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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФАЙЛОВ 
ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ 

 
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ 
 
 ЗАО «Техника и коммуникации» принимает к работе нижеследующие форматы файлов, один 
макет в одном файле: 
TIFF – без слоев, альфа-каналов, путей, эффектов. 
CDR (до версии 19) 
Размер изображения 1:1, без выступающих элементов или масок, без блокировки слоёв, оверпринта. 
Каждый макет предоставляется отдельным файлом 
Шрифты в кривых 
Связанные с файлом растровые изображения должны быть в палитре CMYK, полностью внедрены в 
файл, либо прилагаться дополнительно отдельными файлами TIFF 
Градиентные заливки должны быть выполнены в растровом редакторе. Такие эффекты, как линзы, 
тени, прозрачности, рамки, кисти, текстуры, трансформации и т.п. должны быть растрированы. 
Использование этих эффектов без специальной обработки не даёт гарантии адекватного 
воспроизведения их при печати. 
 В случае предоставления Заказчиком файлов в иных форматах, ответственность за 
корректность конвертации файлов в требуемый формат несет Заказчик 
 Просим Вас использовать ТОЛЬКО цифры и латинские буквы в имени носителя, именах 
папок и именах файлов. В именах файлов используйте расширения, указывающие на тип файла 
(«.tif»). 
 Логотипы для размещения на фризовой панели предоставляются в векторном формате с 
указанием CMYK или в виде растрового изображения (CMYK) в масштабе 1:1 с разрешением от 200 
dpi. 
 Диск, распечатка и цветопроба не возвращаются заказчику! 
 
РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
 
* Файл для плакатов готовится в масштабе 1:1 с разрешением от 60 до 150 dpi. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКИ 
 
Формат файлов: только CDR (до версии 19) 
Шрифты в кривых 
Масштаб 1:1 
Не задавать дополнительную толщину линий обводки (только волосяная линия) 
Размер отдельных элементов изображения должен быть не менее 4 мм. в любой его части 
Все объекты должны быть в виде контуров с замкнутой линией, по которой и будет осуществляться 
резка. 
Векторная линия для  плоттерной резки в объектах более1.2х1.2м, при нарезке обьекта под 
формат  пленки,  должна сохранять свое направление без искажения. В режимах просмотра, как в 
каркасе так и в других режимах, так же сохранять первоначальный вид. 
  



РАЗМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
 Размеры изображения уточняются у менеджера выставки 

 
Стандартные размеры: 

 
стандартная панель 964*2354мм 
панель диагональная 1360*2354 
панель половинная 469*2354 
панель закругленная R 1m. 1530*2354 
панель низа витрины 964*654 
панель боковая низа витрины 469*654 
панель инфостойки 964*924мм 
панель закругленной инфостойки 1534*924мм 
панель боковая панель 469*924 
высота фриза до 300мм 
панель вращающегося куба 964*924мм 
панель вращающегося овала 1074*924мм 
панель вращающегося цилиндра 1074*924мм 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
 Технологические ограничения, которые следует учитывать при подготовке файлов: 
Суммарные цветовые заливки не должны превышать 250%. 
Черный цвет должен быть композитным: С-50%, М-50%, Y-50%, K-100%. 
Значимые части изображения (логотип, фотографии и т.п.) не должны располагаться ближе 5 см от 
краев изображения. 
Рекомендуемое разрешение растровых файлов: конечный размер изображения 1х2м. – 100dpi, 2х3м. 
– 60dpi. 
минимальная высота четко пропечатываемого шрифта для печати на цифровых плоттерах 
ориентированных на печать плакатов наружного применения составляет 1,5 см, внутреннего 
применения – 0,5 см. 
порог чувствительности в цветах низкой интенсивности не менее 5% плотности цвета. 
минимальная толщина пропечатаемой линии (outline) для всех режимов печати – 0.8mm. 
 Если Вы используете текст с высотой меньше минимальной, мы не можем гарантировать его 
разборчивость. Цвета ниже порога чувствительности могут восприниматься RIP - процессами 
неадекватно или как отсутствие цвета - т.е. как белый. 
 
 ЗАО «Техника и коммуникации» не несет ответственность по качеству печатной продукции, 
если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и погрешности: 
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); 
использованные в оригинал-макете некорректные шрифты. 
Ошибки, найденные в готовом изделии после утверждения макета, не являются основанием для 
претензии и переделки заказа. 
 ЗАО «Техника и коммуникации»  не несет ответственность за передачу цветов, 
предоставленных в цветовой модели RGB, CMY, Lab, HSB, HLS, YIQ и цветах палитры PANTONE 
Solid Colors. Оверпринт к заливкам не применять! 
 
Полноцветная печать со сплошной заливкой, при оклейке «по месту», выполняется исключительно с 
ламинацией.  

POWERCLIP в работу не принимается!!!! 


