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Предисловие
Насколько оцифрована ваша жизнь?

Не проходит и дня, чтобы хоть кто-нибудь из нас не столкнулся с цифровыми 
устройствами. Недавно я попросил своих студентов перечислить все цифровые 
устройства, с которыми они напрямую или косвенно имеют дело в течение суток. 
И вот что получилось: персональные цифровые секретари, сотовые телефоны, пер-
сональные компьютеры, самолеты, поезда, автомобили, детские игрушки, контроль 
за состоянием окружающей среды, стереоаппаратура, принтеры, посудомоечные 
машины, автомойки, часы, камеры, сканеры, банкоматы, карточки-ключи, гимна-
стическое оборудование, телефоны, телевизоры, факсы, кроссовки с подсветкой, 
пейджеры, туалеты, раковины, роботы, глобальные системы навигации, будильники, 
слуховые аппараты, регуляторы скорости, пульверизаторы, Интернет, медицинское 
оборудование и т. д. и т. п. 

Сколько еще вы можете вспомнить? За пару минут, пока я обдумывал уже при-
веденные примеры, к ним добавилось несколько новых. Более того, список готов был 
продолжаться и продолжаться!

Что ж, это неудивительно, ведь вокруг нас все цифровое. В 2003 году мы решили 
провести эксперимент: прожить день без использования чего-либо цифрового. Но 
поскольку цифровые технологии существенно облегчают нашу жизнь, нам при-
шлось очень нелегко. Сегодня же и вовсе наблюдается своеобразный круговорот: 
старые цифровые системы постоянно сменяются новыми, мы каждый день узнаем 
что-нибудь о digital-устройствах: как лучше ими пользоваться, как избежать по-
ломки… 

Недавно меня спросили: «Подчинились ли вы цифровому оборудованию или вы 
подчинили себе цифровое оборудование?» Я остановился и задумался над этим чу-
десным вопросом. Возможно, я представитель последнего поколения, который под-
чинился цифровому формату, а вот современных молодых людей вполне можно 
назвать настоящими хозяевами цифрового пространства. Хотите в этом убедиться 
- отправляйтесь в школы и увидите там компьютеры не только в классах, но и в 
портфелях у детей. Еще у них есть сотовые телефоны, пейджеры, МР3-плееры, 
видеоигры, цифровые камеры и принтеры.

Те из нас, кого подчинил цифровой формат, вынуждены сделать выбор: бороться 
или принять это. Моя компания оказывает помощь людям, обучая их пользоваться 
новыми технологиями. В результате за период обучения люди понимают, что они 
могут зарабатывать деньги, облегчить свою жизнь и позволить себе хорошо вы-
глядеть.

За последние 15 лет произошло много интересного. Если вы не обращали ни на что 
внимание в конце 80-х годов, то, возможно, пропустили развитие трех небольших 
цифровых технологий: Apple Macintosh, Aldus PageMaker и Adobe PostScript. Сей-
час вы пользуетесь ПК, произведенными компанией Apple и другими, используете 
программное обеспечение для «вывода» страниц на печать и Интернет - именно 
это триединство и положило начало революции. В период, когда искусство и ма-
стерство печати достигли совершенства в высокоспециализированной лаборатории, 
цифровые технологии казались небольшим пятнышком на горизонте, которое вот-
вот исчезнет. Вышло иначе: «пятнышко» разрослось, и многие, кого это не устроило, 
вынуждены были вскоре переключиться на другой вид деятельности либо вовсе 
уволиться. 

Не так давно, собираясь что-нибудь распечатать, вы шли к человеку с гордой и 
нужной профессией ПЕЧАТНИК. Теперь же достаточно нажать кнопку на экране и 
установить принтер на рабочем столе или на полу, в холле, в подвальном помеще-
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нии или в любом месте по всему городу, как он начинает печатать! Таким образом, 
вы сами стали ПЕЧАТНИКОМ!

Все больше и больше появляется людей, применяющих цифровые устройства в 
повседневной жизни. Но, как только к технике прикасается неопытный пользова-
тель, возникает масса проблем, которые стоят нам денег, занимают наше время и 
отрицательно сказываются на качестве работы. 

Говоря о цифровой печати, следует помнить, что организация работы здесь на-
прямую влияет на конечный результат. Прежде чем пользоваться новыми инстру-
ментами, лучше по старинке сделайте набросок того, что хотите сделать, и только 
потом приступайте к его созданию на компьютере.

Джон Клем и Вейд Линк создали одно из наиболее полезных руководств по дизайну 
и подготовке файлов для цифровой печати. Если вы дизайнер полиграфической 
продукции или принимаете заказы сторонних клиентов, а то и вовсе являетесь всем 
сразу, то найдете в этом пособии множество полезной информации.
 
Цифровая печать (включая струйную печать и печать, основанную на принципах 
электрофотографии) уже доказала свою жизнеспособность. Желая узнать рынок и 
воспользоваться преимуществами цифровых технологий, мы должны понять, что 
этот новый путь общения устанавливает не только новые способы и пути передачи 
информации, но и требует новых подходов к подготовке файлов для печати.

Найдите время для изучения новых технологий. Ваша жизнь намного «оцифрован-
нее», чем вы думаете… 

Питер Муир,
президент 

I.O. Technologies



ВВЕДЕНИЕ

Старое китайское проклятие гласит: 
«Чтоб вам жить в эпоху перемен». В 
печатной индустрии сейчас действи-
тельно наступила эпоха перемен. 
Развитие компьютерных технологий 
за последние пять лет радикально 
изменило печатную индустрию, и эта 
тенденция в будущем только возрас-
тет. Да и клиенты требуют больше 
цветных работ, более сложных по-
лиграфических решений, сокращают 
тиражи, хотят больше разнообразных 
услуг и нуждаются в сокращении сро-
ков выпуска печатной продукции.

Один из наиболее важных технологи-
ческих прорывов в последнее время 
– появление цифрового печатного обо-
рудования очень высокого качества. От 
традиционной офсетной литографии 
оно отличается тем, что использует 
электронные способы формирования 
печатного оттиска вместо печатных 
пластин. Примеры цифровых печат-
ных устройств включают в себя как 
ваш настольный лазерный принтер, 
струйный принтер, офисное МФУ, так 
и высокопроизводительную цифровую 
печатную машину.

Цифровой оттиск может несколько 
отличаться от привычного офсетного 
оттиска. Некоторые люди могут найти 
это отличие, некоторые думают, что 
могут это сделать. Некоторые люди 
не замечают разницы, но, что более 
важно, многие находят это различие 
допустимым – «да какая, собственно, 
разница…». 

Цифровая печать не является луч-
шей для любых печатных требований. 
Она не заменяет офсетную печать, 
она дополняет ее. Цифровая печать 
дополняет традиционные способы в 
том случае, когда офсетные печатные 
машины экономически неэффектив-
ны. Примерами этому служат: печать 
образцов и оригиналов макетов, допе-

чатка тиражей, печать малых партий 
образцов до начала печати основного 
тиража и т. д. Цифровая печать пре-
доставляет производственные воз-
можности, недоступные в прошлом, а 
также возможность выполнить боль-
ше заказов и принести больше при-
были в ваш бизнес.

Цифровая печать очень удобна для 
дешевой печати малых тиражей, цве-
топроб, постеров, одиночных образцов, 
книжных обложек, печатных работ, 
требующих очень коротких сроков из-
готовления, и печатных работ, требу-
ющих персонализации (печать пере-
менных данных). 

Кроме вышеперечисленного цифровая 
печать требует меньших усилий при 
подготовке, в отличие от традицион-
ных печатных методов, и при малых 
тиражах экономически она, как пра-
вило, более эффективна (меньшая 
стоимость оттиска). А вот при печати 
больших тиражей цифровая печать 
может оказаться не самым выгодным 
решением. В таких случаях испол-
нитель вашего заказа (типография) 
может предоставить вам информацию 
о более экономичном способе его пе-
чати.

При печати единичных заказов (print-
on-demand) (1-2 экз.) цифровые печат-
ные технологии позволяют сократить 
количество отпечатанных экземпля-
ров, что влечет за собой экономию 
средств на издание, хранение, транс-
портировку, изготовление лишних 
копий, а также затраты, связанные с 
повреждением продукции и потенци-
альной макулатурой. 

Для печати документов с переменны-
ми данными цифровая печать – луч-
шее решение. Программное обеспече-
ние по печати переменных данных, 
применяемое на цифровых печатных 
машинах, позволяет создавать осно-
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ву документа и вводить переменные 
данные за «один прогон». Это обе-
спечивает печать тиражей от 1 до 
10 000 000 при неизменной стоимости 
оттиска. Если вы меняете данные на 
каждой странице, традиционные пе-
чатные методы никогда не будут эко-
номически эффективными.
Цифровая печать быстро меняется и 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭТОЙ КНИГОЙ
Настоящее руководство создано для 
предоставления информации о под-
готовке цифровых файлов для ши-
рокой аудитории с разным уровнем 
практики: дизайнерам, менеджерам 
по приему заказов, операторам обо-
рудования. Область этой информа-
ции настолько широка, что не все 
разделы актуальны для каждого. 
Вы можете прочитать всю книгу 
или заинтересоваться отдельными 
ее разделами. 

Мы знаем, что не все будут соглас-
ны с информацией, изложенной в 
данном издании. Тем не менее она 
отражает мнение авторов и ре-
дактора. Если вы увидите, что мы 
упустили что-то важное или пре-
доставили неправильные данные, 
напишите, пожалуйста, авторам по 
электронной почте.

Термины – «принтер», «печатный 
пресс» и «пресс» –  характеризуют 
в этой книге различные типы циф-
рового печатного оборудования. Лю-
бые ссылки на офсетные печатные 
машины всегда включают слово 
«офсет». Компании или организа-
ции, предоставляющие печатные 
услуги, будут называться типо-
графиями. (Внимание! В оригина-
ле используется термин «service 

privaider», подразумевающий под 
собой специалистов по допечатной 
подготовке. Так как у нас данное 
направление еще недостаточно раз-
вито, мы решили употребить более 
знакомый термин «типография». - 
Ред.).  

Ключевые данные каждой главы 
суммируются в конце каждой гла-
вы под рубрикой «Запомните/
Внимание».

Предметный указатель и глоссарий 
помогут найти специальные раз-
делы и определения. Термины из 
глоссария выделяются курсивом.

Дополнительная информация мо-
жет быть получена с интернет-
адресов и книг, указанных в при-
ложении.

Мы понимаем, что напечатанная 
информация не может быть об-
новлена, несмотря на постоянную 
необходимость обновления. Но, так 
как эта книга печатается ТОЛЬКО 
на цифровых печатных машинах, у 
нас есть возможность обновлять ее 
более часто и сохранять материал 
актуальным.

развивается, предоставляя все новые 
ценные ресурсы для графической 
индустрии. Дополнительную инфор-
мацию можно получить от пользо-
вателей цифровой печатной техники, 
производителей и печатных агентств, 
уже принявших эти новые техноло-
гии.
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Вначале о самом главном
Эта книга была написана в надежде 
обеспечить вас ключевой информацией 
для подготовки «правильных» элек-
тронных файлов и дизайна, чтобы вы 
могли достигнуть в конечном итоге луч-
ших результатов при печати на циф-
ровом оборудовании. Данный материал 
посвящен главным требованиям, кото-
рые особенно важны при использова-
нии цифрового печатного оборудования. 

Правильная подготовка 
На сегодняшний день практически 
все печатные материалы предполага-
ют использование компьютеров для 
создания иллюстраций и в процессе 
печати как таковом. От того, насколь-
ко хорошо вы управляете процессом 
создания цифровых файлов, зависит 
конечный результат. Вы как создатель 
информационного сообщения несете 
ответственность за понимание систем, 
которые вы используете для под-
готовки ваших файлов. Необходимо 
небольшое усилие с вашей стороны, 
чтобы лучше понять этот процесс, 
что в свою очередь улучшит качество 
вашей работы. Если вы недостаточно 
уверены в правильности подготовки 
файла, проконсультируйтесь с техно-
логами типографии: как правило, они 
хорошо осведомлены о возможностях 
своего оборудования. В допечатном 
процессе имеется ряд правил, кото-
рые необходимо принять и следовать 
им в дальнейшем. Большая часть этих 
правил написана в «начале времен», 
когда компьютеры еще не обладали 
такой мощью. Сегодняшние компьюте-
ры намного мощнее и, следовательно, 
обладают большими возможностями. 
Это не позволяет вам правильно опре-
делить, какие из традиционных  «до-
печатных» цифровых  правил связаны 
с действительно вредными и ошибоч-
ными действиями. Придерживаясь 
«правильных» правил, вы можете 
работать и создавать публикации 
более быстро и эффективно. Однако, 
выполняя эти правила буквально, вы 
можете оказаться в сложном, запу-
танном положении. Мы постараемся 
обозначить обязательные правила, 
следовать которым необходимо, а об 
остальных лишь упомянем. 

Восприятие цвета
У каждого человека свой уровень 
зрения, поэтому все мы видим цвета 
по-разному. Благодаря специальным 
клеткам на сетчатке нашего глаза, 
которые чувствительны к красным, 
зеленым и к голубым волнам света, 
мы различаем цвета. Распределение 
этих клеток у каждого человека не-
повторимо. Благодаря человеческой 
уникальности мы все видим или вос-
принимаем любой цвет по-своему. 
Эти отличия в цветовом восприятии 
относятся и к восприятию цветов и 
оттенков в печатных работах. 

Свет, излучаемый или отражае-
мый объектом, также изменяет на-
ше ощущение цвета. Все источники 
света имеют свой спектр излучения, 
который может быть смещен в голу-
бую, желтую или красную область. (В 
большинстве своем мы видим цвета 
как результат отражения света от 
объекта, исключение составляет мо-
нитор компьютера.) Спектр источника 
света, отраженного от предмета, вли-
яет на наше цветовое ощущение этого 
предмета. Кроме этого, на восприни-
маемые нами цвета может влиять и 
цвет окружения объекта, на который 
мы смотрим. Освещение, которое мы 
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используем для наблюдения объекта, 
также искажает цвета. Именно поэто-
му для правильной оценки печатных 
материалов важно использовать стан-
дартизованный источник. 
Разнообразные источники света в на-
шей рабочей среде (флуоресцентные, 
лампы накаливания, солнечный свет 
и т. д.) имеют различный цветовой 
спектр. Как правило, в печатной про-
мышленности для оценки и утверж-
дения цветных печатных материалов 
используется световое оборудование 
с известными и постоянными спек-
тральными характеристиками. Цвет 
светового источника определяется в 
градусах Кельвина. Популярные стан-
дарты составляют D50 (5000 градусов 
Кельвина) и 65D (6500 градусов Кель-
вина или дневного света). 
Из всего вышесказанного ясно: если 
вы собираетесь оценивать цвет, не-
обходимо помнить, что источник ис-
пользуемого вами света будет влиять 
на ваше восприятие. 
В настоящее время существует не-
сколько видов технологий, применяе-
мых для цветной печати. В некоторых 
из этих видов используются водные 
чернила, в других - сольвентные, в то 
время как в ксерографии используют-
ся полимерные тонеры. 

Вначале о самом главном
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По многим причинам все эти техноло-
гии дают разные конечные результа-
ты. Бумага или материал для печати 
также влияет на передачу цвета. Так 
что создание публикации, одинаково 
соответствующей различным техно-
логиям (CMYK, цифровая печать, веб/
Интернет), требует знаний, терпения, 
времени и денег. 

Подготовка файлов  
для печати
Материалы, подготовленные на ком-
пьютере, обычно состоят из множества 
файлов, каждый из которых должен 
быть передан типографии. Исключе-
нием является использование PDF 
(для более детального ознакомления 
смотрите главу 7). Эти разноплановые 
файлы состоят из главного файла гра-
фического приложения (файла вер-
стки), графических файлов и шриф-
тов, используемых при оформлении 
дизайна. Важно, чтобы вы понимали, 
какие требования предъявляет типо-
графия, где будет произведена печать, 
так как передача правильно подготов-
ленных файлов уменьшит количество 
проблем для вас обоих. 

Общепринятым методом передачи 
файлов является их размещение 
по трем папкам: основной файл, 
графика и шрифты. В последних 

вы размещаете соответствующие 
файлы: файлы верстки в главной пап-
ке, все графические изображения - в 
папке с графикой и все шрифты - в 
папке со шрифтами. 

Большинство графических приложе-
ний имеют опцию, которая поможет 
вам идентифицировать и собрать 
воедино все составные части файла 
(слинковать публикацию). Важно! Все 
приложения работают по-разному, 
поэтому прежде чем использовать 
какое-либо из них, необходимо разо-
браться, как оно функционирует! 

Исключением в этом правиле явля-
ется использование формата PDF для 
передачи файлов, поэтому многие ти-
пографии используют именно его. 

Очень важно разместить ваши фай-
лы соответствующим образом для их 
передачи в типографию. 
В случае если PDF-файлы созданы 
правильно, типографии существенно 
проще управлять процессом вывода 
на печать. С другой стороны, это сни-

жает ее возможности по 
исправлению и коррек-
тировке файлов. Именно 
поэтому рекомендует-
ся согласовать способ 
подготовки файлов ДО 
ИХ ПЕРЕДАЧИ.

ТипографияПомните! Потеря даже одного 
графического файла или шрифта 
может привести к задержке или 
отмене печати

Растровая 

графика
Векторная графика

Файл 
верстки 
и текст
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«Каждая типография 

специализируется 

на размещении 

печатных заказов. 

Так как это их бизнес, 

они достаточно 

осведомлены 

относительно 

характеристик своего 

оборудования, 

его мощностей, 

требований к 

приложениям и 

предпочитаемым 

форматам файла». 

Также необходимо предоставить, как 
минимум, черно-белый макет публи-
кации, выполненный на лазерном или 
струйном принтере, хотя предпочти-
тельнее, конечно, цветной макет или 
цветопроба. Макет даст возможность 
сравнить представленный вами вари-
ант с конечным результатом. На сегод-
няшний день это единственный способ 
убедиться, что ваши фотографии и 
графика напечатаны правильно, изо-
бражения находятся на своих местах, 
шрифты напечатаны верно, верстка не 
«поехала». 

Если вы всегда будете учитывать вы-
шеописанное при создании вашей пу-
бликации, а также совместно решать 
проблемы с типографиями – работать 
вам станет намного легче. 

Ваш допечатный (PrePress) 
партнер
Сомневаетесь  – проконсультируйтесь 
у специалистов. 

Каждая типография специализирует-
ся на размещении печатных заказов. 
Так как это их бизнес, они достаточно 
осведомлены относительно характе-
ристик своего оборудования, его мощ-
ностей, требований к приложениям 
и предпочитаемым форматам файла. 
Некоторые поставщики услуг пред-
лагают своим клиентам справочники 
по печати, содержащие информацию о 
правильной подготовке файла специ-
ально для их печатного оборудования. 

Именно поэтому, если у вас возник-
ли вопросы, касающиеся печатного 
оборудования или применения гра-
фических приложений, которые вы 
используете при создании файла, вы 
спокойно можете проконсультиро-
ваться с типографией, где планируете 
разместить заказ. Ее специалисты 
очень заинтересованы в предоставле-
нии правильной информации. 

Помните! Большинство проблем в 
процессе печати возникает в резуль-
тате спешки.

