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Общие указания

Предоставление макета в виде PDF-файла

Самый надежный способ предоставления нам электронного макета– это передача файла в формате PDF.
Для этого понадобится всего лишь приобрести программу Adobe Acrobat Professional. Формат PDF имеет много преимуществ:
Все объекты (шрифты, иллюстрации ит.д.) могут быть внедрены в PDF-документ.
Программа Acrobat – мощный инструмент, с помощью которого вы можете проверить свое будущее издание перед растрированием и получить пробное изображение на экране монитора. То есть, вы
увидите свое издание в том виде, в каком оно выйдет из печати.
При предоставлении материалов для печати в виде открытого макета проблемы вызывают в
основном иллюстрации и шрифты. Часто с электронным макетом присылаются неправильные изображения или шрифты. Мы не всегда можем это заметить, поэтому может случиться, что ваш продукт может
быть неправильно напечатан, или же в процессе обработки заказа придется выяснять много вопросов и
досылать недостающие материалы.
Подготовить PDF-файл – проще, чем многие думают. Многие ошибки в PDF¬документах очень
часто связаны с неправильными настройками или ошибками в программах верстки или их обслуживании. Эти ошибки затем переносятся и на печать. Однако в PDF вы сможете уже заранее найти и устранить ошибки. На нашем сайте дается подробная инструкция по написанию PDF-файлов.

Требования к PDF-документам

При предоставлении материалов в формате PDF все шрифты должны быть внедрены в файл. Все
изображения должны иметь правильное разрешение. Все элементы должны быть представлены в цветовой модели «CMYK». Профили в элементах (также как и Output Intent) нами игнорируются. В файл не
должен быть внедрен Postscript-код.
В принципе, для всех программ верстки имеются определенные правила, подлежащие соблюдению. Эти правила распространяются и на предоставление материалов в открытом формате.

Разрешение изображения

Цветные и полутоновые изображения: 300 dpi, масштабирование в макете100 % растровые или штриховые изображения: 1200 dpi, масштабирование в макете100 %
По поводу того, насколько можно отклоняться от этих значений, нет никаких предписаний. Однако более высокое разрешение изображения не является целесообразным, поскольку качество печати от
этого не улучшается, зато без надобности замедляется процесс передачи и экспонирования. На вопрос,
будет ли хорошо выглядеть изображение с меньшим разрешением, мы не можем дать ответ, поскольку
критерии качества у всех людей разные.
Однако использовать коэффициент качества < 1,4 (70-йрастр= 249 dpi, 80-йрастр= 285 dpi) мы не советуем.

Не использовать меню выбора стиля для назначения начертания

Рис.1

Если вам нужен полужирный или курсивный шрифт, пользуйтесь начертаниями, устанавливаемыми в
меню выбора шрифта, а не кнопками, расположенными под названием шрифта.
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Предоставление электронного макета в модели CMYK без профиля

Пожалуйста, предоставляйте нам свои материалы в цветовом пространстве CMYK без профиля.
К сожалению, управление цветом является сложной темой и не все клиенты разбираются в этом вопросе.
Многие клиенты предоставляют нам электронные макеты с профилями, не отвечающими нашим условиям
печати. Если бы мы действительно печатали по этим профилям, то созданные клиентом цвета на самом
деле были бы не такими, какими он их задумал, а это привело бы к росту числа рекламаций. Поэтому
мы решили удалять все профили. Мы работаем по стандарту для офсетных процессов, поэтому просим в
цветоделении использовать профили ISO Coated v2 или ISO Uncoated. Опытному клиенту будет не трудно
преобразовывать свой макет в модель CMYK только в момент вывода в PDF, с тем чтобы работать в своем
предпочитаемом цветовом пространстве.

