ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ НА HP INDIGO
МАТЕРИАЛЫ И ПЛОЩАДЬ ЗАПЕЧАТКИ
Толщина материала

12 мкм – 450 мкм

Максимальная ширина материала

333 мм

Максимальная площадь запечатки при ширине 333 мм

317x980 мм

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ и ФОРМАТЫ ДАННЫХ
● Передача оригинал-макетов возможна на любых современных носителях. Максимально быстрый способ
передачи — в архивах через любой файлообменный сайт (например, files.mail.ru, ifolder.ru, rapidshare.com и т.п.).

● Предпочтителен формат Adobe® Illustrator®, EPS или PDF:
PDF - Press ready PDF Versions: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, PDF/X-1a, PDF/X-3 Composite
EPS - Press ready vector based format Level: 1, 2, 3
В случае подготовки файлов в формате Corel Draw® крайне нежелательно использовать встроенные эффекты
(Lens, Drop Shadow и т.п.) и нестандартные градиенты.
Макеты, подготовленные в формате Corel Draw®, требуют последующей конвертации в формат AI или PDF. При
использовании встроенных эффектов Corel Draw® требуется их разбиение на объекты, поддерживаемые Adobe
Postscript. Это значительно увеличивает длительность процесса подготовки и вносит высокую вероятность
искажений макета.

● Необходимо наличие PDF или JPG файла Вашего дизайна для контроля и сравнения с подготовленным нами
файлом для печати.

● Для печати макетов с персонализированными данными необходимо предоставить их версии в кривых и в
шрифтах, с приложенной папкой с файлами используемых шрифтов. При печати макетов без переменных данных
требование предоставления макетов в шрифтах носят рекомендательный характер.

● AI-файл и растровые изображения в слоях значительно ускорят процесс подготовки.
● Используемые растровые изображения, включая embedded-изображения, необходимо приложить к основному
файлу.

● Не рекомендуется использовать anti-aliasing для текста и растровых изображений.
● Разрешение 300 dpi — для высококачественных CMYK и Grayscale изображений.
● Разрешение 800-1200 dpi — для высококачественных Bitmap и векторных элементов.
Необходимо учитывать, что при масштабировании изображения в большую сторону пропорционально
уменьшается его разрешение. Из интернет-оптимизированных картинок невозможно получить пригодное для
печати изображение.

● Цветовая модель растровых изображений — CMYK.
● Цвета из веера Pantone должны иметь наименование вида “PANTONE 356 C”.

Рекомендуется предварительная конвертация RGB изображений в CMYK, в ином случае будет произведена
автоматическая конвертация в профиль Indigo.

● При использовании белой краски должен присутствовать слой с белыми областями, либо сделаны отметки в
файле, какие части должны быть белыми. При использовании тиснения, конгрева или выборочной лака должны
присутствовать слои с соответствующими элементами.

● Для этикетки необходимо предусмотреть дозаливки минимум 1 мм за пределы предполагаемого контура
высечки.

контур высечки

МАКЕТЫ С ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕКСТОВЫМИ ДАННЫМИ
Переменные данные для персонализации должны быть сохранены в Microsoft Excel в виде таблицы.
Первая строка файла по умолчанию задает имена переменных полей для персонализации. В именах полей
учитывается состояние регистра, например, поле "Имя и "имя" воспринимаются как различные. Соответствующие
полям значения динамических данных располагаются в соответствующих столбцах.
Поля для переменных данных в макете не должны переводиться в кривые.
Примечание: в именах полей можно использовать только строчные и прописные буквы ASCII, цифры и нижние
подчеркивания.

Название

Аромат

Шампунь

Эдельвейс

Шампунь

Ромашка

Шампунь

Фиалка

Гель для душа

Эдельвейс

Гель для душа

Ромашка

Гель для душа

Фиалка

Кондиционер

Эдельвейс

Кондиционер

Ромашка

Кондиционер

Фиалка