Вначале о самом главном
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Новые опции и новые 
графические приложения
Использование новых графических 
программ и опций к ним требует от 
вас понимания и уверенности. Сегод-
ня технологии развиваются настолько 
быстро, а компьютеры становятся на-
столько мощными, что к существую-
щим приложениям появляется много 
новых опций. Большая часть этих 
опций увеличивает производитель-
ность и дает новые креативные воз-
можности, но некоторые могут созда-
вать и проблемы. Поэтому прежде чем 
использовать новую крутую опцию, 
подумайте, каким образом это может 
сказаться на  результате. Поддержи-
вает ли эту опцию RIP? Не затормо-
зит ли это процесс производства?
То же самое касается и новых графи-
ческих приложений. Перед переходом 

к использованию новых программ 
удостоверьтесь в том, сможет ли ва-
ша типография помочь вам. Также 
стоит обратить внимание на то, как 
вы используете приложение. Нет ли 
в файле, отправляемом на RIP 30, 
перекрывающихся слоев? Шансы для 
этого всегда существуют.

Прежде чем использовать новинку, 
выполните обязательную работу и 
разберитесь в ее плюсах и минусах. 
Если вы убедитесь, что новая про-
грамма/опция существенно облегчает 
вашу работу или дает возможность 
сделать что-то необычное, тогда смело 
берите ее на вооружение. В против-
ном случае не стоит гнаться за модой. 
Помните! Не все то золото, что бле-
стит.



Приложения и файлы
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Форматы графических файлов

Другие особенности файлов

Работа с изображениями



Приложения и файлы

Результаты вашей работы будут прак-
тически полностью зависеть от спосо-
ба ее выполнения. Чем лучше вы это 
сделаете, тем более качественным по-
лучится конечный результат. А такое 
возможно, только если вы пользуетесь 
«правильными» программами. 

Издательские программы
Если вы планируете печатать слож-
ный, многостраничный документ, 
включающий в себя много графики 
и фотографий, тогда вам следует 
остановить выбор на серьезных из-
дательских программах (DTP). В 
качестве примера можно привести 
Adobe Illustrator, QuarkXPress, Adobe 
InDesign, Adobe Pagemaker или Adobe 
Framemaker. Все они способны обе-
спечить качественный результат, но 
немного дороже обычных офисных 
систем. 

Существует четыре основных типа 
приложений, используемых при раз-
работке дизайна: текстовые редакто-
ры, программы редактирования рас-
тровой и векторной графики, а также 
программы верстки. Пользоваться 
приложениями следует по прямому 
назначению: несмотря на то что тек-
стовый редактор может иметь те же 
функции, что и приложение для вер-
стки, постарайтесь не применять его 
в этих целях. Вы только создадите 
дополнительные проблемы для себя и 
типографии. 

Многие отдают предпочтение стан-
дартным офисным приложениям 
для создания печатных материалов, 
забывая или не зная о том, что эти 
приложения не были специально раз-
работаны для работы со сложными 
файлами и могут вызвать проблемы 
при передаче их в типографию и даже 
при отправке на принтер. 

Вне зависимости от программного 
обеспечения, которое вы используете 
в работе, важно понимать, что в ти-
пографии может не быть такой про-
граммы. В таком случае там не смогут 

работать с неподготовленным файлом 
приложения, и, скорее всего, вам при-
дется преобразовать его в другой тип 
файла, более распространенный в пе-
чатной индустрии. Этой темы мы еще 
коснемся в книге.  
 
Текстовые редакторы разработаны 
для создания и внесения изменений 
в текст. Примерами программного 
обеспечения текстовой обработки 
являются Microsoft Word и Corel 
WordPerfect. Однако постарайтесь 
не использовать эти программы для 
верстки: у них отсутствуют многие 
опции, необходимые для правильного 
формирования файла при подготовке 
его к печати, что создаст проблемы в 
процессе дальнейшей файловой обра-
ботки. 

Приложения для  редактирования 
растровой графики разработаны для 
обработки файлов, созданных при по-
мощи сканеров или цифровых камер. 
Растровая графика состоит из фикси-
рованной сетки элементов картинки 
(пикселей), формирующих изображе-
ние (например, TIFF или BMP-файлы), 
качество которого зависит от его раз-
решения.  Изображение может быть 
смазанным или рваным, если выбрано 
слишком большое увеличение. 

Примерами таких приложений яв-
ляются Adobe Photoshop или Corel 
Photo Paint (Photoshop – отраслевой 
стандарт в полиграфии). Данные при-
ложения должны использоваться для 
редактирования или смены файлов 
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растровой графики, а также для соз-
дания оригинальной иллюстрации, 
которая разместится в других при-
ложениях, но не как приложение для 
верстки. 

Программы редактирования век-
торной графики - Adobe Illustrator, 
Macromedia Freehand или Corel Draw 
- разработаны для создания и редак-
тирования штриховых изображений. 
Векторная графика формируется 
определенными точками изображе-
ния и математически вычисленными 
кривыми, формирующими линии. 
Разрешение в данном случае не имеет 
значения: его можно увеличивать или 
уменьшать в размерах, не теряя ка-
чества. Редакторы векторной графики 
должны использоваться при создании 
соответствующих изображений, кото-
рые затем вставляются (линкуются) 
в публикацию с помощью программ 
верстки. В некоторых отраслях про-
мышленности, например в упако-
вочной, одностраничные публикации 
делают в векторных редакторах. Од-
нако для создания многостраничных 
документов они не подходят и сделать 
в них спуск полос тоже нельзя.

Программы верстки разработаны, 
чтобы правильно соединить несколько 
элементов дизайна: текст, растровую 
и векторную графику. Они могут быть 
использованы для создания одностра-

ничных флаеров и постеров, реклам-
ных проспектов и книг. 

Примерами приложений для верстки 
публикаций являются QuarkXPress, 
Adobe InDesign и Adobe Pagemaker 
- это программы для обработки ком-
понентов из других приложений. Ис-
пользуя их, вы получаете возможность 
управлять изображением, печатным 
процессом и опциями вывода.      

Типография, с которой вы работаете, 
неожиданно обнаружила ошибки в 
подготовленных вами файлах? Про-
верьте их вместе, чтобы увидеть, в 
чем именно вы ошиблись.  

Запомните:
1. Каждая программа создана для  
 конкретной цели. Используйте ее  
 только по назначению. 

2. Помните, что нарушение правил  
 подготовки файлов отзовется для  
 вас головной болью, как только  
 дело дойдет до печати.

Все составляющие публикации - 
растровая графика, текст и векторная 
графика - должны соответствовать
приложению для верстки

Приложения и файлы

Верстка

Растровая 
графика                                                

Векторная 
графика

Текст
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PostScript и другие языки 
описания страниц (PDL)

Когда вы отправляете документ с 
вашего компьютера на печать в про-
фессиональное печатное устройство, 
он сначала преобразуется в PostScript 
или другие PDL (Page Description 
Language/Язык описания страниц) и 
только потом идет на печать. PostScript 
–  это язык описания страниц, разра-
ботанный Adobe Systems в конце 80-х 
годов и призванный решить проблемы 
описания информации на странице: 
текст, картинки, графику, фон, гра-
ницы и т. д. С тех пор PostScript яв-
ляется отраслевым стандартом языка 
описания страниц в полиграфии.

Все, что вы создаете, как нужное, так 
и не очень, может быть переведено 
на язык PostScript. Если стандартные 
правила допечатной подготовки фай-
ла нарушены, его PostScript окажется 
сложнее, чем нужно. В результате 
файл может потеряться или «завис-
нуть» в процессе обработки на прин-
тере.

Просто запомните: 
Правильная подготовка файла =

Правильный PostScript =
Успешная печать!!! 

PostScript-код, созданный вашим ком-
пьютером, отсылается на RIP (рас-
тровый процессор  изображений). 
RIP также известен как DFE (Digital 
Front End/Цифровой выводной ин-
терфейс). Любое цифровое печатное 
устройство: струйный принтер, термо-
сублимационный принтер и лазерные 
печатные устройства так или иначе 
имеют RIP. Правда, не все цифровые 
печатные устройства могут обрабаты-
вать PostScript-код, потому что для 
этого необходима лицензия от Adobe 
Systems. Некоторые печатные устрой-
ства используют язык описания стра-
ниц PCL от компании Hewlett Packard. 
Разные языки описания страниц в 
печати часто приводят и к разным 
результатам.

RIP можно масштабировать в зави-
симости от задач печати, малый RIP 
присутствует в небольших, медлен-
ных устройствах, а более мощные 
растровые процессоры – в крупных, 
быстрых и сложных печатных си-
стемах. Так как PostScript широко 
используется в полиграфической про-
мышленности, мы рассмотрим в этой 
книге только PostScript RIP. 

RIP «переводит» PostScript и все его 
инструкции на язык, понятный печат-
ной машине. Затем эти данные преоб-
разуются в отпечаток с помощью вы-
бранной вами печатной технологии.

Тексты и шрифты
Существует два основных типа 
шрифтов, используемых в издатель-
стве (DTP). Adobe type 1 и TrueType 
шрифты, доступные для компьюте-
ров, имеющих и базу Macintosh, и 
базу Windows. Adobe PostScript  Type 
1 распространены в основном на ком-
пьютерах с базой Macintosh, в то вре-
мя как TrueType более популярны в 
Windows. 

%! PS-Adobe-3.0
%%Title: Microsoft Word – xterm.doc
%%Creator: AdobePS5.dll Version5.2.1
%%Creation Date: 7/30/2002 16:26:23
%%Bounding Box: (attend)
%%Pages: (attend)  
%%Orientation: Portrait
%%Page Order: Ascend
%%Document Needed Resources: (attend)
%%Document Supplied Resources: (attend)
%%Document Data: Clean7Bit 
%%Target Device: (Scitex Station)(3011.105)
%%Language Level: 3
%%End Comments

%%Begin Defaults
%%Page Bounding Box: 0 0 612 792
%%Viewing Orientation: 1 0 0 1 
%%End Defaults

%%Begin Prolog
%%Begin Resources: file Pscript_WinNT_Error/
currentpacking where{pop/oldpack currentpac
setpacking}if}if/$brkpage 64 dict def $brkpag
ne{=string cvs}if dup length 6 mul/tx exch de
def/tox exch def 1 setgray newpath tox toy 2 

Пример заголовка PostScript-кода
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Разница между шрифтами 
платформ Macintosh и Windows

Adobe Type 1 шрифты используют-
ся чаще, но TrueType им не уступа-
ют. Иногда, правда, устаревшие RIP 
не могут «прочитать», а типографии 
– напечатать файлы, содержащие 
TrueType шрифты. 

Существует обновленная структу-
ра шрифта, называемая Open Type. 
Эти шрифты не зависят от платфор-
мы и подходят как для компьютеров 
Macintosh, так и для операционной 
системы Windows. Использование 
шрифтов Open Type позволяет с лег-
костью перемещать файлы между 
платформами. К шрифтам Open Type 
предъявляется два обязательных 
требования: размер файла шрифта 
и совместимость с RIP. Из-за своей 
универсальности Open Type зани-
мают больше места на диске. Кроме 
того, некоторые RIP не поддерживают 
шрифты Open Type, поэтому во избе-
жание проблем проконсультируйтесь 
с типографией.  

Запомните: 

1. Вы получите лучшие результаты, 
если используете для создания 
файла ту же компьютерную плат-
форму, что и типография. Суще-
ствуют незначительные различия 
между Adobe Type 1 шрифтами 
для систем Windows и Macintosh, 
которые могут повлиять на конеч-
ный результат. 

2. Если вы передаете файл прило-
жения в типографию, не забудьте 
присовокупить к нему шрифты, ис-
пользованные при создании этого 
файла. Сюда должны входить лю-
бые шрифты, введенные с помощью 
EPS (Encapsulated PostScript) в пу-
бликацию. Adobe Type 1 шрифты 
состоят из экранного шрифта (для 
монитора) и шрифта для принтера 
(используемого для печатного обо-
рудования); убедитесь, что оба они 
включены в    публикацию. 

3. Существуют Type 1 и TrueType 
шрифты с одинаковыми названия-
ми, но они могут быть от разных 
производителей и содержать не со-
впадающие литеры. Это представ-
ляет особую трудность при печати, 
поскольку неизвестно точно, какой 
шрифт вы выбрали. Вам необходи-
мо включить в публикацию список 
шрифтов, который определяет ти-
пы нужного шрифта, его название 
и марку производителя. Никогда 
не переименовывайте шрифт: это 
вызовет только дополнительные 
проблемы. 

4. Большинство приложений имеет 
возможность видоизменять шрифт: 
сделать его полужирным, курсивом 
или подчеркнутым (используя со-
ответствующие кнопки на панели 
инструментов). Такой шрифт на-
зывается локально стилизованным. 
Избегайте использования этой оп-
ции. То, что вы видите на экране 
монитора, вам, может, и нравится, 
но многие профессиональные RIP 
наверняка отменят ваши сти-
ли, оставив лишь оригинальный 
шрифт, который был специально 
подобран для вашего документа, 
или заменят его по умолчанию при 
выводе на печать. Если вы все-таки 
хотите выделить текст, используй-
те шрифт, имеющийся в каталоге. 
Разные семейства шрифтов пред-
лагают свои варианты полужир-
ного и курсива – воспользуйтесь 
ими для сохранения целостности 
вашего дизайна. 

Приложения и файлы
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5. TrueType шрифты могут меняться 
при использовании другого драй-
вера для печати, отличного от того, 
который использовался для соз-
дания файла. От вас потребуется 
узнать, через какой принтер бу-
дет осуществляться вывод ваших 
файлов, и установить его на вашем 
компьютере, как принтер по умол-
чанию. В этом случае шрифты не 
изменятся при отправке файла на 
печать. 

6. Вам необходимо использовать 
только один тип шрифта (Type 1, 
TrueType и т. д.) в любом файле, 
чтобы снизить возможность выле-
та или замены шрифта в процессе 
«риповки» (обработки на RIP).

7. Помните, все шрифты лицензиро-
ваны. Ознакомьтесь с этими лицен-
зиями, чтобы быть уверенным, что 
они совпадают с вашим лицензион-
ным соглашением. 

8. И последнее, если вы готовите 
файлы для передачи в типогра-
фию, создайте папку под названи-
ем «Шрифты» и разместите в ней 
копии всех шрифтов, используе-
мых в вашем документе. 

Форматы графических 
файлов
Графическими файлами считаются 
любые изображения, фотографии или 
иллюстрации, используемые в вашем 
дизайне. Вам необходимо знать не-
сколько требований, касающихся ис-
пользуемых типов файлов: как с ними 
обращаться и соответствуют ли они 
вашему программному обеспечению. 

Главное – вы должны использовать 
издательские приложения для рабо-
ты с графическими файлами (менять 
размер, формат, цвет, добавлять тень 
и т. д.) до  включения полностью под-
готовленного файла в публикацию 
с использованием программ-редак-
торов растровой и векторной графи-
ки: Photoshop, Illustrator, Freehand и 
Photo Paint.

Существует два основных типа гра-
фических файлов – «без потерь» и 
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«с потерями». Файлы «без 
потерь» содержат больше 
информации, но и «весят» 
больше. Файлы «с потеря-
ми» могут быть меньше по 
размеру, но это влияет на 
качество изображения. Пол-
ная или «урезанная» версия 
файла определяется уровнем 
его сжатия и качеством ко-
нечного изображения. Файлы 
«без потерь» обычно не сжи-
маются, а файлы «с поте-
рями», наоборот. При печати 
лучше использовать первый 
тип файлов из-за высокого 
качества изображения, зато 
второй тип файлов лучше 
подходит для веб-графики. 

Наиболее известным ти-
пом графических файлов 
является TIF или TIFF-
изображение (Tagged Image 
File Format). TIF – тип файлов «без 
потерь» для разных платформ, но  
требующий для хранения довольно 
много памяти. TIF-файлы состоят из 
пикселей, то есть они – растровые, и 
вы не можете произвольно увеличить 
или уменьшить файл, не повлияв 
таким образом на качество изобра-
жения. Для TIF существует специ-
альная функция допустимого сжатия, 
называемая LZW (сжатие данных 
методом Лемпела – Зева – Уолша), 
но ее использование ограничено из 
соображений несовместимости с не-
которыми RIPами. 

Еще один общий тип графических фай-
лов – EPS (Encapsulated PostScript), 
который  является полностью авто-
номным PostScript-файлом для записи 
изображения и позволяет производить 
предварительный просмотр с низким 
уровнем разрешения. EPS-файлы 
имеют преимущество перед TIF-
файлами, потому что обеспечивают 
стабильность цвета при включении в 
публикацию, так как их игнорирует 
большинство систем цветокоррекции 
в программах верстки. Кроме того, у 
EPS имеется траектория отсече-
ния (clipping path), которая может 
использоваться для обрезки изобра-
жения при верстке публикации. EPS-

файлы могут быть растровыми, если 
для их создания использовался Adobe 
Photoshop, или векторными, если соз-
даны в Adobe Illustrator. Векторные 
EPS-файлы не зависят от разрешения 
и увеличиваются или уменьшаются 
без потери качества. Единственный 
их недостаток - это то, что чрезмерно 
сложные рисунки могут вызвать пере-
грузку RIP. 

К использованию таких типов фай-
лов, как JPG или GIF-файлы «с по-
терями», рекомендуется подходить с 
осторожностью. Другие типы файлов - 
PIСT, BMP и WMF - не представляют 
угрозы, но предварительно их нужно 
проверить на совместимость с RIP.

Приложения и файлы
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Запомните:

1. Старайтесь использовать для 
 публикаций только файлы, 
 «не имеющие потерь». 

2. Узнайте о преимуществах и 
 ограничениях типа файла, 
 который используете. 

3. Избегайте создания 
сверхсложных векторных 
EPS-файлов в целях   
сокращения времени обработки  
его на RIP и избежания 
проблем.

4. Специфические требования к 
EPS: 

 
 • Сохраняйте их в BINARY-
формате, а не в ASCII – это 
приведет к сокращению размера 
файла.

 • Если ваш EPS-файл содержит 
шрифты, добавьте их в публи-
кацию. 

 • По возможности избегайте вложе-
ния одного EPS-файла в другой.

 • Сократите число точек в вектор-
ной иллюстрации до минимума. 
Векторные изображения не за-
висят от разрешения, так что на 
качестве это не отразится.

 • Не используйте в векторных 
файлах для определения распо-
ложения эскизов тончайшие ли-
нии (hairline), всегда задавайте 
минимальную толщину – 0.25 pt.

К использованию 
таких типов файлов, 
как JPG или 
GIF-файлы 
«с потерями», 
рекомендуется 
подходить 
с осторожностью. 
Другие типы файлов 
- PIСT, BMP и WMF - 
не представляют 
угрозы, но 
предварительно 
их нужно проверить 
на совместимость 
с RIP. 

Всегда следуйте трем 
правилам:
не вставляйте 
графические файлы 
в публикацию 
полностью, не видоиз-
меняйте графические 
файлы в программе 
верстки и не пере-
именовывайте графи-
ческие файлы после 
линковки.
Эти три правила  вли-
яют на скорость RIP и 
качество печати изо-
бражения
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Очень сложное векторное изображение           Правильное векторное изображение

Векторная графика – графика, созданная серией точек и математически 
описанных линий (кривых)

Векторный файл отредактирован путем изменения математической модели кривой

Приложения и файлы
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Другие особенности  
файлов

Говоря о подготовке графических 
файлов к печати, нельзя не затронуть 
несколько важных аспектов, которые 
помогут вам усовершенствовать про-
цесс дизайна, управление графикой и 
сократить время на риповку. 

1. Добавляя графику в публикацию,  
 вам нужно сделать на нее ссылку  
 (слинковать), а не вставлять весь  
 графический файл целиком: вы  
 только утяжелите его и увеличите  
 время обработки на RIP. 
2. Избегайте вращения или 
 изменения размера изображения
 в программе верстки. Сделайте 
 это в приложениях для редакти- 
 рования графики до начала 
 верстки и произведите 
 линкование. В противном случае  
 может произойти перезагрузка  
 RIP, даже самого современного и  
 мощного.
3. Не переименовывайте картинку  
 после линковки. Переименуете  
 – при печати получите изображе- 
 ние с минимальным разрешением. 
4. Отредактировали графику 
 заново, внесли изменения – 
 проверьте линковку, восстановите  
 связи в публикации с помощью  
 программы верстки. 

