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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время информация систематически распространяется через СМИ – 
печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись – с целью утвер-
ждения духовных ценностей нашего общества и оказания идеологического, по-
литического, экономического или организационного воздействия на оценки, 
мнения и поведение людей. При этом используется реклама. Считается, что 
российский потребитель лучше усваивает информацию из печатной рекламы – 
сказывается привычка, к тому же печатная реклама не так раздражает, ее можно 
рассматривать долго и в любое удобное время. 

Всем известно, рекламная полиграфия должна иметь привлекательный 
внешний вид, быть приятной при тактильном контакте и содержать полезную и 
интересную информацию. Все вместе это называется дизайн печатной продук-
ции. Над этим усердно работают рекламисты, дизайнеры, печатники, фотогра-
фы и копирайтеры. 

Информационные технологии прошли четыре этапа развития, связанные с 
такими изобретениями как: 

– живопись (создание изображений); 
– письменность (создание шрифта и текстов); 
– книгопечатание (размножение изображений и текстов); 
– электронные цифровые технологии (создание, размножение и хранение 

изображений и текста в цифровой форме). 
Все этапы связаны с полиграфией и объединены в ней: живопись – это 

цвет и иллюзия объёма на плоскости; письменность – шрифты; книгопечатание 
– набор текста и обработка изображений; электронные цифровые технологии – 
цифровая печать, видоизменившая основной принцип полиграфии – идентич-
ность всех экземпляров в тираже издания. В настоящее время все экземпляры в 
тираже могут фрагментарно отличаться за счёт технологии персонализации. 
Технологии цифровой печати свели печатную машину к уровню периферийного 
устройства больших компьютерных систем. 

Главная задача настоящего учебного пособия – формирование системного 
подхода к средствам полиграфии в рекламе и навыков работы при подготовке 
печатного издания. 
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1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИГРАФИИ 

В переводе с греческого «поли» – много, «графо» – пишу, то есть получе-
ние большого количества идентичных оттисков. В настоящее время этот термин 
используется для обозначения, во-первых, совокупности технических средств, 
при помощи которых получают одинаковые копии изображения (знаков, букв, 
рисунков и т. п.), во-вторых – промышленности, охватывающей все производст-
во печатной продукции. 

Но до того как появилась полиграфия, человечество сделало множество 
открытий: изобрело алфавит, бумагу, наборную печатную форму, печатную 
машину, фотографию, персональный компьютер и т. д. 

Алфавит – совокупность букв, расположенных в определенном порядке и 
предназначенных для воспроизведения определенных звуков. 

Европейские алфавиты образовались из греческого, который в свою оче-
редь корнями уходит в финикийский. Происхождение финикийской письменно-
сти до сих пор является предметом научных споров. 

Задолго до образования связей славян с Византией у них существовали 
различные местные разновидности примитивного первоначального пиктогра-
фического письма. 

Возникновение славянского письма следует, относить к первой половине 
I тыс. н. э. Древнейшее славянское письмо было весьма простым, включавшим 
небольшой, нестабильный ассортимент простейших изобразительных и услов-
ных знаков. 

Потребность в письменности появилась у славян одновременно с зарож-
дением первых славянских государств. Славяне еще до принятия ими христиан-
ства и до введения азбуки, несомненно, использовали на востоке и юге грече-
ские буквы, а на западе – греческие и латинские. 

Они далеко продвинулись по пути приспособления греческого письма к 
более точной передаче своей речи. Для этого из соответствующих греческих 
букв образовывались лигатуры, греческие буквы дополнялись буквами, заимст-
вованными из других алфавитов, в частности из еврейского, который был извес-
тен славянам через хазар. 

Славянскую азбуку разработали братья-просветители Кирилл (827–869) и 
Мефодий (815–885). В настоящее время кириллица стала основой всех славян-
ских алфавитов, в том числе и русского. Письмом, построенным на кириллов-
ской основе, пользуются сейчас народы, говорящие более чем на 60 языках. Бо-
лее 435 млн чел., говорящих на одном из славянских языков, могут сейчас чи-
тать переводы Библии на своем родном языке, 360 млн из них пользуются ки-
риллицей. В 1708 г. кириллица в России реформирована (гражданский шрифт). 
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Кегль (размер) шрифта, длина строки и интерлиньяж (межстрочное рас-
стояние) регламентированы для различных изданий отраслевыми стандартами: 
ОСТ 29.124–94, ОСТ 29.127–96, ОСТ 29.62– 86 и ОСТ 29.115–88. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Идея стандартизации размеров шрифтов возникла еще в XVII в., 
но первый удобный в использовании типографский пункт был предложен только 
в 1737 г. французским типографом – словолитчиком Пьером – Симоном Фурнье. 
Слово «пункт» происходит от латинского punctum – точка. Благодаря своей про-
стоте, система Фурнье стала стандартом. Однако, с течением времени на практи-
ке пункт оказался короче теоретического почти на 8%, став к 1764 г., таким обра-
зом, произвольной величиной. 

Позднее в 1783(95) г. неточности исправил другой француз – известный 
типограф Франсуа-Амбруаз (Франком Амбросом) Дидо. Он взял и назначил ти-
пографский пункт математически точной величиной, положив в основу тот же 
французский королевский фут (королевскую стопу размером равную 324,84 мм). 
По этому эталону дюйм равен 27,06 мм, и отсюда пункт 1/72 дюйма равен 
0,3758 мм. 

В 1879 г. в США начали широко применять пункт, изобретенный Нельсо-
ном Хавксом. Предложенная система стала национальным стандартом. В 1886 г. 
пункт Хавкса стал стандартом в Соединенных Штатах, а через несколько лет и в 
Великобритании. 

В 1879 г. немец Герман Бертгольд перевел пункт Дидо в метрическую сис-
тему: в одном метре – 2660 пунктов. В настоящее время в Германии, Восточной 
Европе и России используется именно этот пункт, определяемый в метрической 
системе как 0,3759 мм и округляемый до 0,376 мм. 

Итак, пункт Фурнье составляет 0,0137 фр. дюйма; пункт Дидо – 0,0148 фр. 
дюйма; пункт Бертгольда – 0,014800781 фр. дюйма; пункт Хавкса – 0,0138 англ. 
Дюйма. 

Так исторически сложилось, что ни один пункт не равняется точно 
1/72 дюйма. 

В 1980-х гг. был разработан программный продукт Adobe PostScript, в нем 
пункт был назначен ровно одной семьдесят второй английского дюйма. Англий-
ский дюйм (Inch) совершенно четко определен как 2,54 см, а французский как 
2,706 см. В США и некоторых других странах один типографский пункт (pt) ра-
вен 1/72 английского дюйма, то есть 1/72 часть от 25,4 мм, что составляет 
0,3527 мм. Для сравнения, один пункт (p) системы Дидо, используемый в стра-
нах Европы, в том числе и в России, равен 0,3758 мм. 12 p = 1c (Cicero) цицеро. 
Более крупной единицей является квадрат, равный 48 пунктам или 18,0432 мм 
(приблизительно 18 мм). 
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Бумага – материал преимущественно из растительных волокон (итал. 
Bambagia – хлопок). Вторая версия происхождения слова «бумага» от татарско-
го «бумуг», что значит хлопок. 

Впервые широкое ознакомление народа Руси с бумагой произошло в се-
редине XIII в., когда хан Батый для сбора дани произвёл первую всенародную 
перепись населения Руси на бумагу, которая в то время употреблялась в завоё-
ванном монголо-татарами Северном Китае, а также в Туркестане и Персии, с 
которыми они находились в торговых отношениях.  

В ряде европейских стран бумага получила название от своего предшест-
венника папируса. Изготовление папируса возникло в Древнем Египте пример-
но около 3,5 тыс. лет до н. э. Его готовили из одного тростникового растения, 
произрастающего в низовьях Нила. 

Примерно в V в. производство папируса резко сокращается, так как поя-
вились пергамент и несколько позже – бумага, а с X в. папирус потерял своё 
промышленное значение. 

Во II в. до нашей эры в Малой Азии в Пергамском царстве в городе Пер-
гаме было организовано производство материала для письма, из обработанных 
особым способом кож молодых животных. По имени города этот материал стал 
называться пергамент. В отличие от папируса пергамент был значительно проч-
нее, эластичнее, долговечнее, на нём было легче писать, причём с обеих сторон.  

Время изобретения бумаги неизвестно, предположительно это произошло 
в 105 г. в Китае. Технологию изготовления бумаги из коры тутового дерева, ко-
нопли и тряпья предложил Цай Лунь (50–121 г. н. э.). Однако бумагу начали 
производить в Китае ещё раньше. Заслуга Цай Луня состоит в том, что он 
обобщил и усовершенствовал уже известный в Китае способ изготовления бу-
маги и впервые открыл основной технологический принцип её производства – 
образование листового материала из отдельных волокон путём их обезвожива-
ния на сетке из предварительно сильно разбавленной волокнистой суспензии. 

В Европу искусство производства бумаги перешло от арабов в XI–XII вв. 
сначала в Испанию, Италию, Францию, а позже и в другие страны. В России 
бумагу начали делать в середине XVI в. при Иване Грозном. 

Мощный толчок к развитию бумажного производства в России дал Пётр I. 
По его указу сложную старославянскую азбуку заменили более простой, похо-
жей на латинскую. В 1703 г. вышла в свет первая русская газета «Ведомости».  
В Петровскую эпоху печаталось большое количество книг по различным вопро-
сам науки и техники, все это требовало много бумаги. При Петре I было по-
строено несколько бумажных фабрик под Москвой и Петербургом. 

Первая бумагоделательная машина в России была изготовлена русскими 
мастерами на Петербургском литейном заводе и в 1916 г.  пущена в работу на 
Петергофской бумажной фабрике. 
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В настоящее время бумагоделательные машины, воплотив в себя послед-
ние достижения научно-технического прогресса, производят до 1000–1200 м 
бумаги в минуту при ширине полотна 8 м и более. 

Печатная форма – служит для образования и сохранения изображения в 
виде участков, воспринимающих печатную краску (печатающих элементов) и не 
воспринимающих её (пробельных элементов) и передающих её на запечатывае-
мый материал или передаточное звено, например, офсетный цилиндр, тампон. 
Форма может быть выполнена в виде пластины, плиты или цилиндра, изготов-
лена из самых разных материалов (металла, пластмассы, бумаги, дерева, лито-
графского камня). 

Создание идентичных бескрасочных изображений существовало на заре 
развития нашей цивилизации. Первые штампы были плоскими (III–II вв. до н. 
э.), а затем появились цилиндрические (IV вв. до н. э.). Первые оттиски люди 
делали на глине, а затем металле. 

Следующее открытие человечества было связано с нанесением краски на 
штамп и прижимом его к запечатываемой поверхности. Для этого потребова-
лось несколько столетий развития нашей цивилизации. 

Первые печатные формы появились в VIII в. в Корее, они были выполне-
ны из дерева методом гравирования. Печатные элементы располагались выше 
пробельных. Данный способ стал называться высоким, а вид печати – ксило-
графией (греч. Xylon – срубленное дерево). Другой род гравирования – резьба и 
травление изображения на металле – развивался одновременно с книгопечата-
нием. Процесс изготовления монолитной печатной формы был чрезвычайно 
труден. Производство одного издания длилось многие годы. 

В 1041–1048 гг. в Китае Би Шен стал использовать наборный шрифт (ли-
теры), который изготавливал из глины. 

Совершенствование формных процессов произошло в Корее в 1160 г. Там 
были изготовлены первые литеры из металла. 

В Европе в 1445 г. Иоганн Гутенберг (Генсфлейшнер – настоящая фами-
лия первопечатника) – житель немецкого г. Майнца, изобрел книгопечатание. 
Великое изобретение Гутенберга включало в себя целый ряд технических нов-
шеств: разборный шрифт, словолитный аппарат, специальный сплав (гарт) для 
изготовления печатных литер, особый состав типографской краски и собственно 
печатный станок. Гутенбергу принадлежит заслуга разработки полиграфическо-
го процесса в целом. 

В 1460–1470 гг. ученики и подмастерья из первых гутенберговых типо-
графий разносят новое искусство печатания книг по городам Германии и других 
стран Европы. В 1491 г. в г. Кракове была напечатана первая славянская книга 
кирилловского шрифта. 
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Всего за первые полстолетия (1445–1500) книгопечатания вышло в свет 
около 40 тыс. изданий печатных книг, а их общий тираж превысил 12 млн эк-
земпляров. Главной причиной появления печатных процессов был быстро уве-
личивающийся поток информации. 

В России книгопечатание появилось XVI в. Причиной этому было распро-
странение христианства, повышение уровня образования государственных слу-
жащих, военных и т.д. По личному приказу Ивана IV и с одобрения митрополи-
та Макария в 1553 г. на Никольской улице в Москве началось строительство 
первой типографии. Дело было поручено Ивану Федорову (1510–1583) и Петру 
Мстиславцу. Спустя десять лет, 1 марта 1564 г., в России была отпечатана пер-
вая книга – «Апостол» тиражом  2 000 экземпляров. Иван Федоров вошёл в ис-
торию как первопечатник. 

«Непристало мне пахотою, ни сеянием семян сокращать время жизни, 
потому что вместо плуга я владею искусством орудий ручного дела, а вместо 
хлеба должен рассеивать духовные семена по вселенной и всем по чину разда-
вать духовную эту пищу... » 

Иван Федоров. 1574 г. 

Печатная машина – устройство, которое выполняет процесс печатания с 
использованием одного из способов печати. Печатные машины классифициру-
ются:  
– по виду запечатываемого материала; 
– конструкции печатного аппарата; 
– по формату и красочности; 

Изобретателями печатной машины являются Фридрих Кёниг и Андреас 
Бауэр. Изготовленная ими в 1811 г. печатная машина приводилась в действие не 
физической силой человека, а паром. В 1814 г. в Лондоне на усовершенствован-
ной печатной машине с печатным цилиндром начался выпуск газеты «Таймс». 
Производительность машины составляла 1100 оттисков в час. Современные 
машины печатают от 15000 до 30000 оттисков в час. 

В старинных печатных книгах иллюстрации выполняли с помощью тра-
фаретов. Таким образом, удавалось получать одинаковые рисунки. 

Игральные карты дали толчок к развитию граверного дела в Европе. Так 
на рубеже XIV–XV вв. появилась глубокая печать. Вскоре был изобретен офорт. 
Резец был вытеснен химическими процессами травления металлических пла-
стин. Гравер наносил рисунок по лаковой поверхности острой иглой. Лак раз-
рушался, а нанесенная на поверхность медной пластины азотная кислота трави-
ла на металле рисунок, таким образом, изготавливалась форма глубокой печати. 

Два века офорт являлся основным полиграфическим способом воспроиз-
ведения иллюстраций. На смену офорту пришла акватинта, позволившая фор-
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мировать безрастровое полутоновое изображение. Получить документальное 
изображение предмета или события однако удалось только после изобретения 
фотографии. 

Фотография – совокупность способов получения и закрепления изобра-
жения предметов при помощи химического или физического воздействия свето-
вых лучей на светочувствительные вещества. 

Фотография по мере своего развития получила огромное значение в са-
мых разнообразных отраслях науки, техники и промышленности, в том числе и 
в полиграфии, в частности в репродукционной технике. Аналоговая фотография 
является главнейшим вспомогательным средством для изготовления иллюстра-
ционных печатных форм. Кроме процессов, основанных на светочувствительно-
сти галоидных солей серебра, широко пользуются светочувствительными свой-
ствами солей хромовой кислоты, на которых основан ряд копировальных про-
цессов. 

Главнейшие этапы развития фотографии следующие. Около 1500 г. Лео-
нардо да Винчи дал первое точное описание камеры-обскуры – прототипа фото-
камеры. 

В 1727 г. Шульце открыл светочувствительность солей серебра. В 1802 г. 
Веджвуду удалось получить изображение на бумаге, очувствленной хлористым 
серебром. В 1810 г. Зебек обнаружил, что хлористое серебро, подвергнутое при 
известных условиях действию лучей солнечного спектра, окрашивается в цвета 
последнего; это были первые опыты цветной фотографии. Естественно, изобре-
тение цветной фотографии сразу же попало в поле зрения полиграфистов. 

В 1816 г. Ньепс разработал способ копирования, основанный на светочув-
ствительности некоторых смол; с 1826 г. он же применял для получения изо-
бражения камеру и производил первые портретные съемки. 

В 1832 г. Зуков открыл светочувствительность двухромовокислых солей, 
смешанных с клейкими веществами. В 1839 г. Дагерром было опубликовано 
описание способа фотографии, названного по его имени дагерротипией. Способ 
этот представлял собой дальнейшее развитие идей Ньепса. Этот год стал счи-
таться годом изобретения фотографии. 

В 1873 г. Фогель указал на принципы ортохроматизации пластинок. Это 
изобретение произвело переворот в фотографии и репродукционной технике и 
сделало практически возможным получение трехцветных печатных форм. 
Принципы трехцветной фотографии были указаны еще раньше Максвелом 
(1861) и Дюко дю-Гороном (1868). 

В 1882 г. Мейзенбахом изобретена автотипия. Автотипия – способ репро-
дукции полутонового изображения с помощью растра, стеклянной пластины с 
нанесенной на нее сеткой, которая разбивает тона на микроточки, разного раз-
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мера, центры которых находятся на равных расстояниях друг от друга. Размер 
точки зависит от тона в соответствующем месте оригинала (в светлых местах 
точки настолько малы, что их почти не видно, в темных, наоборот, – почти сли-
ваются).  

В 1882 г. братья Макс и Луи Леви запатентовали проекционный растр, по-
зволивший переводить полутоновое изображение в микроштриховое. Это изо-
бретение использовалось в полиграфии почти сто лет. В настоящее время вся 
полиграфическая технология базируется на компьютерах, аналоговой и цифро-
вой фотографии. 

Компьютер – электронная машина, выполняющая математические вы-
числения в определенной последовательности, определяемой специальной про-
граммой. 

В 1941 г. в Германии Кондором Цузе был создан первый программируе-
мый компьютер Z3. Управлялся он перфолентой, изготовленной из старой ки-
нопленки. Первые компьютеры были разработаны по заказу военных, для де-
шифровки секретных донесений.  

В первом поколении компьютеров в качестве логических узлов использо-
вались электронные лампы. Следующие поколения компьютеров создавались с 
использованием транзисторов и интегральных схем. Затем стали применять 
магнитную память. В 1974 г. Стив Джобс и Стив Возняк начали изготовление 
первого компьютера Apple. С 1976 г. компьютер стал доступен широкому кругу 
пользователей, в том числе полиграфистам. В 1985 г. компания «Aldus Corp» 
выпускает программный продукт Aldus PageMaker для Mac  – продукт, 
с которым связывают начало эры электронного издательства. В 1987 г. появля-
ется программа Adobe Illustrator, в 1990-м – Photoshop. В 1987 г. выпускается 
программа Quark-XPress для Mac. 

Техника воспроизведения и распространения информации развивается и 
далее совершенствуется. 550-летняя история полиграфии – это история непре-
рывного восхождения человеческой цивилизации по нескончаемой лестнице 
технического и духовного совершенства. 
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2. ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА 

Рекламная полиграфия – понятие достаточно условное. Вообще говоря, 
почти вся полиграфическая продукция несет в себе рекламный «заряд». Так на-
пример, печать на упаковке привлекает внимание к товару, на визитке – к ее 
владельцу. 

Печатная реклама самая распространенная форма рекламы во всем мире – 
использующая средства полиграфии. Существует множество видов печатной 
рекламы. Это листовки, плакаты, буклеты, проспекты, каталоги, визитки, фла-
ерсы, пресс-релизы, наклейки, открытки и т.д. Эффективность печатной рекла-
мы подтверждается легкостью восприятия, низкой ценой, короткими сроками 
изготовления. Печатная реклама является одним из простейших способов доне-
сти информацию о товаре до потребителя. С момента появления такого вида 
рекламы круг ее разновидностей постоянно расширяется. 

