (обводкой) BLACK 100% режим наложение (overprint).


ВНИМАНИЕ! Мы НЕ принимаем оригинал-макеты в MS Excel, MS Word, MS PowerPoint кроме тех случаев, когда в таких файлах пересылается текстовые данные, таблицы  для последующего изготовления векторных макетов нами.

4). Оригинал макеты принимаются на следующих носителях: CD, DVD, Flash, жесткие диски, переносные накопители с интерфейсом USB.
или Архив по мылу: r-press.kursk@yandex.ru
По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отдел допечатной подготовки по
телефонам: 529-369 или 529-135.


P.S. ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
После подготовки файлов вам отсылается макет в формате (JPG-RGB) для проверки и утверждения в печать (даже если макет сделан вами и вами прислан).
В печать макет идет только после утверждения и дальнейшие притензии
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!




Некоторые тонкости:
Требования к элементам макета издания
·	Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания.
·	Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез) должны иметь «вылет» за край обрезного формата – не менее 2 мм, для многополосных изданий и изделий под вырубку – не менее 5 мм.
·	Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата.
·	При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования: 
o	нежелательно использование тонких линий совмещаемых в развороте
o	нежелательно использование совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов
o	нежелательно использование распашных объектов расположенных с наклоном.
·	Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt.
·	Все изображения должны быть повернуты, отмасштабированы и обрезаны в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.
·	Черный  текст, а так же штрих-коды должны быть в С0 M0 Y0 K100 (иногда после конвертации из одной программы в другую черный цвет становится триадным (сложным)), пожалуйста контролируйте этот момент.
·	Мелкий шрифт (до 6 pt) и тонкие линии (до 0.5 pt) должны формироваться без наложения, т.е состоять не более чем из одного триадного цвета.
·	Дополнительные цвета для печати в пять и более красок должны быть установлены как Spot. В диалоговом окне Edit Colors должны находиться только плашечные Spot-цвета (не имеющие атрибута Process Separation), которые будут печататься с отдельных форм. Все неиспользуемые цвета должны быть удалены из макета.
·	В случае последующий вырубки, УФ-лака, тиснения или конгрева в макете должен присутствовать слой с соответствующим элементом постпечатной отделки.
·	Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом (КБС) дополнительно: 
o	необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Роспуск должен составлять не менее 2 + 2 мм.
o	необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы блока примерно на 7-10 мм со стороны корешка.
o	корешок 2 и 3 полос обложки, корешки первой и последней полос блока должны иметь белое поле шириной 5 мм (это делается для надежного вклеивания блока в обложку).
o	Файлы обложек могут предоставляться в виде разворотов, учитывающих размер корешка (толщину корешка для конкретного количества тетрадей и типа бумаги необходимо дополнительно уточнить в типографии), либо пополосно с отдельно заверстанным корешком.
Требования к многостраничным изданиям, предоставляемым в программах верстки
·	В типографию верстка представляется в виде сборки содержащей все использованные в публикации файлы текста и изображений, а также шрифты. В сборке не должно быть никаких лишних файлов
(в т.ч. промежуточных результатов работы). 
·	В самой публикации не должно быть никаких лишних объектов (например, изображений, помещенных за пределами страницы).
·	Размер страницы в верстке должен соответствовать обрезному формату изделия, а объекты уходящие в обрез, должны иметь вылет не менее 5мм.
·	В публикации должны содержаться только те цвета, которые используются при печати, все остальные необходимо удалить.
·	При верстке можно использовать только те начертания шрифтов, которые реально имеются в наборе (plain, bold, italic, bolditalic).

Суммарный объем красок
·	немелованная бумага и невпитывающие материалы - не более 280%
·	мелованная матовая бумага - не более 320%
·	мелованная глянцевая весом до 90 г/м2 - не более 320%
·	мелованная глянцевая бумага весом более 90 г/м2 - не более 320%
Требования к подписанным пополосным распечаткам издания
·	Подписанный макет должен быть пополосно выведен для всех полос издания и подписан "в печать" заказчиком.
·	На распечатке макеты должны присутствовать метки обрезного формата и припуск на обрез (bleed).Все элементы изображения должны читаться. При наличии вырубки должен быть предоставлен еще один макет с наложенным вырубным штампом.
·	Подписанный макет не должен содержать редакторской и корректорской правки, все страницы должны быть вычитаны и подписаны в печать ответственным за издание лицом с указанием даты подписи.
·	В подписанном макете должны быть указаны все номера страниц и отмечены все пустые полосы.
·	При наличии полос-«перевёртышей» в корректуре должны быть указаны верх и низ полосы.
·	В случае если по соображениям дизайна на полосе отсутствует колонцифра, на распечатке номер полосы по порядку указывается вручную.
ВНИМАНИЕ! В случае если заказчик по тем или иным причинам не может предоставить макет, несмотря на требование, типография не несет ответственности за возможные ошибки при выполнении заказа.
·	Распечатки макетов, которые содержат менее или более четырёх красок, должны иметь четкие указания о том, какие именно краски используются для печати данной полосы.
·	Если используется дополнительная отделка (выборочный лак, вырубка, дополнительная краска и пр.), на распечатках эти элементы должны быть выделены, указан номер и название краски или иного расходного материала.

Требования к цветопробе (на данный момент в городе нет)
·	Цветопробой является оттиск, изготовленный на специализированном оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом.
·	В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) цветопробы в формате 1:1.
·	На цветопробном оттиске обязательно присутствие контрольных шкал.
·	Если цветопроба получена без учета требований к предоставляемым материалам, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного.
·	Оттиски с принтера или цифровой машины цветопробой не являются.
·	При внесении исправлений в файлы после изготовления цветопробных оттисков (корректировка цвета каких-либо элементов), данный оттиск цветопробой служить не может!
·	При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы: 
o	не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;
o	оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках;
o	цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск
o	цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.
Обращаем Ваше внимание на то, что, сдавая файлы в типографию, вы подтверждаете их готовность к работе, т.е. полное соответствие техническим требованиям производства.