Примечание: некоторые DTP-
приложения (например, QuarkXPress 
4.1) позволяют автоматически конвер-
тировать TIFF-изображения из RGB в 
CMYK. Однако, если этого не сделать 
в других программах, может произой-
ти нежелательное изменение цвета 
напечатанного изображения, вплоть 
до черно-белого.

Работа с изображениями
На вопрос: «С каким разрешением 
лучше сканировать?» точного ответа 
не знает большинство людей. И все-
таки он есть: дальше мы объясним, 
как проще подойти к этому важному 
процессу.

Типы оригиналов

Существует два основных типа изо-
бражений, которые вам, возможно, 
понадобится отсканировать, - штри-
ховой рисунок и цветные/черно-белые 
полутоновые оригиналы. Эти два типа 
графики отличаются друг от друга и 
потому требуют различного подхода.

Изображение штрихового рисунка 
представляет собой бинарный (двоич-
ный) файл, который использует только 
один чистый цвет, обычно черный. Но 
штриховой рисунок можно напечатать 
и в цвете (например, корпоративный 
логотип). Для сканирования штрихо-
вого рисунка необходимо разрешение, 
равное разрешению печатного устрой-
ства или превышающее его. 

Полутоновые изображения (Conti-
nuous tone/СТ – полутоновые черно-
белые и цветные изображения) – это 
отформатированное изображение с 
непрерывной градационной шкалой. 
Наиболее часто встречающаяся фор-
ма полутонового изображения – фото-
графия. 

Штриховое изображение

1200 DPI

100 DPI
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Приложения и файлы

Разрешение сканирования
Выбор разрешения для сканирования 
очень важен. Вы не хотите сканиро-
вать при слишком низком разрешении 
и потерять в качестве, но и сканиро-
вать со слишком высоким разрешени-
ем, увеличивая размер файла и время 
его обработки, вам тоже не хочется. 
Что делать?

Все цифровые принтеры создают изо-
бражения, используя единицу измере-
ния – точки на дюйм (DPI). Обычный 
лазерный принтер имеет разрешение 
от 300 до 600 DPI. Профессиональ-
ные цифровые принтеры – от 600 до 
2400 DPI.

В зависимости от способа измерения 
разрешения изображение может быть 
представлено в DPI (dots per inch/
точки на дюйм), SPI (samples per 
inch/элементы на дюйм) и PPI (pixels 
per inch/пиксели на дюйм). SPI-
разрешение характерно для сканеров, 
PPI – для дисплеев компьютеров,

DPI – для печати, но любое из них 
может быть представлено в точках на 
дюйм. Для упрощения в этой книге 
мы будем пользоваться только опре-
делением DPI. 

Если вы сканируете штриховой ри-
сунок с разрешением меньше разре-
шения вывода, то рискуете получить 
расплывчатые границы изображения 
или «лесенку». Это можно заметить, 
сильно увеличив отсканированный 
(не векторный) шрифт. Так что, печа-
тая на устройстве с разрешением вы-
вода 600 DPI, вам необходимо будет 
отсканировать штриховой рисунок с 
разрешением 600 DPI в черно-белом 
режиме. Для традиционных печатных 
процессов разрешение изображения 
увеличивается до 1200 DPI. 

Сканируя полутоновые оригиналы, 
вообще не обязательно сохранять 
высокое разрешение, чтобы добиться 
хорошего качества, иначе файлы раз-
растутся до просто гигантских раз-
меров. 

Полутоновое изображение 
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Есть общепринятое правило, как 
определить разрешение сканируемого 
полутонового изображения. Конечно, 
для упрощения рабочего процесса 
от него можно немного отступить, но 
нужно и понимать последствия. 

Разрешение сканирования должно 
быть вдвое больше линиатуры в LPI, 
которую вы собираетесь использовать 
при печати. Если запланированная 
линиатура печати составляет 150 LPI, 
разрешение сканирования должно 
быть 300 DPI. Всегда сканируйте изо-
бражение, исходя из его абсолютного 
размера. 

DPI сканера = LPI выводного устрой-
ства х 2 

Это означает, что, используя линиа-
туру 133 LPI, вы должны будете от-
сканировать изображение на 266 DPI. 
Сканирование при более низком раз-
решении приведет к потере качества, 

в то время как сканирование при бо-
лее высоком разрешении потребует 
большого объема памяти на диске и 
увеличит время обработки файла. 

Если размер сканируемого изобра-
жения для публикации планируется 
большим или меньшим, чем размер 
оригинала, вам следует изменить 
разрешение сканирования в равном 
процентном соотношении, но пред-
варительно убедитесь, что качество 
оригинала позволит это сделать. 

DPI =  LPI х 2  х (1 ± процент увели-
чения или уменьшения размера).

133 LPI, 150% увеличение размера 
изображения

133 LPI х 2 х 1,5 (увеличение на 50% 
= 1,5) = 399 DPI

Большинство людей просто сканиру-
ют изображения на 300 DPI. Прекрас-
но, но это опять же занимает много 
времени и при самом сканировании, 
и при обработке файлов, а плюс ко 
всему требует больше места на диске. 
Впрочем, если это вас не беспокоит, 
можете забыть про формулы скани-
рования. 

Если файл обрабатывается слишком 
долго, проверьте размеры полутоно-
вого  изображения. Поможет ли ре-
шить эти проблемы сокращение раз-
меров файла?  

Сверьтесь с пожеланиями типо-
графии относительно сканирования 
изображения. Они подскажут, какое 
оборудование работает лучше.

Любое отпечатанное изображение (как 
позитив, так и негатив) создается при 
помощи растровой сетки, которая мо-
жет быть настолько мала, что ее не 
видно невооруженным глазом, но тем 
не менее она есть. Если вы сканиру-
ете подобного рода изображение, то 
растровая сетка вашего сканера на-
кладывается на растр оригинала, в 
результате чего получается муар (вы 
даже сможете увидеть грязные раз-
воды при просмотре файла). Некото-
рые сканирующие устройства имеют  

300 dpi

Изображение со слишком низким 
разрешением не будет хорошо воспроизводиться

72 dpi
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There is a generally accepted rule for CT
scanning resolution. Again, this rule was
created when computer systems were not
very powerful. This rule can be bent
slightly to suit your needs, but under-
stand the consequences of doing so.

Scan at a resolution twice that of the LPI
or line screen you are going to use in
your printed output. If you are going to
use a 150 LPI screen, then scan at 300
DPI. Always scan at 100% of the final
size you need for your output.

DPI of the scanner = LPI of the output
device x 2

This means that if you will be using a
133 LPI screen setting, you should scan

the image at 266 DPI. Scanning the
image at a lower resolution may result
in a loss of image quality while scanning
at a higher resolution will waste disk
storage space and increase RIP time.

If you will be scaling the image up or
down, making it larger or smaller than
the original size, you will need to alter
your sampling rate. If you will be
reducing the image size by 50% after it
is scanned, you can reduce your
sampling rate by 50%. If you will be
increasing the image size by 30% after it
is scanned, you need to increase the
sampling rate by 30%. When increasing
the sampling rate, we are assuming that
the original is of high enough quality to
accommodate this.

DPI = LPI x 2 x (1 +/- percentage of
increase or decrease in size)

133 LPI, 150% increase in image size

133 LPI x 2 x 1.5 (increase by 50% =
1.5) = 399 DPI

Many people simply scan images at 300
DPI. This is fine as long as you like the
output and it doesn’t take too long to
RIP. If this works for you great, you do
not need to worry about scanning
formulas.

If your file takes too long to RIP, see if
your CT image sizes are the problem.
Will reducing their file size help? Will it
affect image quality?

Check with your service provider for
their recommendations regarding image
scanning. They will know what works
best in their environment.

Any image which has been produced
using printing equipment, not a picture
or negative, is created using a halftone
screen. This pattern may be too small to
see with the naked eye, but it is still
there. If you scan such an image, your

72 dpi

300 dpi

An image with too low a resolution
will not reproduce well
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дескрининговые возможности, чтобы 
избавиться от этого эффекта. Если 
есть возможность - сканируйте неот-
печатанный оригинал. Если нет - по-
экспериментируйте с параметрами 
сканера для достижения нужного 
результата. 

Избавиться от растра в уже отскани-
рованном объекте можно с помощью 
опции программ редактирования 
полутоновых изображений. Такие 
опции есть, например, в Photoshopе. 
Однако вы должны помнить, 
что своим вмешательством 
можете спровоцировать 
незначительную рас-
фокусировку или 
потерю контраст-
ности. Чем мельче 
растр или размер 
точки, тем меньше 
дескрининговых операций 
потребуется для улучшения 
изображения. Мощный профессио-
нальный сканер предоставит больше 
возможностей по избавлению от рас-
тра в оригинале. 

Обладаете ли вы правом на исполь-
зование изображений, которые ска-
нируете? Если нет, то не сканируйте 
их. Права на любое изображение 
- фотографию или дизайнерскую ра-

боту – принадлежат автору. Если это 
изображение не было размещено в 
общедоступном месте, вы не можете 
воспроизводить его без письменного 
разрешения владельца. 

Как всегда, если у вас возникают со-
мнения, проконсультируйтесь с типо-
графией. 

Увеличить размер до 200%
   DPI=LPI x 2 x 2 сканирование

Требования к перезаписи 
изображений
Отсканированное изображение сохра-
няется в определенном разрешении и 
размере. Перезапись (Resample Image) 
необходима при изменении разме-
ра изображения, а также изменении 
или добавлении графических данных. 
Также перезапись возможна при 
уменьшении или увеличении размера 
изображения. Однако, если в резуль-
тате перезаписи теряется качество 
или происходит путаница в графиче-
ских данных, не спешите этого делать.

Поймите, что с изменением размеров 
изображения оно само не меняется, но 
изменение размеров влияет на раз-
решение. Поэтому будьте осторожны 
и следите за тем, чтобы разрешение 
сохраненной картинки не оказалось 
хуже разрешения, выбранного вами 
печатного устройства. 

Если вам необходимо сделать перезапись 
изображения с увеличением разрешения, 

используйте Бикубический метод повторной 
выборки, но не Билинеарный и не метод Повтора 

Ближайшего Соседа (Nearest Neighbor)

Приложения и файлы
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«Избегайте 

любых действий, 

связанных 

с перезаписью 

изображений, 

стараясь определить 

их конечный 

размер еще до 

сканирования. Затем 

сканируйте при 

соответствующем 

разрешении и 

масштабе, тогда 

корректировка 

изображения будет 

незначительной 

и не потребует 

перезаписи 

картинки». 

Увеличение при сохранении 
разрешения 300 dpi @ 2.5”

Качество ухудшилось

Изображение оригинала – 300 dpi @ 2.5”

Уменьшение до 225 dpi @ 1”
Нет потери качества изображения
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Если вы меняете размеры изобра-
жения, выбирая опцию «Resample 
Image», разрешение остается постоян-
ным, производится повторная запись, 
изменяются или добавляются новые 
данные.

Добавление или удаление данных 
(новых точек изображения) про-
изводится одним из трех методов: 
«Nearest neighbor», «Bilinear» или 
«Bicubic». Всегда используйте уста-
новку «Bicubic», так как это наиболее 
продвинутый метод. 

Ключевым параметром при скани-
ровании изображения является ка-
чество оригинала. Картинка низкого 
качества, сканируемая с высоким 
разрешением, не станет лучше, в от-
личие от качественных изображений, 
которые желательно сканировать с 
высоким разрешением. Это особенно 
важно, если вы намерены при скани-
ровании увеличить размер изображе-
ния по отношению к размеру оригина-
ла. Существует несколько факторов, 
которые вам необходимо принимать 
во внимание при оценке качества ори-
гинала. 

 • Какое качество и каков источник 
оригинала?

 • Источник изображения во многом 
определяет его качество.

 • Имеет ли изображение «правиль-
ные» полутоновые переходы?

 • Достаточно ли высока плотность 
в «тенях» (наиболее темные 
участки) и яркость в «свете» 
(наиболее светлые участки)?

 • Полутоновые переходы влияют 
на качество воспроизведения в 
печати.

 • Есть ли искажения в цвете? Ес-
ли да, то вы должны попытаться 
исправить эту проблему при ре-
дактировании изображения.

Все это будет влиять на конечное ка-
чество печати.

Запомните:

1. Понимайте разницу между 
 штриховым рисунком 
 и полутоновыми 

изображениями. 

2. Помните о правилах выбора 
 разрешения сканирования.   

3. Принимайте во внимание 
масштаб будущего  
изображения при 

 сканировании.

4. По возможности избегайте 
 перезаписи изображения.

5. Обратите внимание на качество  
оригинала. Копия вряд ли будет  
лучше.

Фотографический негативЦифровая камера Фотографии или 
печатные материалы

Приложения и файлы

If you change the image dimensions with
the “Resample Image” box checked, the
image resolution stays constant, the
image is resampled, and data is
discarded or added.

The addition or subtraction of data is
performed in one of three ways: “Nearest
Neighbor”, “Bilinear”, and “Bicubic”.
Always use the “Bicubic” setting as it is
the most advanced method and performs
the best job.

Avoid any resampling issues by trying to
determine the final size of your images
will be before they are scanned. Then
scan at the appropriate resolution and
scaling factor. You should only then
need to make minor changes to your
image such as cropping, which does not
resample the image.

A key consideration when scanning an
image is the quality of the original
image. You cannot make low quality
images better by scanning them at a
higher resolution. High quality images
can be scanned at higher resolutions.
This issue is very important if you
intend to increase the size (scale) of the
image from that of the original.
There are several factors you should
consider when looking at the image
quality of the original.

• Where did the image come from?
The source of the image will
generally determine its quality.

• Does the image have good tonal
range? Are the shadows dark? Are
the highlights bright? The tonal
range will also influence how good
the image will look when repro-
duced.

• Is there a color cast? If so, you will
have to try and correct this problem
in your editing software.

• Is there good lighting in the image?
If not, it may prove difficult to
reproduce effectively.

All of these will affect the final quality of
your output.

Keep this in mind

1. Understand the differences between
line art and continuous tone images.

2. Understand the resolutions at which
each of these should be scanned.

3. Take scaling into account when
scanning an image.

4. Avoid resampling if possible.

5. Take your original image quality into
account, you can only reproduce
what is there in the first place.

21

Applications & Files

Photographic print or
preprinted materials

Photographic negativeDigital camera
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Особенности дизайна

Цветные переходы

Трэппинг

Сплошные заливки

Переходы

Рабочий (Process) (насыщенный/rich) черный

Отметки реза и печатная область

Спуск полос

Растискивание

Точность совмещения

Максимальное количество краски (Total Ink)

Переменные данные



                       

Особенности дизайна
Издательские программы предлагают 
бессчетное количество опций для соз-
дания дизайна. Многие из этих опций 
одинаковы как для цифрового печат-
ного процесса, так и для традицион-
ной офсетной печати. Тем не менее 
для получения лучших результатов 
при печати на  цифровом принтере 
некоторые элементы дизайна необхо-
димо поменять.

Межстраничные переходы 
изображений

Речь идет о графике, обычно доста-
точно широкой, охватывающей две 
или более страниц дизайна. Так как 
печать  будет производиться на раз-
ных листах, чтобы не было проблем 
в послепечатной обработке, информа-
цию необходимо тщательно позицио-
нировать.

При наличии таких переходов необхо-
димо решить, как будут скрепляться 
страницы, и правильно расположить 
графические элементы. При бесшвей-
ном скреплении (термопереплет) вы 
должны точно знать размер подрезки 
корешка и подогнать края изображе-
ния максимально точно. Это поможет 
избежать подрезки «полезного» изо-
бражения в процессе переплета, а 
также незапланированных пробелов. 
Информацию об этом можно также 
получить в типографии. 

В случае переплета тетрадей на 
скрепку необходимо помнить, что 
часть графики в месте фальцовки мо-
жет «спрятаться» под внутренним ли-
стом. Чем больше страниц в тетради, 
тем большая «слепая» область должна 
быть принята во внимание. 

Запомните:

1. Нельзя располагать текст с 
 маленькими буквами с переходом 
 со страницы на страницу: чтение 
 может быть затруднено из-за 
 больших пробелов в месте   
 перехода. 
 К тому же вертикальное смещение 
 частей строки друг относительно 
 друга подчеркнет погрешности 
 печати и переплета. 

2. Постарайтесь не использовать 
 горизонтальные линии в переходе, 
 так как их трудно совместить,  
 кроме того, они также  
 подчеркивают неточность 
 переплета.

3. По той же причине постарайтесь 
 не размещать переход наискосок 
 (например, из угла в угол). 

4. И последнее. Если вы 
 сомневаетесь в чем-то, 
 проконсультируйтесь с  
 типографией 
 по интересующему вопросу. 
 Скорее всего, ее работники уже 
 сталкивались с этим ранее, 
 вследствие чего могут дать 
 дельный совет по созданию вашей 
 публикации.
  

Будьте осторожны с переходами изображений 
со страницы на страницу. Неточность в после-
печатной обработке может привести к браку  
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Трэппинг

Трэппинг – это термин, используе-
мый для описания действий по под-
гонке размеров цветной графики, по-
могающих избежать нежелательных 
видимых «щелей» и «несовмещений» в 
процессе печати.  

Все печатное оборудование имеет 
определенный допуск на совмещение. 
Понятие трэппинг  возникло из-за 
существования допусков по точности 
«регистрации» (приводки) у печатного 
оборудования и необходимости со-
вмещать четыре основных печатных 
цвета (CMYK). (Неточное совмещение 
одной или нескольких красок может 
привести  к «размазыванию» изобра-
жения, появлению белых и цветных 
щелей, окантовок и т. д.) 

Используя в дизайне вместо CMYK 
точные, заранее смешанные краски 
(например, Pantone), трэппинга можно 
избежать вовсе. 

Трэппинг – это техника расширения 
и сужения границ объектов таким 
образом, чтобы они частично пере-
крывались. Другими словами, более 
светлые цвета растягивают поверх 
более темных, чтобы снизить вероят-
ность появления белых или цветных 
«рамок» и щелей, видимых на отпе-
чатке. Растягивание границ цветового 
объекта называется расширением, 
стягивание границ - сжатием. 

Трэппинг может выполняться вруч-
ную, правда, на сегодняшний день это 
делается очень редко. В большинстве 
случаев возможность осуществлять 
трэппинг лучше предоставить типо-
графии. На вооружении у них - совре-
менные компьютеры и программное 
обеспечение, которые сделают работу 
более точно. Конечно, в этом правиле 
есть и исключения. 
 
Если по какой-то причине вы хотите 
осуществить трэппинг собственно-
ручно, то для начала все равно необ-
ходимо проконсультироваться с типо-
графией.

Если размер шрифта 8 
пунктов или меньше, 
очень сложно осу-
ществить трэп-
пинг правильно 
(слишком мелкий 
шрифт пред-
ставляет для 
него пробле-
му). Результа-
том может быть существен-
ное усложнение процесса печати. 

Другими технологиями, 
включенными в трэп-
пинг, являются на-
ложение (knockout) 
и печать по-
верх объекта 
(overprint). 

Наложение 
используется, когда 
один объект перекрывает другой, 
отличный по цвету. Наложение исклю-
чает печать объектов, находящихся 
ниже самого верхнего. Это делается, 
чтобы избежать изменений цвета, ко-
торые вероятны при смешивании двух 
и более цветов. 
По умолчанию PostScript выполняет 
процедуру наложения для всех пере-
крывающихся  объектов.