Классифицируется печатная реклама: 
– по способу печати; 
– красочности; 
– конструкции; 
– тиражу; 
– виду отделки. 

Полиграфия (полиграфическая промышленность) – это отрасль производ-
ства, которая занята изготовлением разнообразной печатной продукции по ори-
гиналам, поступающим от издательств или других организаций. Полиграфия 
включает в себя совокупность технических средств и технологических приемов, 
используемых для изготовления множества одинаковых копий (репродукций) 
оригинала, прошедшего редакционную подготовку. 

Полиграфический процесс – регламентированная последовательность 
технологических операций, проводимых с использованием технических средств 
изготовления печатной продукции и направленных на производство печатных 
изделий (книг, брошюр, газет, журналов, буклетов, плакатов, листовок, ценных 
бумаг и денежных знаков). 

Полиграфическое исполнение издания – изготовление материального 
объекта с использованием ряда полиграфических процессов: допечатных, пе-
чатных (способ высокой, плоской, глубокой или трафаретной печати), брошю-
ровочно-переплетных и отделочных. Уровень полиграфического исполнения 
издания во многом определяет его качество. 

12 



Оригиналом называется текстовой или иллюстрационный материал, 
предназначенный для воспроизведения его средствами полиграфической техни-
ки и технологии в виде печатного издания.  

Как правило, полиграфические предприятия специализируются на печати 
продукции определенного вида. Условия выпуска газет резко отличаются от ус-
ловий изготовления книг, поэтому обычно газеты и журналы печатаются в спе-
циализированных газетно-журнальных типографиях, а книги – на других спе-
циализированных или универсальных предприятиях. Изготовление высокоху-
дожественных репродукций картин, географических карт, атласов, беловых то-
варов или обоев требует специфических технологических методов. Каждый вид 
такой разнообразной продукции выпускается соответственно в специализиро-
ванных типографиях цветной печати, на картографических предприятиях, фаб-
риках беловых или обойных товаров и т. п. 

В полиграфическом производстве печатание является основным процес-
сом. Для того чтобы можно было приступить к печатанию, необходимо изгото-
вить печатную форму. С изготовления печатной формы начинается полиграфи-
ческий производственный процесс. 

Имея печатную форму, печатную машину, бумагу (или какой-либо другой 
материал) и краску, можно получить необходимое количество оттисков.  

Оттиски – это отпечатанные листы бумаги, требующие дальнейшей об-
работки. Превращение оттисков в готовое издание (книгу, журнал, брошюру, 
листовку и т. п.) является заключительным процессом в полиграфическом про-
изводстве. 

Правила печатной рекламы 
Рекламное издание, как правило, содержит следующие компоненты: 

– текст;  
– изображение;  
– цвет;  
– фирменный стиль (дополнительные краски при печати со строго оп-

ределенным цветом);  
– технологические элементы печати — эталоны, образцы, контрольные 

шкалы, метки, надписи и тест-объекты;  
– технологические элементы послепечатной обработки – образцы, над-

писи и метки обрезки, разрезки, фальцовки, биговки, брошюровки, лакиро-
вания, высечки, тиснения и пр. 
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Рекламные сообщения в печати, как правило, лаконичны и коротки. Крат-
кость не должна быть в ущерб главному принципу рекламы: рекламное сообще-
ние – это беседа продавца с покупателем на равных. Реклама должна быть мак-
симально точной и конкретной в предложении товара. Расплывчатые и туман-
ные фразы не производят впечатления на потребителя, кроме того, у него может 
возникнуть мысль, что его хотят обмануть. Не следует нагружать объявление 
лишней информацией, есть риск того, что внимание может быть привлечено как 
раз именно этой ненужной информацией. Многие могут и не вспомнить, о чем 
была реклама. 

Просмотр газетной и журнальной рекламы занимает по времени 0,84 с., 
поэтому в такой рекламе очень эффективно применение иллюстрации. Иллюст-
рация должна точно соответствовать рекламируемому товару и тексту реклам-
ного объявления. Проверить, соблюдено ли это правило, можно очень просто: 
закройте текст и обратите внимание на иллюстрацию. Если вы поняли из иллю-
страции, о чем речь, то правило соблюдено. Не следует делать иллюстрацию, не 
связанную с рекламируемым товаром, хотя она будет более броской, красочной 
и яркой по сравнению с соответствующей товару иллюстрацией. Каждая иллю-
страция вызывает определенные ассоциации. Ассоциации, не связанные с рек-
ламируемым товаром, уведут читателя в сторону, реклама будет неэффектив-
ной, так как в памяти не отразятся желаемые сведения. 

В печатном объявлении очень важно акцентировать внимание на все воз-
можные средства связи с рекламодателем (телефон, адрес местонахождения, e-
mail, адрес сайта и др.). Чем больше способов связи с рекламодателем, тем 
больше возможностей у покупателя обратиться к нему. 

Основными элементами печатной рекламы выступает текстовая и художе-
ственная основа. Шрифт выбирается исходя из многих соображений: простоты 
зрительного восприятия, привлекательности, загадочности, общей творческой 
идеи сообщения и т.д. Важнейшее значение имеет также художественное 
оформление печатной рекламы, использование фотографий, рисунков, цветовых 
сочетаний и т.д. 

Исследования доказывают, что в рекламных целях не следует использо-
вать более двух различных цветов, но можно спокойно дополнять их различны-
ми оттенками.  

Лучшими цветовыми комбинациями в рекламе по праву считаются:  
– черный на желтом; 
– желтый на черном; 
– красный на белом; 
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– белый на синем;  
– синий на желтом; 
– синий на белом; 
– белый на черном; 
– зеленый на желтом. 
При верном выборе цветовой гаммы эффективность рекламного сообще-

ния может возрасти многократно. Единожды найденное удачное сочетание цве-
тов со временем может стать составляющей фирменного стиля и долгие годы 
успешно работать на рекламу. 

Печатная реклама пользуется большой популярностью (рис.1). По данным 
исследований, информация, поданная в текстовом виде, по-прежнему запомина-
ется лучше. А значит, с помощью газет, журналов, каталогов, листовок, упаков-
ки целесообразно рекламировать то, что нуждается в представлении значитель-
ного объема информации – так называемых рациональных аргументов. 

Печатная реклама не носит принудительный характер и доступна в любой 
момент времени – по мере возникновения необходимости. Поэтому она незаме-
нима для имиджевой рекламы фирмы или торговой марки, там, где решается за-
дача – внушение. 
 

  

Рис. 1. Мировой объем полиграфического рынка 
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Преимущества печатной рекламы: 
1. При чтении человек способен глубже осознать информацию; 
2. Полиграфическая реклама быстро изготавливается; 
3. Быстрое внесение изменений (буквально в последнюю минуту можно 

внести изменения в содержание); 
4. Экономичность; 
5. Простота (сделав однажды оригинал – макет, вы сможете пользоваться 

им многократно); 
6. По статистике большинство людей используют газетную рекламу не-

медленно; 
7. Привлечение внимания значительно большего числа людей; 
8. Пресса дает огромные возможности для «скрытой» рекламы, замаски-

рованной под интервью, или исследование и обзоры; 
9. Полиграфическая реклама предполагает долгий зрительный контакт. 

Особенно актуален этот факт для определенных рекламных носителей – плака-
тов, настенных и карманных календарей; 

10. Полиграфическая реклама является «полигоном» для представления 
предложений только одной компании. Конкуренция в рамках отдельно взятого 
рекламного носителя исключена; 

11. Полиграфическая реклама может стать отличным инструментом для 
эффективной борьбы с конкурентами; 

Недостатки печатной рекламы: 
1. Слабая избирательность; 
2. Негативное отношение со стороны потребителей из-за навязывания но-

сителей печатной рекламы. 
 

Сроки службы печатной продукции 

Каждая печатная продукция имеет свои сроки службы, например, плакат 
живет – от 3 с до 5 мин, газета – от 1 дня до 1 недели, журнал – от 1 месяца до  
1 года, книга – 1–5 веков. 

Это означает, что для газеты важен экономичный дизайн, позволяющий 
легко манипулировать информацией и ее объемами. Для журнала важен стиль, 
который бы выделял его среди прочих, а также следование моде. В книге важна 
традиционность и удобочитаемость, сдержанное применение модных приемов, 
так как на нее будут смотреть многие поколения. Плакат же должен привлекать 
внимание. В связи с этим становится очевидным важность выбора технологии 
изготовления печатной продукции и способа печати, материалов и т. п. 
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3. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Три этапа изготовления печатной продукции 
Допечатная подготовка – операции, связанные с компьютерной обра-

боткой изображения, изготовления фотоформ и печатных форм. 
Печатание тиража – операции, связанные с нанесением изображения на 

запечатываемый материал. 
Послепечатная обработка и отделка печатной продукции. Сюда вхо-

дят операции по облагораживанию оттисков, такие как лакирование, ламиниро-
вание, тиснение, высечка и биговка. Не обойтись без обрезки и подрезки гото-
вой продукции. К отделочным операциям относятся брошюровка и переплетные 
работы. 

Определенное влияние на полиграфическое производство оказывают ком-
пьютерные технологии. Так, в последние годы цифровая техника и издательские 
системы произвели переворот в сфере допечатной подготовки. Широко исполь-
зуются системы «Компьютер – фотоформа» (Computer to Film), «Компьютер – 
печатная форма» (Computer to Plate), и «Компьютер – печатная машина» (Com-
puter to Press), и их распространение продолжается. Для непрерывного «цифро-
вого потока» в производственном процессе допечатной подготовки, печатных 
процессов и послепечатной обработки необходимо цифровое представление 
информации, связь всех этапов производства. 

После подготовки машинописного текста, рисунков и схем, макетов или 
фотографий и других элементов художественного оформления, рекламное об-
ращение всегда необходимо воспроизвести в количестве, достаточном для охва-
та целевой потребительской аудитории. Операции, при которых рекламное об-
ращение обретает форму печатной продукции, известны под общим названием 
цикличное производство. Этот процесс, включает в себя различные виды поли-
графических операций (рис. 2). В крупных рекламных организациях вопросами 
полиграфического производства занимаются один или несколько человек, от 
которых требуется знание всех технологий полиграфии.  

Знание особенностей производственных процессов, используемых при ти-
ражировании рекламной продукции облегчает организацию начальных этапов 
подготовки текста, макета и художественного оформления, позволяет более 
квалифицированно и рентабельно определять стоимость услуг в каждом виде 
производства. 

Специалист по рекламе должен иметь общее представление о печатном 
производстве. Это означает, что он должен быть знаком с основными полигра-
фическими процессами: набором, изготовлением печатных форм, способами 
печати. 
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Рис. 2. Производственный поток, материалов и информации 
 

В полиграфическом производстве основной целью технологического про-
цесса является получение постоянного, предсказуемого результата с высоким 
качеством цветовоспроизведения.  

Прежде чем разместить заказ на печатную рекламу, необходимо: 
– определить вид и способ печати; 
– выбрать необходимое оборудование; 
– выбрать типографию, подходящую по оборудованию (печатное, после-

печатное, по необходимости и допечатное); 
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– договориться о цене; 
– составить договор и разместить заказ; 

Полиграфия как производственный процесс подразделяется на следующие 
этапы: 

– подготовка оригинала (сканирование, съемка на цифровую камеру); 
– обработка изображения (ретушь, цветокоррекция, и т.д.); 
– верстка; 
– раскладка на лист (спуск полос); 
– изготовление PS файла; 
– цифровая цветопроба; 
– изготовление пленок; 
– контактная цветопроба; печать; 
– монтаж пленок; 
– изготовление пластин; 
– офсетная пробная печать на пробопечатном станке; 
– печать тиража;  
– отделочные процессы; 
– лакирование; 
– припрессовка различных видов пленок; 
– высечка; 
– тиснение; 
– нумерация; 
– перфорация; 
– резка; 
– биговка; 
– фальцовка; 
– комплектовка; 
– брошюровочно-переплетные процессы; 
– упаковка продукции. 
 
 

3.2. Способы печати 
Способ печати – процесс воспроизведения и тиражирования издания. 

Разделяется по принципу создания печатающих и пробельных элементов на пе-
чатной форме и методу передачи краски с печатной формы на запечатываемый 
материал. 
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Основные способы печати – высокая (типографская), глубокая, плоская 
(основным видом которой является офсетная печать), также трафаретная, 
флексографская печать, цифровая печать (электрография, струйная) и сме-
шанные способы печати – типоофсет, глубокая офсетная печать (тампопечать) 
и др. 

Позиционирование способов печати и соответствующих печатных систем 
для многокрасочной печати относительно качества и величины тиражей пред-
ставлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Позиционирование способов печати и оборудования  
для многокрасочной печати (по состоянию на 2013 г.) 

 
Рекламные листовки, буклеты, папки, и т.д. печатают офсетным способом 

(он наиболее распространен). На невпитывающих поверхностях упаковку печа-
тают флексографским способом. Что касается этикеток, то в данном случае спо-
соб печатания выбирают из соображений снижения затрат на печать. Сувенир-
ную продукцию изготавливают способом трафаретной и тампонной печати. 
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Рекомендации по выбору способа печати 

Исходные параметры Рекомендации 

Большой тираж, много 
иллюстраций и высокое 
качество печати  

Листовая или рулонная офсетная (высокое каче-
ство многокрасочной печати, высокое качество 
печати полутоновых изображений, высокий уро-
вень нормализации и стандартизации, большое 
разнообразие красок, бумаг и оборудования, вы-
сокая производительность) или глубокая рулон-
ная печать (высокое качество многокрасочной 
печати, высокое качество печати полутоновых 
изображений и высокая производительность)  

Средний тираж, много 
иллюстраций и высокое 
качество  

Листовая офсетная печать (высокое качество 
многокрасочной печати, высокое качество печати 
полутоновых изображений, высокий уровень 
нормализации и стандартизации и дешевые пе-
чатные формы)  

Большой и средний ти-
раж печати газет  

Рулонная офсетная (высокое качество и произво-
дительность) или флексографская печать (высо-
кая тиражестойкость печатных форм, высокая 
производительность, низкая себестоимость про-
дукции за счет дешевых красок и оборудования 
по сравнению с офсетной печатью)  

Малые тиражи, много 
иллюстраций, высокое 
качество  

Малоформатный листовой офсет (высокое каче-
ство многокрасочной печати, высокое качество 
печати полутоновых изображений, высокий уро-
вень нормализации и стандартизации, большое 
разнообразие красок, бумаг и оборудования и вы-
сокая производительность), DI и рулонная и лис-
товая цифровая печать типа Indigo (высокое каче-
ство и оперативность исполнения заказа)  

Большие и средние ти-
ражи, текст и штрихо-
вые иллюстрации, высо-
кое качество  

Высокая рулонная печать с фотополимерными 
формами (высокое качество многокрасочной пе-
чати, высокое качество печати штриховых изо-
бражений и текста, высокий уровень нормализа-
ции и стандартизации и высокая производитель-
ность)  

21 



Исходные параметры Рекомендации 

Большие и средние ти-
ражи этикетки и упа-
ковки с многими после-
печатными операциями 
– биговка, тиснение, 
высечка, нумерация, 
лакирование, разрезка  

Флексографская печать (высокая тиражестой-
кость печатных форм, низкая себестоимость про-
дукции по сравнению с офсетной и глубокой пе-
чатью за счет дешевых красок и оборудования в 
виде агрегатов –  поточных линий, высокая про-
изводительность за счет поточного производства)  

Средние и малые тира-
жи этикетки и упаковки 
с многими послепечат-
ными операциями – би-
говка, тиснение, высеч-
ка, нумерация, лакиро-
вание, разрезка  

Узкорулонная флексография (все достоинства 
большой флексографии, но более дешевое обо-
рудование по сравнению с большой флексогра-
фией)  

Малые тиражи большо-
го формата и высокое 
качество  

Листовая офсетная печать (высокое качество и 
дешевые печатные формы) и трафаретная печать 
(дешевые печатные формы и насыщенность цве-
та из-за большой толщины красочного слоя на 
оттиске). Низкое разрешение в трафаретной пе-
чати не является решающим параметром качест-
ва для изображений большого формата, которые 
воспринимаются на расстоянии, а насыщенность 
цвета только улучшает качество и восприятие 
плакатов  

Сверхмалые и единич-
ные тиражи большого 
формата  

Струйные плоттеры (цифровая печать большого 
формата с ее оперативностью, печатью без по-
стоянной материальной печатной формы и без 
затрат средств и времени на ее изготовление)  

Сверхмалые и единич-
ные тиражи малого 
формата (до А3)  

Принтеры и цифровая печать типа Indigo (циф-
ровая печать малого формата с ее оперативно-
стью, печатью без постоянной печатной формы и 
затрат средств и времени на ее изготовление)  

Любые тиражи, высо-
кое качество с персона-
лизацией или при не-
хватке времени  

Любая цифровая печать по минимальной стоимо-
сти заказа (оперативность и гибкость цифровой 
печати)  
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Исходные параметры Рекомендации 
Печать на тонких плен-
ках и на материалах  
с невпитывающей по-
верхностью при неже-
стких требованиях к 
качеству  

Флексография (эластичные и мягкие печатающие 
элементы, низкое давление печати, высокая ти-
ражестойкость печатных форм, высокая произво-
дительность, низкая себестоимость продукции за 
счет дешевых печатных форм и оборудования по 
сравнению с глубокой печатью)  

Печать на тонких плен-
ках и на материалах  
с невпитывающей по-
верхностью при жест-
ких требованиях к ка-
честву  

Глубокая печать (высокое качество печати)  

При использовании для 
печати УФ-красок и ла-
ков  

Флексография (нет ограничений по печатным 
краскам, как в офсете, при подборе сочетаемости 
красок и лаков на оттиске, дешевые формы по 
сравнению с глубокой печатью). В зависимости 
от тиража –  узкорулонная или широкорулонная 
печатная машина  

Для печати на плоских, 
любых по составу ма-
териалах с использова-
нием любых печатных 
красок  

Трафаретная печать (нет ограничений по составу 
красок, дешевые печатные формы)  

Для печати на любых 
по составу плоских  
материалах, если крас-
ки подходят (совмес-
тимы) для запечаты-
ваемой поверхности  

Тампопечать (малые форматы) и струйная печать 
(любые форматы)  

Для печати на материа-
лах (изделиях) с вы-
пуклой поверхностью 
правильной геометри-
ческой формы  

Тампопечать, шелкотрафаретная или трафарет-
ная печать (гибкость печатной формы или там-
пона и способность охватить запечатываемую 
поверхность) и струйная печать (отсутствие пе-
чатной формы, бесконтактный способ печати)  

Для печати на материа-
лах (изделиях) с вы-
пуклой поверхностью 
неправильной геомет-
рической формы  

Тампопечать (гибкость тампона и способность 
охватить запечатываемую поверхность) и струй-
ная печать (отсутствие печатной формы, бескон-
тактный способ печати)  
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Исходные параметры Рекомендации 

Для печати на материа-
лах (изделиях) с вогну-
той поверхностью не-
правильной геометри-
ческой формы, но и не 
очень глубокой  

Тампопечать (способность тампона проникнуть 
во впадины поверхности и нанести краску) и, 
теоретически, струйная печать (отсутствие пе-
чатной формы, бесконтактный способ печати)  

Для печати на материа-
лах (изделиях) с вогну-
той поверхностью не-
правильной геометри-
ческой формы любой 
глубины  

Только тампопечать (способность тампона про-
никнуть во впадины поверхности и нанести крас-
ку)  

Для печати на хрупких 
материалах и материа-
лах с поверхностью 
любой геометрической 
формы  

Тампопечать (нежное касание тампона при нане-
сении краски) и струйная печать (бесконтактный 
способ печати)  

Для печати на очень 
хрупких материалах  

Только струйная печать (бесконтактный способ 
печати)  

 

Если самым важным параметром является срок (или малые тиражи), то 
преимущество в данном случае за цифровой печатью. Тираж может быть по-
лучен в считанные часы. При этом имеются существенные ограничения на запе-
чатываемые материалы (сравнительно небольшой ассортимент и реальная плот-
ность бумаги в пределах 80–200 г/м2), да и стойкость оттиска к внешним воз-
действиям оставляет желать лучшего. 