Печать в соответствии со стандартом для офсетных процессов, используемые профили: ISO Coated v2 и ISO Uncoated, плотность цвета на плашках по возможности
<= 280%

Мы придерживаемся стандарта для офсетных процессов, поэтому просим в цветоделении использовать профили ISO Coated v2 или ISO Uncoated. Однако при запечатывании некоторых видов
бумаги может возникнуть такая проблема, как отмарывание (просачивание краски на оборотную сторону следующего листа). Поэтому для больших плашек просьба использовать плотность цвета не более
280%. Мы понимаем, что согласно профилям ECI возможна и более высокая плотность цвета, и для
иллюстраций это, в принципе, не представляло бы проблем. Зато мы сможем быстрее перейти к послепечатным процессам, не тратя уйму времени на просыхание отпечатков, а вы в итоге быстрее получите
готовый продукт.

Припуск на обрез 2 мм, для сфальцованных продуктов >3 мм

В послепечатных процессах по техническим причинам может возникнуть необходимость в
определенных допусках. Поэтому для изделий, подлежащих только обрезке, следует предусматривать
припуск 2 мм, для всех остальных–3 мм. Объекты, которые ни в коем случае нельзя обрезать, размещают также на расстоянии 2 или 3 мм от обрезного края.(см. раздел «Припуск на обрез»).

Не использовать тонкие линии

Мы рекомендуем в программах верстки установить толщину линий на значение не менее 0,1 мм.
Припуск на обрез
По техническим причинам в процессе обрезки могут возникнуть некоторые отклонения. Поэтому
в макетах должен быть предусмотрен припуск на обрез не менее 2 или 3 мм; отступ во внутрь должен
быть таким же. Кроме того, иллюстрации и плашки, которые в готовом изделии должны доходить до самого края, необходимо растянуть до обрезного края; важные элементы, которые ни в коем случае нельзя
обрезать (тексты, логотипы и т.д.), не должны выходить за край макета.

Рис.2
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Примеры:
1
Если бы готовый продукт был обрезан на левой стороне лишь на 0,5 мм дальше нужного, и при
этом не было бы припуска на обрез, то на левой стороне был бы всегда виден белый цвет бумаги. Тоже
самое с синей полосой: если на левой стороне не довести ее до края припуска, то слева всегда будут проглядывать находящиеся под полосой рисунок и желтый фон.
2
Предположим, синяя полоса начиналась бы прямо у обрезного края, а толщина полосы была бы
2 мм. Если при обрезке возникнут отклонения в диапазоне всего лишь+-0,5 мм, то полоса будет в одной
листовке толщиной 2,5 мм, в другой – лишь1,5 мм. Поэтому и тонкие линии и полосы следует позиционировать на достаточном расстоянии от обрезного края, иначе будут бросаться в глаза даже небольшие
различия.
3
Чтобы не обрезать тексты, логотипы, колонцифры и т.д., их следует также позиционировать на
достаточно большом расстоянии от обрезного края.
1= край припуска на обрез (плюс 2-3 мм от обрезного края– до этой линии следует доводить элементы, предназначенные для размещения у края страницы)
2= обрезной край (на этой линии производится обрезка печатного изделия при отсутствии какихлибо отклонений)
3= край макета (минус 2-3 мм от обрезного края – важные элементы, ни в коем случае не подлежащие обрезке, следует размещать на определенном расстоянии от обрезного края)
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Создание PDF-файла

Самым надежным способом создания пригодного к печати PDF-файла мы считаем использование
PostScript-файла и программы Distiller. Для проверки PDF-файлов вам придется приобрести программу Acrobat Professional. Тогда у вас не будет никаких проблем с осуществлением правильных настроек
Distiller и созданием PDF-файлов. Проверенный PDF-файл является на данный момент самым надежным способом передачи данных в типографию. Из-за одного только наличия неправильного шрифта или
неправильного размещения изображения в открытых документах часто приходится печатать заново всю
продукцию, что помимо дополнительных расходов приносит с собой и недовольство клиентов.
Сроки сегодня бывают настолько жесткими, что напечатать продукцию заново уже не представляется возможным. В результате клиент остается без печатной рекламы, а вследствие отсутствия рекламы отсутствует и товарооборот. К тому же наличие ошибок в электронных макетах намного быстрее
обнаруживается при проверке файлов в формате PDF, чем в открытых форматах. Поэтому мы настоятельно рекомендуем преобразовывать все документы в PDF-формат, прежде чем передавать их в типографию.