Оверпринт – это печать одного объ-
екта на поверхности другого для соз-
дания специфического эффекта при 
смешивании двух цветов. При его 
применении необходимо уведомить 

Растяжение

Особенности дизайна

Сжатие

Наложение                             Оверпринт

Растяжение 
в 1 пункт

Элемент 
оригинала

Элемент 
оригинала

Сжатие 
в 1 пункт
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Solid Fills
Solid fills or solid areas of color are a
common design element that has
created problems for digital printing
equipment in the past and does so to
some extent today.

A digital printing device uses an electri-
cal charge to direct the colorant to the
media. Because of variations in the
media and the environment, there can
be some variability in the charge. This
uneven charge has the tendency to
create variations in large fill areas.

This is much less of an issue with the
latest digital printing equipment and the
problem may disappear entirely in the
near future.

But, in order to work around this issue
today, you have a few choices.

First you can avoid large areas of solid
fill in your design altogether. This is an
issue with most designers as solid fills
are a common design element. One
option is to add noise or use a subtle
pattern in your fill areas to minimize the
visibility of color variations.

The other option is to be careful when
choosing your output media. Some
digital printers will reproduce fills better
on coated stocks while others will do so
on uncoated stocks. This is purely the
result of differences between equipment.
The stock is often the key for each
device to effectively reproduce solid fills.

Check with your service provider for
their recommendations. They know their
equipment and it’s capabilities.

Some digital printers may have problems effectively reproducing solid fills on certain media
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типографию, что именно вы хотите 
получить в конечном итоге. В этом 
случае они смогут проверить ошибки 
и подправить или  поменять в случае 
необходимости ваш дизайн. 
И все-таки лучше оставить трэппинг 
профессионалам.

Сплошные заливки (плашки)
Сплошные заливки, или участки 
сплошного цветового фона – это эле-
мент общего дизайна, очень пробле-
матичный для цифровой печати в 
прошлом и сложный для правильного 
воспроизведения по сегодняшний день.

Устройство цифровой печати ис-
пользует электрический заряд для 
формирования изображения. На раз-
ных типах печатных материалов и 
оборудования могут быть некоторые 
неравномерности в распределении за-
ряда. Неравномерный заряд создает 
неравномерности в передаче равно-
мерных сплошных заливок.
Современное печатное оборудование 
во многом избавлено от этих проблем, 
но это не означает, что она полностью 
решена.

Выбор для решения данной проблемы 
невелик. Для начала необходимо из-
бегать крупных участков сплошной 
заливки в дизайне. Эта проблема су-
ществует у большинства дизайнеров, 
учитывая, что сплошные заливки 
– это популярный элемент дизайна. 
Одной из возможностей является до-
бавление помехи (структуры) или ис-
пользование еле заметного шаблона 
в ваших закрашенных областях для 
маскировки цветовых неоднородно-
стей.

Другой возможностью является акку-
ратность при выборе печатного мате-
риала. Некоторые цифровые принте-
ры лучше воспроизводят сплошные 
заливки на материалах с покрытием, 
другие – на материалах без покры-
тия. Это результат различия в кон-
струкции оборудования. Печатный 
материал является ключом к любому 
устройству для эффективной печати 
плашек.

Попросите рекомендации у типогра-
фии: они знают свое оборудование и 
его возможности.

Некоторые цифровые принтеры могут иметь проблемы при качественном 
воспроизведении сплошных заливок. 
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Плавные переходы цвета

Оттенки, смещения, виньетки и гради-
енты – названия одного и того же по-
нятия, описывающего плавный пере-
ход от одного цвета к другому и/или 
от одной плотности цвета к другой. 

Возникновение полос на градиенте 
- нежелательный эффект, возника-
ющий при обработке файла. Вместо 
плавного перехода от одного оттенка 
к другому можно заметить отдельные 
полосы на оттиске. 

Большинство цифровых принтеров 
имеет разрешение вывода около 600 
dpi. Этот уровень ниже уровня раз-
решения большей части офсетного 
печатного оборудования. При таком 
разрешении печати существует высо-
кая вероятность печати «полосатых» 
градиентов на цифровом принтере. 

Разрешение цифрового оборудования 
улучшается с каждым годом, что со-
кращает вероятность появления по-
лос. Внедрение PostScript 3-го уровня, 
описывающего 4096 оттенков серого 
против 256 оттенков серого, доступ-
ных во 2-м уровне, также позволяет 
устранить эту проблему. 

Градиенты, созданные при помощи 
специальных цветов (Spot colors), 
могут быть «полосатыми» с большей 
вероятностью. Чтобы этого избежать, 
создавайте переходы, используя 
CMYK. Имейте в виду: результат 
напрямую зависит и от вашего про-
граммного обеспечения.  

Запомните:

1. Нужно знать разрешение вашего 
 печатного устройства.

2. Используйте более низкую 
 линиатуру для вывода. Более 
 высокая линиатура сокращает 
 число градаций каждого цвета. 

3. Увеличьте плотность краски 
 в градиентах до 85% или 90% 

 от максимального, чтобы 
 увеличить число цветовых 
 градаций. Меньшее количество 
 красок сокращает число цветовых 
 градаций и служит причиной 
 появления более крупных полос в 
 градиенте. 

4. По возможности сократите 
 физическую длину градиента. 
 Чем больше длина, тем заметнее 
 полосы.

О характерных особенностях узнайте 
у типографии. Уточните, могут ли они 
посодействовать в выполнении работы. 

Особенности дизайна
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Рабочий (насыщенный) 
черный
Использование процесса усиления 
черного – это общепринятый метод 
расширения градационной шкалы вы-
водного устройства. Идея проста: до-
бавьте немного cyan, magenta и/или 
yellow (C, M, Y) в ваши черные залив-
ки для улучшения яркости. Это так-
же может быть сделано для придания 
черному цвету теплого или холодного 
оттенка. 

Этот прием, известный из офсетной 
печати, хорош для большинства циф-
ровых печатных устройств. Создавай-
те ваш дизайн, как если бы вы его 
планировали для офсета. 

Обнаружив, что традиционные рас-
кладки цвета для усиления черного 
чересчур насыщенны для некоторых 
цифровых устройств, постарайтесь 
уменьшить CMY-цветовые примеси до 
менее насыщенных, таких как 100K 
20C 10M и 10Y или 100K 10C 10M и 
10Y. Таким же способом постарайтесь 
уменьшить C и М-примеси для на-
сыщенных черных цветов с холодным 
или теплым эффектом: холодный 100K 
15C 0M 0Y и теплый 100K 0C 15M 0Y. 

Некоторые цифровые устройства обе-
спечивают идеальные черные залив-
ки, используя 100 K без добавления 
цветовых примесей. И вновь ключом 
к успеху будет знание того, какое 
устройство будет использовано для 
печати, и знание его характеристик.

Как всегда, за конкретными рекомен-
дациями по оборудованию, которое вы 
собираетесь использовать, обращай-
тесь в типографию.

0C 0M 0Y 100K

30C 0M 0Y 100K

0C 30M 0Y 100K

30C 30M 30Y 100K
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Печать «на вылет» 
и область печати
При планировании печати «на вылет»  
вам придется увеличить размеры 
изображения, так как она требует пе-
чати графики и заливок за пределами 
границ готовой страницы. В конце  пе-
чатный материал подрезается до чи-
стового, окончательного размера, и мы 
получаем изображение, доходящее до 
самого края документа. Полностью 
запечатанные документы создаются 
именно этим способом, потому что ни 
одно печатное оборудование не может 
печатать по самому краю материала 
со всех четырех сторон. 

Если вы используете такую печать, 
вам необходимо помнить о послепе-
чатной отделке, запланированной 
в публикации. Обычно необходимо 

увеличить размер изображения на 
1/8” (3,5 мм) сверх чистового разме-
ра, предоставляя достаточно места на 
компенсацию неточностей при печати 
и отделке.  

Кроме того, необходимо избегать раз-
мещения текста или информативной 
графики по краю страницы, так как 
погрешности финишной обработки 
могут привести к браку. 

За рекомендациями относительно 
печати «на вылет» обратитесь к ти-
пографии. Будьте осторожны: то, что 
может работать для одной переплет-
ной технологии или принтера, может 
не работать для других. 

Особенности дизайна
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фия. Она же проверит возможности 
вашего программного обеспечения по 
компенсации всех необходимых сдви-
гов и смещений во время послепечат-
ной обработки. 

Спуск полос – одна из важнейших 
процедур, от которой зависит успеш-
ность вашей работы. Не начинайте 
работу без оценки процедур перепле-
та и спуска полос. У типографий, как 
правило, большой опыт и навыки для 
необходимых консультаций. 

Спуск полос

Спуск полос – это процесс распреде-
ления (расположения) страниц в ва-
шей публикации перед началом печа-
ти, предназначенный для того, чтобы 
после печати, фальцовки и подборки 
страницы издания были расположе-
ны в правильном порядке. Офсетные 
печатные машины  обычно работают 
с большими листами бумаги, которые 
могут сгибаться в тетради, содержа-
щие 4, 8, 16, 32 и более отдельных по-
лос. Максимальный размер печатного 
листа и размер запечатываемой обла-
сти являются факторами, отражаю-
щими эффективность использования 
листа. Другие факторы включают в 
себя:

 • Размер страницы в обрезе
 • Размер печатного листа
 • Печать «на вылет» или нет
 • Порядок страниц

Цифровые печатные устройства име-
ют меньший размер печатного листа, 
чем офсетные, поэтому тетради со-
держат меньше страниц. На сегод-
няшний день тетради, отпечатанные 
цифровыми устройствами, могут 
содержать максимум 8 страниц, но 
4-страничная тетрадь встречается 
наиболее часто. 

Когда лист фальцуется в тетрадь, 
а  последние подбираются внакидку 
(одна внутри другой), внутренние 
страницы будут немного выталки-
ваться наружу. Это называется на-
пуском. Спуск полос, производимый 
программно, может компенсировать 
напуск путем последовательного 
перемещения изображений вовнутрь 
соответствующих страниц. Когда 
документ переплетен и обрезан, все 
страницы будут выровнены пра-
вильно. Тетради, изготовленные на 
цифровых принтерах, имеют меньше 
страниц и, соответственно, меньший 
процент напуска, который должен 
быть компенсирован.

Спуск полос можно сделать самостоя-
тельно или же его выполнит типогра- 2 up – 4-страничная тетрадь

  8 up – 16-страничная тетрадь

  4 up – 8-страничная тетрадь
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Растискивание
Во время переноса краски на бумагу в 
офсетной печатной машине есть веро-
ятность того, что произойдет «разма-
зывание» краски или ее впитывание. 
Это называется растискиванием. 
Красочные точки, формирующие изо-
бражение, чаще всего превышают 
запланированные размеры. Растис-
кивание может возникать в процессе 
изготовления форм, вывода пленок, но 
в основном растискивание возникает в 
процессе печати, при переносе краски 
на печатный материал. 

Растискивание делает картинки или 
цвета темнее и более насыщенными, 
чем планировалось. Растискивание 
более заметно в средних плотностях 
цвета и менее –  в тенях и светах. В 
тенях изображение может потерять 
некоторые детали. 

Растискивание в офсетной печати 
обычно принимается за 20%. Большая 
часть цифровых печатных устройств 
не использует жидких чернил, по-
этому растискивание составляет 5% 
и меньше. Будьте внимательны: неко-
торые типы  цифрового оборудования, 
например струйные принтеры, имеют  
уровень растискивания, сравнимый 
с растискиванием в офсете.

Такие приложения, как Photoshop, мо-
гут компенсировать растискивание в 
иллюстрациях, но большинство RIP-
ов выполняет эту функцию автомати-
чески.

Производители цифрового оборудо-
вания понимают, что Photoshop ком-
пенсирует растискивание, которого 
нет на их оборудовании. Большинство 
цифровых печатных машин автома-
тически вносит эту поправку при об-
работке файлов (в этом случае преоб-
разование иллюстраций и коррекция 
цветов при переходе от офсетной пе-
чати к цифровой не являются необхо-
димыми).

Любому, кто печатает на цифровом 
устройстве или на традиционной оф-
сетной печатной машине, необходи-
мо помнить о растискивании. Оно 
может быть больше или меньше, но 
оно есть всегда. Печатный материал, 
печатное устройство и RIP – все это 
влияет на  уровень растискивания. 

Обычно типографии знают уровень 
растискивания на своем оборудова-
нии. Получите рекомендации по ком-
пенсации растискивания у них.

50% растр                                                      то же с  20% растискиванием

Большая часть цифровых печатных устройств имеет минимальный уровень 
растискивания

Особенности дизайна
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Точность совмещения

Существует два типа совмещений: 
совмещение красок в печати и со-
вмещение лицо/оборот (совпадение 
изображений, меток реза на лицевой 
и оборотной стороне печатного листа). 

Неправильное совмещение красок мо-
жет послужить причиной появления 
пробелов, разноцветных каемок, что 
ухудшает вид продукта. Для компен-
сации этого эффекта можно использо-
вать трэппинг. 

Отсутствие совмещения лицо/оборот 
при двусторонней печати приведет к 
неряшливости, например при скачках 
номеров страниц, или к браку при пе-
реплете. Цифровые печатные машины, 
обеспечивая идеальное совмещение по 
цветам, часто требуют особой вни-
мательности при совмещении лицо/
оборот.  Хотя есть цифровые машины, 
избавленные от этой проблемы.

Вы должны помнить о возможных 
проблемах при подготовке публика-
ции и стараться не применять эле-
менты, которые подчеркнут ошибку 
совмещения лицо/оборот. 

«Спуск полос – 

одна из важнейших 

процедур, 

от которой зависит 

успешность 

вашей работы. 

Не начинайте 

работу без 

оценки процедур 

переплета и 

спуска полос».

Вы можете быстро распознать 
несовмещение лицо/оборот, 

просмотрев отпечатанный лист 
на просвет
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85% Cyan

45% Magenta

37% Yellow

100% Black

PrepressBook_Inside.qxd  10/12/2005  11:33 AM  Page 43

Максимальное количество 
краски 
Максимальное количество краски со-
ответствует сумме всех красок или 
тонеров, использованных при  печати 
объекта. Это касается главным обра-
зом полутоновых изображений. При 
использовании стандартных красок 
(CMYK) максимально возможное ко-
личество краски – 400% = 100%C + 
100%M + 100%Y + 100%K. Тем не ме-
нее большинство печатных систем не 
будет использовать 400% процентов 
краски.

Для всех печатных систем задается 
максимальное количество краски, с 
помощью которого может создаваться 

изображение. Это количество также 
определяется печатным материалом. 
Газеты из-за слабого, пористого пе-
чатного материала имеют максимум 
около 240%.  Большинство цифровых 
принтеров работает в промежутке 
240% и 280%, однако некоторые рабо-
тают и на таком высоком уровне, как 
325%. SWOP – промышленный стан-
дарт в мире офсетной печати, имею-
щий максимум  300%. 

Максимальное количество краски 
можно задавать на разных этапах 
создания публикации.

Обратитесь в типографию за инфор-
мацией о максимуме использования 
краски для получения  высококаче-
ственного результата.

Особенности дизайна

Максимальное покрытие 

267% Максимальное 
            покрытие
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Переменные данные
Печать переменных данных (ППД) – 
самая модная и перспективная тема 
в печатной индустрии, позволяющая 
изменять данные на КАЖДОМ пе-
чатном листе. Цифровая печать – это 
единственная печатная технология, 
которая действительно предлагает та-
кую возможность. 

Печать переменных данных (ППД) 
очень полезна, потому что она пред-
лагает компаниям возможность инди-
видуализировать рекламные материа-
лы, обращаясь непосредственно к кли-
енту и предоставляя ему специально 
подобранную информацию. Это дает 
продавцам возможность общаться с 
клиентом один на один. ППД исполь-
зуется как для создания рекламных 
материалов, так и для печати коммер-
ческой документации, например пер-
сональных финансовых отчетов. 

ППД родилась из двух возможностей: 
возможности RIP создавать изо-
бражения при скорости, равной или 
большей скорости принтера, и воз-
можности цифрового принтера печа-
тать уникальные данные на каждой 
странице. 

ППД требует создания шаблона и на-
личия базы данных о клиентах. Ша-
блон обычно создается в программном 
приложении в виде макета страницы, 
а данные клиентов берутся в основном 
из обычных баз данных компьюте-
ра. Информация базы данных может 
управляться  и меняться  до формата 
наиболее подходящего программе пе-
чати переменных данных.

Программы печати переменных дан-
ных могут существовать как самосто-
ятельные, быть интегрированными в 
RIP либо существовать как опции для 
обычных графических приложений. 

Программы каждого типа имеют свои 
специфические возможности и свой-
ства. Некоторые могут быть очень 
легкими в использовании, но не иметь 
необходимых возможностей. Другие 
могут быть мощными, но сложными в 
обращении и требующими для работы 
с ними квалифицированных специ-
алистов. 

Все продавцы цифрового печатного 
оборудования предлагают возмож-
ность печати переменных данных, но 
не все цифровые типографии успешно 
работают на этом рынке.

<Первое имя>

 Не хотите ли вы отдохнуть?
         Не нужен ли вам отпуск?
  <первое><последнее>  
  <адрес>
                                                   <город><страна>   <zip>

Нет лучшего времени, чем сейчас!
Позвоните в Maverick Travel, если вы хотите  
отдохнуть сегодня.  1-800-555-1212
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Запомните:

Когда имеете дело с цифровой печа-
тью, к обычным методам и правилам 
создания публикации надо подходить 
дифференцированно.

1. ПЛАШКИ: будут ли ваши  
 традиционные методы дизайна 
 эффективными?

2. Градиенты необходимо создавать 
 заново. 

3. Насыщенный черный – оттенок 
 можно создать по-разному. 

4. Спуск полос - меньший размер 
 листа, меньший размер тетради.

5. Помните о возможности ошибок 
 при совмещении лицо/оборот.

6. При переносе публикации 
 от офсета к цифровой печати 
 и наоборот проверьте - нет ли 
 необходимости внести   
 коррективы. 

7. Главное: необходимо уточнить 
 характеристики оборудования, 
 которое вы будете использовать, 
 и особенности при создании 
 публикации.

Особенности дизайна

Рассел

Джим

Боб

 Не хотите ли вы отдохнуть?
        Не нужен ли вам отпуск?

 Не хотите ли вы отдохнуть?
        Не нужен ли вам отпуск?

 Не хотите ли вы отдохнуть?
        Не нужен ли вам отпуск?

Нет лучшего времени, чем сейчас!

Bob Willaby
123 Crestway
Clearwater, KS 67256

Позвоните в Maverick Travel, если вы хотите 
отдохнуть сегодня.  1-800-555-1212

Поз

Поз
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Особенности печати

Правильный выбор печатного оборудования

Возможности принтера

Качество материала для печати

Особенности печатных материалов 

Скорость печати и стоимость работы

Формат бумаги и переплетные возможности



Особенности печати

Существование различных типов пе-
чатного оборудования подразумевает 
существование различных уровней 
качества печати, каждый из которых 
имеет свои достоинства и недостатки, 
а главное – отличается от других по 
стоимости. 

XEROX DocuColor 5000 AP.
Цифровая печатная машина

Правильный выбор 
печатного оборудования

Основное, с чем вы должны опреде-
литься, - необходимое качество, ти-
раж и предполагаемая сумма денег. 
Старая полиграфическая поговорка 
гласит: «Делаем дешево, быстро, каче-
ственно. Выберите любые два условия 
из трех!» Если вы выбираете высокое 
качество и скорость – платить при-

дется больше, если для вас важнее 
скорость при низкой стоимости, не пе-
няйте на качество. Так вот, цифровая 
печать сегодня позволяет выбрать три 
пункта из трех.  