Простейшими представителями класса цифровых машин являются аппа-
раты типа Xerox DocucoLor (Xeikon, Canon и др.). Правда, это скорее продвину-
тый копир с соответствующим уровнем качества (линиатура до 100 lpi (400 dpi), 
максимальная скорость печати 40 листов в минуту на 80-грамовой бумаге. При 
увеличении плотности бумаги скорость существенно снижается, повышенная 
хрупкость красочного слоя. В этом способе печати существенным технологиче-
ским пределом является максимально допустимое разрешение в 600 dpi, дости-
жимое для систем, основанных на электрографии и использующих сухой тонер 
(из-за большого размера частиц порошка). Дальнейшее же увеличение разреше-
ния потребует применения жидкого тонера. 
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Что же касается качества, то у наиболее совершенных цифровых машин 
семейства Indigo (разновидность электрофотографии с использованием жидкого 
тонера –  краски Electrolnk, идентичной офсетной краске) оно вполне сравнимо 
с классическим офсетом (линиатура до 210 lpi), а по некоторым параметрам да-
же и превосходит (жесткость точки, отсутствие растискивания).  

К недостаткам можно отнести: 
– низкую скорость печати (1000 оттисков в час при односторонней печати); 
– сложность равномерного воспроизведения плашек; 
– несовпадение запечатанных областей лицевой и оборотной сторон  

до 2 мм и выше; 
– меньший блеск электростатических красок; 
– из-за ограничения в разрешении экспонирующего лазера в 812 dpi не 

обеспечиваются стандартные для полиграфии 256 градаций каждого цвета. 
Таким образом, заявленная в рекламном проспекте линиатура отличается 

от той же цифры, получаемой методом классического офсета. И, следовательно, 
из-за худшей градационной характеристики изображения, получаемые цифро-
вым способом, всегда выглядят более контрастными с потерей мелких деталей в 
тенях и светах. 

Слабой стороной этих машин также является значительная конструктив-
ная сложность и соответственно невысокая надежность в эксплуатации. Так что 
есть серьезный риск потерять много времени из-за простоя машины в результа-
те неожиданной поломки. Оптимальный тираж для этих машин составляет 1000 
оттисков. Зависимость себестоимости изготовления продукции от тиража на 
различном оборудовании показана на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Зависимость себестоимости изготовления продукции 
 от тиража на различном оборудовании 
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3.3. Характеристика полиграфической продукции 
Издания, термины и определения см. в приложении. 
Классификация полиграфической продукции по различным признакам: 
– потребительскому целевому назначению; 
– характеру информации (текстовая, изобразительная); 
– виду отделочных и брошюровочно-переплётных процессов; 
– виду печатных материалов; 
– по конструкции; 
– срокам выпуска; 
– по периодичности. 
Печатная продукция – текстовая, графическая или иллюстрационная ин-

формация, нанесенная на материальный носитель средствами полиграфии. 
Беловая продукция – печатные издания потребительского назначения, как 

правило, на бумажном носителе для занесения в них последующих записей от 
руки, содержащие небольшое количество текста, линеек, графического мате-
риала, скрепленные в блок тем или иным способом, оформленные преимущест-
венно в обложку, реже в переплет. 

Рекламно-коммерческая продукция – печатные издания производственно- 
технического назначения, как правило, на бумажном или картонном носителе, 
носящие информационный характер, содержащие текст и (или) иллюстрацион-
ный материал, выпускаемые в листах, не сфальцованных или сфальцованных, а 
также скомплектованных в блок, скрепленный тем или иным способом. 

Печатная упаковка – печатные изделия производственно-технического 
назначения, выполняющие информационные и защитные функции, выпускае-
мые поэкземплярно, изготавливаемые из различных материалов, снабженные 
или не снабженные средствами защиты от подделки. 

Ценные бумаги – печатные издания производственно-технического назна-
чения, носящие официальный характер, содержащие графический и иллюстра-
ционный материал, выпускаемые в листах, печатаемые, как правило, на специ-
альных материалах, снабженные средствами защиты от подделки.  

Представительская продукция – изделия, на которые средствами поли-
графии нанесена информация о представляемом объекте. 

Виды печатной продукции 
Периодические издания (средства информации) – газеты, журналы, кален-

дари, каталоги товаров фирм-производителей. 
Непериодические издания – рекламная продукция, книги, справочники, 

открытки, карты, путеводители. 
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Запечатываемый материал: 
– бумага; 
– картон; 
– синтетические пленки (пакеты); 
– текстиль (тканный и нетканый); 
– пластик; 
– стекло и фарфор; 
– металл; 
Публикация – документ, предназначенный для распространения содержа-

щейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения. 

Виды изданий по целевому назначению 
Официальное издание – издание, публикуемое от имени государственных 

органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащее 
материалы нормативного или директивного характера (конституция, норматив-
ные акты и т.п.).  

Рекламное издание –  издание, содержащее изложенные в привлекающей 
внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания 
спроса на них  

Виды изданий по характеру информации 
Визитная карточка – листок плотной бумаги или картона форматом 

50×90 мм (реже –  иных форматов), содержащий сведения о данном человеке 
или фирме.  

Акциденция (лат. accidentia случайность) –  иначе акцидентный набор –  
мелкие типографские работы (полиграфическое воспроизведение бланков, 
афиш, ярлыков, суперобложек, заставок и т.п.).  

Конструкция основной издательской продукции (книг и брошюр) 
Книга –  вид полиграфической продукции в виде сброшюрованных бу-

мажных листов или тетрадей с отпечатанной на них текстовой, графической, 
иллюстрационной информацией объемом более 48 страниц. 

Книга с двойным входом (аплигат, книга-перевертыш) – издание, содер-
жащее два независимых текста, которые начинаются с разных сторон. 

Инкунабулы –  издания раннего, «колыбельного» периода книгопечатания 
(условно до 1 января 1501 г.), внешне похожие на рукописные книги. 
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Оформление книги индивидуально. Основными элементами оформления 
являются книжный блок и переплетная крышка (или мягкая обложка). 

Книжный блок состоит из тетрадей, подобранных в порядке нумерации 
страниц, скрепленных между собой в корешке и обрезанных с трех сторон. В 
книжный блок не входит переплетная крышка или мягкая обложка. 

Корешок –  край блока (книги, брошюры, журнала), где скреплены все 
элементы издания (тетради, марля, каптал, ляссе и пр.). 

Форзац –  элемент книги в виде односгибного листа бумаги, одна сторона 
которого приклеивается к передней внутренней стороне переплетной крышки, а 
другая – к первой странице книжного блока. 

Нахзац –  элемент книги в виде односгибного листа бумаги, одна сторона 
которого приклеивается к последней странице книжного блока, а другая – к 
задней внутренней стороне переплетной крышки. 

Переплетная крышка –  жесткая оболочка книги, которая состоит из двух 
картонных сторонок (передней и задней) и корешковой части, объединенных 
между собой переплетным материалом; готовая переплетная крышка соединя-
ется с книжным блоком с помощью форзаца и нахзаца. Обычно переплетная 
крышка делается несколько больше книжного блока, ее сторонки выступают за 
обрез блока с трех сторон. Выступающие части сторонок называются кантами. 

Обложка –  бумажная оболочка издания, предохраняющая его страницы 
от повреждений и загрязнения. 

Полоса –  запечатанная площадь страницы любого издания. 
Поля страницы –  незапечатанные участки страницы вокруг полосы. Каж-

дая страница имеет четыре поля: верхнее (головочное), нижнее, наружное (пе-
реднее) и внутреннее (корешковое) 

Колонцифра –  порядковый номер страницы издания. Набирается вверху 
или внизу полосы, с выключкой к переднему полю страницы, иногда к кореш-
ковому, или посередине. 

Титул –  первая страница книги, на которой размещаются основные биб-
лиографические данные издания: фамилия автора, название, название издатель-
ства, место и год выпуска. 

Концевой титульный лист (колофон) –  последняя страница издания с 
выпускными данными. 

Оборот титула –  оборотная сторона титула, на которой размещают не-
которые элементы выходных сведений (УДК, ББК, знак охраны авторского пра-
ва, Международный стандартный книжный номер (ISBN), аннотированную ка-
таложную карточку и др.) 

28 



Для удобства пользования в некоторых изданиях имеется ленточка-
закладка (ляссе), представляющая собой шелковую узкую тесьму, прикреплен-
ную к верхней части корешка книжного блока. 

Вклейка –  отдельный оттиск иллюстративного материала или текста, 
вклеиваемый между определенными страницами издания. Обычно вклейки пе-
чатают отдельно на бумаге более высокого качества, иногда даже другим спо-
собом печати, чем основной текст. 

Суперобложка –  бумажная дополнительная обертка, надеваемая на пере-
плет (обложку) для защиты его от повреждений и загрязнения. Используется 
как элемент внешнего оформления издания. Книги иногда опоясывают банде-
ролью (пояском из бумаги). Суперобложки и бандероли могут применяться и 
для брошюр. 

Футляр (в полиграфии) –  картонная коробка, предназначенная для упа-
ковки и защиты ценных изданий от повреждений при транспортировке, Футля-
ры делают из простого, наиболее дешевого картона.  

Аппликация на переплетной крышке –  прикрепление к переплетному ма-
териалу рисунка, высеченного по контуру из другого материала, отличающегося 
по цвету, фактуре. 

Авантитул (фортитул, выходной лист) –  первая страница книжного 
блока, расположенная перед титульным листом, декоративно-композиционного 
назначения. Используется для размещения отдельных элементов титула, напри-
мер названия издательства, посвящения, эпиграфа ко всей книге и т. д. 

Аппарат книги –  дополнительные тексты справочного характера по дан-
ному изданию, например список иллюстраций, таблиц, словарь используемых 
терминов и т д. 

Каптал –  хлопчатобумажная или шелковая тесьма шириной до 10 мм с 
утолщенным цветным краем. Наклеивается на концы корешка книжного блока 
для скрепления его края, имеет также декоративное назначение: каптал, подоб-
ранный под цвет переплетного материала, является элементом ее художествен-
ного оформления (украшения). 

Колонтитул –  элемент оформления издания, помещаемый над текстом 
(иногда сбоку или снизу). Содержит некоторые заголовочные данные издания, 
например фамилию автора, заглавие книги или раздела. 

Паспарту –  конструктивный элемент издания в виде листа плотной бума-
ги или тонкого картона, на который наклеивают иллюстрационный материал. 
Иногда иллюстрацию на паспарту обрамляют тиснением. 

Распашная иллюстрация –  иллюстрация, размещенная на развороте. 
Распашная таблица –  таблица, размещенная на развороте. 
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Рубчик –  углубление на переплетной крышке готового изделия (книги, 
альбома и пр.) для лучшей ее раскрываемости. 

Фронтиспис –  иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разво-
рота титульного листа; обычно - портрет автора или рисунок, отражающий 
главную идею, либо наиболее характерные моменты содержания книги.  

Шмуцтитул –  добавочный титул, отдельный лист или страница с загла-
вием произведения или крупных рубрик, эпиграфами или иллюстрациями, слу-
жит для предохранения главного титула от загрязнения.  

Эстамп –  оттиск с печатной формы, выполненной при участии автора.  
Сигнатура –  порядковый номер каждого печатного листа книги, поме-

щаемый на первой и третьей его страницах для контроля правильности фаль-
цовки и брошюровки.  

Иллюстрация –  любое графическое изображение: чертеж, рисунок, фото-
снимок, репродукция с картины и т.п., являющееся составной частью издания и 
способствующее раскрытию его содержания.  

Подготовка печатного издания 
Приступая к реализации конкретного полиграфического проекта, необхо-

димо в самом начале четко определить задачи полиграфического репродуциро-
вания, определив следующие параметры: 

– вид полиграфической продукции (информационный бюллетень, книга, 
журнал, рекламный материал, высококачественная художественная репродук-
ция); 

– периодичность выпускаемого издания; 
– тираж издания; 
– тип используемой бумаги (запечатываемый материал); 
– тип печатного устройства. 
Вид продукции формирует требования к оборудованию и запечатываемо-

му материалу в допечатном, печатном и послепечатном (отделочном) производ-
ствах. Периодичность издания обусловливает дополнительные требования к 
производительности и количеству используемого оборудования, а также к рабо-
чему циклу и количеству смен. Тираж определяет выбор печатного устройства 
(листовая или рулонная печатная машина) и материалов в формном производст-
ве. Запечатываемый материал диктует линиатуру печатного издания (например, 
для газетной бумаги линиатура всегда меньше 100 lpi, а для глянцевой мелован-
ной бумаги она может значительно превышать 200 lpi.) Характеристики бумаги 
необходимо учитывать и при цветоделении,  оценивая параметры по растиски-
ванию, суммарному количеству краски, максимальному количеству краски в 

30 



глубоких тенях. Печатная машина также вносит свою лепту в растискивание: у 
рулонной машины оно всегда выше, чем у листовой. 

Типографская система мер 
В полиграфии действуют три системы измерения: 
– типографская (система Дидо), основанная на французском дюйме. 
– типографская (система Пика), основанная на английском дюйме. 
– метрическая система, для измерения линейных, весовых и объемных ве-

личин. 
Типографская система (или типометрия) применяется для измерения ли-

нейных величин в наборном производстве при подготовке текстовых и изобра-
зительных оригиналов к изданию. 
 

Системы измерения кегля шрифтов 

Название 
шрифта 

Кегль 
шрифта 

Система Дидо 
(французская), мм 

Система Пика  
(англо-американская 

система), мм 
Диамант 4 1,5  
Перл 5   
Нонпарель 6 2,25 2,11 
Миньон 7   
Петит 8 3,00 2,82 
Боргес 9   
Корпус 10 3,76 3,52 
Цицеро 12 4,50 4,22 
Миттель 14   
Терция 16   
Текст 20   
Квадрат 48 18,04 16,94 

 
 

3.4. Измерение объёма рукописей и изданий 
Авторский лист  –  единица измерения объема литературного или любого 

другого произведения, принятая для учета труда авторов, переводчиков, редак-
торов, корректоров, равная (в России) 40 тыс. печатных знаков, 700 строкам 
стихотворного текста или 3000 см2 иллюстрационного материала. Объем автор-
ского листа принято считать равным 22 страницам машинописного текста на 
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русском языке при условии емкости страницы 1800 знаков. Печатными знаками 
считаются буквы, знаки препинания, цифры, различные символы, а также про-
бельные расстояния между словами. В случаях компьютерного набора текста 
объем в авторских листах определяется самой программой при соблюдении оп-
ределенных условий оформления оригинала. 

Условный печатный лист – единица измерения объема издания, исполь-
зуемая для подсчета и сопоставления объемов печатных изданий разных форма-
тов и равная печатному листу форматом 60×90 см. 

Учетно-издательский лист – единица измерения объема издания, количе-
ственно равная авторскому листу, то есть 40 тыс. печатных знаков, или 700 
строкам стихотворного текста, или 3000 см2 иллюстрационного материала, но в 
отличие от авторского листа включает объемы собственно литературного иллю-
стративного произведения, титульных данных, оглавления, редакционного пре-
дисловия, посвящения, эпиграфов, комментариев, аннотаций и др. 

Формат – размер листа полиграфического материала (длина и ширина), 
размер книги, размер иллюстрации, полосы текста и других элементов печатно-
го издания. В полиграфии существуют следующие обозначения форматов бу-
мажного листа: А4 –  210×297 мм, A3 –  2А4, А2 –  4А4, А1 –  8А4. На самом 
деле, если переводить данные обозначения в миллиметры, то лист А1 может 
быть форматом 620×940, 700×1000, 720×1040 и другим (все зависит от фирмы-
производителя и сорта материала).  

Тираж – общее количество экземпляров одного и того же издания.  
Краскооттиск:  1) изображение (текст, иллюстрация и пр.), получаемое в 

результате каждого соприкосновения листа запечатываемого материала с пе-
чатной формой; 2) отпечатанный с одной стороны в одну краску лист одного из 
стандартных основных форматов: 60×90, 70×100, 60×84, 70×90, 75×90, 70×108, 
84×108 см. В краскооттисках (1, 2) оценивают производительность печатных 
машин, печатных подразделений, объёмы продукции предприятия. 

Краскопрогон: 1) получение оттиска только с одной печатной формы в пе-
чатной машине; 2) единица производительности печатного оборудования, рав-
ная каждому оттиску краски при соприкосновении запечатываемого материала с 
печатной формой или поверхностью офсетного цилиндра. Количество краско-
прогонов, приходящееся на один листопрогон соответствует красочности пе-
чатной машины. При односторонней однокрасочной печати в одном листопро-
гоне один краскопрогон (во всех других случаях количество краскопрогонов 
превышает количество листопрогонов), при печатании на четырехкрасочной 
печатной машине с листопереворачивающим устройством, работающей по схе-
ме как 4+0, так и 2+2 в одном листопрогоне четыре краскопрогона. 
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Листопрогон –  каждое прохождение запечатываемого листа через печат-
ную машину, независимо от числа наносимых на него красок. На основании 
этого показателя рассчитывают загрузку печатных машин и составляют графики 
прохождения заказов. 

Пробные оттиски – полиграфические оттиски с иллюстрационных печат-
ных форм, изготовленные на пробопечатных станках и предназначенные для 
контроля результатов цветоделения, градационной передачи изображения и от-
дельных параметров технологического процесса. Полученные результаты по-
зволяют внести по необходимости корректурные изменения. Пробный оттиск 
необходим как контрольный экземпляр для работы репродукционного отделе-
ния (отделения настольно-издательских систем) и как образец для утверждения 
заказчиком, а также как основание для подписания оттиска в печать. Комплект 
пробных оттисков, утвержденный издательством (заказчиком) является этало-
ном при печатании тиража.  

Тиражный оттиск –  однокрасочный или многокрасочный оттиск, взятый 
из печатной машины после каждого листопрогона при печатании тиража изда-
ния для проведения периодического или выборочного контроля качества печа-
тания. 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Полутоновой оригинал и растровый оттиск 

 
Линиатура растра – параметр (рис. 5), характеризующий растровую 

структуру количеством линий на единицу длины. Типажный ряд растров: 20, 24, 
30, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 160 линий/см. Вследствие раз-
вития электронного растрирования количество линий в одном сантиметре мо-
жет быть и дробным, например 39,5; 59,5. В компьютерном растрировании чаще 
используются единицы измерения линиатуры в линиях/дюйм, например 
150 линий/дюйм. Измеряется в «линиях-на-дюйм» (lpi) –  по международной 
шкале или в «линиях-на-сантиметр» – по отечественной. Переводной коэффи-
циент –  2,54 (150 lpi = 59 лин/см). 
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3.5. Полиграфические оригиналы 

Общая классификация полиграфических оригиналов 

При классификации оригиналов исходят из четырех главных принципов 
(рис. 6). 

1. Полутоновый или штриховой оригинал –  характер сигнала, создающий 
изображение аналоговое или двоичное (бинарное) (рис. 7).  

(Примечание. К штриховым оригиналам относятся все текстовые оригиналы.) 
2. Непрозрачный или прозрачный оригинал –  принцип образования и пере-

дачи сигнала. Изображение воспринимается в отраженном или проходящем све-
те.  

3. Черно-белый или цветной оригинал –  особенности спектра сигнала, 
создающего изображения. 

4. Изобразительный или текстовый оригинал –  воспринимаемая инфор-
мация изображения образная или логическая (текстовая). 

 
 

Рис. 6. Структурная схема совокупности оригиналов  
до создания печатных форм включительно 
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Рис.7. Виды оригиналов: а – полутоновый оригинал; б – штриховой 

 
Наиболее общие ограничения, которые накладывает полиграфический 

технологический процесс, изложены в нормативной документации в виде требо- 
ваний к оригиналам, предназначенным для репродуцирования в полиграфии  
(см. ОСТ 29.106-90). 

