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Требования к файлам
Данные требования не претендуют на полное описание технологических этапов подготовки файла для печати, но они содержат наиболее часто встречающиеся ошибки, замеченные нашими специалистами.
Несоблюдение ниже перечисленных требований может привести к ошибкам, увеличению сроков и стоимости заказа.

Файлы, подлежащие доработке, принимаются в только в форматах поддерживаемых следующими программами: CorelDraw  XVI,  Illustrator

Носители: ZIP 3,5” 100Mb, DVD, CD-ROM, жесткие диски (винчестеры) IDE (FAT16 или FAT32). Устройства должны быть поддерживаемы ОС Windows.

Шрифты.
Обязательно, если текс в файле не переведен в “кривые”, прикладывать копию используемого шрифта.
Число узлов в текстовых кривых не более 1500. Внимание! исправление ошибок в текстах переведенных в “кривые” предусмотрено только за дополнительную плату.

Минимальная толщина линии 0,04 мм.
Текст меньше 8 pt или иные мелкие векторные элементы (тонкие линии), настоятельно рекомендуется окрашивать не более чем в два цвета. Обратите также внимание, если ни один из составляющих цветов мелких элементов не равен 100%, то неизбежно в процессе растрирования Вы получите не четкие края. Только 100% цвет не растрируется и выводится с максимальным разрешением вывода (2540 – 3600 dpi), в остальных случаях объект растрируется на линиатуру печати (133 – 200 lpi).

Цвета.
Для полноцветной продукции цветовая модель СMYK (32bit).
Рекомендуем использовать следующие параметры CMYK Setup:
Максимальная сумма красок 300%. Параметры глубокого черного С-71%, M-58%, Y-55%, K-100% для больших плашек в растровом файле. Практически достаточно для черного С-30%, К-100%. Рекомендуемые значения для теней С-81%, M-70%, Y-64%, K-85%. Для светлых участков изображения, в которых еще должны быть детали С-5%, M-3%, Y-3%, K-0%. Дополнительные краски должны быть заданы по PANTONE Coated для мелованной и по PANTONE Uncoated для немелованной бумаги. Неиспользуемые цвета необходимо удалить.
Все цвета (кроме дополнительных) должны быть сделаны составными (separated).

Градиентные заливки
Не рекомендуется создавать градиентную заливку, уходящую в абсолютно белый цвет (0%). Оставьте хотя бы 2% во избежание резкого скачка с 2% до 0%, т.к. растровая точка менее двух процентов не воспроизводится!

Растровые файлы принимаются в форматах TIFF и EPS без JPEG компрессии. Разрешение не больше и не менее 300 dpi в реальный размер.

Размеры изображения
Размер страницы в файле должен соответствовать дообрезному формату продукции. Припуск на подрезку от 1 до 5 мм, в зависимости от толщины полиграфической продукции. (Обязательно проконсультируйтесь с дизайнером/верстальщиком отвечающим за Ваш заказ по поводу обрезного формата и припуска на подрезку для Вашей продукции!!!) Чем толще в сборке дообрезная публикация, тем больше рекомендуется оставлять припуск.

Распечатка:
Все готовые файлы должны сопровождаться подписанной распечаткой, соответствующей содержимому.
В случае многоцветной (смесьевые краски и Пантон) продукции необходимо подписать дополнительные цвета.

Специальные рекомендации

CorelDraw:
1)	Ни к чему использовать шрифты с “некруглыми” размерами кеглей: напр. 11,357 или 9,882. Замените их на 11,3 или 9,9 соответственно.
2)	Если Вы решили использовать «текстурную заливку», то учтите, что ее необходимо конвертировать в TIFF и перевести в CMYK, 300 dpi. 
3)	При использовании любых специальных эффектов (бленд, контур, оболочка, перспектива, объем и т.д.), необходимо выполнить команду разъединить/separate эффекта от объекта.
4)	Используя CorelDraw, как средство обработки растровых изображений, обязательно переконвертируйте все объекты с эффектами (прозрачность и т.д.) в формат TIFF с рекомендациями указанными в п.5. 
5)	Отмасштабированные растровые файлы в CorelDraw меняют не физический размер, а только dpi, поэтому в конечном варианте их лучше конвертировать в bitmap с настройками: 
Ш	Цвет/Color: CMYK (с Использованием Цветового Профиля/Use Color Profile); 
Ш	Разрешение/Resolution: 300 dpi; 
Ш	Сглаживание/Anty-aliasing: ВКЛ. 
Ш	Прозрачный фон/Transparent Background: ВКЛ. (если растровое изображение с элементами прозрачности).


Illustrator:
При подготовке файла в Illustrator 7.0 необходимо сохранить файл как Illustrator EPS, включив необходимые шрифты  и помещенные файлы (в Illustrator 7.0 возникают ошибки при печати на размер бумаги заданный пользователем). Обращаем Ваше внимание на то, что в формате Illustrator EPS, для передачи информации о размещении объектов на странице, необходимо установить координаты 0 на линейке по левому нижнему углу до обрезного формата продукции.

Требования к PostScript файлам.
PS – level 1, 2.
Если Вы не уверены в настройках Color management (система управления цветами, через профили устройств), то рекомендуем ее отключить, т.к. возможна нежелательная конвертация цветов с непредсказуемыми последствиями.
Для печатной машины в Издательстве Агат используется цветовой профиль Euroscale coated v.2 (встроен в любую графическую программу)
Принимаются только композитные файлы, созданные при соблюдении приведенных выше требований и учета особенностей приведенных ниже. 

Готовыми к выводу считаются файлы сделанные в соответствии с монтажной схемой предоставленной типографией, т.е. не требующие компьютерного монтажа и размещения технической информации (шкал цветового контроля, меток резки и т.п.). Обращаем Ваше внимание, что при предоставлении готового к выводу файла вся ответственность лежит на заказчике. 
  

И ещё:

Требования для визиток в программе Corel, не выше XVI версии: 

1) размер страницы 92*52мм (лицо и оборот на отдельных страницах)
2) все растровые и векторные элементы только в СМYК!!! 
3) фон, картинки, прозрачности, линзы и пр. по возможности объединить и растрировать в одну картинку 300 dpi.
4) все шрифты "закривить".
5)файл визиток называть по содержимому визитки, т.е указывать в названии файла название организации, для которой печатается визитка или фамилию заказчика, если визитка именная, а также красочность (4+0 или 4+4), количество визиток.