Возможности принтера 

Качество печати обычно определя-
ют два фактора: печатный процесс и 
печатный материал. LPI (линиатура) 
представляет число линий на дюйм, 
которые способна воспроизвести пе-
чатная машина.

Большинство коммерческих цифро-
вых принтеров  работает с линиатурой 
133 – 200 LPI. Не путайте две шкалы 
измерения DPI и LPI. DPI (Dots Per 
Inch) - это минимальная точка, вос-
производимая в печати. Большинство 
цифровых принтеров работает в диа-
пазоне от 600 до 2400 DPI. LPI означа-
ет частоту растровой сетки при печа-
ти. Каждая растровая ячейка состоит 
из множества элементарных точек. 

Значение LPI, заданное для принтера, 
всегда меньше значения DPI для того 
же принтера. 

175 LPI позволяет воспроизводить 
мелкие детали и добиться хорошего 
качества. Этого достаточно для боль-
шинства печатных работ. Для челове-
ческого глаза растровая ячейка при 
175 LPI остается незаметной, так что о 
качестве печати беспокоиться не стоит. 

Область, увеличенная до 400%, 
чтобы  показать точки, 

создающие ячейку

Серая плашка,
напечатанная
при 150 LPI

Область, увеличенная 
до 1000%, чтобы показать 

полутоновые ячейки
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Качество печатного 
материала

Выбранный вами печатный материал 
совершенно естественно влияет на 
качество. Есть несколько тысяч видов 
печатного материала, со своими спец-
ифическими характеристиками и сто-
имостью. 
Выбранное вами качество печати мо-
жет потребовать от вас использования 
специальных сортов бумаги. Если вы 
слишком заинтересованы качеством 
работы, то можно обойтись недорогой 
бумагой. Но, если вам нужен достой-
ный результат, таким же должен быть 
и печатный материал. 

Любой печатный материал имеет 
ограничение по качеству воспроизво-
димого на нем изображения. Газетная 
бумага, к примеру, – очень пористый, 
неровный материал, не способный 
воспроизвести мелкий растр. Краска 
впитывается, расплывается, растис-
кивание очень велико. Поэтому газеты 
печатаются с линиатурой в диапазоне 
от 80 до 100 LPI. 

Изображения высокого качества, как 
в глянцевых журналах, печатаются 
на высококачественной, мелованной, 
гладкой бумаге, которая воспроиз-
водит очень маленькие точки. Более 
жесткая и гладкая поверхность такой 
бумаги не позволяет краске впиты-
ваться и растекаться по листу. Отсю-
да – меньше уровень растискивания, 
более высокая линиатура растра и 
качество изображения. 
Диапазон линиатуры для журналов 
составляет от 150 до 300 LPI.  

Печатный материал также влияет 
на цветовое восприятие. Бумага от-
ражает от себя непоглощенный свет. 
Чем большим отражающим эффектом 
(белизной) обладает бумага, тем вы-
ше потенциал передачи цвета. Бумага 
со слабой отражающей способностью 
ограничена в возможности передачи 
цветов. 

Некоторые цифровые 
машины работают 
с бумажными рулонами

Не вся белая бумага действительно 
белая. Иногда она имеет голубой или 
желтый оттенок, а это наверняка по-
влияет на цветопередачу. Поскольку 
в дизайне часто используются легкие 
растры, тени и т. д., свет, отражаясь 
от незакрашенных областей и сме-
шиваясь с цветом, отраженным от 

точек краски, может изменить запла-
нированный цвет объекта. Кроме то-
го, оттенок бумаги в незапечатанных 
областях будет влиять на восприятие 
соседних окрашенных областей (так 
называемое «влияние окружения»). 

Проконсультируйтесь с типографией 
относительно возможностей ее обору-
дования и соответствующих печатных 
материалов. 

Особенности печати
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Особенности печатных 
материалов

Недостаточно знать, что качество ра-
боты зависит от качества бумаги, на-
до понимать: большинство цифровых 
печатных машин подвергает бумагу 
более серьезным нагрузкам, чем тра-
диционная офсетная печать. 

Большинство цифровых принтеров 
использует для формирования и 
переноса изображения электростати-
ческий заряд. Ключевым фактором 
стабильности этого заряда является 
постоянный контроль температуры и 
влажности. Слишком низкая влаж-
ность может вызвать сбой в подаче 
материала и переносе изображения, 
слишком высокая – легко создаст 
проблемы с формированием равно-
мерного заряда. 

Не забывайте о необходимой акклима-
тизации печатных материалов. Бумага 
большую часть времени проводит в 
неконтролируемой обстановке – на 
складах, в грузовиках. Представьте 
себе, что произойдет, если выгрузить 
бумагу при температуре ниже нуля 
и сразу же прогнать ее через пресс. 
Правильно – ничего хорошего. Мате-
риалу до начала печати необходимо 
пройти как минимум недельную ак-
климатизацию. 

Чаще всего цифровые принтеры про-
изводят фиксацию изображения при 
высокой температуре. В некоторых 
случаях она достигает 300-320 граду-
сов Цельсия. Поэтому из очень влаж-
ного материала, когда он проходит че-
рез печку принтера, излишняя влага 
превращается в пар и в результате 
портит изображение. Высокая темпе-
ратура может привести и к легкому 
короблению бумаги. А при печати с 
переворотом коробление будет двой-
ным.

Цифровые принтеры подвергают пе-
чатный материал большим нагрузкам. 
Тракт прохождения бумаги изобилует 
крутыми перегибами листа, останов-
ками, ускорениями – все это тяжело 
воспринимается материалом и вызы-
вает иногда проблемы. Чтобы спра-
виться с ними, в некоторых цифровых 
прессах используют печать поперек 
волокна бумаги. Правда, и здесь вы 
не застрахованы от дополнительных 
трудностей, но уже при финишной 
отделке. Прежде чем принимать ре-
шение, проконсультируйтесь с типо-
графией. 

Чаще всего производители цифровых 
печатных машин составляют список 
рекомендуемых печатных материа-
лов, включая подробную информацию 
о производителе, номере по каталогу 
и наименовании, размеру, плотности, 
цвету и т. д. 

Многие цифровые прессы использу-
ют сильный нагрев и сдавливание 
для закрепления изображения.  При 
этом избыток влаги в бумаге обраща-
ется в пар, что приводит к проблемам 
при печати. 

Конечно, от установленных в списке 
ограничений можно и отойти, но в 
таком случае производитель не несет 
ответственности за качество конечно-
го результата. 
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Скорость печати 
и стоимость работы

Скорость печати и стоимость работы 
часто взаимосвязаны. Любое печатное 
устройство обладает определенной 
производительностью, а также соот-
ветствующими текущими расходами. 
Стоимость работы определяется ка-
чеством печати, временем выполнения 
заказа и тиражом, которые в свою 
очередь  определяются возможностя-
ми и производительностью принтера. 
Определившись с выбором качества, 
вам придется ответить на следующий 
вопрос: «В какие сроки должна быть 
выполнена работа и на какую сумму я 
рассчитываю?» Ответ на него зависит 
от технических особенностей принте-
ра и его стоимости. 

Сроки определяются производитель-
ностью принтера: чем меньше ско-
рость печати, тем больше вероятность 
того, что времени окажется недоста-
точно. 

Разное печатное оборудование обе-
спечивает разную себестоимость на 
разных тиражах. Короткие тиражи 
на офсетном прессе неэкономичны, в 
то время как большой тираж на циф-
ровом прессе может оказаться чрез-
мерно высоким по стоимости. Если 
важна стоимость работы (а когда она 
не важна?), выберите для работы под-
ходящее оборудование.

Цифровой принтер лучше всего под-
ходит для печати коротких тиражей 
– от 1 до 2000 экземпляров. Впрочем, 
эта цифра относительна: спросите у 
нескольких людей, что в их понима-
нии «короткий тираж», и услышите 
столько же мнений. Печать перемен-
ных данных выпадает из общего ряда 
(тираж 1 экз.), но количество экзем-
пляров не всегда равно одному, их 
может быть и больше. 

Формат печатного листа 
и соответствующие 
финишные опции

Формат печатного листа – важное 
условие при определении конечной 
стоимости заказа. Для офсетной пе-
чати подходит практически любой 
печатный материал любых размеров. 
Но только не для цифрового оборудо-
вания. 

На сегодняшний день стандартным 
для печатных материалов является 
размер 12х18 дюймов (305х450 мм) и 
менее. Эти ограничения автоматиче-
ски определяют ваш выбор при ис-
пользовании цифрового принтера. 

Как уже было упомянуто ранее, фи-
нишная подрезка потребует увели-
чения размера печатного листа по 
сравнению с конечным изделием. Тем 
не менее (в зависимости от размеров 
публикации и возможностей обору-
дования) печать нескольких страниц 
на одном листе позволит сэкономить 
ваши деньги. 

Особенности печати

Печать нескольких страниц 
на одном печатном листе 

позволить снизить стоимость работы
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«Делаем 

дешево, быстро, 

качественно. 

Выберите любые 

два условия 

из трех!» 

Цифровая 

печать позволяет 

выбрать три 

пункта из трех. 

Если публикация позволяет смонти-
ровать 2 или 4 страницы на листе, 
это позволит существенно сократить 
расходы, так как типографии могут 
использовать печатный материал 
большего формата и, соответственно, 
снизить количество прогонов через 
принтер. Решившись на это, сделайте 
пробу для гарантии качества. Если 
потребуется фальцовка, обязательно 
протестируйте бумагу.

И снова, еще до создания публикации, 
проконсультируйтесь с типографией о 
возможном снижении стоимости рабо-
ты, чтобы при необходимости внести 
изменения. 

Запомните:

1. Во избежание лишних матери-
альных и технических проблем 
тщательно подойдите к выбору 
оборудования для работы. 

2. Качество должно быть превыше 
всего, независимо от суммы, на 
которую вы рассчитываете.

3. От печатного материала во мно-
гом зависит конечный результат.

4. Вовремя определитесь со срока-
ми выполнения заказа и просчи-
тайте его стоимость. 

5. Если сумма заказа превышает 
ваши расчеты, подумайте, смо-
жете ли вы ее «потянуть»? 

6. Сделав выбор в пользу низкого 
качества, не сбрасывайте со сче-
тов мнение заказчика. Он может 
с вами не согласиться.
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 Печать цвета

Цветовой  диапазон

Цветовые модели

Рабочий (Process), гибридный 

и специальный (Spot)

Способы представления цвета

Печать точных (adjacent) цветов

Системы управления цветом

Контроль состояния, калибровка, 

контроль характеристик и конвертация

ICC-профили

Системы управления цветом 

и издательские (DTP) программы
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Печать цвета

Создание печатных изображений с 
высоким качеством передачи цвета – 
тема сложная, и детально обсудить ее 
в этой книге не удастся. Поэтому мы 
коснемся лишь главных моментов. 

Цветовой диапазон  
оборудования

Палитра цветов, которые могут быть 
переданы или воспроизведены циф-
ровой машиной, называется цветовым 
диапазоном. У каждого печатного 
устройства он свой собственный. 

Мы можем видеть гораздо больше 
цветов, чем может передать нам фото-
графия. Другими словами, цветовой 
диапазон человеческого глаза намного 
богаче цветового диапазона цветной 
фотографии. 

Фотографический цветовой диапазон 
шире диапазона цифрового сканера 
RGB.

Диапазон сканера шире, чем диапазон 
компьютерного монитора. 

Цветовая гамма на мониторе шире 
цветовой гаммы, воспроизводимой 
цветным цифровым печатным обору-
дованием CMYK. 

Цветовая гамма на цветных цифро-
вых принтерах, как правило, шире 
цветовой гаммы офсетных печатных 
прессов CMYK.

В основном это качественная оценка, 
но ее принято считать точной. Есть, 
разумеется, вероятность, что часть 
цветового диапазона возместят воз-
можности новой печатной технологии, 
но будем реалистами. 

Сильные и слабые стороны цветово-
го диапазона должны быть учтены в 
процессе создания публикации (на-

пример, ваше оборудование велико-
лепно печатает пурпурный или крас-
ный. Используйте именно эти цвета, 
избегая более слабых). И не забудьте 
узнать у типографии диапазон ее пе-
чатного оборудования.

Цветовые модели

Цвета, которые мы видим на отпеча-
танном материале, возникают по цве-
товой схеме вычитания (subtractive). 
Свет, направленный на объект, одно-
временно отражается и поглощается. 
Субтрактивные цвета поглощают 
одну часть светового спектра и отра-
жают другую. Яблоко выглядит крас-
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ным не потому, что излучает красный 
цвет, а потому, что его поверхность 
поглощает все цвета падающего света, 
кроме красного, который, наоборот, - 
отражает. Аналогичным образом по-
глощают и отражают световые волны 
печатные материалы. Цвета, переда-
ваемые цифровым принтером, опре-
деляются рядом факторов (краситель, 
материал для печати, метод печати), 
от которых, в конечном счете, зависит 
получаемый результат. 

Основные цвета 
«модели вычитания»

Изображения на экране компьютера 
создаются противоположным спосо-
бом. Для передачи цветных картинок 
монитор использует красные, зеленые 
и голубые излучатели, напряжение 
на которых постоянно меняется, соз-
давая различные цвета и их оттенки. 
Это называется дополнительной 
цветовой моделью, так как при со-
единении трех основных цветов в раз-
личном количестве получаются уже 
другие цвета. 

По сравнению с печатным оборудова-
нием монитор компьютера способен 
отображать более широкую цветовую 
гамму. 

Многие цвета, отображаемые на RGB-
мониторе, выглядят иначе при печати, 
поэтому их обычно «сжимают» в со-
ответствии с цветовым диапазоном 
принтера и при необходимости делают 
более насыщенными.

Оценить уровень цветности на экране 
можно лишь приблизительно. Конечно, 
если вы не пользуетесь специальным 
монитором, который настраивается 
так, чтобы наиболее точно передавать 
цвета в печати. В противном случае, 
то, что вы видите на компьютере, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадет с тем, 
что может получиться при печати.  

Поэтому, прежде чем передавать фай-
лы в типографию, попросите ее сде-
лать пробный оттиск.

Рабочий (Process), 
гибридный и специальный 
(Spot)

Цвет в печати может создаваться 
различными способами. Наиболее 
распространен тот, при котором ис-
пользуются рабочие цвета (Process 
Colors) - голубой, сиреневый, желтый 
и черный (CMYK). На их основе воз-
никает неплохой цветовой ряд. Однако 
следует помнить, что не все CMYK  
одинаковы.

Печать цвета
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Cyan 91

Magenta 94

Yellow 10

Black 23

Yellow 5

Orange 3

Magenta 100

Cyan 60

Green 8

Black 40

Spot Color
PMS 268

HEXACHROME
305-1

Process color

Pantone
HexaChrome

PANTONE
268C

У разных производителей голубой 
цвет, например, будет несколько от-
личаться. Не забывайте также о вли-
янии материала для печати, при за-
мене которого может поменяться и вся 
цветовая гамма. 

Поскольку отдельные цвета сложно 
воспроизвести с помощью CMYK, ряд 
производителей разработал системы, 
использующие дополнительные к 
CMYK цвета. Преимущество такого 
подхода, с одной стороны, – в расши-
рении цветового диапазона, а с другой 
- этого требует современное оборудо-
вание и программное обеспечение. 
Как обычно, более сложный процесс 
предполагает более сложный кон-
троль за надежностью системы.

Последний рассматриваемый нами 
метод базируется на том, что назы-
вают специальными цветами (Spot 
Colors). Специальные цвета созда-
ны точной передачей цвета в печати, 
включены в один из каталогов спе-
циальных цветов, например Pantone 
Matching System (PMS), и разрабаты-
ваются для достижения четкого соот-

Один и тот же цвет получен тремя разными способами: CMYK, HexaChrome и Spot Сolor. 

ветствия между специальным цветом 
и конечным результатом. Использова-
ние специальных цветов очень важно 
при печати корпоративных логотипов, 
флагов и т. д., потому что это и исклю-
чает смещения цвета во время рабо-
ты. Впрочем, большинство цифровых 
принтеров пока не поддерживает пе-
чать специальных цветов. 
Только когда невозможно применить 
настоящий специальный цвет в циф-
ровых устройствах, с помощью CMYK 
эмулируются специальные цвета. 
 
Помните, некоторые цифровые пе-
чатные устройства могут печатать в 
черно-белом, цветном или смешанном 
режиме. Стоимость черно-белой и 
цветной печати различается. Если вы 
готовите файлы для ч/б вывода, но в 
них присутствует цветная графика, 
печать автоматически будет цветной, 
а значит – более дорогой. Чтобы из-
бежать технических недоразумений 
и лишних трат, вам придется са-
мим преобразовать всю графику в 
Grayscale (черно-белое полутоновое 
изображение) или предупредить об 
этом типографию. 

56



Способы представления 
цвета

Создавая публикацию с помощью по-
пулярных графических приложений, 
вы можете определить объекты ди-
зайна, используя модели CMYK, RGB, 
Grayscale, Spot colors для каждого из 
элементов. Этими элементами могут 
быть: текст, полутоновые изображе-
ния, векторная графика, градиенты, 
заливки, и для каждого типа должно 
быть задано одно или несколько из 
цветовых пространств.

CMYK – традиционный метод созда-
ния неспециальных цветов в печатной 
индустрии.  Спросите любого дизай-
нера… 
И все-таки новые технологии вносят 
свои коррективы. Сегодня большин-
ство RIP уже могут воспринимать 
изображения, созданные в простран-
стве RGB (10 лет назад это было не-
возможно). Кроме того, многие доку-
менты перезаписываются для Интер-
нета и воспроизводятся на экранах 
компьютеров в RGB. На основе этих 
фактов можно сделать вывод: присут-
ствие RGB-элементов (сканированные 
изображения) в публикации поможет 
избежать создания и цветовой на-
стройки двух абсолютно разных групп 
изображений, как CMYK, так и RGB. 
                        
Включая RGB-изображения в свою 
публикацию, вы получаете несколь-
ко специальных преимуществ. Во-
первых, все сканеры и цифровые 
камеры записывают изображение в 
RGB. Некоторые из этих устройств, 
правда, преобразуют изображение в 
CMYK, но оно все равно сохраняется 
в RGB. Во-вторых, программы редак-
тирования изображений, например 
Photoshop, зачастую предлагают боль-
ше возможностей при работе с RGB-
изображениями, гарантируя при этом 
большую точность. Наконец, цветовая 
гамма RGB несколько шире традици-
онной гаммы CMYK. 
В зависимости от выводного устрой-
ства, вы можете существенно расши-
рить палитру цветов и сделать печать 
изображений более реалистичной, 
переведя их в RGB.

Цифровой принтер может эффек-
тивно обработать RGB-картинку с 
помощью RIP

RIP-преобразования из 3 в 4

Макет страницы

Принтер

Печать цвета
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Adobe QuarkXPress
Photoshop 7.0 5.01

C 45 38
M 82 88
Y 0 0
K 0 0

Adobe Photoshop 7.0
Pantone Purple C

QuarkXPress 5.01
Pantone Purple C

А некоторые новейшие цифровые 
машины предлагают еще более ши-
рокую цветовую гамму по сравнению 
с традиционной CMYK, и называется 
она – SWOP. 

Для многих дизайнеров сложнее ре-
дактировать изображения в RGB, чем 
в пространстве CMYK, что и неуди-
вительно, ведь здесь требуется осо-
бая подготовка. Пока в этом нет осо-
бой необходимости, но будьте готовы 
– рано или поздно она возникнет. 

Сейчас вы разрабатываете дизайн, 
пользуясь рядом гибридных цвето-
вых систем (более 4 красок), но очень 
мало цифровых печатных машин 
поддерживает такую функцию, либо 
ее использование может быть запа-
тентовано. Если вы все же намерены 
прибегнуть к гибридному цветоделе-
нию, детально обсудите этот факт с 
типографией во избежание путаницы 
и проблем. 