Не допускаются, например, к полиграфическому воспроизведению ориги-
налы содержащие выворотные тексты с шириной штриха менее 0,5 мм, для ко-
торых в многокрасочных репродукциях необходимо оставлять пробелы более 
чем в одной печатной форме. 

Штриховые элементы должны быть интенсивно черными, иметь резкие 
края и быть выполненными на бумаге или картоне, оптическая плотность кото-
рых не более 0,15. Оптическая плотность штриховых элементов должна быть не 
менее 1,5. 

Масштаб воспроизведения штриховых оригиналов должен быть не менее 
33 % и не более 100 %. Увеличение, выходящее за пределы 100 %, должно быть 
согласовано с типографией. Оно не должно привести к ухудшению резкости 
краев штрихового элемента изображения. 

Ширина штриховых элементов на оригинале в зависимости от масштаба 
воспроизведения на оттиске должна быть такой, чтобы на репродукции она бы-
ла не менее 0,1 мм. Расстояние между штриховыми элементами на оригинале 
должно быть такого размера, чтобы на репродукции это расстояние было не ме-
нее 0,2 мм. 

Штриховые непрозрачные многоцветные оригиналы для многокрасочных 
репродукций, на которых элементы цветного изображения в виде заливок или 
контурных линий и штрихов соприкасаются или частично совмещаются, долж-
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ны быть выполнены цветами, хорошо отделяемыми при стандартном процессе 
цветоделения, с конкретным указанием печатных красок для всех элементов. 

Если цвета на оригинале при стандартном процессе цветоделения четко не 
отделяются, то оригинал должен быть изготовлен в виде отдельных черно-
белых рисунков для каждой краски. Они должны быть снабжены приводочными 
метками и образцами (эталонами) красок (цвета). 

Полутоновые одноцветные непрозрачные оригиналы, изготовленные фо-
тографическим способом, должны быть выполнены в виде черно-белого (без 
цветного оттенка) изображения на гладкой белой фотобумаге. Оригиналы 
должны иметь резкое изображение в необходимых деталях с зоной размытого 
перехода в масштабе репродукции не более 100 мкм, если нерезкое изображе-
ние не требуется специально. На оригиналах не должна быть визуально заметна 
зернистость, если это не предусмотрено заказчиком. Желательно, чтобы полу-
тоновые оригиналы как одноцветные, так и многоцветные, имели хорошее гра-
дационное качество, т.е. содержали максимум деталей в средних тонах изобра-
жения. Наилучшими по градационному содержанию следует считать оригина-
лы, которые по отношению содержания деталей изображения имеют оценку 
«мало» (или «средне») в светах, «много» в средних тонах, «мало» («средне») – в 
тенях. При этом не допускаются фотоотпечатки с явной потерей сюжетно-
важных деталей в светах и тенях изображения.  

Многоцветные оригиналы, изготовленные фотографическим способом, 
должны обеспечивать нейтральность серых цветов и отсутствие цветной вуали. 
Допускается отклонение от нейтральности (или вуаль) в виде цветного тона, со-
ответствующего цветному тону коррекционного светофильтра с зональной оп-
тической плотностью не более 0,2. Не допускаются оригиналы с явной потерей 
сюжетно-важных деталей в светах и тенях изображения (если это не уникаль-
ные экземпляры). Глянцевые фотоотпечатки должны иметь равномерный гля-
нец по всей поверхности. 

Любое изображение характеризуется некоторым множеством или сово-
купностью параметров. К ним относятся:  

– динамический диапазон оптической плотности D (максимальное Dmax  и 
минимальное Dmin значения оптической плотности); 

– разрешение устройства ввода информации; 
– разрядность цвета (глубина цвета); 
– скорость обработки и ввода информации; 
– область отображения (сканирования); 
– цветовые модели; 
– форматы графических файлов. 
Согласно отраслевому стандарту ОСТ29.106-90, а также рекомендациям 

фирм Kodak и Agfa, динамический диапазон оптической плотности Dорг для по-
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лутонового оригинала на прозрачной основе должен иметь значение в интерва-
ле 3,1– 3,9 D (для негативных полутоновых оригиналов значение может дости-
гать 4,0 D), для полутонового оригинала на непрозрачной основе –  значения в 
интервале 2,1– 2,4 D (теоретически для полутоновой черно-белой фотографии 
значение может достигнуть величины 2,5 D). 

Стандартами в полиграфии являются форматы TIFF и EPS для растро-
вого изображения. Все остальные графические форматы (GIF, JPEG, PNG, 
Photo CD, Scitex CT, PICT, BMP, TARGA) в полиграфии практически не ис-
пользуются. 

Основные технические требования к оригиналам 

Основным техническим требованием для всех оригиналов является отсут-
ствие дефектов, которые мешают восприятию изображения или искажают сю-
жетные детали иллюстрации. К ним относятся любые загрязнения, а также заги-
бы, трещины, пятна, царапины и т.д. В программах обработки изображений (на-
пример, Adobe Photoshop) многие дефекты можно отретушировать.  

При выборе оригинала необходимо всегда оценивать его размер и мас-
штаб воспроизведения, которые должны соответствовать оборудованию и тех-
нологическим требованиям процесса репродуцирования. Так, для непрозрачных 
оригиналов масштаб должен быть от 33 до 150 %, а для прозрачных многоцвет-
ных оригиналов –  не более 800 %. Для прозрачных позитивов с произведений 
искусства масштаб увеличения должен быть не более 400 %. Для оригиналов с 
произведений искусства необходимым условием является наличие контрольной 
шкалы. Увеличение масштаба воспроизведения сверх 800 % допускается только 
для репродукций, предназначенных для рассматривания с расстояния более 1 м. 
Нарушение требований по масштабированию приводит, как правило, к появле-
нию на репродукции деталей, отсутствующих в оригинале (сильное зерно), а 
также к снижению резкости и четкости иллюстрации. При использовании в ка-
честве оригиналов печатных оттисков следует строго следить, чтобы масштаб 
воспроизведения был не более 60–70 %. При этом необходимо выполнить це-
лый комплекс обязательных технологических действий по дерастрированию 
сюжета. Их невыполнение обычно приводит к возникновению вторичного муа-
ра на оттиске. Оцифровывание оригиналов с растровой структурой необходимо 
выполнять при оптическом разрешении, в 2–3 раза превышающем линиатуру 
печатного издания. Обычно выбирают выходное разрешение 600 dpi, а после 
выполнения дерастрирования (например, в программе Adobe Photoshop с при-
менением фильтров: Blur –  Gaussian Blur, Noise –  Despeckle или Median) от-
маскированного сюжета понижают выходное разрешение до необходимого зна-
чения в соответствии с требованием по линиатуре печатного издания. Дераст-
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рирование оригинала с растровой структурой можно выполнять и средствами 
устройства ввода (сканер), если, конечно, имеется данная опция. 

Главное требование, предъявляемое к оцифрованным изображениям, –  
представление оцифрованной информации в цветовом пространстве модели 
RGB или Lab, а также необходимый и достаточный объем информации для 
удовлетворения технологическим требованиям репродуцирования по линиатуре 
печатного оттиска. Обычно этот объем измеряется десятками мегабайт. Если же 
оцифрованная информация представляется в цветовом пространстве CMYK, то 
ее необходимо перевести в цветовое пространство модели Lab (данную проце-
дуру допускается проводить не более одного раза), а затем выполнить цветоде-
ление средствами программы обработки изображений (например, Adobe 
Photoshop), предварительно заложив в нее все технологические требования про-
цесса (формы, бумагу, триаду красок, печатную машину). 

Большое многообразие и отличие оригиналов по виду, изготовлению, 
форме, материалам, красителям предполагает, что выбор и контроль качества 
оригиналов для репродуцирования должен осуществлять специально подготов-
ленный и имеющий общее представление о технологическом процессе персо-
нал. В своей работе по приемке и контролю качества оригиналов он должен ру-
ководствоваться требованиями отраслевых стандартов и ГОСТов (например, 
ОСТ 29.106-90). При работе с оригиналами необходимо использовать просмот-
ровые устройства, лупы (кратные масштабу репродукции), денситометры, мик-
роскопы, измерительные средства и средства предохранения от пыли, грязи и 
механических повреждений (перчатки, безворсовые салфетки, концентрирован-
ный воздух, чистящие жидкости).  

При оценке качества оригиналов желательно контролировать следующие 
параметры: 

– отсутствие или наличие дефектов, искажающих детальность сюжета; 
– формат и размеры полей оригинала; 
– равномерность глянца; 
– равномерность штриховых элементов; 
– оптический плотностной диапазон (минимальную и максимальную оп-

тические плотности); 
– цветовое содержание; 
– цветопередачу и цветовой тон; 
– зернистость; 
– ретушь; 
– вуаль. 
Результаты контроля желательно отображать в техническом паспорте ори-

гинала. При работе с оригиналами необходимо соблюдать техно-логические 
правила по хранению, перемещению, эксплуатации и транспортированию. 
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Этапы контроля ошибок при подготовке печатной рекламы 

1. Этап выбора программного обеспечения (ПО). Не следует использовать 
ПО, не предназначенное для полиграфических целей или некорректно рабо-
тающее с PostScript.  

2. Этап верстки и подготовки материалов. Создать и подготовить к пе-
чати публикацию и ее составляющие. Проверить ее на ошибки верстки, опечат-
ки. Подписать оригинал-макет у заказчика (это спасет в дальнейшем от необос-
нованных претензий).  

3. Этап цветоделения. Произвести цветоделение, учитывая особенности и 
цветопередачу печатного станка. Сделать, если имеется возможность, цвето-
пробу и подписать ее у заказчика.  

4. Этап генерации PostScript. Проверить правильность полученых 
PostScript-файлов, корректность цветоделения. Желательно распечатать их на 
принтере для последующего сравнения с полученными фотоформами.  

5. Этап вывода фотоформ и изготовления печатных форм. Проверить 
соответствие полученных фотоформ и печатных форм оригинал-макету  

6. Этап печати. Контроль оттисков с учетом цветопробы.  
 

3.6. Допечатная подготовка 
Для полноцветной печати растровые файлы необходимо иметь с разреше-

нием 300 dpi. «Вес» файла, например, форматом А3 100–150 Мб. Заказчику 
нужно представить 2–5 вариантов дизайна. Получается, что проект «весит» от 
200 до 1000 Мб минимум. А Photoshop временные файлы во время работы уве-
личивает в 4 раза, т.е. на жестком диске «съедается» до 4000 Мб. С такими объ-
емными файлами невозможно оперативно представить хороший дизайн. Поэто-
му все дизайнерские идеи делаются с гораздо меньшим разрешением. После то-
го как заказчиком выбран один вариант, макет дизайна и все исходные материа-
лы (слайды, фотографии и др.) передаются в отдел допечатной подготовки, где 
это все заново собирается с разрешением 300 dpi. Эти файлы передаются в сис-
теме RGB. 

Первое, что делает специалист по допечатной подготовке –  это ретушь 
(удаление отдельных помарок, пыли или царапин, существующих у оригинала 
или появившихся при сканировании). Также он делает обтравку и более слож-
ную ретушь на отдельных объектах изображения.  
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Второе, при цветоделении (переводе из системы RGB в систему CMYK) 
производится цветовая коррекция, необходимая для лучшей передачи сложных 
цветов (например, цвет тела человека без этой процедуры может получиться с 
синим оттенком); тоновая коррекция (проверяется степень освещенности в раз-
ных местах изображения); подбирается процент растискивания точки (краска, 
попадая на бумагу, немного расплывается, это и регулируется процентом рас-
тискивания растровой точки). 

Третье –  треппинг. Очень важная процедура. При наложении одной 
краски на другую между векторными элементами дизайна появляется зазор. В 
этом случае просматривается каждый элемент, и проблема вручную устраняется 
путем увеличения или уменьшения контура элемента, имеющего изолирован-
ные и сплошные цвета. 

Четвертое – создание спусков полос (например, буклет форматом А4 пе-
чатается на бумаге форматом А2, т.е. большем в два раза формата буклета). Ди-
зайнер определенным образом «размножает» (размещает) буклет на формате 
А2. Ставит приводные кресты и шкалы оперативного контроля цветов. Схему 
и вид шкалы представляет типография. 

Пятое –  создается и проверяется на ошибки PostScript-файл, с которого 
будут выводиться фотоформы (пленки с разрешением от 2400 dpi).  

Изображение на фотоформе (диапозитиве) должно быть четким, без раз-
мытых краев в изображении знаков и иметь однородный ахроматический тон. 
Максимальная размытость краев знаков 50 мкм.  

На диапозитиве не должно быть вуали, желтизны, пятен и механи-ческих 
повреждений, посторонних точек.  

Оптическая плотность диапозитивов должна быть не менее 2,8, для про-
зрачных участков –  не более 0,1, плотность должна быть равномерной по каж-
дому диапозитиву и по всему заказу. Измеряют оптическую плотность на ден-
ситометре, работающем в проходящем свете.  

Вывод на пленку готовой полосы для офсетной печати должен произво-
диться в зеркальном отображении. Изображение на фотоформах комплекта для 
одного сюжета должно совпадать по меткам-крестам. Допускается отклонение 
не более ±0,05 мм.  

Качество печатной продукции 

Основными параметрами любого заказа являются: 
– качество; 
– стоимость; 
– срок. 
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Качество печатной продукции определяется многими параметрами: 
– качеством исходных материалов; 
– степенью точности передачи изображения оригинала; 
– отсутствием полиграфического брака. 
Точность передачи изображения определяется: диапазоном оптических 

плотностей; разрешением; диапазоном цветопередачи (цветовой охват). 
Для определения двух первых взаимосвязанных величин в полиграфии 

введено специальное понятие линиатура растра. Высокая линиатура позволяет 
воспроизводить мелкие детали изображения, но при этом ухудшается воспроиз-
ведение оригиналов с большим количеством полутонов. 

Традиционно для основных видов печатной продукции используются сле-
дующие величины линиатуры растра (для офсетной печати): 

– 85–100 lpi для черно-белых газет; 
– 133–150 lpi для полноцветных журналов и рекламной продукции; 
– 175–250 lpi для полноцветной высокохудожественной и представитель-

ской продукции. 
Наиболее часто применяют линиатуру 175 lpi при заданных 256 (матрица 

16×16) градациях «серого» (ступени изменения размеров растровой точки). 
Стоит, вероятно, определить связь между линиатурой и основным параметром, 
характеризующим различные электронные печатающие устройства –
 разрешением. Разрешение определяет число градаций «серого» на данной ли-
ниатуре. То есть для передачи уже упомянутых 256 градаций при линиатуре 
175 lpi необходимо разрешение 175×l6 = 2800 dpi. Исходя из этого, можно де-
лать вывод о качестве печати того или иного аппарата, сравнивая его паспорт-
ные данные с указанной величиной. 

При переходе к многокрасочной печати необходимо добавить такое поня-
тие, как диапазон цветопередачи (цветовой охват). Для различных средств ото-
бражения информации (фотография, слайд, принтерная распечатка, изображе-
ние на мониторе и т.д.) характерен свой индивидуальный цветовой охват. Пе-
чать цветных иллюстраций в классической полиграфии основывается на трех 
базовых цветах (голубой (С), пурпурный (М), желтый (У)) и дополнительном 
(черный (К), и все многообразие оттенков получается смешением этих цветов в 
различных пропорциях. 

Однако в плане передачи цвета эта система наименее совершенна. Для по-
лиграфии проблема точного воспроизведения некоторых цветов достаточно 
остра. Для ее решения часто вводят дополнительные чистые цвета (spot color), 
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каждый из которых печатается отдельной краской без наложения. Существуют 
каталоги простых цветов, из которых наиболее распространена система 
PANTONE. Реже для расширения цветового охвата оттиска используют нетра-
диционные технологии цветоделения: печать шесть (технология Hexa-chrom) и 
более красок (технология Hi-Fi Color). 

Обычно задача адекватной передачи цвета сводится к тому, чтобы кор-
ректно сжать цветовое пространство оригинала в виде всех цветов и оттенков к 
тому цветовому пространству, которое реально может обеспечить полиграфия.  
В этом, собственно, и проявляется искусство дизайнера-полиграфиста. То есть, 
как ограниченными выразительными средствами полиграфии передать беско-
нечность мироздания. Здесь мы из сферы технологии переходим в область ир-
рационального. Любое искусство использует в своем инструментарии ограни-
ченный набор выразительных средств и лишь в этом случае может быть искус-
ством. Вне формы искусства не существует. Владение этим инструментарием – 
ремесленничество, а способность с его помощью отображать беспредельность 
мира –  мастерство. Конечно, дизайнер и рекламщик также должны знать и учи-
тывать в своей работе все тонкости и нюансы полиграфического производства 
(линиатуру, углы наклона растра, форму растровой точки, характеристики фо-
товыводного устройства, треппинг, растискивание и т.д.). 

При печати основными параметрами качества являются: 
– позиционирование; 
– градационная передача; 
– точность цветопередачи; 
– приводка (точность совмещения красок); 
– стабильность этих параметров на протяжении печати тиража. 

Требования к качеству тиражных оттисков 

Тиражные оттиски должны соответствовать пробным утвержденным эта-
лонным оттискам. Весь тираж должен быть отпечатан на той же бумаге и теми 
же красками, которые применялись при получении пробных оттисков с форм, 
пропечатка литер и знаков должна быть четкой. Не должно быть рваных знаков, 
качнувшихся литер и строк, дробления. 

На пробельных участках изображения не должно быть загрязнений и те-
нения, должны полностью отсутствовать марашки. 

На оборотной стороне оттиска не должно быть следов отмарывания. 
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Оттиски не должны иметь повреждений: надрывов, морщин, загнутых уг-
лов и т. п. 

Не должно быть колебаний насыщенности краски на наружных и внут-
ренних полосах во всех экземплярах тиража. 

Приводка лицевой и оборотной сторон оттиска должна быть точной. Не-
совмещение изображений на лицевой и оборотной сторонах не должно превы-
шать 1,0 мм. При печатании газет допускается отклонения не более ±3 мм. 

На многокрасочных оттисках должно быть точное совмещение изображе-
ния. Величина несовмещения красок не должна быть более 0,1 мм. 

Отклонения при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их ко-
сины от линии сгиба не должны быть более 2 мм. 

На оттисках, подлежащих фальцовке и разрезке, должны быть соответст-
вующие метки. 

Для контроля точности цветопередачи используют цифровую и аналого-
вую цветопробы. Данная операция имеет смысл только в том случае, если уст-
ройства для изготовления цветопробы точно откалиброваны под печатный про-
цесс и полностью его имитируют, начиная от применяемых материалов (красок 
и бумаги) и заканчивая особенностями печати на тех печатных машинах, кото-
рые установлены в типографии, где предполагается размещать заказ. Корректно 
сделанная цветопроба является документом (контрактом) и рабочим инструмен-
том, на основании которого производится контроль качества и приемка продук-
ции.  
В настоящее время контрактной признается лишь аналоговая цветопроба. 

В условиях дизайн-студии для первичной оценки изображения (но никак 
не его качества) используют цветные принтеры различных принципов действия 
и различной степени сложности. Устройства этого класса принципиально мож-
но использовать для получения цифровой цветопробы (что и делается в пре-
пресс- бюро на достаточно дорогом профессиональном оборудовании). Она 
применяется для предварительной оценки и коррекции цвета перед изготовле-
нием фотоформ.  