Создание PostScript-файла

Distiller преобразует файл из PostScript в PDF-формат. Для этого необходимо сначала создать
PostScript-файл. Настройка программы Distiller
Настройки программы Distiller в операционных системах Windows и Mac OS при одинаковых
версиях идентичны. Настройки в разных версиях программы также мало отличаются друг от друга. Мы
поясним здесь настройки для версии Distiller 7. В итоге вы сможете правильно настраивать любую версию Distiller для создания пригодных к печати PDF-файлов.
Откройте программу Distiller и выберите стандартную настройку: Высококачественная печать
(или Качество для вывода на печать). Затем в меню «Параметры» выберите команду «Изменить параметры Adobe PDF».
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Вы можете выполнить настройки, как показано на рисунках. Пояснения к рисункам:
•
2) Конечно, для объема PDF-файлов рекомендуется выполнить перерасчет изображений. Однако
мы считаем, что позиционирование файлов в макете сразу с правильным разрешением является более
надежным способом. В Photoshop вы, возможно, используете для разных изображений разные способы
перерасчета разрешения. Однако здесь все изображения следует рассчитывать одинаково. В 99 % случаев все будет наверняка хорошо, но стопроцентной уверенности в том, что перерасчет будет отвечать
желаемым результатам, к сожалению, быть не может. Так что решение остается за вами, хотите ли вы,
чтобы всегда автоматически осуществлялся перерасчет данных, или нет. Поскольку, создав PDF-файл,
вы еще раз проверяете его и видите, отвечают ли изображения вашим желаниям или нет, то вы можете
потом включить функцию перерасчета и соответственно применить указанные справа параметры.
Однако для упаковки данных мы во всяком случае рекомендуем использовать формат ZIP, поскольку при его использовании информация не теряется. При настройке «автоматически» PDF-файл
хотя сильно уменьшается, но, к сожалению, и изображения при этом могут быть преобразованы в JPEGформат. Само по себе это вполне допустимо и не представляет никаких проблем для печати, но в таком
случае вам нужно будет еще раз точнейшим образом проверить изображения в готовом PDF-файле.
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3.) Для печати PDF-файла в нем естественно, должны быть встроены все шрифты. Мы рекомендуем не
использовать подгруппы. Объем файлов шрифтов относительно небольшой, так что можно спокойно
внедрять полностью весь шрифт. Если внедрение шрифта окажется невозможным, тогда, конечно, не
следует создавать PDF-файл. Хоть здесь и предусмотрена возможность выдачи предупреждения и продолжения записывания PDF, однако без недостающих шрифтов мы так и так не сможем печатать документ или же он будет распечатан неверно. Поэтому, если не удалось внедрить все шрифты, тогда лучше
не записывать PDF-файл, иначе появятся проблемы в печати. К сожалению, некоторые шрифты защищены от внедрения в PDF – от таких шрифтов вам придется отказаться. В крайнем случае их можно преобразовать в кривые, если это допускает программа. Преобразование шрифтов в кривые это САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ИХ ПЕРЕДАЧИ. Рекомендуется все использованные шрифты сначала разместить в
каком-либо документе и создать пробный PDF-файл.
4.) Цвета не следует изменять. RGB остается RGB, дополнительные краски сохраняются. Если
вы введете здесь цветовой профиль, то могут измениться и ваши координаты CMYK. Только дизайнер, имеющий большой опыт в вопросах управления цветом, может выполнить здесь преобразование в
другой профиль. Всем остальным следует преобразовывать свои изображения в Photoshop и работать в
программе верстки с координатами CMYK.
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5.) Самыми важными настройками здесь являются разрешение специфическим параметрам,
хранящимся в Postscript-файле, иметь приоритет над параметрами PDF, и сглаживание цветовых переходов. Поскольку мы так постарались и настроили такие замечательные параметры PDF, тонам, конечно,
не хочется, чтобы какой-то код, внедренный в Postscript, испортил нам все наши прекрасные настройки.
Функция Smooth Shades (сглаживание цветовых переходов) предусматривается лишь начиная с версии
Postscript 3. В принципе, «разрешение» цветовых переходов (Shades) было увеличено, так что они могут
содержать теперь больше градиентов. Данная функция пытается опознать цветовые переходы, сформированные в 1 и 2 версиях Postscript, и преобразовать их в более плавные переходы 3-й версии Postscript.
6.) Часто используемый формат PDF-X является предметом многих дискуссий. Если в программе
верстки были учтены все требования к электронным макетам, а в Distiller применялись все настройки,
как описано выше, то печать данного PDF-файла не создаст проблем. Если же вы хотите создать файл
в формате PDF-¬X, то делайте это только после выполнения проверки файлов (Preflight) в программе Acrobat. Если там не будет проблем, то одним нажатием кнопки можно будет очень легко записать
PDF-X. Сохраните свои настройки, нажав на кнопку «Сохранить как» и указав подходящее имя. Теперь
в Distiller вы можете в окне «Стандартные настройки» выбрать и применить свой новый набор настроек.
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Postscript из Adobe Indesign