Некоторые элементы, которым не-
обходимо точное соответствие цвета, 
могут потребовать использования 
специального цвета. В цифровых 
устройствах это достигается за счет 
подлинного специального цвета (пе-
чать более чем в четыре краски). Бла-
годаря особому  словарю специальных 
цветов (color rendering dictionary/
словарь цветопередачи) цвета CMYK 
получаются наиболее естественны-
ми. Некоторые цифровые принтеры 
даже прошли сертификацию Pantone 
о точном воспроизведении специаль-
ных цветов.

Последним элементом в вашей пу-
бликации является черный цвет, 
используемый при создании текста 
и графики. Должны вас успокоить: 
нет никаких предпосылок к тому, что 
черный цвет при печати когда-нибудь 
исчезнет. 

Итак, есть 4 цветовые схемы: CMYK, 
RGB, Spot и Grayscale. Остановитесь 
на той, которая для вас наиболее вы-
годна во всех отношениях.

Печать точных цветов

Работая над дизайном, не упускайте 
из виду объекты, созданные в разных 
цветовых пространствах. Это, правда, 
вызывает сложность только когда при 
печати необходимо получить два от-
дельных объекта одинакового цвета. 

Различие в раскладке CMYK

В совершенном мире результат дол-
жен быть одинаковым для цветовых 
пространств CMYK, Spot и RGB. Но, 
как вы знаете, мир печати не настоль-
ко совершенен! 

А потому запомните: Spot color, кон-
вертированный в CMYK в графиче-
ской программе, и Spot color, конвер-
тированный непосредственно в прин-
тере (RIP-устройство), могут немного 
отличаться в печати.

Это происходит из-за того, что пред-
варительно конвертированный цвет 
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проходит обработку как есть, с со-
хранением раскладки CMYK задан-
ной программой, а при обнаружении 
ссылки на Spot color RIP-принтера 
обращается к специальной библио-
теке, каталогу (CRD-color rendering 
dictionary) и производит конвертацию 
в CMYK по установкам данного ката-
лога. Скорее всего, результаты печати 
при этом будут немного различаться.

Конвертация с помощью CRD (спе-
циальной библиотеки) не полностью 
соответствует раскладке CMYK, по-
скольку производитель оборудова-
ния, создавая такую библиотеку для 
RIP, стремится добиться идеального 
соответствия цвета в печати, с уче-
том особенностей принтера. 

Кроме того, любой примененный CSA 
или ICC-профиль может изменить 
окончательный цвет в процессе печати.

Запомните:

1. Необходимо знать цветовой 
диапазон используемого вами 
устройства.

2. А также его печатные возмож-
ности.

3. Поймите разницу между рабочи-
ми (process), гибридными и спе-
циальными (spot) цветами. 

4. Узнайте достоинства и недостат-
ки цветных объектов в разных 
цветовых пространствах.

5. Поймите динамику преобразова-
ния специальных цветов в раз-
ных цветовых пространствах.

Системы управления цветом

Сложность подготовки и редакти-
рования цветных файлов, большое 
разнообразие печатных технологий и 
процессов делают почти невозможным 
печать нужных вам цветов. Не забы-

вайте: человеческий глаз может раз-
личать миллионы цветов, но основная 
масса систем цветной печати передает 
только несколько тысяч. 

Абсолютный контроль за процессами 
цветной печати просто невозможен. 
Все, что в ваших силах, – в силах 
системы управления цветом (color 
management system/ CMS), призван-
ной добиться печати, максимально 
приближенной к оригиналу. 

Управление цветом - очень сложный 
процесс, он не всегда понятен и не вез-
де правильно применяется. Крупные 
типографии используют замкнутую 
систему управления цветом, которая 
полностью контролирует процесс соз-
дания изображения от сканирования 
до печати, то есть от начала до конца. 

В «открытых системах», где печать 
производится с «чужих» файлов, 
правильное управление цветом ста-
новится почти невозможным. Такое 
происходит потому, что дизайнеры 
используют разные системы управ-
ления цветом, причем не всегда гра-
мотно. Они могут знать, а могут и не 
знать, как в итоге влияют на управ-
ление цветом и процесс печати. По-
этому для наиболее успешной работы 
дизайнеры и типография должны 
работать сообща.

Печать цвета
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Существуют разные типы систем 
управления цветом: патентованные 
и те, что используют уникальные 
цветные профили (ICC-профили или 
таблицы) для каждой единицы рабо-
чего оборудования - сканеров, циф-
ровых камер, мониторов и выводных 
устройств. 

Профили дают возможность точно 
преобразовывать цветовой диапазон 
сканера на монитор и в конце концов 
на принтер. Любая система управ-
ления цветом, использующая ICC-
профили, включает 4 базовые функ-
ции: контроль состояния, калибровку, 
контроль характеристик и конверта-
цию. 

Контроль состояния, 
калибровка, контроль 
характеристик и 
конвертация

Контроль состояния в основном каса-
ется принтеров и является процессом 
контроля соответствия текущих ха-
рактеристик машины параметрам за-
вода-изготовителя - так называемая 
нормализация или стандартизация 
принтера. Если он работает неста-
бильно, характеристики «плывут», 
то нет никаких гарантий, что файл, 
напечатанный сегодня, совпадет по 
цвету с тем же самым файлом, напе-
чатанным вчера.

Калибровка – это процесс измере-
ния и настройки эксплуатационных 
характеристик устройства. Любое 
устройство в процессе работы может 
быть калибровано, если, конечно, 
такая возможность предусмотрена. 
Калибровка «возвращает» характери-
стики оборудования в заданные про-
изводителем границы и производится 
с помощью денситометра или спек-
трофотометра. Денситометр измеряет 
плотность красителя на печатном ма-
териале, а спектрофотометр - факти-
ческий полученный цвет. Калибровка 
для принтера должна производиться 
на том же материале, который будет 
использован при печати, иначе цвет 

или оттенок печатного материала по-
влияет на конечный результат. 

Цифровое устройство, по аналогии с 
музыкальным инструментом, нужно 
настроить до начала его использова-
ния. Так, цифровые принтеры должны 
регулярно подвергаться калибровке, 
чтобы результат их работы всякий раз 
соответствовал вашим ожиданиям. 

Контроль характеристик – это про-
цесс определения цветового диапа-
зона конкретного устройства. Любое 
устройство - сканер, монитор, прин-
тер или цифровая камера - имеет свою 
собственную цветовую гамму. Цвето-
вые гаммы двух одинаковых единиц 
оборудования будут отличаться из-за 
различий в программном обеспечении, 
«железе», окружающих условиях.

Контроль характеристик осуществля-
ется созданием цветового профиля 
(ICC-профиля) для каждого устрой-
ства в отдельности. Специальный 
цветной тест выводится на цифровом 
устройстве и затем измеряется спек-
трофотометром. ICC-профиль – ре-
зультат этого процесса.

Конвертация – последний шаг, пред-
ставляющий собой процесс преобразо-
вания цветовой гаммы одного устрой-
ства в цветовую гамму другого (т. е. 
гаммы сканера в гамму монитора или 
гаммы монитора в гамму прин-тера). 
Данные из устройства «источника» 
помещаются в независимое цветовое 
пространство,  например CIE L*a*b. 
Затем они преобразуются в гамму 
устройства назначения. Это преобра-
зование контролируется конвертацией 
(ICC-профилем) каждого устройства. 

Управление цветом сложно в ис-
пользовании и не зависит только от 
технологии и оборудования. Ключе-
вым условием успеха в применении 
систем управления цветом является 
контроль и участие менеджмента 
компании во всем процессе. Без под-
держки руководителей любая дея-
тельность по управлению цветом об-
речена на провал. 
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ICC-профили

Если вы намерены использовать в сво-
ей работе ICC-профили, то программ-
ное обеспечение и печатные процессы, 
поддерживающие такие профили, 
должны быть подходящими. Новей-
шие издательские приложения под-
держивают работу с ICC-профилями, 
в более ранних программах это уже 
становится проблематично. Очень 
важно понимать специфичные на-
стройки программного обеспечения 
для правильного применения цве-
товых профилей. Легкомысленное 
отношение здесь приводит к непред-
сказуемым результатам вплоть до 
того, что управление цветом просто 
отсутствует.

В «открытой» незамкнутой системе 
большинство проблем возникает при 
неправильном выборе или неправиль-
ном использовании цветовых профи-
лей. Изображение в процессе обработ-
ки, цветокоррекции конвертируется 
из одного цветового пространства в 

другое, из цветовой гаммы одного 
устройства в цветовую гамму друго-
го, и неправильный выбор профилей 
вызывает неожиданное изменение 
цветов, а затем и ошибку в цвете при 
печати. 

В общем, применение ICC-профилей 
требует знаний, опыта, специального 
программного обеспечения и оборудо-
вания. Только при соблюдении всех 
этих условий работа будет выполнена 
правильно. 
Проконсультируйтесь с типографией 
относительно инструментов систем 
управления цветом, убедитесь в от-
сутствии «противоречий» между их 
цветовыми профилями.

Системы управления цветом 
и издательские (DTP) 
программы 

Многие дизайнеры используют управ-
ление цветом в издательских прило-
жениях и устанавливают профиль

Цветовой тест IT8 может быть использован для создания ICC-профиля.  

Печать цвета
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принтера на последнем этапе, непо-
средственно перед отправкой задания 
на печать. С другой стороны, многие 
RIP тоже предоставляют такую воз-
можность.

Очень важно, чтобы цветовой про-
филь не применялся дважды (и в из-
дательском приложении, и в RIP), или 
вы получите неожиданный результат. 
Если вы использовали цветовой про-
филь в издательской программе, от-
мените его использование в RIP.

Многие издательские программы ис-
пользуют для управления цветом не-
кие общие цветовые профили. Но, не 
зная правил, по которым эти профили 
создавались, вы не сможете повлиять 
на результат до получения тестового 
оттиска.

Решая эту проблему, отключите 
систему управления цветом в изда-
тельской программе и включите ее в 
RIP. Таким способом вы максимально 
упростите рабочий процесс и сделае-
те его стабильным.

Большинство RIP содержит в себе 
общие цветовые профили и позволяет 
манипулировать файлами для полу-
чения особенных результатов. Такие 
профили вывода не привязаны кон-
кретно к вашей машине и не обеспе-
чивают ожидаемых результатов (не-
контролируемый метод управления 
цветом). Впрочем, вы с тем же успехом 
можете поменять «кривые» в CMYK и 
изменить цвета в публикации.

Не важно, какие системы управления 
цветом или выводные профили вы ис-
пользовали. RIP легко отменяет их и 
заменяет своими. Оператор RIP имеет 
возможность так расставить приори-
теты, что установки RIP перекроют 
установки издательского приложения. 
Нужно понять методику действий ти-
пографии и правильно объяснить, что 
вам нужно. 

Независимо от форм и способов при-
менения систем управления цветом в 
вашей организации вы должны усво-
ить две важные вещи: 

 • Документ должен обрабатывать-
ся шаг за шагом по выбранной 
вами схеме (рабочему процессу). 

 • Разъясните каждому необходи-
мость следовать правилам рабо-
чего процесса. 

Запомните:

1. Если вы не полностью понимае-
те, что такое управление цветом, 
не используйте его.

2. Четыре «К»:
  Контроль состояния
  Калибровка
  Контроль характеристик
  Конвертация

3. Неправильно выбранный 
 ICC-профиль может загубить 

даже самую хорошую работу.

4. Узнайте, где в вашем рабочем 
процессе используется система 
управления цветом и по какому 
принципу.
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Предпечатный («предполетный») контроль

Контроль вручную 

Программы для предпечатного контроля

Контроль через WEB



 

Предпечатный контроль 

В этой книге мы обсудили множество 
способов правильной подготовки фай-
лов и определили ошибки, которые не 
нужно допускать. Главная цель под-
готовки файла – создать «хороший» 
PostScript и свести к минимуму про-
блемы в печати.

Предпечатный контроль – это по су-
ществу пошаговый метод проверки 
правильной подготовки файлов к пе-
чати.

Контроль вручную

Один из методов предпечатного кон-
троля – контроль вручную, когда вы 
открываете файл верстки, просматри-
ваете все части публикации и прове-
ряете:

• Нет ли самодельных шрифтов.
• Нет ли потерянных шрифтов и/

или графики.
• Нет ли графических файлов, 

которые редактировались, обре-
зались, вращались в программе 
верстки.

• Нет ли графических файлов с 
очень высоким или очень низким 
разрешением.

• Нет ли путаницы в типах и на-
званиях шрифтов. 

Массу ошибок можно найти и испра-
вить, проверяя файл вручную, полу-
чив в результате удачно напечатан-
ный файл. 

У данного метода есть два недостат-
ка: вы должны хорошо знать, как 
работают графические приложения, 
и потратить немалое время на такую 
проверку.

Для этого вы должны быть экспертом 
по программам, использованным в 
создании публикации, либо вам по-
требуется помощь высококлассного 
дизайнера.

Ручной предпечатный контроль 
требует времени. А у кого оно есть? 

Вы готовы убить полчаса времени 
только на то, чтобы определить, что 
файл клиента «кривой», не печатается 
и его надо возвращать на исправле-
ние? Время – деньги, не так ли? 

Вы осуществляете предпечатный кон-
троль файлов вручную до передачи в 
типографию? ОТЛИЧНО! Это именно 
то, что нужно. Еще лучше, если бы 
файлы создавались без ошибок, тог-
да и предпечатный контроль займет 
меньше времени!

Но если вы зарабатываете деньги на 
печати и проверяете чужие файлы, 
ручная предпечатная проверка, ско-
рее всего, финансово неэффективна. 

И снова посоветуйтесь с типографией. 
Там вам могут дать правильные руко-
водства по дизайну и предпечатному 
контролю. 

Контроль вручную требует 
исчерпывающих знаний 

программного обеспечения.
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Программы для 
предпечатного контроля

Вместо ручной предпечатной провер-
ки вы можете воспользоваться специ-
альными программами. Крупнейшие 
производители таких программ - 
Markzware или Extensis.

FlightCheck от Markzware – популярное 
приложение для предпечатного 

контроля 

Программа предпечатного контроля 
может проверить и публикацию, и все 
связанные с ней файлы, а затем соз-
даст отчет, в котором будут описаны 
все потенциальные проблемы. Такие 
программы позволяют пользователю 
устанавливать приоритеты проверки 
и настраиваются индивидуально, в 
зависимости от своих специальных 
задач.

Большинство крупных типографий 
имеет программы предпечатного кон-
троля и ежедневно ими пользуется. 
Лучше проверить публикацию через 
тот же FlightCheck, чем терять дра-
гоценное время работы RIP на слабо 
подготовленный файл. Кстати, не-
которые типографии требуют обяза-
тельного предпечатного контроля при 
приеме файла для печати. 
Может быть, это касается и вашей ти-
пографии? Обязательно выясните.

Контроль через WEB

Относительно новая возможность 
предпечатной проверки через Интер-
нет. Все больше типографий предла-

гают услуги по печати через Всемир-
ную сеть, они же могут помочь вам в 
этом вопросе. 

Типичная структура работы предпе-
чатных интернет-приложений такова: 
пользователь отправляет файл в ти-
пографию. Пока он ждет подтвержде-
ния приема заказа и присвоения ему 
номера, программа предпечатной под-
готовки проверяет публикацию. Если 
файл прошел проверку, пользователь 
получает номер своего заказа, если 
нет – программа предпечатного кон-
троля отправляет отчет об ошибках и 
недостатках файла, которые необхо-
димо устранить.

Блок-схема выходного контроля 
через веб 

Предпечатный контроль
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Эта система позволяет типографиям 
быть уверенным в том, что любая 
работа, полученная через Интернет, 
проверена и пригодна для печати. 

Программы предпечатного контроля 
– великолепное технологическое ре-
шение. Они помогают нам работать 
эффективнее и сохраняют время 
для других задач. 

Если вы являетесь специалистом в 
области дизайна или печати, ваша 
компания, возможно, использует 

программы предпечатной проверки. 
Начальные затраты на приобретение 
таких программ быстро окупаются 
за счет отсутствия потерь времени 
на ручную проверку и снижения ко-
личества брака в печати.

Дополнительную информацию и 
более подробное описание процесса 
выходного контроля можно найти в 
книге под редакцией Peter I. Muir 
«Preflight: Avoiding Costly Printout 
Problems Through Proper File 
Preparation».
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(Print Ready File)

Создание PostScript 



Форматы файлов  
для передачи в печать

Существует несколько форматов фай-
лов, которые вы можете использовать 
для передачи типографии. Ниже опи-
саны их особенности и требования к 
ним. 

Существует три общепринятых типа 
файлов для передачи в печать: файлы, 
подготовленные в программах вер-
стки, PDF-файлы и файлы, готовые 
к печати (Print Ready Files). Любой из 
них имеет право на существование, но 
типография обычно требует тот тип 
файла, к которому привыкла. 

Файлы, подготовленные  
в программах верстки

Вы передаете в типографию файл, 
созданный в вашей издательской 
программе (программе верстки), или 
файл-источник. Как у всех, у него 
есть свои преимущества и недостатки.

Главным преимуществом таких фай-
лов является возможность внести в 
них изменения или исправления для 
«правильного», качественного вы-
вода. Это возможно при наличии у 
типографии такого же программного 
приложения, причем версии должны 
совпадать. 

Главным недостатком такого способа 
является необходимость пересылки 

макета файла, шрифтов и всех гра-
фических файлов. В противном слу-
чае, если вы упустили какой-нибудь 
из элементов, типография не сможет 
качественно напечатать работу. 

Передача в печать файлов, подготов-
ленных в DTP-приложениях (про-
граммах верстки), - один из самых 
распространенных сегодня способов 
передачи. Следуйте требованиям  к 
передаче файла, установленным типо-
графиями.

PDF-файлы

Следующей возможностью передачи 
работы типографии является PDF-
файл (portable document format) пере-
носного формата. Использование PDF 
становится  все более популярным. 
PDF – это формат документа, раз-
работанный Adobe Systems, и являю-
щийся производной PostScript. 

PDF-файлы популярны по несколь-
ким причинам:

• PDF предлагают меньший раз-
мер файла.

• Они представляют собой незави-
симую платформу и могут рас-
познаваться и обрабатываться 
разными компьютерными систе-
мами. 

• Если все сделано правильно, PDF 
будут содержать всю графику и 
шрифты, использованные при 
дизайне, упрощая передачу 
файла. 

Но при использовании PDF также 
имеется оборотная сторона. Самая 
большая проблема, которая есть у 
типографии при приеме PDF, – это 
ограниченная возможность редакти-
рования и устранения ошибок. Так 
как PDF – в основном PostScript в 
компактной упаковке, возможность 
их редактирования ограничена. Су-
ществуют специализированные при-
ложения, такие как Enfocus’ Pitstop, 
которые предоставляют возможность 
наблюдать, как создается PDF-файл, 

QuarkXPress – это широко известное 
издательское приложение для верстки
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и идентифицировать цветовые про-
странства, шрифты и т. д. Это при-
ложение позволяет также вносить 
некоторые изменения в документ, на-
пример, редактировать текст, цвета и 
даже перемещение объектов в публи-
кации. Но в целом вы не можете про-
верять и редактировать публикацию 
на том же уровне, что при использо-
вании первоначального файла (файла 
верстки). Поэтому,  если существует 
проблема с PDF, типография может 
потребовать его коррекции и повтор-
ной передачи. 

Как создать PDF-файл

Существует несколько способов, ис-
пользуемых для создания PDF. 