Бурный рост цифровой полиграфии в последние годы более остро поста-
вил на повестку дня вопрос контрактности цифровой цветопробы и ее себе-
стоимости. Справедливости ради стоит отметить, в последнее время появились 
принтеры, удовлетворяющие всем вышеперечисленным требованиям и вполне 
приемлемые по себестоимости оттиска. 
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Для более точного контроля цвета применяют аналоговую цветопробу. 
Среди аналоговых цветопроб различают два основных типа: 

– пробные оттиски, полученные с готовых фотоформ; 
– пробные оттиски, полученные с реальных печатных форм на специаль-

ном пробопечатном станке. 
Понятно, что более точный результат (но и более дорогостоящий) будет в 

последнем случае, т.к. условия печати наиболее приближены к реальным.  
Следующая задача –  выдержать цвет как на стадии первых печатных лис-

тов, так и на протяжении всего тиража от оттиска к оттиску. Очевидно, что 
здесь уже необходимо поддерживать определенную точность цветопередачи. 
Для этого устанавливаются специальные нормы по отклонению от требуемого 
цвета: стандартное значение составляет ΔЕ = ±4, более жесткое ΔЕ = ±2– для 
специальных высокохудожественных и рекламных изданий. Для контроля этого 
параметра используют специальные приборы – портативные спектрофотомет-
ры. Если заказчиком предъявляются жесткие требования к точности цветопере-
дачи (например, фирменный цвет), то наличие цветопробы обязательно, а пара-
метр ΔЕ рекомендуется включать отдельным пунктом в договор с типографией. 
Что же касается точности совмещения красок, то тут все видно невооруженным 
глазом. А если же вооружиться специальной лупой, то неприводку можно и по-
мерить (допустим, величина для офсетной листовой печати составляет 20–30 
(предельно 50 мкм). 

Итак, полиграфическая технология способна воспроизводить ограничен- 
ное число оттенков цвета и диапазон оптических плотностей, не превосходящий 
2,2–2,30. Соответственно диапазон оптических плотностей оригинала нужно 
будет сжимать до этой величины. 

 
3.7. Бумага для печатания 

Бумаги бывают: 
– чистоцеллюлозные –  используются для дорогой качественной продук-

ции; 
– с добавлением древесной массы; 
– с меньшим глянецем, белизной, весом, сроком хранения, меньшей стои-

мости; 
– с большой непрозрачностью (используются для цветных иллюстри-

рованных большетиражных журналов среднего уровня качества); 
– мелованные –  улучшенная белизна и непрозрачность; 
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– дизайнерские – для специальных полиграфических изделий. 
Основные параметры бумаг: 
– масса, г/м2 
– белизна (до 100 %); 
– непрозрачность, %; 
– лоск (глянец) – интенсивность света, отраженного от бумаги (17 –30 % –

  матовые (matt), 30 – 65% –  silk; 65 – 90% –  глянцевые (gloss)). 

Размеры бумаги по стандарту ISO 

В системе размеров бумаги ISO каждый лист бумаги имеет ширину, рав-
ную результату деления его длины на корень квадратный из двух (1:1,4142). Это 
отношение идеально описывает размеры бумаги. Если поместить два листа бу-
маги, сложив их один за другим встык по длине или разрезать лист поперек на 
две равные части, отношение ширины к длине останется неизменным.  

Размеры ISO основаны на системе измерений – квадратный корень из 
двух – и не допускает произвольного изменения длины и ширины страницы 
(рис.7). 

 
Рис.8. Соотношение сторон бумажного листа 

Поэтому площадь страницы также имеет точное значение. Поскольку 
плотность бумаги измеряется в граммах на квадратный метр (г/м2), это позво-
ляет с высокой точностью рассчитать массу документа, если известны формат и 
количество страниц, тираж. 

ISO 216 описывает А-серию размеров бумаги следующим образом. 
1. Длина листа любого формата определяется исходя из ширины, умно-

женной на корень квадратный из двух (1,4142). 
2. Площадь листа форматом А0 равна 1м2. 
3. Формат А1 получается путем разрезания формата А0 на две равные 

части, таким образом, А1 имеет длину, равную ширине А0, а по ширине равен 
половине длины А0. 
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4. Все последующие форматы серии А  получаются в результате разреза-
ния на две равные части листа большего формата по линии, параллельной более 
короткому краю. 

5. Стандартные длина и ширина всех форматов бумаги измеряются в мил-
лиметрах. 

Для случаев, когда ISO А-серия не имеет подходящего формата, были 
предложены форматы В-серии, чтобы расширить спектр различных форматов 
бумаги. Форматы С-серии описывают конверты. Формат В-серии является 
средним геометрическим между форматами Аn и А(n+1) (например, формат В1 
является средним геометрическим между А1 и А0, что позволяет получить точ-
ные соотношения как между форматами А1 и В1, так и между форматами В1 
и А0). 

Подобно вышесказанному формат С-серии является средним геометриче-
ским между форматами А- и В-серий с одним и тем же номером (например, 
письмо на листе А4 прекрасно укладывается в конверт форматом С4. Точно 
также формат А5 укладывается в конверт форматом С5). 

В табл. 1 приведена ширина и длина всех ISO А, В и С-серий. 
 

Таблица 1 

Форматы A-серии, мм Форматы B-серии, мм Форматы C-серии, мм 
обозна-
чение 

размер,  
мм 

обозна-
чение 

размер,  
мм 

обозначе-
ние 

размер,  
мм 

4A0 1682×2378 – – – – 
2A0 1189×1682 – – – – 
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297 
A1 594×841  B1 707×1000 C1 648×917 
A2 420×594  B2 500×707  C2 458×648 
A3 297×420  B3 353×500  C3 324×458 
A4 210×297  B4 250×353  C4 229×324 
A5 148×210  B5 176×250  C5 162×229 
A6 105×148  B6 125×176  C6 114×162 
A7 74×105  B7 88×125  C7 81×114 
A8 52 ×74  B8 62×88  C8 57×81 
A9 37×52  B9 44×62  C9 40×57 
A10 26×37  B10 31×44  C10 28×40 
A11 18×26 B11 22×31   
A12 13 × 18 B12 15×22   
A13 9×13     

 
Допустимое отклонение составляет ±1,5 мм для значений до 150 мм, 

±2 мм для значений от 150 до 600 мм и ±3 мм – для значений свыше 600 мм.  
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В полиграфии в соответствии с ГОСТ 12050-66 применяют следующие 
форматы бумаги в миллиметрах:  

– основные: –  840×1080, 700×1080, 700×1000, 750×900, 700×900, 600×900, 
600×840. 

– дополнительные –  900×1000, 840×1000, 840×900, 700×840, 600×1000, 
60×700. 

Пример использования форматов бумаги 

Система ISO предполагает широкий спектр форматов, но далеко не все из 
них широко используются на практике. Среди всех форматов, A4 – наиболее 
важный формат в ежедневном офисном использовании. 

Некоторые основные цели применения различных форматов приведены 
ниже: 

– A0, A1– технические чертежи, постеры; 
– A2, A3– чертежи, диаграммы, широкоформатные таблицы; 
– A4 – письма, журналы, бланки, каталоги, расходные материалы для 

принтеров и копиров; 
– A5 – записные книжки; 
– A6 – почтовые открытки; 
– B5, A5, B6, A6 – книги; 
– C4, C5, C6 – конверты для писем форматом A4: не сложенные (C4), 

сложенные вдвое (C5), сложенные втрое (C6).  
Использование стандартных размеров бумаги экономит деньги и делает 

жизнь проще во многих отношениях. 
Иногда требуются особые форматы бумаги для этикеток, билетов и дру-

гих целей. Они могут быть получены путем разрезания стандартных форматов 
на 3, 4 или 8 равных частей по линии короткой параллельной стороне (ширине) 
таким образом, что отношение между длиной и шириной будет больше чем ко-
рень квадратный из двух.  

Все описанные форматы имеют обрезной край, т.е. это форматы бумаги, 
поставляемой конечному пользователю или читателю. В системе ISO определе-
ны также серии форматов RA и SRA для необработанной бумаги. Эти форматы 
лишь ненамного больше  соответствующих форматов А-серии. Листы этих 
форматов обрезаются по краям до требуемого формата. Площадь листа форма-
том ISO RA0 равна 1,05 кв.м, а форматом ISO SRA0 –  1,15 кв.м. 

Эти форматы также подчинены правилам квадратного корня из двух и по-
ловине площади, но размеры стартовых форматов округлены до целых санти-
метров.  

Система размеров бумаги ISO была впервые предложена Германской 
стандартизационной организацией DIN в 1920 г. для расширения спектра фор-
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матов бумаги, с целью сделать хранение и использование бумаги более деше-
вым и эффективным. Эта система стала международным стандартом (ISO 216) в 
1975 г. и по сей день используется во многих странах.  

В США и Канаде стандарты бумаги ISO широко не применяются. 
В офисных целях применяются следующие форматы бумаги: «Letter» 
(216×279 мм), «Legal» (216×356 мм), «Executive» (190×254 мм) и 
«Ledger/Tabloid» (279×432 мм). Существует также Американский Национальный 
Стандарт ANSI/ASME Y14.1 для технических чертежей: формат A (216×279 
мм),  
B (279×432 мм), C (432×559 мм), D (559×864 мм), E (864×1118 мм), а также су-
ществует множество других, не входящих в систему, форматов для различных 
целей.  

Форматы писем «Letter» и «Legal» могут быть легко заменены форматом 
A4, «Executive» –  форматом B5, а «Ledger/Tabloid» – форматом A3. 

Преобладание в Северной Америке стандарта «Letter» вместо ISO A4, как 
наиболее используемого в офисных целях, влечет множество проблем в еже-
дневной переписке с Канадой и США. ISO A4 на 6 мм меньше в ширину, но на 
18 мм длиннее  американского «Letter»-формат. Документы, созданные в Word с 
компоновкой на листе A4, часто не могут быть распечатаны без потери инфор-
мации на бумаге форматом «Letter» или требуют переформатирования текста, 
что в свою очередь влечет изменение нумерации страниц. 

Поддерживаемый почтовой службой США предел длины для стандартно-
го конверта меньше на 7 мм, чем конверт формата С5, поэтому конверты фор-
матов С5 и С4 считаются нестандартными и требуют доплаты. 

Виды бумаги, помимо наименования и цели применения, обозначают 
также величиной массы бумаги или плотностью. Она выражена в граммах на 
1 метр площади и, следовательно, означает массу листа бумаги площадью 1 м2. 
Ее определяют взвешиванием квадрата размером 10×10 см на точных весах, ум-
ножая результат на сто. Масса бумаги указывается на упаковке.  

У бумаги существуют свои дефекты, из числа которых самыми неприят-
ными являются пыление, небольшая прочность поверхности, разное качество 
поверхности лицевой  и изнаночной сторон бумаги, неодинаковая толщина, об-
лачный просвет (видно при рассмотрении против света), дефекты и загрязнения 
на поверхности листа, гофрирование краев, электростатический заряд и др.  

Бумага под влиянием технологии ее производства прочнее, жестче и ста-
бильнее размером по направлению выпуска (направления волокон), чем в попе-
речном направлении. Это необходимо учесть при подготовке бумаги для более 
сложных печатных работ.  

Для многокрасочных печатных работ бумагу режут на определенный 
формат  так, чтобы печатная поверхность проходила поперек направления воло-
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кон (т. е. направление волокон параллельно с осью цилиндров), так как возмож-
ная разница кроющей способности отдельных красок возникает под влиянием 
деформации размеров листа и ее можно скорее на окружности цилиндра выров-
нять. 

При книгопечатании необходимо следить, чтобы направление волокна 
проходило по направлению фальца корешка. Листы книги, таким образом, бо-
лее легко гнутся, что позволяет избежать их гофрирования в корешке.  

Пазы и перфорация должны проходить по направлению волокон. Поэтому 
бумажные фабрики направление волокон обозначают на упаковке бумаги 
стрелкой или подчеркивают соответственно размер.  

Определение направления волокон можно провести простыми способами:  
– от листа бумаги отрезают две полоски 12×150 мм, одну продольно, дру-

гую поперек листа. Обе расположенные друг на друге полоски держат за конец 
в горизонтальном положении. Полоска, отрезанная вдоль волокна жестче, попе-
рек волокна –  более гибкая;  

– на листе вырезают квадрат 5×5 см и обозначают положение резки. Если 
увлажнить его одну сторону, то квадрат начнет свертываться, образуя желобок. 
Ось возникшего желобка определяет направление изготовления. 

При подборе запечатываемого материала необходимо, кроме формата, оп-
тимального для данного оборудования, и плотности учитывать также его опти-
ческие (белизна, непрозрачность, глянец, цвет) и печатно-технические свойства 
(гладкость, выщипывание, впитывающую способность и др.). Бумага и картон 
отличаются друг от друга не только толщиной и плотностью, но и структурой:  
у бумаги она однородная, а у картона – слоистая, то есть основное различие со-
стоит в механических свойствах. В частности, при равной плотности картон 
жестче. 

Кроме того, необходимо учитывать нюансы последующей финишной об-
работки (биговки, фальцовки, высечки, и т.д.) и не забыть учесть долевое на-
правление бумаги как при разработке макета, так и при печатании. Сорт бумаги 
должен подбираться с учетом характера конкретного изображения (например, 
бумага с повышенной выщипываемостью создаст проблемы при печати изобра-
жения с насыщенным фоном). Перед печатью бумага должна пройти акклима-
тизацию. Поэтому многие типографии не гарантируют качества печати с ис-
пользованием бумаги, представленной заказчиком. 
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4. ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА 

К послепечатной обработке оттисков относятся следующие операции: 
– подрезка; 
– фальцовка;  
– бигование; 
– лакирование; 
– ламинирование; 
– фигурная вырубка; 
– конгрев;  
– перфорация; 
– тиснение фольгой; 
– резка печатной продукции; 
– скрепление, брошюрование. 
Для облагораживания продукции наиболее часто применяются лакирова-

ние и припрессовка пленки, использующиеся в целях защиты поверхности изо-
бражения и создания матовой или глянцевой фактуры поверхности. 

Лакирование. Для лакирования применяют несколько разновидностей ла-
ков: 

– дисперсные (на водной основе); 
– масляные (печатные, офсетные); 
– УФ-лаки. 
В настоящее время существует несколько методов нанесения лаков 

(и соответствующего специализированного оборудования), различных по целям 
(и ценам) и конечному результату: 

– офсетный способ (на одной из секций печатной машины) –  2–3 г/м2; 
– с использованием лакировальной секции – 8–10 г/м2; 
– на листовых лакировальных машинах; 
– трафаретным способом печати. 
Кроме того, можно производить как общее (по всей поверхности оттиска), 

так и местное (т.н. выборочное или частичное) лакирование –  нанесение лака в 
художественных целях на отдельные фрагменты изображения. Чаще всего для 
этого используют УФ-лак, наносимый трафаретным способом.  

Припрессовка пленки. Покрытие защитными пленками придает оттиску 
повышенную, по сравнению с лаком, прочность и плотность (за счет варьирова-
ния толщины пленки), однако оно дороже лакирования. Кроме того, существует 
возможность комбинирования этих способов отделки. 

50 



Тиснение –  используется для придания изделию респектабельного вида. 
Оно бывает: 

– с припрессовкой фольги; 
– без фольги (блинтовое); 
– вдавленное; 
– выпуклое (конгревное); 
– комбинированное (различные комбинации перечисленных способов). 
Кроме того, для дорогой представительской продукции иногда использу-

ется трафаретная печать, позволяющая получать высококачественное объ-
емное (выпуклое) изображение с толщиной красочного слоя до 100 мкм (для 
сравнения в офсетной печати –  до 2–5 мкм). Такой красочный слой дает физи-
чески ощутимую рельефность. Изображение можно наносить практически на 
любую поверхность и готовые изделия. 

Следует упомянуть о таких способах печати, как тампопечать и термо-
печать. 

Тампопечать относится к специальным видам печати и используется ис-
ключительно в производстве сувенирной продукции для нанесения полноцвет-
ного изображения на предметы со сложной поверхностью (зажигалки, авторуч-
ки, кружки, пробки бутылок и т.д.) или на нетрадиционные материалы (пласт-
массы, кожа, дерево, металлы, ткани, стекло, керамика и многие другие). 

При термопечати (термин грешит неточностью, поскольку в данном 
случае мы имеем дело с финишной операцией нанесения специального термо-
порошка на свеженапечатанную краску) создается рельефное выпуклое изобра-
жение с различными цветовыми эффектами. Чаще всего применяется при про-
изводстве визиток и открыток. Хотя можно использовать и для создания доро-
гой цветной представительской и рекламной продукции. 
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5. ПРОЕКТ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ 

Специалист по рекламе перед тем как приступить к проекту по выпуску 
печатной рекламной продукции и начать диалог с менеджерами типографии, 
должен определить в следующее: 

– точное наименование конечного продукта; 
– тираж; 
– красочность; 
– степень готовности оригиналов; 
– качество бумаги и других печатных материалов; 
– необходимость дополнительных отделочных операций (например, -  ла-

кирования, фальцовки, высечки и т.п.); 
– срок получения печатной продукции (из ответа на этот вопрос необхо-

димо исключить слово «вчера»); 
– ориентировочная сумма, выделенная на реализацию проекта. 
Пути реализации проекта: 
– оптимизация цены при заданном уровне качества; 
– оптимизация качества при заданном уровне цены; 
– срочное исполнение проекта. 
При этом необходимо помнить о том, что основное правило полиграфии –

  продукция безупречного качества не может быть дешевой: как всегда за каче-
ство, надежность и сроки приходится платить. Образно говоря: «Один оттиск – 
миллион, миллион оттисков –  по рублю». 

 
 

5.1. Этапы выполнения полиграфического заказа 

Выбор типографии 

Полиграфический процесс достаточно специфичен, однако усвоить неко-
торые его тонкости крайне полезно. Знающий технологию полиграфического 
производства специалист по рекламе сможет разговаривать с исполнителями за-
каза (технологами в типографии) достаточно профессионально. Это поможет 
оптимизировать работу над проектом и более эффективно выполнить поставлен-
ные задачи.  

Специалисту по рекламе в типографии необходимо выяснить следующие 
вопросы: 

– какая бумага наиболее подходит для данного издания (если бумага уже 
выбрана, то насколько достижимо на ней требуемое качество); 

– каким оборудованием располагает типография (и на односекционной 
печатной машине можно изготовить отличную полноцветную продукцию при 
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наличии печатника с «золотыми» руками –  более совершенная техника умень-
шает значение человеческого фактора, хотя и не исключает его полностью); 

– обладает ли данная типография оборудованием, необходимым для «фи-
нишной» обработки (фальцовки, подборки, шитья проволокой, склейки и т. п.). 

Этапы изготовления  цветной рекламной продукции 
Изготовление цветной рекламной продукции можно разложить на сле-

дующие составляющие: 
– дизайн, включающий в себя верстку оригинал-макета; сканирование с 

цветокоррекцией; 
– вывод фотоформ с предварительной подстановкой отсканированных 

изображений в публикацию и тиражирование, включающее в себя монтаж пле-
нок на печатный лист; изготовление печатных форм; печать; 

– послепечатную обработку. 
Подробнее этот цикл выглядит так: 
1) обсуждение идеи; 
2) проработка идеи художником-дизайнером; 
3) изготовление эскизов; 
4) утверждение эскизов; 
5) изготовление оригинал-макета; 
6) утверждение оригинал-макета; 
7) изготовление фотооригиналов; 
8) отбор фотографий в соответствии с идеей и оригинал-макетом; 
9) сканирование рисунков, слайдов, фотографий и другой изобразитель-

ной продукции; 
10) ретушь и цветокоррекция полученных файлов; 
11) изготовление на PostScript-принтере цветных распечаток, готовых к 

выводу на фотонаборный автомат; 
12) утверждение распечаток; 
13) изготовление фотоформ с контролем адекватности принтерных рас-

печаток изображению на экране RIP фотонаборного автомата; 
14) проверка фотоформ на монтажном столе с контролем адекватности 

принтерным распечаткам, денситометрический контроль; 
15) изготовление с полученных фотоформ аналоговой пробы; 
16) утверждение аналоговой пробы; 
17) монтаж фотоформ с учетом спуска полос (возможен прямо в компью-

тере перед выводом фотоформ при наличии соответствующего программного 
обеспечения и соответствующем формате фотонаборного автомата); 

18) изготовление печатных форм; 
19) подготовка краски и бумаги (акклиматизация, подрезка и т.д.); 
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20) приладка печатного станка; 
21) утверждение сигнального оттиска; 
22) печать тиража; 
23) визуальный контроль стабильности цветопередачи и наличия брака 

офсетной печати по всему тиражу, отбраковка листажа; 
24) послепечатная обработка; 
25) отбраковка тиража; 
26) сдача тиража; 
27) упаковка тиража; 
28) маркировка; 
29) доставка тиража. 
Проблемы могут начать возникать уже на стадии дизайна, если идея ди-

зайнера идет вразрез с существующей технологией печати или с финансирова-
нием проекта.  