Для создания PostScript-файла из Indesign требуется виртуальный принтер и файл Distiller-PPD.
Вы берите в меню «Файл» пункт «Печать». Появится диалоговое окно «Печать», одинаковое в Mac OS X
и Windows.
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Общие:
Выберите сначала инсталлированный перед этим принтер «Adobe PDF» или «Создать Postscript»
(или имя, использованное вами при инсталляции принтера). PPD задается драйвером принтера; при правильно выполненной инсталляции он должен называться Acrobat Distiller или Adobe PDF. Затем задайте
диапазон страниц, которые выхотите распечатать. Ни в коем случае не активируйте опцию «Развороты».
С помощью нашего программного обеспечения спуска полос мы соединим затем отдельные страницы.
Только таким путем мы будем в состоянии внести изменения, могущие понадобиться в связи с экспонирование.
Конфигурация:
Если в строке«Формат бумаги» выбрана опция «Пользовательский», то автоматически устанавливается нужный размер распечатываемой страницы. Все значения, заключенные в скобки в Indesign, рассчитываются динамически. Например, увеличение припуска на обрез повлечет за собой автоматическое
увеличение формата листа бумаги. Масштабирование должно составлять 100%, то есть данные будут
печататься в размере оригинала. Для размещения полосы выберите опцию «Центрировать», так чтобы
полоса находилась по центру выбранного формата листа бумаги.

10
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Метки и припуск на обрез
Установите флажок «Метки реза» – страница будет автоматически снабжена метками реза. Параметр «Offset» (смещение) означает, что все метки будут находиться вне документа на расстоянии, равном этому значению. То есть, если ваш макет содержит припуск на обрез 2 мм, то значение смещения
должно быть не менее 2 мм, так чтобы метки реза не находились в пределах припуска. Мы рекомендуем
устанавливать этот параметр на значение 2 мм, поскольку редко требуется более широкий припуск на
обрез. Остальные метки вы можете при желании активировать, однако нам они не нужны. В поле «Припуск на обрез» следует установить значения не меньше тех значений, которые вы использовали на припуск. Если вы, например, верстаете документ с припуском на обрез 2 мм, а здесь по ошибке установили
припуск на 0 мм, то в файле вывода на печать припуск будет проигнорирован и материалы будут печататься только до обрезного края. Мы рекомендуем установить этот параметр на 2 мм и так его оставить,
поскольку припуск более 2 мм нужен редко, а лишним он не бывает.
Вывод:
В поле «Цвет» выберите опцию «Оставить композитные цвета неизмененными». Тогда будут
выводиться и плашечные цвета, и сохранятся все цветовые координаты документа. Плашечные цвета
(дополнительные краски), использованные вами в документе, указываются еще раз в поле «Печатные
краски». Если вы хотели составить макет только в модели CMYK, а здесь увидели еще одну дополнительную краску, тогда вам нужно прервать печать и преобразовать дополнительную краску в документе
в триадную.
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Графические изображения:
Выполните все настройки, как указано на рисунке. В поле «Изображения» в строке «Отправить
данные» следует выбрать опцию «Все».
Управление цветом:
Поскольку мы работаем здесь в Indesign без активированной функции управления цветом, то в
данном поле не предлагаются никакие опции. Но если вы работаете с включенной функцией управления цветом (что мы рекомендуем делать только действительно сведущим дизайнерам – смотри раздел
«Управление цветом»), то вы можете настроить здесь преобразование цветов для вывода с использованием разных опций или же выключить управление цветом в печати.
12
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Дополнительные:
Поскольку все изображения должны полностью содержаться в PostScript-файле, то опцию «Замена изображений с использованием OPI» следует выключить. Очень важным пунктом в данном меню
является «сплющивание» прозрачности. Этот параметр должен быть обязательно установлен на «Высокое разрешение». В Postscript ¬файлах прозрачности не допускаются. Если вы используете прозрачные
объекты (глубокие тени тоже являются такими объектами), то их нужно преобразовать. Indesign, возможно, преобразует такие векторные объекты в растровые – высокое разрешение заставляет Indesign
формировать изображения с высоким разрешением.

