Брошюровка / На пружину

Подготовка
макетов

При подготовке макета на брошюрование пружиной, обратите
внимание на расстояние от значимых объектов до перфорации.
Ее край находится на расстоянии 7 мм от края страницы после
подрезки в формат.

На пружину
На скрепку
На термопереплет

2 mm
Обрезной
формат

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

крючки, любая вырубная
продукция)

7 mm

Перфорация

Брошюры

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

Блок

7m
m

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Обложка
При брошюровке пружина вытесняет среднюю часть блока
за обрезной формат. Обложку при этом целесообразно делать
немного большего размера чем блок - на 1-2 мм.

2 mm

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

7 mm

1-2 mm
Обрезной
формат +1(2) мм

Брошюровка / На скрепку

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

При подготовке макета на брошюрование скрепкой следует
учесть, что после брошюрования, внутренние страницы изделия
выйдут за обрезной формат на несколько миллиметров. Величина
сползания зависит от толщины бумаги и количества листов. На
конечной стадии подготовки изделия эти листы подрежутся, и
если не учесть сползания при макетирвоании, возможна зарезка
важных элементов - колонтитулов, номеров страниц, элементов
дизайна.

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Подрезка

Брошюровка / На термопереплет

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

На термоперепелт подготавливаются многостраничные издания.
В основном это книги, каталоги, журналы.
В макете необходимо учесть поле на переплет -– 5-7 мм и
избегать макетирования с размещением значимых элементов
близко к нему - из за жесткости изделие раскрывается
не полностью и чтение у переплета будет затруднено.
Сначала изделие подбирается в «черновом» формате. Затем
происходят переплетные работы и в конце происходит подрезка
в «готовый формат».

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Блок

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Переплет
5-7 mm

3 mm

3 mm

Обложка

Корешок

Офсетная........... 80
Мелованная....... 80
Мелованная....... 90
Мелованная......100
Мелованная......115
Мелованная......150
Мелованная......170
Мелованная......200
Мелованная......220
Мелованная......250
Мелованная......270
Мелованная......300
Мелованная......350

г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2
г/м2

0,095
0,061
0,065
0,075
0,080
0,115
0,125
0,150
0,165
0,190
0,210
0,235
0,300

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Приведены средние значения толщин бумаги разных сортов и производителей. Допустимые погрешности
толщины корешка позволяют ими
пользоваться.

3 mm

3 mm

Обрезной
формат
3 mm
Толщину корешка можно рассчитать самостоятельно исходя из
средних толщин бумаги. Но лучше сложить стопку из бумаги на
которой будет печататься изделие и померить ее высоту

7 mm
Если предполагается использование
так называемых «пухлых» бумаг, то
значение толщины придется брать
из следующей строки. Для 80-граммовой бумаги надо брать толщину
90-граммовой, для 150-граммовой толщину 170-граммовой и т. д.

Лифлет / 2 фальца

Подготовка
макетов
Брошюры

При подготовке лифлета необходимо опрделится со схемой
фальцовки. Наиболее распростренен лифлет с двумя фальцами.
При такой схеме ширину страниц, складывающихся во
внутреннюю часть лифлета нужно сделать немного менше.
Припуски на резку - 2 мм.

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Лицо лифлета
98 mm

99 mm

Оборот лифлета
100 mm

100 mm

99 mm

98 mm

Ernam hariatia ducia dis molor as
corendamus aut alic to moluption
num aceariam unt rerum lam quiaerunt et rehendu sandign isiminus,
solupta tectora tquati con nus quassit
moluptatesto iniscium ut hicit volupti onseque labore sam facepedis ium
doloreh enectis cum repersp erenit
erum harum repersp erundel mod
ullant la alitatur sae acidictios rem
serferi aspide volorpo sandebit, quo
blab il ipsum aut magnis si re, cone
volupit et hictisciet voles remquo
volupite sentinv ellatur atur aut voles
re doloratem fugitis quis explicitati
dolorepuda soluptaquia consecto te
laccum, ute rerum aut aut faccuptas
doluptiberit earum quibus min
por am sequod esti sus reium
sundi omnimod itibus es volesenihil
exerfer natintur? Busda vero quidel
illorep roratur rem aut et eium apis
sum fugia estrumquatur sus volores
quid et aut am nimporeror aut erum
ium, quas entur? Quia