Возможные ошибки на данном этапе таковы: 
– окрашивание элементов макета цветом, не охватываемым гаммутом 

предлагаемого способа печати, что ведет либо к неадекватному результату, либо 
к не всегда оправданным финансовым потерям на печати дополнительными 
цветами; 

– низкого качества оригиналы (использование непрофессиональной съе-
мочной техники, оригиналы взяты из интернета). Эта проблема возникает очень 
часто, и ее не всегда можно отнести к желанию сэкономить деньги. 

К сожалению, есть очень много фотографов, продукция которых не соот-
ветствует даже минимальным требованиям. Использование не-качественных 
объективов, дает нерезкое изображение и т.д. Поэтому резкость изображения 
даже при идеальном фотооборудовании и идеальной установке резкости при 
съемке имеет ограничение по разрешающей способности, используемой в дан-
ном конкретном случае. Отсюда и коэффициент увеличения данного конкретно-
го изображения при офсетной печати не может безболезненно превышать опре-
деленную величину без появления зернистости изображения. 

Цветокоррекция полученных после сканирования оцифрованных изо-
бражений является самым ответственным процессом в допечатной подготовке, 
поскольку именно на этом этапе и происходит цветоделение. Хотя разделение 
на CMYK-составляющие зачастую осуществляется аппаратным способом при 
сканировании, однако, окончательное решение о том, где, сколько и какой крас-
ки будет лежать на бумаге, принимается на этапе цветокорекции. Количество 
ошибок, возникающих на этом этапе, чрезвычайно велико. В основном, все 
ошибки (если не учитывать опыт работы операторов) сводятся к неправильной 
калибровке мониторов и программного обеспечения. 
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Надо помнить, что всевозможные доступные аппаратные калибраторы и 
спектрофотометры предназначены для первоначальной грубой оценки и регу-
лировки комплекса цветоделения.  

(Идея самонастраивающихся компьютеров и мониторов находится еще 
только в самом зародыше, по крайней мере, с точки зрения практического ис-
полнения.)  

Реально существуют два пути – работа по цветовым таблицам CMYK и 
кропотливая калибровка комплекса цветоделения.  

Этап изготовления фотоформы связан в основном с практическим знани-
ем ошибок, которые возникают во время работы программы верстки, исполь-
зуемой при формировании PostScript файлов печати публикации. В этом всегда 
может оказать существенную помощь предварительное распечатывание публи-
кации на PostScript принтере. Проблемы, возникающие с использованием нека-
чественного шрифтового обеспечения, доставляют массу хлопот при выявлении 
источника ошибок печати PostScript файлов. Источником многочисленных 
ошибок является использование программы CorelDraw. После изготовления фо-
тоформ обязателен их денситометрический контроль. Достаточно контролиро-
вать первую и последнюю пленку за одну проявку на наличие достаточной 
плотности на 100%-й плашке (Dmax = 2,5 – 3, Dmin = 0,06) и процент заполнения 
растром на 50%-ом участке контрольной шкалы. 

Контроль качества печати тиража и послепечатной обработки должен 
осуществляться не только на уровне составления правильного договора с типо-
графией и контроля сигнального оттиска после приладки, но и личного присут-
ствия при печатании тиража опытного технолога, осуществляющего контроль 
правильного исполнения технологических операций. 

Из всего вышесказанного следует, что вопросы и проблемы, возникающие 
на всех этапах производства полиграфической продукции, требуют комплексно-
го решения, согласованного и единого технологического цикла работы. Подоб-
ный цикл возможен лишь в результате правильной кооперации всех участников 
допечатной подготовки и тиражирования. В любом случае такая кооперация 
возможна только на высоком профессиональном уровне. Участие дилетантов 
обязательно и однозначно приведет к значительной потере качества. Какой бы 
простой и заманчивой в финансовом отношении ни казалась идея связать во-
едино несколько даже «продвинутых» в техническом отношении компаний, ре-
зультат может оказаться непредсказуемым. Неприятности происходят именно 
на «стыках» разорванного технологического процесса, и доказать потом, где 
произошла ошибка, даже если она очевидна, бывает порою чрезвычайно трудно. 
Поэтому для выполнения заказа предпочтителен выбор тех компаний, которые 
имеют серьезные наработки во взаимодействии со своими коллегами в техноло-
гически смежных процессах, например, – бюро допечатной подготовки и типо-
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графия, или дизайн-бюро и допечатная подготовка и т.д. При этом, контролируя 
качество, можно быть уверенным, что, например, типография не будет оправ-
дывать результат своей работы несоблюдением технологических норм на этапе 
допечатной подготовки. Работа посредника в производстве полиграфической 
продукции очень сложна и должна проводиться профессионалами в области по-
лиграфии. 

Каждая из типографий, видя необразованность клиента, при возникнове-
нии конфликтной ситуации, будет доказывать свою правоту и качественное вы-
полнение заказа в соответствии с представленными материалами. 

 
 

5.2. Общие требования к макетам 
Макет должен соответствовать поставленной задаче. 
Если макет содержит элементы на «вылет» (рис. 9), то обязательно дол-

жен быть «долив» на обрез 2 мм с каждой стороны. Учитывая погрешности пе-
чати и резки, допуск от края до значимого элемента должен быть не менее 2 мм. 

 

 
 

Рис. 9. Образец правильного макета 
 

Минимальная толщина линий 0,25 pt. 
Записывайте на носитель только те файлы, которые нужно печатать. Если 

это нереально, указывайте имя файла. 
Обязательно к макету прилагайте техническое задание, в котором будут 

указаны:  
– заказчик, контактное лицо и телефон;  
– тираж;  
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– бумага;  
– обрезной формат;  
– послепечатная обработка;  
– цветность;  
– срок исполнения.  
Цветовая модель макета – CMYK. Pantone допустим. Если необходимо 

попасть в определенный цвет, сообщайте номер Pantone или CMYK или пред-
ставьте образец цвета.  

Равномерность «плашечного» цвета при цифровой печати не гарантирует-
ся. В большие плашки должен быть добавлен шум («noise» в программе 
Photoshop около 10 %). 

Серые картинки с оттенком должны в состоять из черного и оттеночного 
цветов. 

При сомнении качества воспроизведения цвета –  обязательно заказывайте 
цветопробу. 

Делать раскладку на лист имеет смысл в случае вывода согласованного 
спуска или в том случае, когда тираж забирается в листах без резки. 

Общие требования к изображениям 

Разрешение изображений. Для получения качественного изображения 
можно увеличить разрешение растровых изображений до удвоенной линиатуры 
вывода (вполне достаточно 300 dpi). 

Разрешение выше удвоенной линиатуры вывода не оказывает никакого 
влияния на качество изображения и лишь напрягает процессор машины и спо-
собствует исчерпанию ОЗУ. Разрешение штриховых изображений должно на-
ходиться в пределах от 600 до 1200 dpi. На штриховых изображениях меньшего, 
чем 600 dpi разрешения, может проявляться видимая глазом «пила». 

Форматы изображений. Все цветные растровые изображения перед за-
верстыванием их в полосу должны быть сохранены как CMYK изображения (не 
в RGB и DUOTONE, а также в записи без ICC профилей). Все черно-белые рас-
тровые изображения должны быть сохранены как grayscale изображения. Все 
штриховые изображения должны быть сохранены как bitmap изображения. До-
пустимыми форматами файлов являются TIFF или EPS. Лишние альфа-каналы и 
пути должны быть удалены. 

Поворот изображений. Все изображения, которые должны быть поверну-
ты, должны быть повернуты не средствами программы верстки, а в программе 
Photoshop перед заверстыванием их в полосу. Поворот изображений в полосе 
программы верстки приводит к увеличению затрат вычислительной мощности 
процессора во время печати файла и к понижению качества изображения в слу-
чае, если это растровое изображение. 
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Масштабирование изображений. Все изображения должны быть приве-
дены в нужный масштаб не средствами программы верстки, а в Photoshop перед 
заверстыванием их в полосу. Масштабирование изображений в полосе про-
граммы верстки приводит к увеличению затрат вычислительной мощности про-
цессора во время печати файла и к снижению качества изображения в случае, 
если это растровое изображение. 

Обрезка изображений. Все изображения должны быть обрезаны не сред-
ствами программы верстки, а в Photoshop перед заверстыванием их в полосу. 
Обрезка изображений в полосе программы верстки приводит к увеличению за-
трат ОЗУ и к ненужному увеличению размеров файлов. 

 
Требования к подаче материала 

Подача материала в виде PDF файла. Версия дистиллера рекомендуется 
не выше 4.05, желательно с Creo Distiller Assistant, компрессия ZIP или JPEG 
высокого качества. Сustom halftone и transfer function в файл не включать. Про-
зрачности должны быть переведены в bitmap до сохранения в PDF. Все картин-
ки в файле должны иметь достаточное разрешение для печати. Все шрифты, ис-
пользованные в макете, должны быть включены в файл. Subset = 100 %. Размер 
страницы должен совпадать с обрезным размером макета + 2 мм. «долив» на 
обрез c каждой стороны, если есть элементы на вылет. Допустимо элементы на 
вылет располагать за пределами crop zone. Файл должен нормально отправлять-
ся на печать и не иметь защит. Подача материала в виде публикации  

PageMaker. На печать, кроме собственно файла документа PageMaker, не-
обходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использован-
ные в дизайне шрифты. Все заверстанные в полосы изображения должны иметь 
в диалоговом окне Links Manager статус Up to Date.  

Флаг Store copy in publication для всех заверстанных в полосы изображений 
в диалоговом окне Links Option должен быть сброшен. С помощью программы 
PageMaker 6.5 изменить глобальные опции связи уже заверстанных изображе-
ний можно через диалог Utilities-> Plugins->Global link options. Сменить значе-
ния опций связи, существующие по умолчанию в PageMaker 6.0 можно через 
диалог Element->Link options. Все заверстанные в полосы цветные полутоновые 
изображения должны быть CMYK изображениями. Никогда не уничтожайте 
информацию о заверстанных в полосы изображениях из диалогового окна Links 
Manager (кнопка Unlink). Даже если они сохранены в составе публикации. 

Всегда представляйте на печать все заверстанные в полосы изображения, 
даже если они сохранены в составе публикации. 
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Собирайте файлы командой Utilities->Plug-ins ->Save for service provider 
(или Save as->Files required for remote printing) или специальным софтом, вроде 
FlightCheck. Не вставляйте изображения в полосу через Clipboard!  

Подача материала в виде публикации QuarkXPress. На печать, кроме соб-
ственно файла документа QuarkXPress, необходимо подавать все заверстанные в 
полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты. Файлы на печать 
должны собираться командой QuarkXPress Collect for Output... или специальным 
софтом, вроде FlightCheck или Prelight. Все заверстанные в полосы изображения 
должны иметь в диалоговом окне Picture Usage статус ОК (не Missing и не 
Modified!). 

Не присваивайте файлам, участвующим в издании, одинаковых имен! В 
этом случае Вы не сможете корректно собрать их командой QuarkXPress Collect 
for Output. 

Страницы должны быть расположены в нужном порядке –  либо под 
спуск полос, либо с первой по последнюю. 

Подача материала в виде публикации InDesign. На печать, кроме собст-
венно файла документа InDesign, необходимо подавать все заверстанные в по-
лосы изображения и все использованные в дизайне шрифты. Файлы на печать 
должны собираться командой Package или специальным софтом. Все заверстан-
ные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Prelight статус 
Linked (не Missing и не Modified!). Это же касается и шрифтов. Все заверстан-
ные в полосы цветные растровые изображения должны быть CMYK изображе-
ниями. Страницы должны быть расположены в нужном порядке – либо под 
спуск полос, либо с первой по последнюю. 

Подача материала в виде публикации Illustrator. Все шрифты должны 
быть преобразованы в кривые.  

Все эффекты, связанные с наложением (прозрачности) должны быть пре-
образованы в bitmap. Макеты располагать на странице обрезного формата. 

В случае двусторонней печати файлы рекомендуется называть, используя 
общее имя с добавлением «face» и «back», например 01face.eps и 01back.eps. 
Версия файла AI или EPS рекомендуется 7 или 8 и очень не рекомендуется 9 и 
10. Не следует помещать в АI иллюстрации через буфер обмена. 

Подача материала в виде публикации CorelDRAW. Все шрифты должны 
быть преобразованы в кривые (curves). Чем меньше букв объединяется в одну 
кривую, тем лучше. Оптимально: одна буква – одна кривая. Все эффекты, свя-
занные с наложением (прозрачности, тени), и текстуры должны быть преобра-
зованы в bitmap. Эффекты искажения должны быть переведены в кривые. Эф-
фект Blend сепарирован. Изображения с эффектами в powerclip не помещать. 

59 



Макеты располагать на странице обрезного формата. Многостраничные доку-
менты должны представляться в одном файле. 

Не следует помещать в CorelDRAW иллюстрации через буфер обмена и 
вставлять *.EPS файлы, не интерпретируя их. В палитре object manager не 
должно быть control объектов.  

Требования к файлам с переменными данными (персонализация (номера, 
фамилии и т.п.). Базы персонализации принимаются в формате Excel или txt.  
В случае сквозной нумерации указывайте интервал, например от 000001 до 
001000. Количество столбцов должно соответствовать количеству окон персо-
нализации, количество строк – количеству элементов. Если столбцов несколько, 
в верхней строчке должно быть название. Регистр текста и орфография должны 
соответствовать желаемым. 

Должно быть указано расположение, размер, цвет и начертание шрифта 
персонализации с представлением самого шрифта. Если на объекте несколько 
окон персонализации, то шрифт, размер, цвет и начертание будут одинаковыми 
на всех окнах. 

Требования к шрифтам 

На печать необходимо подавать все использованные в дизайне шрифты. 
Принимаются шрифты в форматах TrueType и PostScript. 

PostScript шрифты состоят из двух (в общем случае) компонент:  
– файла начертания (*.pfb) и файла метрик (*.pfm) на IBM-PC  
– файла начертания (PostScript font) и файла метрик растрового представ-

ления (font suitcase) на Macintosh.  
На печать необходимо представлять обе этих компоненты шрифта. 

Шрифты могут содержаться не только в элементах текстового оформления по-
лосы, но и в заверстанных в полосу векторных иллюстрациях. Эти шрифты не-
обходимо подавать на печать наряду с использованными для текстового оформ-
ления полосы. От качества шрифта зависит очень многое. Дефекты шрифтов 
располагаются в диапазоне от безвредно-геометрических (QuarkXPress «закры-
вается» на старте) до обнаруживаемых только в тираже, например: заплывшее 
очко литеры, отсутствие пробелов и пр. 

Не верстайте системными шрифтами (шрифтами, которые устанавлива-
ются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS). Приносите те и 
только те шрифты, которые использованы в вашей публикации. Не «правьте» 
фирменные шрифты. Этот шаг приведёт к катастрофическим последствиям. 

К общим принципам выбора шрифта следует отнести следующее: 
– удобочитаемость гарантируют проверенные временем классические 

шрифты;  

60 



– большое количество шрифтов  разных начертаний и кеглей в одном из-
дании затрудняет восприятие информации;  

– использование для выделения в тексте близких по начертанию шрифтов 
неэффективно; 

– использование только прописных знаков при оформлении текста за-
трудняет его восприятие; 

– курсивное начертание шрифта сильно затрудняет восприятие текста; 
– шрифты размером от 8 до 12 кеглей максимально удобочитаемые; 
– разнообразие шрифтов по кеглю и по насыщенности затрудняет воспри-

ятие текста; 
– слишком темные и слишком светлые, слишком узкие и слишком широ-

кие шрифты затрудняют восприятие текста. Слишком большие и слишком ма-
ленькие расстояния между знаками, словами и строками затрудняют восприятие 
полосы в целом; 

– равномерная текстура текста на полосе определяется выбранным шриф-
том, межбуквеным, межсловным и межстрочным расстояниями, длиной строки 
и выключкой строк. Оптимальная выключка для европейского и американского 
читателя – флаговая с выключкой влево; 

– любые выделения и нарушения линейности расположения слов и строк 
ухудшают целостное восприятие полосы; 

– умеренный контраст (по насыщенности или по цвету) между текстом и 
фоном улучшает восприятие текста.  

 
5.3. Условия приёма заказа 

Файлы принимаются в готовом к печати виде, согласно техническим тре-
бованиям. 

Предполагается, что заказчик осведомлен о свойствах выбранной им бу-
маги: плотности, степени белизны, жесткости, ломкости при сгибе и пр. Также 
предполагается, что заказчик осведомлен об особенностях выбранного способа 
брошюровки. В этом случае за техническую грамотность макета, сделанного за-
казчиком, выбор бумаги и способа брошюровки полностью несёт заказчик. 

Технические требования к электронным файлам 
Электронные носители, на которых принимается информация: 
– CD/DVD (Маc и РС);  
– по электронной почте. 
Все носители информации должны быть отформатированы на той плат-

форме, данные которой они содержат. 
Готовые материалы принимаются в виде postscript-файлов (*.ps)  
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Файлы в формате PDF (только композитные) при условии дистилляции 
без компрессии. 

PS-файлы для электронного монтажа в программе спуска полос Preps 
должны быть композитными (Composit CMYK).  

Цветоделенные PS-файлы используются для прямого вывода! 
В один PS-файл желательно записывать диапазон страниц (например, 1–

20, 1–50 и т. д. в зависимости от размера файла). 
Если в публикации используются пустые страницы, то их необходимо 

включить в PS-файл. 
Разрешение и линиатура должны быть соответственно 2400 dpi и 150 lpi 

для цветных работ и 1200 dpi и 100 lpi – для чёрно-белых текстовых работ.  
PS-файлы не должны содержать RGB цвета. 

Полученный PS-файл должен быть проверен с помощью программы 
Adobe Acrobat Distiller со стандартными установками «Press» без компрессии 
изображений. Полученный PDF-файл нужно приложить к исходному PS-файлу. 

Внимание. При генерации PS-файлов для электронного спуска из 
PageMaker на платформе PC необходима предварительная консультация с типо-
графией. 

Рекомендации по вёрстке 

В публикации, которую предполагается печатать триадными красками, не 
должно содержаться текстов или графических элементов, окрашенных в «спо-
товые» цвета. При подготовке файла верстки рекомендуется использовать ко-
манду «Подготовить для сервисного бюро» (Adobe PageMaker) или «Collect for 
Output» (QuarkXPress), либо программу FlightCheck для проверки корректности 
перед генерацией PS-файла. 

Недопускается: 
– использование системных шрифтов;  
– использование принудительных установок bold и italic  и других эффек-

тов к шрифтам, не содержащим соответствующего начертания;  
– использование капителей (All caps).  
 
Не рекомендуется: 
– использование True Type шрифтов;  
– использование автоматических средств обтравки QuarkXPress (Item-

>Clipping);  
– использование нестандартных расширений QuarkXPress.  
Одноформатные полосы одного издания должны быть завёрстаны в один 

документ. В документе необходимо удалить неиспользуемые цвета и стили. 
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Векторная графика 
Тип файла: EPS (CMYK, Euroscale v.2) 
Текст необходимо перевести в кривые. Файл не должен содержать «пус-

тых» объектов, в особенности текстовых путей. Помещенные (Embeded) растро-
вые изображения должны соответствовать рекомендациям по подготовке рас-
тровых изображений (см. далее). Особое внимание следует уделить установкам 
оверпринта и треппинга. 

