Цифровая типография
«ПЕЧАТНЫЙ МИР»
Гатчина, ул. Киргетова, 6А (вход с ул. Киргетова).
Тел./факс: 8 (81371) 4-08-90, 9-04-87. Моб. в офисе: 8-812-642-22-46.
E-mail: pochta@e-pm.biz. Сайт: www.e-pm.biz.
С 9.00 до 20.00, кроме выходных.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ
1. Оригинал-макет (далее «ОМ») принимается только в электронном виде.
2. Форматы файлов и носители информации должны быть совместимы с платформой IBM PC.
3. В качестве носителей информации могут использоваться диски CD-ROM, DVD±R/RW, USBустройства (при наличии драйверов под Windows XP). Вы также можете использовать
электронную почту pochta@e-pm.biz (при отправке по e-mail размер одного письма не должен
превышать 60 Mb) и FTP-сервер (смотрите ниже).
4. ОМ предоставляется в следующих форматах:
 EPS, PDF (все шрифты должны быть переведены в кривые, в противном случае файл будет
растрирован в типографии);
 TIFF (разрешена LZW-компрессия);
 JPEG (при экспорте из CorelDraw выставляйте 100-процентное качество, при сохранении
через Adobe Photoshop – сжатие не меньше восьми);
 в оригинальных файлах программ CorelDraw или Corel PHOTO-PAINT (до 15-й версии;
текст должен быть конвертирован в кривые или растрирован);
 в оригинальном файле программы Adobe Photoshop (все корректирующие слои должны
быть склеены; имейте в виду, если используемых вами шрифтов у нас нет, мы не сможем
их отредактировать).
5. В предоставляемом ОМ должны быть выполнены также следующие условия:
 Размер ОМ должен соответствовать требуемому. Вынос за обрезной формат должен быть
одинаков со всех сторон и составлять 2 мм. Значимую информацию нельзя размещать
ближе 3 мм от границ обрезного формата (5 мм от границ верстки).
 В макете не должно быть никакой дополнительной информации – обрезных меток,
названий цветов и пр. Скругление углов в макете не производится.
 При создании ОМ в растровой программе разрешение файла должно соответствовать 600
ppi. При использовании растровых объектов в векторной программе их разрешение не
должно превышать 300 ppi.
 Эффекты Drop Shadow, Lens и т. п. нужно отделить от объекта и растрировать с
разрешением 300 ppi.
 Не используйте масштабирование, поворот растровых изображений в векторной
программе или повторно растрируйте их.
 Не пользуйтесь OLE-объектами или растрируйте их.
 В цветных ОМ к черному цвету добавляйте по 10% всех остальных цветов.
 Все цвета должны быть в process CMYK формате, все растровые изображения – в формате
CMYK. Для большего приближения отпечатка к вашим ожиданиям рекомендуется
установить в используемых вами графических программах цветовой профиль для модели
CMYK ISO Coated v2 (ECI) (щелкните по ссылке и скачайте его с нашего сайта). Если цвет
имеет для вас принципиальное значение, подойдите в типографию и сделайте цветопробу. В
противном случае претензии по искажению цветов при печати типографией не
принимаются.
6. К ОМ должен прилагаться отсмотренный вами preview-файл в формате JPEG.

FTP-сервер
Адрес: ftp://lgpress.ru.
Логин: style.
Пароль: f1t1p1.
 Внимание, имена загружаемых файлов и каталогов не должны содержать русских букв и
пробелов. Не забудьте отсоединиться от FTP-сервера по окончании выгрузки.