Ernam hariatia ducia dis molor as
corendamus aut alic to moluption
num aceariam unt rerum lam quiaerunt et rehendu sandign isiminus,
solupta tectora tquati con nus quassit
moluptatesto iniscium ut hicit volupti onseque labore sam facepedis ium
doloreh enectis cum repersp erenit
erum harum repersp erundel mod
ullant la alitatur sae acidictios rem
serferi aspide volorpo sandebit, quo
blab il ipsum aut magnis si re, cone
volupit et hictisciet voles remquo
volupite sentinv ellatur atur aut voles
re doloratem fugitis quis explicitati
dolorepuda soluptaquia consecto te
laccum, ute rerum aut aut faccuptas
doluptiberit earum quibus min
por am sequod esti sus reium
sundi omnimod itibus es volesenihil
exerfer natintur? Busda vero quidel
illorep roratur rem aut et eium apis
sum fugia estrumquatur sus volores
quid et aut am nimporeror aut erum
ium, quas entur? Quia

Ernam hariatia ducia dis molor as
corendamus aut alic to moluption
num aceariam unt rerum lam quiaerunt et rehendu sandign isiminus,
solupta tectora tquati con nus quassit
moluptatesto iniscium ut hicit volupti onseque labore sam facepedis ium
doloreh enectis cum repersp erenit
erum harum repersp erundel mod
ullant la alitatur sae acidictios rem
serferi aspide volorpo sandebit, quo
blab il ipsum aut magnis si re, cone
volupit et hictisciet voles remquo
volupite sentinv ellatur atur aut voles
re doloratem fugitis quis explicitati
dolorepuda soluptaquia consecto te
laccum, ute rerum aut aut faccuptas
doluptiberit earum quibus min
por am sequod esti sus reium
sundi omnimod itibus es volesenihil
exerfer natintur? Busda vero quidel
illorep roratur rem aut et eium apis
sum fugia estrumquatur sus volores
quid et aut am nimporeror aut erum
ium, quas entur? Quia

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Ernam hariatia ducia dis molor as
corendamus aut alic to moluption
num aceariam unt rerum lam quiaerunt et rehendu sandign isiminus,
solupta tectora tquati con nus quassit
moluptatesto iniscium ut hicit volupti onseque labore sam facepedis ium
doloreh enectis cum repersp erenit
erum harum repersp erundel mod
ullant la alitatur sae acidictios rem
serferi aspide volorpo sandebit, quo
blab il ipsum aut magnis si re, cone
volupit et hictisciet voles remquo
volupite sentinv ellatur atur aut voles
re doloratem fugitis quis explicitati
dolorepuda soluptaquia consecto te
laccum, ute rerum aut aut faccuptas
doluptiberit earum quibus min
por am sequod esti sus reium
sundi omnimod itibus es volesenihil
exerfer natintur? Busda vero quidel
illorep roratur rem aut et eium apis
sum fugia estrumquatur sus volores
quid et aut am nimporeror aut erum
ium, quas entur? Quia

Внутренняя
страница

Busda vero quidel illorep roratur
rem aut et eium apis sum fugia
estrumquatur sus volores quid et aut
am nimporeror aut erum ium, quas
entur? Quia

Последняя
страница

Ernam
hariatia ducia
dis molor

Лицевая
страница

2 mm

2 mm

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Схемы фальцовки нашего оборудования

Вырубка / ПВЭ-2 (календарики)

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Для изготовления карманных календарей со скругленными
углами используется высечной пресс. На нашем производстве
есть ножи двух размеров: 85х55 мм и 100х70 мм. На макете,
подготовленном для вырубки на прессе, значимые элементы не
должны располагаться ближе 3 мм к линии вырубки. Припуски на
вырубку - 3 мм.

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

3 mm

3 mm

Тигель / папки, упаковка, крючки и т.д.

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

Нежелательно расположение значимых элементов ближе 3 мм к
линии вырубки/биговки/просечки. Припуски на вырубку - 5 мм.
Линии биговки, перфорации и вырубки нужно покрасить в
разные пантоны и присвоить им атрибут оверпринт (либо
они должны быть сделаны разными стилями линии - пунктир,
точечная линия, сплошная и покрашены в пантон). Это требуется
для выведения отдельного канала (который будет содержать
контур штампа) из спускового монтажа, корректировки его и
отправки на изготовление штампа (пример такого пдф ZOOMSRV\Proizvodstvo\Данила\Рекомендации-Инструкции\
Рекомендации по подготовке макетов.pdf)

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Контур ножа

3 mm

5 mm

Общие рекомендации / припуски

Подготовка
макетов

Припуски (вылеты за обрез) это та часть макета, которая

срежется гильотиной при подготовке изделия в готовый формат.
Нужны они для компенсации погрешностей резки. Для нашего
оборудования достаточно 2 мм с каждой стороны изделия.

Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Готовый формат 210х297 мм

Дообрезной форма 214х301 мм

ОФОРМИТЕ КРЕДИТ
ИЛИ КРЕДИТНУЮ КАРТУ!

ОФОРМИТЕ КРЕДИТ
ИЛИ КРЕДИТНУЮ КАРТУ!

Теперь Вы можете получить консультацию и оформить

Теперь Вы можете получить консультацию и оформить

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Быстро и на выгодных условиях!

потребительский кредит
или
кредитную карту
специальное предложение по кредитам
для физических лиц,

получающих пенсию на счет в Сбербанке.

Быстро и на выгодных условиях!

потребительский кредит
или
кредитную карту
специальное предложение по кредитам
для физических лиц,

получающих пенсию на счет в Сбербанке.

За подробной информацией
обратитесь к сотруднику
отделения Сбербанка.

За подробной информацией
обратитесь к сотруднику
отделения Сбербанка.

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Февраль 2012

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Февраль 2012

появления новой или дополнительной информации.

появления новой или дополнительной информации.

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

2 mm

Общие рекомендации / сумма красок

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Сумма красок (total ink) не должна превышать

300. Рекомендуем цветоделение делать посредством
профиля ISO Coated v2 300% (ECI) (скачать можно с
http://www.eci.org/en/downloads). Конвертацию изображений
желательно делать в Adobe Photoshop переведя изображение
сначала в LAB, затем уже в CMYK.
Незабывайте приложить файлы линкованных объектов,
а также файлы шрифтов. Проверяйте перед сдачей линки на
целостность.

Не помещайте объекты в файл верстки через буфер
обмена - пользуйтесь импортированием.

Эпик фэйл / отсутствие оверпринта

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Отсутствие
оверпринта
на черном тексте
Также касается мелких элементов
дизайна, линий в таблицах, тонких
линиий в чертежах, линий в
рисунках.

Из-за особенностей
технлогии печати
невозможно точно попасть в
белое “очко” оставшееся от
черного элемента. В итоге
имеем белую кайму вокруг
черного текста.

ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА МЕЖДУ
СВЕРХДЕРЖАВАМИ УСИЛИВАЕТСЯ,
И КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ
СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ И
РОССИЕЙ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
До того, как в начале 2010 года турбулентность охватила
Ближний Восток, его
внутренние противоречия и жёсткая
геополитическая игра
были скрыты мирным
процессом на Ближнем Востоке. Но по
мере падения Ближнем
Востоке и в Северной Африке старых
политических сил,
национальные, религиозные и культурные
конфликты, все вновь
всплыло наружу. Когда
турбулентность Ближнего Востока, подталкиваемая внешними

силами, сконцентрировалась на Сирии и
Иране, усилилась и
жёсткая игра между
сверхдержавами.
Политические
силы, павшие в 2011
году, в прошлом были
союзниками США,
но от хаоса получили
выгоды Иран и Сирия,
которых США ненавидят больше всех.
В Соединённых
штатах существует
мнение о том, что два
города – Дамаск и
Тегеран, являются последними крепостями
на Ближнем Востоке,
которые им противо-

Эпик фэйл / текст в 4 краски

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

Использование
в черном тексте
4-х красок
Также касается мелких элементов
дизайна, линий в таблицах, тонких
линиий в чертежах, линий в
рисунках.

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

В этом случае вокруг ткста
появится разноветная кайма.
Конкретно - трех цветов:
голубого, пурпурного и
желтого. Может сойти за
новомодный 3D-эффект,
который мы можем
наблюдать в 3D-кинотеатре
без спецочеов.

ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА
ИГРА МЕЖДУ
МЕЖДУ
СВЕРХДЕРЖАВАМИ
СВЕРХДЕРЖАВАМИ УСИЛИВАЕТСЯ,
УСИЛИВАЕТСЯ,
И
И КОНФРОНТАЦИЯ
КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ
МЕЖДУ
СОЕДИНЁННЫМИ
СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ
ШТАТАМИ И
И
РОССИЕЙ
РОССИЕЙ ОБРЕТАЕТ
ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
ФОРМУ
До
До того,
того, как
как вв наначале
чале 2010
2010 года
года турбутурбулентность
лентность охватила
охватила
Ближний
Ближний Восток,
Восток, его
его
внутренние
внутренние протипротиворечия
воречия ии жёсткая
жёсткая
геополитическая
геополитическая игра
игра
были
были скрыты
скрыты мирным
мирным
процессом
процессом на
на БлижБлижнем
нем Востоке.
Востоке. Но
Но по
по
мере
мере падения
падения Ближнем
Ближнем
Востоке
Востоке ии вв СеверСеверной
ной Африке
Африке старых
старых
политических
политических сил,
сил,
национальные,
национальные, релирелигиозные
гиозные ии культурные
культурные
конфликты,
конфликты, все
все вновь
вновь
всплыло
всплыло наружу.
наружу. Когда
Когда
турбулентность
турбулентность БлижБлижнего
него Востока,
Востока, подталподталкиваемая
киваемая внешними
внешними

силами,
силами, сконцентрисконцентрировалась
ровалась на
на Сирии
Сирии ии
Иране,
Иране, усилилась
усилилась ии
жёсткая
жёсткая игра
игра между
между
сверхдержавами.
сверхдержавами.
Политические
Политические
силы,
силы, павшие
павшие вв 2011
2011
году,
году, вв прошлом
прошлом были
были
союзниками
союзниками США,
США,
но
но от
от хаоса
хаоса получили
получили
выгоды
выгоды Иран
Иран ии Сирия,
Сирия,
которых
которых США
США ненавиненавидят
дят больше
больше всех.
всех.
ВВ Соединённых
Соединённых
штатах
штатах существует
существует
мнение
мнение оо том,
том, что
что два
два
города
города –– Дамаск
Дамаск ии
Тегеран,
Тегеран, являются
являются попоследними
следними крепостями
крепостями
на
на Ближнем
Ближнем Востоке,
Востоке,
которые
которые им
им противопротиво-

Эпик фэйл / текст вывороткой

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Мелкий текст
вывороткой
по составному
фону

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Это также касается мелких
элементов дизайна, линий
в таблицах, тонких линий в
чертежах, линий в рисунках.

Как правило текст пускают
по составному черному, но
могут быть вариации - фон
из трех красок. Эффект схож
с явлением описанным выше
(Использование в черном
тексте 4-х красок), только
направление цветного
сдвига будет внутрь белых
букв. Если “так очень надо
по дизайну” необходимо
использовать ручной
треппинг.

ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА МЕЖДУ
СВЕРХДЕРЖАВАМИ УСИЛИВАЕТСЯ,
И КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ
СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ И
РОССИЕЙ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
До того, как в начале 2010 года турбулентность охватила
Ближний Восток, его
внутренние противоречия и жёсткая
геополитическая игра
были скрыты мирным
процессом на Ближнем Востоке. Но по
мере падения Ближнем
Востоке и в Северной Африке старых
политических сил,
национальные, религиозные и культурные
конфликты, все вновь
всплыло наружу. Когда
турбулентность Ближнего Востока, подталкиваемая внешними

силами, сконцентрировалась на Сирии и
Иране, усилилась и
жёсткая игра между
сверхдержавами.
Политические
силы, павшие в 2011
году, в прошлом были
союзниками США,
но от хаоса получили
выгоды Иран и Сирия,
которых США ненавидят больше всех.
В Соединённых
штатах существует
мнение о том, что два
города – Дамаск и
Тегеран, являются последними крепостями
на Ближнем Востоке,
которые им противо-

Эпик фэйл / текст растром

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Текст растром
(как правило
с низким
разрешением)
Текст растром не рекомендуется
делать категорически...

...но в суровых условиях
реальности растрированный
текст встречается довольно
таки часто. Трехсот точек
на дюйм вполне достаточно
для печати такого изыска
приемлимого качества.
150 dpi уже явный брак.
Это также касается мелких
элементов дизайна, линий
в таблицах, тонких линий в
чертежах, линий в рисунках.

ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА МЕЖДУ
СВЕРХДЕРЖАВАМИ УСИЛИВАЕТСЯ,
И КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ
СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ И
РОССИЕЙ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
До того, как в начале 2010 года турбулентность охватила
Ближний Восток, его
внутренние противоречия и жёсткая
геополитическая игра
были скрыты мирным
процессом на Ближнем Востоке. Но по
мере падения Ближнем
Востоке и в Северной Африке старых
политических сил,
национальные, религиозные и культурные
конфликты, все вновь
всплыло наружу. Когда
турбулентность Ближнего Востока, подталкиваемая внешними

силами, сконцентрировалась на Сирии и
Иране, усилилась и
жёсткая игра между
сверхдержавами.
Политические
силы, павшие в 2011
году, в прошлом были
союзниками США,
но от хаоса получили
выгоды Иран и Сирия,
которых США ненавидят больше всех.
В Соединённых
штатах существует
мнение о том, что два
города – Дамаск и
Тегеран, являются последними крепостями
на Ближнем Востоке,
которые им противо-

Эпик фэйл / превышение суммы красок

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

Превышение суммы красок
В основном наблюдется в картинках. Реже в местах наложения черного текста
поверх картинки с плотным растром или в местах наложения текста поверх
плотной плашки. Напрмер плашка имеет цвет 80-100-100-0 и при наложении текста
оверпринтом добавляется 100 черной краски. В итоге получаем сумму 380. Этот
прием гаранированно обеспечивает перетискивание.

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации

ГЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА
МЕЖДУ СВЕРХДЕРЖАВАМИ
УСИЛИВАЕТСЯ, И
КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ
СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ И
РОССИЕЙ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ

Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

Вот он наш герой

До того, как в начале 2010 года турбулентность охватила Ближний Восток, его внутренние противоречия и жёсткая геополитическая
игра были скрыты мирным процессом на
Ближнем Востоке. Но по мере падения Ближнем Востоке и в Северной Африке старых политических сил, национальные, религиозные
и культурные конфликты, все вновь всплыло
наружу. Когда турбулентность Ближнего Востока, подталкиваемая внешними силами, сконцентрировалась на Сирии и Иране, усилилась
и жёсткая игра между сверхдержавами.
Политические силы, павшие в 2011 году,
в прошлом были союзниками США, но от хаоса получили выгоды Иран и Сирия, которых
США ненавидят больше всех.

- но тоВ
йорег шан

Эпик фэйл / отсутствие припусков

Подготовка
макетов
Брошюры

Отсутствие припусков на резку (вылетов)

Лифлеты

Излюбленный прием. Чревато присутствием белой рамки вокруг готового изделия
и зарезки значимых элементов, что с эстетической точки зрения “прям неочень”.

На пружину
На скрепку
На термопереплет
2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

ДО

ПОСЛЕ

99 мм

99 мм

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации

Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

210 мм

Эпик фэйл

210 мм

Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл / низкое разрешение

Подготовка
макетов
Брошюры

Низкое разрешение растровых элементов

Лифлеты

Минимум это 150 dpi. И уже в этом случае заметно низкое качество картинки.
От рекомендуемых 300 dpi не стоит отклонятся. 200-300 dpi - вот наш диапазон.

На пружину
На скрепку
На термопереплет
2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты
Размеры макетов
Разрешение растровых
элементов

Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов

300 dpi

150 dpi

Эпик фэйл / отсутствие шрифтов

Подготовка
макетов
Брошюры

На пружину
На скрепку
На термопереплет

Лифлеты

2 фальца
Схемы фальцовки

Вырубка

Отсутствие шрифта (макет не в кривых)
Это файлы подготовленные в кореле, иллюстраторе, индизайне, фотошопе (редко).
В макете текст не преведен в кривые и при этом используется редкий шрифт.
Может и не редкий, но среди наших отсутствует. В итоге имеется некоторое
несоответствие первоначальному замыслу.

ПВЭ-2 (календарики)
Тигель (папки, упаковка,

крючки, любая вырубная
продукция)

Общие рекомендации
Припуски
Сумма красок
Линкованные объекты

www.avtobort-nn.ru

E-mail:region327@mail.ru
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Эпик фэйл
Отсутствие оверпринта
Текст в 4 краски
Текст вывороткой
Текст растром
Превышение суммы красок
Отсутствие припусков
Низкое разрешение
Отсутствие шрифтов
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