При использовании для подготовки иллюстраций пакета Corel DRAW не-
обходимо пересохранять полученный EPS-файл через Adobe Illustrator. 

Растровая графика 
Типы файлов TIFF (CMYK, Grayscale, Bitmap) без LZW-компрессии;  
EPS (только при использовании обрезного пути) без компрессии;  
EPS DSC2 (только при использовании не триадных красок) без компрес-

сии. 
Файлы не должны содержать альфа-каналы и неиспользуемые пути. 
Разрешение файлов полутоновых изображений 300 dpi при выходном раз-

мере, Bitmap (1-bit) 1200 dpi. 

Дополнительно 
Крайне нежелательно использование длинных имен файлов, не допуска-

ется название файлов по-русски. 
Приветствуются «прозрачные» имена (10–20.ps, cov1.ps, obl.pdf и т. д.). 
К электронным носителям необходимо приложить распечатку макета в 

натуральную величину, а также распечатку по краскам (для цветоделенных 
файлов). 

Необходимо учитывать максимальный формат фотопленки вывода фото-
набора. 

Подготовка PDF файлов (Adobe Acrobat) 
При подготовке PDF-файлов для печати на цифровой печатной машине 

(ЦПМ) следует учитывать следующие важные моменты. 
1. Разрешение печати на ЦПМ – 600 dpi при глубине цвета 8 бит на цвет 

(т.е. 32 бита). Не имеет смысла готовить файл с более высоким разреше- 
нием. Вполне достаточно 300 dpi. Формат листа, на котором размещается изо-
бра- 
жение выбирается из набора стандартных форматов бумаги, например:  
А3 (420×297 мм), А4 (297×210 мм). Наибольший возможный формат SRA3 
(450×320 мм). Для любого из выбранных форматов незапечатываемая зона 
должна составлять не менее 4 мм от каждого края листа. Изображение, попа-
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дающее в эту зону будет обрезано автоматически с сообщением «Изображение 
не соответствует выбранному формату».  

2. Для изготовления PDF файла лучше всего применять Acrobat Distiller 
(Acrobat 3 и выше). Все используемые шрифты работы необходимо помещать 
непосредственно в файл PDF (Settings –> Job Options –>Fonts –>Embed All 
Fonts). TrueType-шрифты для гарантии лучше поместить в окно [Always 
Embed].  

3. При помещении многослойных TIFF (Adobe PhotoShop) следует выпол-
нять совмещение слоев до помещения изображения в публикацию. Помните, 
что помещение в работу изображений с реальным разрешением ниже 200 dpi 
приводит к заметной потере качества при печати.  

4. При подготовке файла PDF сложной публикации, например, из 
QuarkXPress, следует уделить особое внимание контролю импортированных 
(включенных) объектов, особенно сложных, таких как EPS, содержащих надпи-
си, приготовленных с помощью Illustrator или импортированных с Мас на PC, 
или наоборот (обычно, потери и ошибки появляются в таких местах). Если соз-
данный PDF-файл открывается с сообщением о проблеме, но видимой пробле-
мы нет, – попробуйте отправить файл на печать (предварительно создав вирту-
альный PostScript-принтер с PPD одной из печатных машин). Если при такой 
попытке выходит сообщение «Job could not be printed» (работа не может быть 
напечатана), файл содержит ошибки, которые не позволят напечатать его на 
ЦПМ. Иногда такого рода ошибки распознаются только при попытке отправить 
на печать с виду вполне правильный PDF файл.  

Для гарантии качества можно также предварительно просмотреть создан-
ные PDF-файлы при большом увеличении (масштаб 400 –1600 %, инструмент 
«Увеличительное стекло») в программе Acrobat Reader, желательно, на другом 
компьютере. Все видимые дефекты (отсутствующие и неправильно растриро-
ванные шрифты, некорректные градиенты и прочее) должны быть устранены до 
или на этапе создания PDF файла. 

 
 

5.4. Требования к оригиналам-макетам  

Требования к оригинал-макетам для трафаретной печати 
Трафаретная печать – это вид печати, при котором нанесение краски на 

запечатываемый материал производится через сквозные отверстия специальной 
печатной формы. Этот способ обеспечивает наибольшую толщину красочного 
слоя – до 100 мкм (тогда как в офсетной плоской печати – до 2 мкм). Такой кра-
сочный слой дает физически ощутимую рельефность печатного изображения. 
Разрешающая способность в данном случае ограничена применением в качестве 
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форм специальных сеток, которые характеризуются таким параметром, как ко-
личество нитей на сантиметр (до 200 нит./см). Соответственно линиатура растра 
напрямую зависит от этого параметра. Данный способ применяется при печата-
нии по текстилю и пластику, а также для печатания различной рекламной про-
дукции. 

Особенностью трафаретной печати является передача полутона в более 
узком, чем в офсете, диапазоне. Напечатать растр менее 5 и более 90% крайне 
сложно, и это надо учитывать при подготовке изображения. Более того, при 
ручной печати диапазон еще сильнее сужается из-за практически невозможной 
повторяемости оттисков. Рекомендуется использовать плотность в светах не 
менее 5–6 %, а в тенях – не более 85–90 % плотности краски. Для начала надо 
оценить оригинал по самым темным и светлым местам и по мере необходимо-
сти прибавить плотность до реально воспроизводимой при печати. Поэтому на-
до довести контрастность изображения до такого уровня, чтобы разница в вос-
производимом полутоне была примерно 12–15%. 

В заключение – несколько практических советов. Оригинал для печатания 
на цветном или черном текстиле желательно сохранять со слоями в формате 
Photoshop –*.psd, а готовые файлы сохранять в *.tiff или в *.eps. Разрешение 
файла свыше 200–250 dpi иметь нецелесообразно.  

Не рекомендуется использовать длинные плавные градиентные заливки 
(на оттисках они будут «полосить»), а также сложные «нежные» фоны и цвета 
(оттиски могут производить впечатление «грязи»). 

Шрифты и линии лучше оконтурить тонкой линией (на оттиске она почти 
незаметна, но дает более ровный край изображения).  

Оригиналы для печати CMYK необходимо примерно на 20–25 % умень-
шить в тенях и полутонах, а в светах увеличить на 5–8%.  

По поводу линиатуры и углов разворота растра для текстиля можно дать 
следующие рекомендации: разные производители пользуются линиатурой  
50–60 lpi для ручной печати и 60–65 lpi для печати на полуавтомате (дальней-
шее повышение линиатуры без повышения качества самого текстиля нецеле-
сообразно), углы также у всех различны. Рекомендуемые углы: голубой (cyan) – 
22°, пурпурный (magenta) – 52°, желтый (yellow) – 7°, черный (black) – 82°. 

Важен правильный выбор линиатуры растра, а также точки белого и точки 
черного. Линиатура зависит от номера сетки достаточно сложным образом, од-
нако можно использовать понижающий коэффициент 3,75, то есть для печати на 
сетке 140 нит./см следует выбирать линиатуру 37 лин/см или 95 lpi. Для опреде-
ления точки белого и точки черного лучше всего сделать пробную печать шкал, 
аналогичных стандартным офсетным, а затем промерить плотность растра с по-
мощью денситометра. Стандартным значением точки белого в трафаретной пе-
чати является 15 %, точки черного – 85 %. 
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Чаще всего печать производится с использованием сеток, имеющих 120 
или 150 нитей на сантиметр, для этих сеток удовлетворительной можно считать 
минимальную толщину линии 0,1 мм. Для грубых сеток, скажем, 90 или 77 
нит./см эта величина должна быть увеличена до 0,25 мм. Для сеток с еще более 
крупной ячейкой — например, 25 нит./см –  имеет смысл использовать ограни-
чение минимальной толщины штриха в 1 мм. 

Технические требования к макетам 
1. Размер изображения в файле должен соответствовать реальному разме-

ру (масштаб 1:1); 
2. Размер логотипа (ширина, длина); 
3. Цветность (количество цветов в логотипе – прилагать номера Pantone); 
4. Если есть жесткие требования к цветопередаче, то  необходимо указать 

Pantone (цветовая палитра для трафаретной печати); 
5. Все логотипы должны быть представлены в векторной графике в фор-

мате: CDR (Corel Draw 15 и ниже), все шрифты должны быть переведены в кри-
вые;  

6. Макет, сделанный в Corel Draw, содержащий градиентные заливки и 
линзы, вставленные растровые изображения и текстуры, необходимо перевести 
в формат TIFF (не менее 300 точек/ дюйм) – AI (Adobe Illustrator). 

7. Использовать палитру CMYK;  
8. Все шрифты должны быть переведены в кривые;  
9. Связанные с файлом растровые изображения должны быть в палитре 

CMYK, без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без 
LZW-компрессии;  

10. Макет, содержащий градиентные заливки и линзы, вставленные рас-
тровые изображения и текстуры, перевести в формат TIFF (не менее 300 то-
чек/дюйм): – TIFF 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без дополнительных 
альфа-каналов, без путей и без LZW-компрессии. – EPS (Encapsulated PostScript) 
4 (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без путей – открываемый в Adobe Photoshop 
или Adobe Illustrator; 

11. Если изображение является растровым (фотография), его необходимо 
представить в формате PSD (Adobe Photoshop) не менее 300 точек/дюйм или 
формате TIFF – не менее 300 точек/дюйм;  

12. Схема нанесения логотипа (каким образом будет размещен логотип на 
изделии); 

13. Размеры файла должны соответствовать печатным габаритам; 
14. Разрешение для CMYK – 300 dpi; Grayscale – 600 dpi; Monochrome 

bitmap – 2400 dpi. Недопустимы Альфа-каналы, цветовое пространство RGB. 
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Толщина линий и мелких элементов при печати на гладкой поверхности 
не менее 0,14 мм. При печати вывороткой толщина линий и мелких элементов 
не менее 0,15 мм, при печати на впитывающей бумаге не менее 0,4 мм. Мини-
мальный размер шрифта не менее 5 pt, при шрифтах с засечкой 6 pt. 

При совмещении цветов треппинг составляет 0,15 мм на бумаге, картоне и 
пластике и 0,3 мм – при печати на плёнке. 

При печати на тёмных изделиях яркими насыщенными светлыми краска-
ми необходимо предусмотреть наличие белой подложки. 

Ввиду сложности технологии и многообразия применяемых материалов 
окончательное согласование парамертов оригинала рекомендуется произвести 
со специалистами типографии. 

Требования к оригинал-макетам для тампопечати 
Тампопечать применяют в тех случаях, когда другими способами невоз-

можно или очень сложно наносить изображение: при печатании на неровных 
(вогнутых, выпуклых, ступенчатых и т.д.) поверхностях, поверхностях с углуб-
лениями и возвышениями. Кроме того, тампопечатью наносят изображения, к 
точности воспроизведения которых предъявляют высокие требования. Данным 
способом можно также воспроизводить шрифты и знаки высотой 0,5 мм, при-
чем оттиски этих мельчайших шрифтов имеют четких краев. В настоящее время 
большой интерес вызывает применение тампонной печати для запечатки разно-
образной сувенирной продукции (ручек, зажигалок, брелоков, часов, калькулято-
ров, кружек, пепельниц, ключниц, открывалок, фонариков, визитниц, елочных 
шаров, пластиковых подставок или подобных изделий из пластика, кожи, стекла 
и полиэтилена). 

– Толщина линий и мелких элементов, воспроизводимых тампопечатью 
не менее 0,12 мм. 

– При печати вывороткой толщина линий и мелких элементов не менее 
0,14 мм, при печати по впитывающим бумагам не менее 0,4 мм. 

– Минимальный размер шрифта не менее 5 pt, при шрифтах с засечкой – 
6 pt. 

– Размер печатного клише 100×100 мм. Рабочее поле для размещения ма-
кетов 65×65 мм. Расстояние между разнесенными макетами должно составлять 
20 мм. 

– Для авторучек при диаметре ствола 10 мм  размер изображения состав-
ляет не более 6,5×50 мм. При большем диаметре – размер по согласованию. 
Общий принцип – высота изображения должна составлять не более 65 % от 
диаметра авторучки. 

– Для зажигалок средний размер изображения 14×50 мм. 
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– Для новогодних шаров, изделий сферической формы при диаметре 
80 мм диаметр (диагональ) изображения составляет 40 мм, при диаметре 70 мм 
– 35 мм, при диаметре 60 мм – 30 мм, при диаметре 50 мм – 25 мм. 

Требования к макетам для печати на ЦПМ 
Материалы готовятся в электронном виде. Цветовая модель – CMYK или 

Grayscale. Цифровым способом печати нельзя печатать Pantone; нельзя печатать 
в 1, 2 или 3 краски. Печать осуществляется только в 1 краску (черно-белая), ли-
бо полноцветная CMYK. 

Для векторной графики: *.eps (пакеты Adobe Illustrator, Macromedia 
Freehand), *.cdr (пакет Corel Draw 12) – текст должен быть переведен в кривые, 
все элементы макета – в СМУК. 

Для Adobe Illustrator – 1 изделие в одном файле. 
Для Corel Draw – многостраничный документ. 
Для векторных объектов обязательно переведение всех используемых 

шрифтов в кривые. 
Для растровой графики: расширение *.tif, *.eps, *.jpg – разрешение 

300 dpi, слои слиты, все элементы – в СМУК или Grayscale. 
Для многостраничной продукции (макеты должны подготавливаться в 

программе для верстки QuarkXPress  или в Adobe InDesign. В Adobe InDesign 
дизайн должен паковаться командой Package. Вместе с версткой обязательно 
представляются шрифты и изображения в соответствующих папках: для шриф-
тов папка «fonts», для изображений папка «images». 

Необходимо обязательно представлять распечатку каждой страницы PDF-
файла. 

Для желающих подготовить готовые к печати PDF-файлы, обязательно 
использование при генерировании файла PPD устройств типографии. 

PDF должен быть composite-CMYK, не «отзеркаленным», сохраняющим 
вертикальную ориентацию публикации. 

PDF – самый удобный формат, поэтому заказчик, принесший PDF-файлы, 
часто получает скидку на печать. Однако следует помнить, что файл не будет 
подвергаться коррекции при проверке. Претензии из серии «не тот цвет, неров-
ный градиент, слетевший шрифт и т.д.» будут считаться необоснованными, и 
вся вина будет лежать на самом заказчике за несоблюдение требований при 
подготовке PDF-файла. 

Подготовка текста и таблиц 
В электронном виде: текст в формате *.DOC (Word-файлы), *.TXT (ANSI 

или ASCII кодировка), *.WRI, *.RTF; таблицы в формате *.DOC (Word-файлы) 
или *.XLS (Excel – файлы). 
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Общие требования к файлам 
1. Цветовая модель – CMYK или Grayscale. 
2. «Вылеты» под обрез со всех сторон изделия по 2 мм. 
3. Элементы дизайна должны отстоять на 3–5 мм от линий реза вовнутрь. 
4. Для векторных объектов обязательно переведение всех используемых 

шрифтов в кривые. 
5. Готовая вёрстка принимается в системе QuarkXPress. 
6. Все используемые шрифты должны быть собраны в отдельной папке. 
7. Файлы в CorelDraw – все элементы макета должны быть сделаны в 

СМУК. Для широкоформатной печати можно делать макеты в RGB. 
8. Стоит избегать в макетах больших плашек одного цвета. На плашки ре-

комендуется накладывать шум. Для шумления можно воспользоваться стан-
дартными средствами графического редактора, либо добавить на плашку полос-
ки толщиной 1 pt с шагом 1pt на 10 % темнее по цвету самой плашечной облас-
ти. 

Прежде чем отнести файлы в типографию, убедитесь, что всем им при-
своены уникальные имена латиницей без использования пробелов, с чётким 
указанием расширения. 

Требования к макетам для печати широким форматом 

Возможности широкоформатной печати огромны. Широкоформатная 
продукция, выполненная на бумагах и холсте, предназначена для интерьерного 
использования и уличного применения. 

Требования к файлам 
Для векторной графики: *.eps, (пакет Adobe Illustrator) или *.cdr 

(CorelDraw) – текст должен быть переведен в кривые, все элементы макета в 
СМYК. 

Для растровой графики: *.tif , *.eps – слои слиты, все элементы в СМYК 
или Grayscale. 

Разрешение не меньше 150 dpi. Для качественной печати разрешение 
должно составлять 300 dpi. 

Также принимаются файлы в формате PDF. 
Цветовая система CMYK или Grayscale. 
Файлы, подготовленные средствами программного пакета MS Office 

(Word, Excel, Power Point) в работу не принимаются. В работу могут принимать-
ся файлы в формате RTF, но предварительно должны быть решены детали с ме-
неджером типографии. 
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Требования к оригинал-макетам для офсетной печати 

Типы электронных носителей, принимаемых в производство:  
– компакт-диски CD-R или CD-RW (стандарт ISO9660);  
– компакт-диски DVD или DVD-RW (стандарт ISO9660);  
– устройства, поддерживающие USB при наличии драйверов к ним. 
Самораспаковывающиеся архивированные файлы не принимаются. 
Типы файлов, принимаемые в производство – это файлы публикации в 

формате PostScript и PDF в комплекте с подписной корректурой.  

Обозначение файлов 
Название файла не должно превышать 30 знаков. В именах файлов могут 

использоваться только латинские буквы a – z и цифры 0 – 9. Для разделения 
слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «_». Использование 
других знаков не допускается.  

Для удобства в работе название файла должно соответствовать его содер-
жанию, например: p02_catalog.ps (каталог стр. 02). Для нумерации страниц ис-
пользуйте «лидирующий ноль», например: 01, 02 … (при объеме издания стра-
ниц не более 99) или 001, 002 … (при объеме издания страниц не более 999).  

Требования к шрифтам издания 
В работу принимаются только оригинальные лицензионные шрифты 

PostScript. В сборке публикации должны содержаться все использованные в 
верстке и во внедренных EPS-файлах шрифты. В верстке не должны быть ис-
пользованы системные шрифты (которые устанавливаются в систему при ин-
сталляции Windows). При использовании для верстки программ векторной гра-
фики шрифты должны быть преобразованы в кривые и удалены все StrayPoints.  

Требования к файлам изображений 

Разрешение изображений должно быть не ниже величины линиатуры рас-
тра, умноженной на 1,5. Применяемая линиатура растра определяется качеством 
используемой бумаги и возможностями печатной машины  

Линиатура вывода  
Листовая печать. Линиатура до 175 lpi (70 лин./см), при согласовании с 

технологом типографии возможно увеличение до 200 lpi (80 лин./см) – для ме-
лованной глянцевой бумаги; 

Рулонная печать с сушкой. Линиатура 133–150 lpi (54–60 лин./см) – для 
мелованной бумаги, до 133 lpi (54 лин./см) – для офсетной бумаги, до 100 lpi – 
для газетной бумаги. 
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Суммарный объем красок. Максимальный суммарный объем красок в 
изображениях определяется классом бумаги и способом печати.  

Градация изображений при использовании технологии CtP. Листовая пе-
чать, рулонная печать с сушкой (мелованная бумага):  

– пределы воспроизводимых значений градации изображения 2–98 %  
– в тенях изображения каждая из составляющих CMYK не должна пре-

вышать 98 %. 
Рулонная печать без сушки (газетная бумага): 
– пределы воспроизводимых значений градации изображения 3–95 %.  
– в тенях изображения каждая из составляющих CMYK не должна пре-

вышать 95 %. 
Требования к элементам макета издания 

Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному форма-
ту издания. Все элементы, печатаемые в край листа (под обрез) должны иметь 
«вылет» за край обрезного формата («выход под обрез») 4 – 5 мм. Все значимые 
элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не 
менее 4 – 5 мм от обрезного формата. Для продукции, скрепляемой клеевым 
бесшвейным способом (КБС) дополнительно:  

– необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходя-
щие через разворот. Роспуск должен составлять не менее 4+4 мм.  

– необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает по-
лезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы бло-
ка примерно на 5 мм со стороны корешка.  

