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Советы по подготовке оригинал-макетов к печати
Разрешение. При подготовке файла к печати необходимо использовать разрешение растровых элементов
не менее 300 пикселов на дюйм в конечном размере. Цветовая модель любого макета должна быть CMYK. Все макеты,
присланные в цветовой модели RGB автоматически конвертируются в CMYK, при этом типография не несет ответственности за соответствие цвета на оттиске и в макете.
В векторном макете тексты необходимо перевести в кривые. В растровом файле слои должны быть
сведены, альфа-каналы удалены.
Обрезные поля и размещение элементов у края макета. Значимые элементы макета (надписи, значки,
узоры, головы, глаза и т.п.) должны быть расположены на расстоянии не менее 15 мм от края листа.
Нужно избегать в макете элементов (рамки, надписи, края фотографий), параллельных краю листа и расположенных близко к нему (до 15 мм). Фотографии, приближенные менее, чем на 4-5 мм к краю нужно делать навылет.
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ПРАВИЛЬНО

календари
брошюры
каталоги
буклеты
журналы
книги
дипломы
открытки
приглашения
фотоальбомы

НЕ ПРАВИЛЬНО

Голубая пунктирная линия показывает область, внутри которой можно размещать значимые элементы изображения,
не опасаясь, что они будут обрезаны в изделии. Красная пунктирная линия показывает, насколько фоновое изображение макета нужно выносить за края изделия. Черная линия — линия обреза (край изделия).

Фотокниги
Макет фотокниги должен быть сделан постранично в форматах JPEG (минимальная компрессия, максимальное качество) или TIFF (каждая страница в отдельном файле), или в виде многостраничного PDF.
Макет разворотами (например стр. 2-3, 4-5, 6-7 и т.п.) не годится для печати. В многостраничном файле
страницы должны располагаться по порядку, начиная с первой. Если макет фотокниги состоит из отдельных файлов, то
название каждого файла с макетом страниц должно начинаться с номера страницы, например: "01.jpg, 02.jpg и т.п.).
Фактический размер страницы немного отличается от заявленного стандартного размера фотокниги. Это
связано с технологическими особенностями печати и переплета. Ниже по сслыкам можно скачать шаблоны страниц
(левый и правый) и обложки в формате PSD, в которых установлены нужные размеры страниц и обложек.
Также в них размечены:
1) на страницах - поля, которые обрезаются при переплете с 3-х сторон, которые должны содержать продолжение общего фона изображения.
С 4-й стороны - поле, которое уходит в корешок книги. Обратите внимание, что для левых и правых страниц
это поле находится с противоположных сторон.
2) на обложке - поле по периметру, которое подворачивается при склейке обложки, а также, по центру,
примерное поле, которое будет расположено на корешке книги. В поле корешка книги очень нежелательно располагать сплошные заливки темных цветов. Большие площади сплошных заливок на макетах рекомендуем разбавлять
текстурами (особенность цифровой печати).

Шаблоны с разметкой страниц и обложки можно скачать здесь:
http://impress.biz.ua/production/product_photokniga_price/texnicheskie-trebovaniya/
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См. также общие рекомендации по подготовке макета к печати
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