Первый заключается в создании PDF 
напрямую из издательского (DTP) 
приложения. Некоторые приложения 
поддерживают этот формат, некоторые 
нет. Кроме этого, не все приложения, 
обладающие такой возможностью, соз-
дают качественный PDF. Прежде чем 
пользоваться этим способом, необхо-
димо проверить возможности вашей 
издательской программы.

Некоторые приложения, такие как 
Illustrator, Photoshop и InDesign, д ают 
возможность сохранять публикацию 
в PDF-формат напрямую. Это обычно 
осуществляется с использованием ко-
манды «Сохранить как» (Save as). 

Другие приложения создают PDF при 
помощи диалогового окна «Печать». 
Используя этот метод, при открытии 
диалогового окна печати необходимо 
задать все необходимые параметры 
печати, но вместо принтера выбрать 
PDF (PDF writer). После отправки до-
кумента в печать компьютер попросит 
присвоить документу имя и указать 
место для его сохранения. Внимание! 
При использовании этого способа надо 
быть предельно аккуратным, так как 
он не очень функционален и требует 
проверки качества конечного PDF. 

Второй метод создания PDF сложнее, 
но зато он более гибкий и надежный. 

Хорошо подготовленный PDF 
объединяет всю графику и шрифты, 

использованные в публикации, 
в один файл

Этот метод включает создание сыро-
го PostScript-файла и использование 
Adobe Acrobat Distiller для создания 
PDF. (PostScript создается напрямую 
из издательского приложения, а PDF 
формируется программой, специально 
созданной для этих целей.) Данный 
способ позволяет контролировать лю-
бой аспект создания PDF.  

Имейте в виду - неправильные 
установки Distiller или принтера и 
PPD «похоронят» вновь созданный 
PDF. Вы можете также обнаружить, 
что это единственно надежный ме-
тод создания файлов для печати из 
офисных приложений, например из 
PowerPoint.  

Как пользоваться 
Adobe Acrobat Distiller

Как упоминалось ранее, Adobe 
Acrobat Distiller – приложение, спе-
циально разработанное для созда-
ния PDF, предлагающее достаточно 

Раст
ров

ая 

гра
фика

Макет 
и текст

Векторная 
графика
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сложный набор опций. Именно поэто-
му, прежде чем пользоваться данной 
программой, необходимо разобраться 
в назначении опций. Для этого, как 
всегда, предварительно проконсуль-
тируйтесь с типографией. 

Первым шагом вашей работы станет 
создание полностью готового к печати 
PostScript. В следующем разделе мы 
детально коснемся этого вопроса. 

прямо в Distiller). Выбор, как правило, 
определяется разрешением печатной 
машины.

Функция «press optimized» исполь-
зует установки разрешения, которые 
типичны для вывода на офсетную 
печать. Эти установки могут сильно 
увеличить время RIP-овки файла на 
цифровых печатных устройствах. 

Distiller также позволяет менять и на-
стройки цветокоррекции. При непра-
вильном использовании эти настройки 
могут сильно изменить цвета. Для того 
чтобы разобраться с этими и другими 
настройками, откройте HELP («ПО-
МОЩЬ»), сопровождающий Distiller. 

Узнайте в типографии, какие настрой-
ки необходимо установить в Distiller. 
Они должны знать, что лучше всего 
подойдет для их оборудования.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь на сайт www.adobe.com. 
Найдите документ, который называ-
ется «Как создать Adobe PDF-файлы 
для печати и печатного пресса». В нем 
предоставлена достаточно подробная 
информация относительно установок 
в Distiller. 

Познакомьтесь с PDF как можно луч-
ше: это пригодится вам в дальнейшем.

Файлы, подготовленные 
к печати 
(Print Ready File)

Последним способом для передачи 
работы в печать является создание 
PostScript - «готового к печати» фай-
ла. Внимание! Так как такие фай-
лы применяют не везде, этот метод 
можно использовать только после 
консультации с типографией, в про-
тивном случае, его могут не принять.

Для передачи публикации в типогра-
фию создается PostScript с использо-
ванием специального файла, описыва-
ющего все особенности выводного/пе-

При запуске Distiller необходимо 
выбрать опции вывода. Например: 
«screen optimized», «print optimized», 
«press optimized». Кроме этого, вер-
сия 5.0 предлагает в качестве опции 
«e-book». Функция «screen optimized» 
используется для создания PDF низ-
кого разрешения, которые предназна-
чены для просмотра на мониторе, так 
как для качественной печати такого 
разрешения недостаточно.

Функция «print optimized» в большин-
стве случаев используется для созда-
ния PDF с достаточным разрешением 
для качественной печати. Эта опция 
обычно снижает разрешение графи-
ки до 300 dpi (Внимание! Если не-
обходимо, разрешение можно менять 
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чатного устройства. Созданный файл 
ориентирован на конкретный принтер 
и содержит в себе всю графику и ис-
пользованные шрифты. Таким обра-
зом, их не нужно добавлять отдельно.

Три возможные причины необходимо-
сти создания PostScript:

• Вы хотите использовать прило-
жение Adobe Acrobat Distiller с 
целью преобразовать PostScript 
в PDF. 

• Вы планируете отправить файл 
на промежуточное выводное 
устройство (фотонабор, СtP).

• Вы собираетесь сразу напечатать 
PostScript.

Создание PostScript

При создании PostScript-файла очень 
важно правильно выбрать файл опи-
сания принтера (PPD). 

В большинстве программ, например 
Laser Writer, необходимо выбирать PPD 
одновременно с драйвером принтера. 
PPD используется для определения 
всех свойств и особенностей принтера. 

Установите (скопируйте) соответству-
ющий PPD на ваш компьютер, открой-
те программное приложение и файл 
публикации. Проделав это, выберите 
в меню «Файл» пункт «Печать». От-
кроется диалоговое окно печати, кото-
рое позволит выбрать принтер и файл 
его описания. Выберите принтер для 
печати.

Компьютер предложит набор настро-
ек (опций) принтера. Чтобы не запу-
таться, помните: в разных программах 
настройки могут немного отличаться. 
Для простоты представьте себе, что 
вы просто распечатываете публика-
цию, только, вместо того чтобы отпе-
чататься на бумаге, публикация будет 
сохранена в специальном файле на 
компьютере.

Таким образом, драйвер настраивает-
ся так же, как если бы он сразу шел в 
печать. Для выводного устройства не-
обходимо выбрать в диалоговом окне 
«Печать в файл» («Print to file»). Если 
ваша программа не предлагает вам 
возможность печати в файл, устано-
вите правильный драйвер принтера, 
который предлагает такую возмож-
ность. Если есть необходимость - вос-
пользуйтесь меню «Помощь».

Все установки, заданные в PostScript-
файле, сохранятся в нем и повлияют 
на графическую информацию. То есть 
вы получите то, что отправите на пе-
чать! Именно поэтому, если установки 
выбраны неправильно, конечный ре-
зультат будет иным. Имейте в виду, 
если вы не создаете PDF, то не смо-
жете увидеть результата на экране 
компьютера, так что все ошибки вы-
явятся только при печати. Это, пожа-
луй, главная проблема при создании 
PostScript-файлов. 

Убедитесь, что все настройки сделаны 
правильно. Будьте внимательны, ни-
чего не упустите. 

Необходимые настройки:

•  Размер бумаги
•  Ориентация листа бумаги
•  Тип бумаги
•  Разрешение печати
•  Опции шрифта
•  Опции PostScript
• Настройки подрезки и полей пе-

чатного листа
•  Метки совмещения
• Расположение на листе и др. 

(настроек может быть столько, 
сколько позволит сделать ваш 
принтер или выводное устрой-
ство) 

Большинство этих настроек очевид-
ны. Если возникли сомнения относи-
тельно правильного выбора некото-
рых настроек, проконсультируйтесь с 
типографией. 

Передача файлов в печать
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Есть две категории настроек, на кото-
рые вам необходимо обратить особое 
внимание, - это настройки шрифтов 
и настройки PostScript. Для шрифтов 
выберите опцию «Всегда отправлять 
шрифты на принтер». Она позволит 
вставить все шрифты в готовый к 
печати файл, сокращая возможность 
потери или замены шрифтов в RIP. 
Для настроек PostScript, если его под-
держивает выводное оборудование, 
выбирайте наивысший PostScript-
уровень (2 или 3). Последние версии 
PostScript имеют серьезные преиму-
щества при печати. Большинство дру-
гих PostScript-настроек необходимо 
оставить без изменений до тех пор, 
пока не будут получены рекоменда-
ции от типографии. 

Помимо вышеуказанного, самостоя-
тельно можно также выбрать разре-
шение печати (иногда изменение раз-
решения печати невозможно, вслед-
ствие того что драйвер автоматически 
устанавливается на оптимальный 
уровень разрешения принтера). Уточ-
ните у типографии, какое разрешение 
будет оптимальным. В крайнем случае 
всегда можно выбрать самый высокий 
уровень разрешения, доступный для 
данного вида оборудования. 

После того как все настройки сделаны, 
выберете команду «Печать» («Print»). 
Компьютер попросит присвоить имя 
вашему PostScript-файлу и указать 
место его размещения на диске.

Готовый файл можно передать в ти-
пографию любым способом: по Интер-
нету, на CD, на жестком диске или 
создать из него PDF. 

Передача PostScript-файлов, полно-
стью готовых к печати, – один из спо-
собов передачи файлов в печать. Есте-
ственно, что они могут вас устраивать 
или нет. Проверьте правильность и 
эффективность данного способа пере-
дачи файлов с типографией.

Запомните: 

1. Договоритесь с типографией 
о способе передачи файлов в 
печать (изначальный файл, со-
храненный в формате DTP-
программы, PDF или PostScript). 
Уточните, что для них удобнее. 

2. Если выбрана файл-публикация 
целиком, удостоверьтесь, что вы 
добавили к публикации всю не-
обходимую графику и шрифты. 

3. Если при передаче публикации 
используется PDF, распечатайте 
цветной макет, тщательно его 
проверьте и передайте его вме-
сте с файлом. 

4. Если используется Distiller, 
будьте внимательны в отноше-
нии выбора настроек. 

5. Если создается PostScript (Print 
Ready File), убедитесь в пра-
вильном выборе PPD.

6. Всегда загружайте все шрифты 
в PostScript-файл, чтобы снизить 
вероятность ошибок (замены или 
вылета шрифтов) при печати. 
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Стандартные технические 
требования в типографиях

1. Цветовое пространство только 
CMYK или Grayscale.

2. Чёрный текст должен быть в од-
ном чёрном канале оверпринтом.

3. «Насыщенный» черный (композит-
ный) должен иметь значения Cyan 
– 60%; Magenta – 50; Yellow – 50%; 
Black (K) – 100% (для офсетной 
типографии). Cyan – 20%; Magenta 
– 20; Yellow – 20%; Black (K) – 
100% (для цифровой типографии)

4. Сумма триадных красок не долж-
на превышать 300%.

5. Весь чёрный цвет в одном канале 
автоматически будет оверпринтом. 
В чёрных текстах и других объек-
тах с обводкой следует проверить 
параметры наложения и предпри-
нять меры для предотвращения 
появления нежелательных цветов.

6. Нужно весьма аккуратно работать 
с атрибутом оверпринт. Особенно с 
белыми элементами.

7. Проверяйте правильность нало-
жения через меню «Просмотр цве-
тоделения» в Adobe Acrobat PRO 
(Имитация наложения печати).

8. При использовании палитры 
PANTONE при верстке необходи-
мо обязательно указывать номера 
используемых цветов. При ис-
пользовании металлизированных 
PANTONE (например, бронза – 871 
или серебро – 877) поверх других 
цветов, требуется использовать 
оверпринт. 

9. При печати PANTONE использо-
вать PANTONE группы Solid (не 
Process).

10. Работы, которые требуют внедре-
ния PANTONE в растровые изо-
бражения требуют согласования 
данного процесса со специалистом 
допечатной подготовки типогра-
фии.  

11. Не оставляйте в работе плашеч-
ные цвета, если они не требуются!  
Их автоматическая конвертация в 
CMYK может принять неожидан-
ный результат.

12. Желательно, чтобы PDF-файлы 
соответствовали стандарту  
PDF/X-1a:2001.

13. Цветовые IСС профили в файл pdf 
включать не следует.

14. Формат документа должен соот-
ветствовать обрезному формату 
изделия и ориентации (книжной 
или альбомной).

15. Установка симметричных «выле-
тов за обрез» (bleed) равных 3 мм.

16. Если какой-либо элемент верстки 
вплотную подходит к краю, то он 
должен быть выпущен за обрез. 

17. Располагайте макет по центру 
листа. Размер листа должен быть 
равен послеобрезному формату (то 
есть не нужно класть, например, 
визитку 90х50 на лист А4 – поло-
жите её на лист 90х50). Оборот кла-
дите на следующий лист. Направ-
ляющие, рамки и т.п. не являются 
показателем обрезного формата.

18. Лицо и оборот одного изделия 
должны быть на отдельных стра-
ницах, разные изделия должны 
быть в разных файлах.

19. На макет с вырубкой должен быть 
наложен контур вырубного штам-
па черного цвета (биговка – крас-
ного цвета) на отдельном слое или 
странице. Файл штампа должен 
был выполнен в векторном виде.

20. Выборочный лак, фольгирование 
должны быть в векторном виде, 
окрашены в составной чёрный и 
находиться на отдельной странице 
или слое, точно над той областью в 
макете, на которую наносятся.

21. Обложка для сборки на термоклей 
должна предоставляться разворо-
том (4+1, 2+3 страницы обложки) с 
учетом толщины корешка.

22. Все включенные растровые изо-
бражения в макет Adobe Illustrator 
должны быть внедрены в файл.

23. Все тексты должны быть переве-
дены в кривые. При использова-
нии таких эффектов, как прозрач-
ность, тень, линза, gradient mesh 
и т. п. все элементы, содержащие 
перечисленные эффекты, необхо-
димо растрировать с фоном в еди-
ный объект (bitmap).
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Как правило, репроцентры и типографии  
не несут ответственности:
За некомплектность шрифтов (отсутствие PostScript’овских частей шрифта).
За наличие «битых» файлов (верстки и иллюстраций).
За вывод лишних пластин, в случае присутствия в верстке неделенных цветов.
За цветопередачу, заложенную в рабочих файлах при цветоделении, при от-
сутствии цветопробы.
За качество растрированного текстового контента в предоставленном заказчи-
ком файле формата TIFF.
За появление различных артефактов на готовом печатном оттиске от исполь-
зования заказчиком в файлах верстки вложенных PSD файлов и эффектов 
прозрачности.
За качество предоставленных растровых элементов (сумма красок превышает 
300%, низкое выходное разрешение).

File  Publish To PDF

Создание PDF из CorelDraw
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File  Save As

Создание PDF из Adobe Illustrator
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Создание PDF из Adobe InDesign

File  Export
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Создание PDF из Adobe Photoshop

File  Save As
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5 особенностей цифровой печати

5 способов «запороть» файл



В  этом разделе мы рассмотрим пять 
особенностей дизайна для цифровой 
печати. Как уже говорилось выше, 
цифровые печатные машины ра-
ботают несколько иначе, чем тра-
диционный офсет. Есть несколько 
требований, которые должны быть 
учтены при создании публикации. 
Более подробную информацию мож-
но найти в предыдущих разделах 
или в Glossary.

1. Дизайн для цифровой 
печати

При печати работы на цифровом 
печатном оборудовании необходимо 
учесть особенности последнего. Как 
и офсетный пресс, любой цифровой 
принтер имеет свои преимущества и 
недостатки, а также некоторые огра-
ничения. Поговорите с типографией, 
чтобы узнать о возможности их обо-
рудования. Спросите их обо всех ре-
комендациях или условиях, которые 
необходимо запомнить и выполнить. 
Учтите это при создании вашей пу-
бликации, чтобы обеспечить нуж-
ный результат. 

2. Продумывание 
финишных опций

Большинство печатных изделий 
требует послепечатной отделки, та-
кой как подрезка, фальцовка или 
переплет. Так как технологии клас-
сического офсета и цифровая печать 
различаются (к примеру, вместо 
краски на масляной основе в «циф-
ре» используется сухой тонер), то 
немного отличны требования к по-
слепечатной обработке. 

Изображения, отпечатанные при по-
мощи цифровых принтеров, плохо 
фальцуются, так как в месте сгиба 

листа тонер может растрескивать-
ся и высыпаться. Вследствие этого 
необходимо разрабатывать дизайн 
вашей работы таким образом, что-
бы графика не попадала на линии 
сгиба (фальцовки). Можно также 
использовать на месте сгиба легкие 
заливки. Если ваш дизайн пере-
секает область фальцовки, оцените 
печатный материал – это позволит 
сократить возможное растрескива-
ние изображения. Лакируйте или 
ламинируйте обложки до того, как 
начнете фальцовку, – это также 
сможет предотвратить проблему, но 
увеличит общую стоимость работы. 
Проконсультируйтесь с типографи-
ей, какая бумага, лакировка или ла-
минирование лучше всего подойдут 
для вашей публикации.

Если планируется переплести отпе-
чатанный документ, обратите вни-
мание на направление бумажного 
волокна. Проклейка корешка долж-
на быть параллельна направлению 
волокна, а не перпендикулярна. При 
использовании обычной немелован-
ной офисной бумаги формата А4 
направление волокна должно быть 
параллельно длинной кромке листа, 
в то время как у бумаги с покрыти-
ем (мелованной) и бумаги больших 
форматов правильно направление 
волокна - параллельно короткой 
стороне листа. Это позволяет бумаге 
меньше коробиться при хранении. 
Если направление бумажного волок-
на обложки параллельно переплету, 
она легко открывается, если нет - 
поперечно расположенные волокна 
препятствуют ее раскрытию. 

Обдумайте конечный вид вашего до-
кумента до начала его создания. Это 
позволит вам определить необходи-
мые технологические операции при 
окончательной отделке (переплете) и 
внести нужные коррективы в дизайн.

особенностей цифровой печати
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3. Подбираем бумагу  
правильно

Существует множество видов пе-
чатных материалов для офсетной 
печати. Но не все они сделаны из 
древесной массы или целлюлозы. 
В целом, вообще, не все материалы, 
подходящие для офсетной печати, 
совместимы с технологиями циф-
ровой печати. Те же материалы на 
основе полимеров (прозрачные плен-
ки и т. д.) могут создать серьезные 
проблемы. 

Из-за того, что тонер цифрового 
принтера запекается на поверхности 
бумаги, в отличие от офсетной кра-
ски, которая в бумагу впитывается, 
самый лучший выбор - это гладкая, 
высококачественная бумага. Такая 
бумага имеет более гладкую поверх-
ность для закрепления красителя, 
обеспечивая при этом изображение 
высокого качества. Избегайте ис-
пользования переработанного бу-
мажного материала, т. к. он имеет 
тяжелую текстуру и легко теряет 
волокна, которые засоряют и портят 
печатную машину. Кроме этого, у 
некоторых цифровых принтеров при 
использовании мелованной бумаги  
возникают различные проблемы. 

Имеет большое значение и плотность 
бумаги. Некоторые цифровые прин-
теры лучше наносят изображение 
на легкие сорта, чем на тяжелые, в 
то время как другие легко работают 
с мелованными сортами плотностью 
350 г/м2. Уточните в типографии ее 
возможности.

И последнее. Существуют серьезные 
требования к таким параметрам, 
как влажность и пыльность бумаги. 
Слишком влажная бумага – беда 
для большинства цифровых прин-
теров. Удостоверьтесь в том, что 
ваш поставщик хранит свою бумагу 
в климатически контролируемом по-
мещении (при постоянной темпера-
туре и влажности), не менее 24 ча-
сов до использования. Любая бумага 
«пылит», однако некоторые сорта 

намного более пыльные, чем другие.  
Использование бумаги, специально 
разработанной для цифрового пе-
чатного оборудования, решит многие 
проблемы. И вновь специалисты 
типографии смогут подсказать, что 
лучше выбрать. 