– обложка издания, скрепляемого клеевым способом, сдается разворотом 
с заверстанным корешком издания. Корешок издания на обороте должен быть 
не запечатан. Размер незапечатываемого поля должен составлять толщину ко-
решка плюс по 2 мм с каждого края.  

Для продукции, скрепляемой на ВШРА и содержащей более 48-ми полос, 
при наличии разворотных иллюстраций типография имеет возможность приме-
нить роспуск полос. Для этого полосы издания необходимо верстать с учетом 
«вылета» под обрез 5 мм с четырёх сторон.  

При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реаль-
ные возможности полиграфического оборудования:  

– недопустимо использование тонких линий, совмещаемых в развороте;  
– недопустимо использование совмещаемых в развороте значимых объек-

тов и портретов; 
– недопустимо использование распашных объектов, расположенных с на-

клоном. 
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Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина не-
гативных линий (выворотки) 1 pt (листовая и ролевая журнальная печать). Не 
рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline, так как на различных 
выводных устройствах они выводятся по разному.  

Все изображения должны быть повернуты, отмасштабированы и обрезаны 
в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу. Все 
графические объекты должны быть размещены в публикации с обязательной 
связью с исходными файлами. Недопустимо помещение элементов в верстку 
через ClipBoard. 

Все цветные полутоновые изображения перед заверстыванием в полосу 
должны быть сохранены в цветовой модели CMYK в форматах EPS (без JPEG 
компрессии, Halftone Screen, Transfer Function) или TIFF (без LZW –
компрессии). 

Векторные изображения должны быть созданы в Adobe Illustrator или 
FreeHand и экспортированы в формат EPS. Используемые в них триадные цвета 
должны быть сохранены как CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в 
кривые. Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0,1–0,5 мм 
в зависимости от работы.  

Верстка и использование элементов, экспортированных из Coral Draw лю-
бых версий, не допускается.  

В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, 
кроме пути обтравки (Clipping Path) в файле EPS. Все растровые изображения, 
кроме сохраненных в формате EPS c обтравкой (Clipping Path) должны быть за-
верстаны в непрозрачные окна.  

Если изображение обтравливается, то формат файла должен быть только 
EPS без разделения каналов (без DCS).  

При преобразовании изображения из RGB в CMYK необходимо исполь-
зовать калибровочный профиль в формате .icc, соответствующий параметрам 
цветового охвата печатного оборудования и типу применяемой бумаги.  

Штриховые изображения должны быть сохранены как bitmap.  
Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как 

grayscale.  
Мелкий шрифт до 8 pt и тонкие линии до 1 pt должны формироваться без 

наложения, т.е состоять не более чем из одного триадного цвета.  

Определение цвета 
Определение цвета может производиться только по каталогам стандарт-

ных цветов. Для определения триадных (Process) цветов должны использоваться 
каталоги PANTONE Process, смесевых – PANTONE Formula Guide, соответст-
вующие типу бумаги. 
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Основные триадные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK) не должны пе-
реопределяться и использоваться в качестве дополнительных плашечных цве-
тов. Нельзя создавать в документе копий основных CMYK цветов и использо-
вать их для оформления издания. 

Для определения триадных цветов, наиболее близких по цвету к смесевым 
цветам, рекомендуется использовать каталог Pantone Process Color Imaging 
Guide.  

Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендует-
ся использовать C40-M0-Y0-K100. или 50 % Cyan, 30 % Magenta, 30 % Yellow, 
100 % Black. 

 

Установки цветоделения 

Показатель  
Бумага  

мелованная 
глянцевая 

Бумага  
мелованная  

матовая 

Бумага  
немелованная 
(без покрытия) 

Ink Colors  
(набор красок)  

Eurostandart  
(Coatet) 

Eurostandart  
(Coatet) 

Eurostandart  
(Uncoatet) 

Dot Gain  
(растискивание)  12 % 17 % 22 % 

Separation Type  
(тип цветоделения)  

GCR  
(в зависимости 

от сюжета) 

GCR  
(в зависимости 

от сюжета) 

GCR  
(в зависимости от 

сюжета) 
Black Generation  

(величина генерации 
черного)  

Light  
(в зависимости 

от сюжета) 

Light  
(в зависимости 

от сюжета) 

Light  
(в зависимости  

от сюжета) 
Black Ink Limit  

(максимальное содер-
жание черной краски) 

95 % 95 % 95 % 

Total Ink Limit  
(максимальное сумма 

красок) 
320 % 280 % 280 % 

UCA Amount  
(добавление CMY в те-

нях)  

0 %  
(в зависимости 

от сюжета) 

0 %  
(в зависимости 

от сюжета) 

0 %  
(в зависимости от 

сюжета) 

 

Точка белого должна быть отличной от нуля (например, 5–3–3–0). 
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Дополнительные требования к верстке для изданий,  
печатаемых на газетной бумаге 

Не допускается использование текста менее 6 pt.  
Черный текст размером менее 12 pt должен печататься поверх фона без 

выворотки.  
Шрифт менее 12–14 pt должен состоять из одного цвета (краски).  
Выворотка под шрифт менее 12–14 pt должна состоять из одного цвета 

(краски).  
Толщина линий должна быть не менее 0,5 pt, минимальная толщина нега-

тивных линий (выворотки) 1 pt, при этом линия должна состоять из одного цве-
та (краски).  

Для газетных изданий недопустимо наличие длинных заливных плашек 
(от половины печатного листа и более).  

Формат полос для газет А2 и А3 
Формат полосы набора для всех полос издания должен быть одинаковым. 

Формат полос издания под обрез должен быть согласован с типографией.  

Требования к PostScript-файлам, 
 представляемым для электронного спуска полос 

Для корректной подготовки PostScript-файлов необходимо, чтобы  
PS-принтер (реальный или виртуальный) распознавался как выводное устройст-
во Primergy Refiner. Для этого в папке Printer Description нужно разместить PPD 
файлы описания соответствующих выводных устройств типографии (PPD фай-
лы можно получить в отделе допечатной подготовки).  

Формат полосы должен быть равен обрезному формату издания. Пози-
ционирование по центру полосы вывода. Все Postscript-файлы, содержащие по-
лосы одного издания, должны иметь одинаковую (вертикальную или горизон-
тальную) ориентацию.  

Postscript-файл должен быть создан как композитный (composite) в цвето-
вом пространстве CMYK, позитивный (positive), прямой (not mirrored), 100 % 
масштабирования (not scaled). При записи Postscript-файла необходимы типо-
графские метки. Наличие кропов обрезки обязательно. Кропы обрезки, постав-
ленные вручную в программе верстки, не принимаются. Postscript-файлы запи-
сываются постранично. 

При записи Postscript-файла все системы управления цветом, такие как 
ICC profile embedding, Postscript CMS, Kodak CMS должны быть отключены. 
Подходящие по параметрам ICC, ICM-профили могут быть использованы для 
цветоделения на этапе подготовки изображений в программах Photoshop, 
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Linocolor, Color Factory и т.д., но не должны быть помещены в записываемый 
Postscript-файл.  

В Postscript-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, ис-
пользуемые на полосе.  

Требования к PDF-файлам,  
представляемым для электронного спуска полос 

В обработку принимаются файлы в формате PDF (Acrobat compatible). 
В именах PDF-файлов, помимо краткой идентификации издания, должен 

быть четко отображен номер полосы, содержащейся в файле. В именах PDF – 
файлов не допускается использование кириллицы.  

PDF-файлы должны быть сгенерированы из PostScript файлов только с по-
мощью программы Adobe Acrobat Distiller v6.0х. Не допускается прямого экспор-
та в PDF-формат из программ QuarkXpress, PageMaker, Corel Draw, InDesign и т.д. 

Настройки программы Adobe Acrobat Distiller можно получить в отделе 
допечатной подготовки типографии.  

Требования к подписной корректуре (пополосная распечатка издания) 
Подписная корректура должна быть пополосно выведена для всех полос 

издания и подписана «в печать» заказчиком.  
Полосы подписной корректуры должны иметь метки обрезного формата и 

припуск на обрез (bleed).  
Все элементы изображения должны читаться. Подписная корректура не 

должна содержать редакторской и корректорской правки, все страницы должны 
быть вычитаны и подписаны в печать ответственным за издание лицом с указа-
нием даты подписи.  

В подписной корректуре должны быть указаны все номера страниц и от-
мечены все пустые полосы. В случае если по соображениям дизайна на полосе 
отсутствует колонцифра, то на распечатке корректуры номер полосы по поряд-
ку указывается вручную. Для обложек под КБС в случае представления файлов 
пополосно с отдельно заверстанным корешком заказчик приносит выклеенный 
макет с вычерченным корешком.  

На корректуре должно быть указано правильное месторасположение 
вклеек и вкладок в издании.  

Для вкладок, вклеек, сложных обложек и т.д. вместе с подписной коррек-
турой представляется макет с указанием точных форматов. Если на вклейке, 
вкладке, обложке и т.д. имеются дополнительные элементы (биговка, фальцовка 
и т.д.), в макете должно быть указано их точное размещение на данной страни-
це.  
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Распечатки полос, которые содержат менее или более четырёх красок, 
должны иметь четкие указания о том, какие именно краски используются для 
печати данной полосы.  

Если для печати обложек, вкладок, вклеек и т.д. используется дополни-
тельная краска, на распечатках корректуры должны быть выделены элементы, 
которые печатаются дополнительным цветом с указанием точного номера 
Pantone.  

Требования к цветопробе 
Для контроля качества цветоделения и в качестве эталона цвета для пе-

чатника может использоваться только цветопроба (аналоговая или цифровая). 
Оттиски с принтера или цифровой машины эталоном цвета служить не могут!  

В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) 
цветопробы в формате 1:1.  

Цветопроба должна быть изготовлена на оборудовании, калиброванном в 
соответствии с печатным процессом и с тем же порядком наложения красок 
(черная – голубая – пурпурная – желтая). Если цветопроба получена без учета 
характеристик печатного процесса, тиражный оттиск может заметно отличаться 
по цветовым показателям от цветопробного.  

При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать 
следующие факторы:  

– цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск;  
–не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;  
– оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на пе-

чатных оттисках;  
– цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.  

Требования к оригинал-макетам для флексографии 
При печатании на флексографской печатной шестикрасочной машине 

максимальная ширина печати 1200 мм. Максимальная ширина запечатываемого 
материала 1250 мм. На машине используется формный материал толщиной:  

– 2,54 мм + скотч для приклейки форм 0,55 мм – для сложных растровых 
работ;  

– 2,84 мм + жесткий скотч 0,2 мм – для плашечных работ; 
Анилоксовые валы растрированы c линиатурой 200 лин./дюйм (80 лин./см) 

под углом 60° – на первой красочной секции и 360 лин./дюйм (140 лин./см) под 
углом 60° – на остальных пяти красочных секциях.  

Если изображение наносится на прозрачный или зеркальный материал, 
как правило, используется белый цвет для подложки (остальные 5 цветов могут 
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быть любыми). Это связанно с тем, что все краски (кроме, черной и белой) – 
прозрачные, и изображение теряет яркость без белой подложки.  

Максимальная линиатура при печати для полутонов – 90 lpi, рекомендует-
ся 75 lpi и  70 lpi. Растровая точка от 1–4 % не может быть воспроизведена, а  
80–100 % печатается как плашка 100 %. Точность приводки цветов 0,3 мм. Шаг 
печати рисунка (равен размеру пакета) не может быть «любым», а должен быть 
кратен длине окружности одного из формных валов, имеющихся в печатной 
машине. 

Требования к электронным графическим файлам 
Макеты, принимаемые в печать в электронном виде, должны быть записа-

ны на любой из следующих носителей в формате PC, Mac (не используйте рус-
ские буквы в названии файлов и каталогов). 

Обязательно наличие распечатки с указанием:  
– цветов по Pantone Formula Guide;  
– точных размеров материала, поля печати и необходимых отступов.  
В макете может быть использовано шесть или менее цветов. Допустимо 

использовать палитру CMYK и Pantone Spot Colors. При использовании Pantone 
Spot – цветов, они должны быть заданы явно! Макет (публикация) может быть 
подготовлен в любой из распространенных систем верстки или векторной гра-
фики с соблюдением общепринятых норм и правил: QuarkXpress, Adobe 
PageMarker, Corel DRAW, Adobe Illustrator, FreeHand.  

Предпочтение отдается СоrelDRAW 16, трэппинг всех объектов должен 
быть выполнен вручную или средствами программ верстки. Перекрытия цветов 
не менее 0,6 мм.  

Требования к растровым изображениям,  
включаемым в публикацию 

– Формат изображения ТIFF CMYK\Grayscale\Bitmap.  
– Масштаб изображения в файле 1:1.  
– Разрешение изображения для CMYK\Grayscale\ не меньше 1,5 и не более 

2,0 линиатур печати, т.е 120–180 dpi.  
– Разрешение изображения для Bitmap 300 dpi (Если черно-белая Bitmap 

графика может быть переведена в векторный вид, то лучше это сделать.)  
– Все использованные картинки, включенные в макет (публикацию) 

должны представляться дополнительно в виде отдельных файлов в оригиналь-
ном размере (желательно с несведенными слоями, если таковые присутствуют).  

Шрифты необходимо приложить, либо перевести в кривые.  
В разрабатываемой композиции элементы изображения должны соответ-

ствовать следующим требованиям:  
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– отдельные точки диаметром не менее 0,3 мм; 
– при печати вывороткой – 0,6 мм;  
– тонкие линии толщиной не менее 0,25 мм. При печати вывороткой –

0,5 мм; 
– в композиции следует избегать сочетания крупных плашечных полей и 

мелких элементов изображения одного цвета;  
– для мелкого шрифта целесообразно использование равнотолщинных 

тонких шрифтов (типа Аrial). Размер шрифта не менее 6 pt;  
– для шрифта печатаемого вывороткой целесообразно использование рав-

нотолщинных толстых шрифтов (типа Аrial Bold), размером не менее 8 pt;  
– недопустимо использовать мелкие значимые элементы в макете с выво-

роткой по более чем одному цвету (например, белые буквы по фиолетовой 
плашке состоящей из Cyan и Magenta), или состоящие из более чем одного цве-
та (например зеленая надпись, состоящая из Cyan, Yellow на белом фоне). Со-
измеряйте точность приводки цветов и размеры элементов макета!  

– такие элементы могут быть напечатаны или Pantone Spot Colors – от-
дельным прогоном смесевым цветом, или при изменении дизайна макета (на-
пример: в первом примере – заменить белые буквы на фиолетовой плашке на 
буквы, окрашенные в Cyan или Magenta; во втором примере заменить фон с бе-
лого на желтый цвет или дать зеленым буквам достаточно толстую желтую об-
водку);  

– при использовании в работе градиентных заливок («растяжек») они 
должны начинаться со значений не менее 7 % , т.е. начинать с 0% – недопусти-
мо. 

– светлые области растровых изображений не должны содержать точек в 
диапазоне 1–4 %, результаты печати в этой области не предсказуемы.  

– либо изменяйте значение точек 1–4 % средствами редактирования изо-
бражений до 0%, либо растягивайте 4 % – точку на светлые участки изображе-
ния, которые содержат 1–4 % цвета.  

– растояние между началом печатных элементов и краем печатного мате-
риала (пленки, пакета) должно быть не меньше 5 мм, т.е печать с полями на вы-
лет не допускается.  

Рекомендации по печати штрих-кода 
Как правило, для печати штрихового кода используются темные краски 

(черная, коричневая, зеленая, синяя) на светлом фоне (белом, желтом, оранже-
вом). При этом нужно выбирать краски тех цветов, которые уже имеются на 
упаковке, с соблюдением требований контрастности. Составлять полосы кода из 
различных красок недопустимо.  
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При размещении кода на этикетке, пленке, пакете необходимо в первую 
очередь придерживаться следующего правила: «Направление движения этикет-
ки, пленки, пакета при печати должно быть параллельным штрихам кода». 

 

Требования к оригинал-макетам  
для струйной широкоформатной печати 

1. Файл верстки должен точно соответствовать линейным размерам буду-
щей конструкции (например, стенда). В случае крепления люверсами все зна-
чащие элементы изображения (логотипы, названия, адреса, телефоны и пр.) 
должны отступать не менее чем на 50 мм от края стенда.  Все важные цвета 
(фирменные цвета, логотипы) должны быть указаны под номерами шкалы 
Pantone Process Color. 

2. Формат файлов – TIFF uncompressed, EPS; 
3. Цветовая модель – CMYK; 
4. Файлы не должны содержать альфа-каналов, слоев или путей (кроме 

обтравочных путей в EPS); 
5. Разрешение файлов должно быть: 
– для презентационных конструкций от 100 до 150 dpi;  
– для мобильных стендов и больших банеров от 60 до 100 dpi; 
6. Не рекомендуется искусственно завышать разрешение, т. к. качество 

при этом возрастает незначительно, а время обработки – в несколько раз; 
7. Ко всем градиентным заливкам в растровых файлах должен быть при-

менен фильтр «монохроматический шум» (Monocromatic noise) во избежание 
появления «ступенек»; 

8. Все области «чистых» цветов должны быть проверены на наличие об-
ластей постороннего цвета (даже отличие в данном цветовом канале на 1 % мо-
жет вызвать заметное пятно при широкоформатной печати); 

9. Не рекомендуется располагать важную информацию ближе 60 мм от 
нижнего края обреза (так как она, возможно, будет закрыта элементами экспо-
зиции). 

10. Линии и контуры должны содержать не более 700 узлов (nodes);  
11. Все тексты должны быть переведены в кривые; 
12. Минимальная толщина линий – 0,2 мм; 
13. Минимальный кегль шрифта – 12 пунктов (3 мм); 
Вышеизложенные рекомендации не являются законом, это всего лишь 

подсказка, которая поможет вам при работе с типографией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ИЗДАНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Публикация. Документ, предназначенный для распространения содер-
жащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения. 

Рекламное издание. Издание, содержащее изложенные в привлекающей 
внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания 
спроса на них. 

Изоиздание. Недопустимо использование термина – «изопродукция». Пе-
чатная графика. Графическое издание. Издание, большую часть объема которо-
го занимает изображение. 

Под изображением понимается воспроизведение живописного, графиче-
ского, скульптурного произведения, специальной или художественной фото-
графии и других графических работ (чертежей, диаграмм, схем и пр.). 

Буклет. Недопустимо использование термина – «брошюра». Листовое из-
дание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым спосо-
бом в два или более сгибов. 

Проспект. Недопустимо использование термина – «каталог», каталог-
проспект. Справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизиро-
ванный перечень услуг, предметов (описание одного предмета), предназначен-
ных к выпуску, продаже или экспонированию. 

Каталог. Нормативное производственно-практическое, справочное и 
(или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень имею-
щихся в наличии предметов и услуг. 

Каталог выставки. Каталог, содержащий перечень предметов, экспони-
руемых на выставке, и их описание. 

Газета. Периодическое газетное издание, выходящее через краткие про-
межутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную инфор-
мацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, произ-
водственным и другим вопросам, а также литературные произведения в рекла-
му. 
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Журнал. Периодическое журнальное издание, содержащее статьи или 
рефераты по различным общественно-политическим, научным, производствен-
ным и другим вопросам, литературно-художественные произведения, имеющее 
постоянную рубрикацию, официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

Плакат Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатно-
го материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон 
листа, предназначенное для экспонирования. 

Книга. Книжное издание объемом свыше 48 страниц. 

Брошюра. Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц. 

Листовка. Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц. 

Афиша. Рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о ка-
ком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки. 

Карта. Картографическое листовое издание, содержащее уменьшенное 
обобщенное изображение на плоскости поверхности Земли или другого объек-
та, переданное с помощью определенной системы условных знаков. 

Информационный листок. Реферативное непериодическое издание, от-
ражающее сведения о передовом производственном опыте или научно-
техническом достижении. 

Рекламный бюллетень. Бюллетень, содержащий изложенные в привле-
кающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью 
создания спроса на них. 
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