
Технические требования, предъявляемые к файлам 
для широкоформатной полноцветной печати на принтере 

CHALLENGER FY-33VC, FENIX FY-3206S, MIMAKI JV3-160SP 

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми приведенными ниже требованиями по подготовке файлов. 
При соблюдении Вами данных требований, мы можем гарантировать высокое качество изображений при 
печати. 

Несоблюдение нижеперечисленных требований может привести к увеличению сроков 
выполнения и стоимости заказа! 

Файлы принимаются на следующих цифровых носителях: 
CD-R, CD-RW, DVD, Flash Card (USB). Возможен прием макетов через Интернет, посредством Файлобменных сервисов. 

Растровые файлы ( для оперативной печати принимаются файлы в формате TIFF). 
1. tif ( только CMYK ) – является предпочтительным форматом для оперативной печати  или psd – если необходима

доработка или цветокоррекция ( только CMYK ), без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое
Background), без альфа каналов (Channels) , без путей (Paths).
Черный цвет составной: C-85%, M-73%, Y-72%, K-87% или C-75%, M-68%, Y-67%, K-91% или C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%
( пример серого 10, 10, 10, 20 )

2. Общее количество краски не должно превышать Total lnk limit: 300 %.
3. Масштаб 1:1
4. Файлы без LZW и JPEG компрессии.
5. Размер файла не должен превышать 300 Мб! При размерах более чем 10 м, используйте кратность пропорций 1:10 (подбирая

максимальное разрешение в dpi ( pixel/inch ), не выходя за границы пропорционального размера в 300 Мб).

Для наружной печати (CHALLENGER FY-33VC и FENIX). 
 для печати изображений до 10 кв. м — 72 dpi (pixel/inch)
 для печати изображений от 10 кв. м до 30 кв. м — 46,25 dpi (pixel/inch) *
 для печати изображений свыше 30 кв. м — не более 37 dpi (pixel/inch)
 высота самого мелкого шрифта не менее 1 см
*— разрешение 46,25 dpi (pixel/inch) является оптимальным для билбордов (рекламных плакатов размером 6х3 метра). 

Для интерьерной печати (Mimaki JV3-160SP). 
 минимальное разрешение файла для печати — 72 dpi (pixel/inch)
 для качественной печати изображения необходимое разрешение файла — 100 - 150 dpi (pixel/inch)
 для печати изображений с особо высоким качеством — до 300 dpi (pixel/inch)
 высота самого мелкого шрифта не менее 3 мм.

Векторные файлы (только если необходима доработка файла или печать жестко-заданных 
цветов, для подбора цвета). 
1. EPS, cdr — для создания векторных изображений использовать палитру CMYK. Шрифты конвертированы в кривые.

Исправление ошибок в текстах, переведенных в кривые, не предусмотрено! 
2. Масштаб 1:1
3. Отсутствуют эффекты Corel Draw (градиент, bitmap-заливки, тени, прозрачность и другие эффекты программы). Для этого

существуют специальные программы обработки растровых изображений (напр. Adobe Photoshop).
4. Контуры у объектов и шрифтов заданы в фактическом размере, а не визуальном.

Рабочее цветовое пространство. 
1. Критерием определения цвета служит не принтерная распечатка и не отображение макета на мониторе компьютера, а

процентное соотношение цвета (CMYK) в каждой конкретной точке изображения. Для контроля цветопередачи мы предлагаем
изготовление цветопроб на тиражном материале.

2. Если Вы сделали макет в CorelDRAW, экспортируйте его в формат TIFF (CMYK). Откройте и проверьте значения цветов в Adobe
Photoshop.

3. При переводе изображений в CMYK модель используйте профиль СMYK Euroscale coated v2 из стандартной поставки Adobe
Photoshop.