Если вы хотите напечатать рабо-
ту на новом материале, будет раз-
умным провести предварительные 
испытания на его совместимость с 
оборудованием. Не проводите экспе-
риментов в процессе печати работы. 

4. Цвета, наложение 
цветов, заливки

Цифровые принтеры для форми-
рования изображений используют 
электростатический тонер. Электро-
статические свойства частичек то-
нера используются как в процессе 
формирования изображения, так и в 
процессе переноса его на бумагу.

Особенности формирования элек-
тростатического заряда, равно как и 
свойства тонера, затрудняют печать 
больших плашек (заливок), особенно 
по сравнению с другими технологи-
ями (новейшие цифровые печатные 
машины во многом избавлены от 
этого недостатка). Опытные дизай-
неры компенсируют (маскируют) эту 
проблему путем добавления помех 
(текстуры) при печати сплошных 
фонов, используя Photoshop или 
другое программное обеспечение. 
Эта тактика помогает во многих 
случаях, но если перестараться - 
заливки могут оказаться «рябыми». 
Проведите небольшой эксперимент, 
чтобы определить, какие опции и 
настройки наилучшим образом под-
ходят для вас. Проконсультируйтесь 
с типографиями относительно их 
рекомендаций. 

Формирование изображения в циф-
ровых технологиях происходит не 
совсем так, как в классическом оф-
сете. Вы можете обнаружить, что 
на некоторых печатных материалах 

81



сложно создать гладкие (без ступе-
нек) градиенты, цветовые переходы, 
тени. Для исправления ситуации 
вы можете добавить в градиентную 
заливку помеху (текстуру) или ис-
пользовать распределение Гауса: 
это поможет замаскировать нежела-
тельные эффекты. Лучше же всего 
создать градиентную заливку с пе-
реходом от самых светлых к самым 
темным тонам (больше градаций 
плотности - меньше «ступенька») 
(более подробная информация в раз-
деле «Особенности дизайна»). 

Цветовой диапазон современных 
цифровых принтеров гораздо ши-
ре, чем у традиционного офсета, но 
точная передача Spot Colors (точных 
цветов) не всегда возможна, так как 
в процессе формирования изобра-
жения используется только четыре 
краски (CMYK). Тем не менее более 
широкая CMYK-цветовая палитра 
цифровых принтеров позволяет им 
воспроизводить сегодня больше спе-
циальных цветов, чем когда-либо. 
Для современных цифровых печат-
ных машин рекомендуется указы-
вать в публикации номер цвета по 
каталогу Pantone, а не заменять 
его CMYK-раскладкой, сделанной в 
вашей графической программе. RIP 
сам найдет ссылку в библиотеке 
специальных цветов для наиболее 
точного воспроизведения цвета. Из-
бегайте смены наименований каких-
либо специальных цветов.

Если необходимо печатать круп-
ные черные заливки, правильнее 
воспользоваться методом  «насы-
щенного черного», общепринятого 
в офсетной печати для CMYK-
установок. Разные цифровые прин-
теры обладают разным допуском 
для насыщенных черных цветов. 
Некоторые цифровые принтеры вос-
производят более насыщенный чер-
ный цвет путем добавления в смесь 
некоторого количества CMY, в то 
время как другие лучше печатают 
черный без примесей. Для некото-
рых устройств можно попробовать 
использовать 30C 15M 15Y 100K или 

даже 10C 0M 0Y 100K. Типография 
должна помочь вам в подборе пра-
вильной раскладки.

5. Совмещение

Дизайнеры, привыкшие к офсетной 
печати, редко обращают внимание 
на совмещение лицо/оборот. Циф-
ровые принтеры не всегда обеспе-
чивают точность такого совмещения 
(данные 2003 г. – Авт.). Разброс мо-
жет составлять от 1 до 2 мм (совре-
менные машины тяжелого класса 
гарантируют точность 0,2-0,3 мм). 
Проверьте, повлияет ли точность 
совмещения лицо/оборот на каче-
ство публикации, и, если это очень 
принципиально, обратитесь к дру-
гим способам печати или попробуйте 
скорректировать дизайн.
 
Внимательно отнеситесь к описан-
ным выше особенностям разработки 
публикаций для цифровых печат-
ных машин. Правильно подготов-
ленный файл, где учтены особен-
ности цифрового печатного устрой-
ства, удовлетворит и вас, и вашего 
заказчика.
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Существует множество причин, по 
которым ваш файл может быть на-
печатан правильно или неправильно. 
Мы приведем в пример 5 основных 
причин отсутствия желаемого, пра-
вильного результата.

1. Потерянные шрифты

Проблемы со шрифтами, несомнен-
но, вызовут как у вас, так и у типо-
графии больше головных болей, чем 
все остальные ошибки в допечатной 
подготовке. Вы сохраните массу 
времени и сил, если будете чаще об-
ращать внимание на используемые 
шрифты. 

По возможности используйте в ра-
боте только один тип шрифта, при-
чем лучше, если это будет шрифт 
Type 1. Последние – фактически 
стандарт в печатной индустрии, и их 
характеристики хорошо известны 
большинству типографий.

Шрифты TrueType – ваш следу-
ющий возможный выбор, особенно 
если вы работаете на платформе 
PC.  Имейте в виду, что эти шрифты 
поддерживают многие типографии, 
но, увы, не все. Проверьте, есть ли 
эти шрифты в вашей типографии.

Если принтер, установленный по 
умолчанию, отличается от выводно-
го устройства, при печати из офис-
ного приложения TrueType шрифты 
могут неожиданно измениться. Уз-
найте, какой принтер будет исполь-
зоваться для вывода ваших файлов, 
и проверьте, был ли этот принтер 
установлен по умолчанию с само-
го начала работы над публикацией. 
Шрифты не должны меняться, когда 
работа отправляется в типографию. 

Измениться шрифты могут и в не-
которых других, не описанных здесь 

случаях, так что отнеситесь к этой 
проблеме внимательнее. Исполь-
зование формата PDF – один из 
способов избавиться от проблем со 
шрифтами.

Кроме вышеперечисленных, су-
ществуют и обновленные шрифты 
Open Type. Имейте в виду, что их 
поддер-живают не все типографии.

И последнее. Когда вы готовите 
файлы для передачи в типогра-
фию, создайте папку под названием 
«Шрифты» и разместите копии всех 
шрифтов, использованных в работе, 
в этой папке. При использовании 
шрифтов Type 1 скопируйте и пе-
чатные, и экранные  шрифты, ис-
пользованные при верстке, а также 
все шрифты, включенные в графи-
ческие файлы. Это типичная/обще-
принятая методология, тем не менее 
передача шрифтов третьим лицам 
может быть запрещена создателем 
шрифтов.  Прочтите ваше лицен-
зионное соглашение по шрифтам, а 
также проконсультируйтесь с типо-
графией. 

2. Проблемы с графикой

После шрифтов следующей по слож-
ности проблемой являются графи-
ческие файлы. Главные трудности: 
потерянная графика, графика с по-
терянной линковкой (неправильная 
ссылка на картинку), графика очень 
низкого разрешения, графические 
файлы с чересчур высоким разре-
шением, неправильный тип файла. 
Потеря графических файлов возни-
кает, когда дизайнеры при передаче 
работы в печать забывают включить 
туда все свои графические файлы. 

ЗАПОМНИТЕ: необходимо создать 
папку под названием «Графика» и 
непременно поместить туда  ВСЕ 

способов «запороть» файл
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графические файлы. Приложения 
для верстки  могут также потерять 
связь (ссылку) с определенными 
графическими файлами, при пере-
мещении их с места на место; не-
пременно проверьте линковку перед 
отправкой работы. 

Когда люди долгое время работают 
с изображениями низкого разреше-
ния (только для позиционирования 
в публикации), при отправке своей 
работы они забывают передать все 
картинки высокого разрешения. В 
этом случае работа все равно будет 
печататься, однако графика будет не-
качественной, потому что в наличии 
имеются только картинки с низким 
разрешением. Непременно добавьте 
в папку «Графика» все картинки с 
правильным разрешением. 

Слишком высокое разрешение так-
же может вызвать трудности. Есть 
правила для определения необхо-
димого разрешения. Общепринятая 
формула гласит: разрешение для 
сканирования равно двукратной 
линиатуре будущей публикации. 
Другое правило предлагает всегда 
сканировать с разрешением 300 dpi. 
Почему 300 dpi? Сканирование изо-
бражений при меньшем разреше-
нии, скорее всего, приведет к потере 
качества изображения (общепри-
нятая линиатура для качественных 
изданий 150 lpi и выше). Слишком 
высокое разрешение сканирования 
создает очень большие файлы, ко-
торые резко тормозят процесс обра-
ботки и записи. Кроме того, каждая 
комбинация «RIP – принтер» обла-
дает определенным максимальным 
разрешением, при котором может 
печататься изображение. Если вы 
отправляете изображение с очень 
высоким разрешением, лишние точ-
ки принтер попросту проигнорирует. 

Внимание! Сканируйте ваши изо-
бражения с разрешением, при ко-
тором не возникнет визуального 
ухудшения качества, но которое 
легко обрабатывается при RIP-овке 
(подробнее об этом уже говорилось 

в этой книге). Если у вас возникли 
сомнения, проконсультируйтесь с 
типографией, подождите… и снова 
проконсультируйтесь. Они просто 
капризничают, на самом деле они 
заинтересованы помочь вам в вашей 
работе.

3. Вложенные EPS-файлы

Включение одного EPS-файла в дру-
гой также может вызвать серьезные 
трудности. Когда это случается, 
может получиться чрезмерно слож-
ное изображение, которое создаст 
столько работы для RIP, что может 
сорвать процесс обработки файла. 
Приведем простой пример. Вы на-
рисовали векторный букет цветов, 
создали EPS и включили его внутрь 
другого EPS-файла, усложнив тем 
самым дизайн. Проблема в том, что 
дизайн букета уже содержал 10 000 
векторных точек, а при включении 
его в другой файл их количество 
резко увеличилось, а вы, кстати, 
этого не видите. В результате обра-
ботка такого файла займет больше 
времени у RIP. Более быстрые со-
временные RIP-ы наверное справят-
ся с таким файлом, но вы не сможе-
те быть полностью уверены в этом, 
до тех пор, пока не запустите файл. 

Также имеется возможность встав-
ки векторного изображения, которое 
содержит вызов шрифта. Если вы 
забыли включить этот шрифт в пап-
ку шрифтов, есть шанс вообще его 
потерять. 

Внимание! По возможности не вкла-
дывайте EPS-файлы друг в друга. 

4. Сложные векторные 
файлы

Векторные файлы – это серии точек 
и математически описанные кривые, 
которые определяют изображение, 
и ничего более. Всегда есть возмож-
ность создать векторный файл, со-
держащий так много точек, что не 
справится ни один RIP. 
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Решение: по возможности упростите 
вашу графику - меньше точек, от-
клонений и шаблонов, никакой до-
полнительной информации и т. д. 
(меньшее количество точек не озна-
чает низкое разрешение, векторная 
графика не зависит от разрешения). 

5. Цветовое пространство 
изображения

Цифровые принтеры могут работать 
с разными цветовыми простран-
ствами: RGB, Spot Colors, CMYK 
и Grayscale. Эта возможность дает 
мощные преимущества, например, 
более широкий цветовой охват и бо-
лее точная печать Spot Colors. Но это 
преимущество – непосильная ноша 
для тех, кому лень разобраться, чем 
отличаются цветовые пространства, 
как они интерпретируются RIP, и 
что надо делать, чтобы печать была 
правильной. 

Некоторые цвета из пространств 
Spot Colors или RGB находятся вне 
цветовой палитры принтера. RIP 
преобразует их в самые близкие 
цвета цветовой гаммы цифровой пе-
чатной машины. Это может в значи-
тельной степени изменить изобра-
жение и привести к нежелательным 
результатам.

Усложним задачу. Помните, что не-
которые или все графические дан-
ные могут иметь прикрепленные 
цветовые профили (например, ICC), 
меняющие результат преобразова-
ния цвета. Кроме того, оператор RIP 
может легко отключить все цвето-
вые профили при обработке файла 
и, более того, заменить их своими. 

В зависимости от особенностей ва-
шего производственного процесса 
можно использовать или не исполь-
зовать преимущества цветовых про-
странств, отличных от CMYK, уси-
ливать или менять цвета, включать 
и исключать цветовые профили, а 
также разрешать или запрещать 
RIP использовать данные «чужой» 

цветокоррекции (и даже заме-
нять «чужую» цветокоррекцию на 
«свою»). Да, это сложно, но кто вам 
мешает отказаться от преимуществ 
правильно организованного рабочего 
процесса?
 
В конце концов, все преобразуется в 
CMYK, будь то Spot Color или RGB, 
полученный из сканера или циф-
ровой камеры. Большинство RIP-ов 
сами определяют, как цвет будет 
преобразовываться из Spot Color в 
CMYK, или из RGB в CMYK, или 
даже из CMYK в CMYK. Потрать-
те время, чтобы разобраться, как 
RIP преобразует цвета, что должен 
делать оператор, какие требования 
к подготовке файла должен вы-
полнить дизайнер, и тогда в конце 
долгого пути результат совпадет с 
вашими ожиданиями, а производи-
тельность серьезно вырастет.
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В этой книге мы коснулись ши-
рокого круга вопросов допечатной 
подготовки файлов для цифровой 
печати. К сожалению, только косну-
лись. Помните: это только введение 
в методы допечатной подготовки. 
Чтобы глубже обсудить материалы 
основных глав, потребуется намного 
больше места. Но вскоре, через год, 
а может через несколько месяцев, 
новые технологии сделают эти под-
робные данные устаревшими. 

Стремительное развитие печатной 
технологии – это то, что делает дан-
ный бизнес таким интересным. Во-
круг нас постоянно происходят из-
менения, которые открывают новые 
возможности и закрывают другие. 
Это позволяет вам удерживаться на 
плаву. 

Если вы хотите знать больше по 
конкретной тематике, поищите ин-
формацию в Интернете, купите 
книгу или посетите семинар. Име-
ется практически неограниченное 
количество доступной информации, 
касающейся печатной индустрии. 

Индустрия производства и передачи 
графической информации – третья 
по величине после пищевой и тек-
стильной. С ее помощью мы распро-
страняем идеи и знания. Благодаря 
ей мы выучили почти все, что знаем. 

Выводы
Теперь, когда вы усвоили всю эту 
информацию, что вы собираетесь с 
ней делать?

Если вы дизайнер, то можете ис-
пользовать ее в подготовке своего 
собственного файла. Вы сможете 
создавать файлы лучше и получить 
качественный результат в печати. 
Если вы работаете в типографии 
или рекламном агентстве, то можете 
использовать эти знания для помо-
щи вашим клиентам, чтобы они зна-
ли, как можно достичь наилучшего 
качества с наименьшими усилиями. 
Это поможет им улучшить качество 
файлов, а у вас будет меньше проб-
лем при печати. 

Главная идея данной книги - помочь 
вашим клиентам усовершенствовать 
свои заказы так, чтобы они могли 
получить то, чего хотят. Вы же как 
продавец печатных услуг также 
получите преимущество, потому 
что ваши клиенты будут в большей 
степени удовлетворены вашим сер-
висом и, вероятно, сделают больше 
заказов.  
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Ниже располагаются интернет-ссылки, где 
можно найти дополнительную информацию.

Программное обеспечение

Adobe – www.adobe.com 
 www.adobe.com/print/main.html
 www.adobe.com/support/main.html
QuarkXPress – www.quark.com
Colorspace Calculators – www.brucelindbloom.com

Комплектующие

Apple Computer – www.apple.com
CREO – www.Creo.com 

Образование

Rochester Institute of Technology – www.rit.edu
GAIN – GATF – www.gatf.org
International Color Consortium – www.color.org 
Color Gear – www.chromix.com/colorgear
Apple Computer – www.apple.com
Ollе – www.olle.com
www.about.com (настольное издание) 

Дизайн

AIGA – www.aiga.org
Creative Mac – www.creativemac.com

Интернет-ссылки/
Список использованной литературы

Список использованной литературыBook Titles

Below are some book titles on related subjects.

Preflight, Avoiding Costly Printout Problems Through Proper File Preparation, by Peter I.
Muir.

The Very Last Designers Guide to Digital, On-Demand, and Variable-Data Color Printing,
by David Clark and Frank J. Romano.

Print Publishing Guide, The Essential Resource for Print Publishing, by Adobe Press

Registered Trademarks and Trademarks

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Pagemaker
Adobe Framemaker
Adobe Distiller
Corel Draw
Corel WordPerfect
Corel PhotoPaint
Enfocus Pitstop
Extensis Preflight Pro
Macromedia Freehand
Marksware Flightcheck
Microsoft Word
QuarkXPress
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Зарегистрированные 
торговые марки
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Предметный указатель

А
Additive Color/ Дополнительный цвет  
55, 78, 84

Aliasing/ Эффект наложения  84, 86

B
Bitmap/ Растровое изображение  18, 
19, 23, 29, 75, 84, 87   

Bleed/ Печать «на вылет»  39, 40, 84 

C
Calibration/ Калибровка  53, 60, 62, 84

Characterization/ Контроль характе-
ристик  53, 60, 62, 84

Clipping Path/ Отсеченная область  
23, 84

CMS/ Система управления цветом   
53, 59, 61, 62, 84

Color Management System/ Система 
управления цветом  59, 60, 62, 84

Color Profile/ Цветовой профиль  60, 
84, 85

Colorant/ Краситель  36, 41, 43, 55, 58, 
60, 74, 75

Color space/ Цветовое пространство  
57, 58, 59, 58, 78 

Continuous Tone/ Непрерывный тон  
26, 31, 41, 43, 57, 78, 84, 86

D
DFE / Оконечное цифровое устрой-
ство (RIP)  20, 85

Dots Per Inch/ Точки на дюйм  27, 48, 
85

DTP (desktop publishing)/ Настольные 
издательские системы  18, 22, 23, 26, 
34, 53, 61, 64, 68, 69, 85

Duplex/ Двусторонний  42 

E
EPS (Encapsulated PostScript)/ Зам-
кнутый (независимый от принтера) 
PostScript   21, 23, 60, 62, 78

G
Gamut/ Гамма, палитра  54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 65 

H
Halftone/ Полутон  48, 49

Halftone Screen/ Растровая сетка  28, 
29

J
Jaggies/ Неровности  27

L
Line Art/ Штриховой рисунок  26, 27, 
31, 84, 86

Lossless/ Без потерь   22, 23, 24, 86

M
Moire/ Муар  29

P
PDF   14, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 87 

PDL/ Язык описания страниц  20, 37, 
87

Perfected/ Перевернутый   42, 50

PPD (PostScript Printer Description)/ 
Файлы описания принтеров  69, 71

Preflight/ Предпечатный контроль  
64, 65, 66

R
Resample/ Повторная запись с изме-
нением данных  29, 31, 88

RGB (Red Green Blue)/ Палитра 
«красный, зеленый, голубой»    26, 53, 
54, 55, 57, 58, 78, 79, 84, 86, 88

RIP (Raster Image Processor)/ Растро-
вый процессор изображений   16, 20, 
21, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 41, 44, 49, 58, 
59, 62, 65, 70, 71, 75, 78, 85, 87, 88

S
Spot Color/ Специальный цвет   26, 
56, 58, 59, 75, 88  

Subtractive Color/ Субтрактивный 
цвет   54, 78, 88

T
TIF  23, 88 

Trapping/ Трэппинг  33, 35, 42, 88

True Type 20, 21, 22, 85, 88

Type 1    20, 21, 22, 77, 85, 88
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