Печать жестко-заданных цветов. 
Под жестко-заданными цветами подразумеваются пантонные и корпоративные цвета. При использовании этих цветов Вам следует 
учитывать, что оборудование для широкоформатной печати не дает 100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о 
высокой степени совпадения. Вы можете указывать жестко-заданные цвета только в сплошных заливках. Цвет выбирается из 
пантонного веера "PANTONE process guide coated EURO". После выбора цвета Вы должны использовать в файле процентные 
соотношения CMYK-модели, указанные на пантонном веере, а на распечатке или в пояснительной записке указать имя пантона и 
процентные соотношения CMYK с указанием на нужный объект. Если требуемый корпоративный цвет не имеет аналога в пантонном 



веере, Вам необходимо выбрать близкий пантонный цвет, использовать его процентное соотношение в файле и предоставить нам 
образец цвета. 
Жестко-заданные цвета, описанные только процентной раскладкой CMYK-модели без указания имени пантона или прилагаемого 
образца цвета, не принимаются. 
В качестве образцов цвета не принимаются распечатки, сделанные на бытовых принтерах. Используемые в принтерах красители 
специально разработаны для передачи экранных цветов и значительно отличаются от чернил широкоформатной печати. Зачастую 
они не имеют аналогов в CMYKе: речь может идти только о какой-либо степени совпадения. 
В качестве образцов цвета не принимаются материалы с металлическими покрытиями и распечатки, сделанные с использованием 
золотой или серебряной краски. Восприятие металических оттенков очень субъективно, поэтому Вы должны сами выбрать образец 
цвета, изготовленный без использования металлических красителей, или пантон, который на Ваш взгляд ближе всего соответствует 
исходному образцу. 

Для того чтобы цвета отпечатанного плаката наиболее точно соответствовали задуманным, рекомендуем Вам обратиться в 
наш офис и свериться со специальными цветовыми шкалами для печати на баннерной ткани/самоклеящейся пленке, 
выбранной для изготовления. 

Общие положения. 
1. Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и  cодержать:

- название файла ( должно быть записано латинскими буквами, без пробелов (вместо пробела нужно ставить нижнее
подчеркивание “_”, по схеме:   “заказчик_материал изделия_размер изделия в мм.” – например:
URA_banner_6000x3000.tif )
- точные размеры макета и монтажные размеры ( поля для подгибки при монтаже )
- цветную распечатку изображения в режиме CMYK ( данное изображение не является цветопробой! ). Распечатка
служит только для визуального контроля за размещением объектов в макете и их целостности. Если Вы
разработали макет в одном формате, а файл предоставляете в другом, то распечатка делается из последнего.
Например, если плакат был экспортирован из CorelDRAW в .TIF, .PSD или .EPS, то распечатывается именно это
последнее изображение. В противном случае могут появиться серьезные расхождения в расположении объектов
и цветовых решениях из-за различий между вариантами макета.              
- если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части
и величину нахлестов ( если они необходимы ).
- материал на котором необходимо печатать изображение.

2. Для каждого файла на печать необходимо приложить файл небольшого размера в формате .jpg для предпросмотра.
3. В сопроводительных документах имя и размеры изображения обязательно должны совпадать с именем и размерами файла на

носителе. Файлы с именем, не соответствующим в документации и с размерами, отклоняющимися от заданных на 1%, к печати
не принимаются

4. В файлах с белым или очень светлым фоном по краям обязательно наличие габаритной рамки серого цвета толщиной в 1
пиксель.

5. Файлы для печати в формате JPG и BMP не принимаются (только для предпросмотра).
6. Самым оптимальным для быстрой печати является формат TIFF.

Цветокоррекция. 
При заявленных требованиях на точную приводку цвета файлы следует предоставлять либо в векторном виде с 
приложенными в отдельных файлах растровыми изображениями, либо в формате .PSD со слоями. 

Технические ограничения. 
1. Порог чувствительности на участках с низкой интенсивностью цвета – 6 %  (большее значение из 4-х составляющих CMYK).

Цвета меньшей интенсивности могут восприниматься печатающим устройством как отсутствие цвета.
2. Толщина линий не менее 2 мм.

Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами,  готовыми к 
печати. В случае, если файлы не соответствуют данным требованиям, мы можем предложить Вам 
воспользоваться услугами наших специалистов по их доработке. Оплату доработки, и как  
следствие, изменение сроков печати оговариваются с менеджерами компании. 

Если у Вас возникли вопросы, позвоните, и наши менеджеры проконсультируют Вас. 

 

 

 