Печать

Если теперь нажать на кнопку «Распечатать», то на вашем компьютере будет сформирован
PostScript-файл. В случае неправильной настройки виртуальных принтеров вы можете при работе с
системой MAC OS X также нажать на кнопку «Принтер» и в подменю «PDF» выбрать пункт «Сохранить
PDF в PostScript¬ формате...». При работе с системой Windows следите затем, чтобы был установлен
флажок«Печать в файл».
После этого откройте программу Distiller, выберите установленные вами параметры (смотри раздел «Настройки Distiller») и перетащите PostScript-файл в Distiller.
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Просмотр установок «оверпринт»

Создав PDF-файл, необходимо еще раз проверить его на наличие ошибок. Если вы пользовались
описанным выше способом, то PDF-файл должен быть в порядке. Мы опишем здесь способ проверки
файлов в программе Acrobat 7 Professional, которая содержит важные новшества именно для печатного
производства и которую мы рекомендуем использовать.

Просмотр установок «оверпринт»
Во-первых, PDF-файл необходимо проверить на комплектность. При этом следует обязательно активировать функцию просмотра установок «оверпринт» (меню: Дополнительно-> Просмотр
установок «оверпринт»). В левой части рисунка эта функция выключена, однако на желтое цветовое поле должен быть наложен другой цветной элемент. Только при отображении с просмотром
установок«оверпринт» в правой части мы получаем правильное отображение PDF. Поскольку этому цветовому полю присвоен атрибут «оверпринт», то мы так и будем его обрабатывать, то есть напечатаем поверх этого цветового поля. Если вы назначили атрибут «оверпринт» по ошибке, то вы сможете визуально обнаружить эту ошибку только при активированном режиме просмотра установок «оверпринт». При
включенной функции просмотра вывода режим просмотра установок «оверпринт» всегда активирован.

Шрифты внедрены?

14
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Характеристики документа
В меню Файл-> Характеристики документа открывается окно, в котором вы одним щелчком по
закладке «Шрифты» можете проверить, все ли шрифты внедрены. Ни в коем случае не используйте текстовый инструмент Touchup, поскольку шрифты текста, отредактированного в PDF, не внедряются. Если
вы хотите отредактировать текст в PDF, то в качестве альтернативы можно использовать программу
Pitstop. За неимением этой программы можно внести изменения в программе верстки и затем записать
новый PDF-файл. PDF-файл с невнедренными шрифтами мы печатать не можем.

Просмотр вывода

Функция просмотра вывода в Acrobat 7 представляет собой мощный инструмент, к сожалению,
часто не правильно понимаемый. Эта функция включается в меню Дополнительно-> Просмотр вывода.
Обратите внимание: перечисленные в окне цвета и цветовые параметры для пипетки зависят от выбранного профиля и не обязательно соответствуют заданным и распечатываемым координатам! Acrobat моделирует свой режим просмотра вывода в зависимости от настраиваемого в верхней части окна профиля
моделирования. Если в вашем файле еще содержатся элементы в модели RGB, то с нашим профилем
ISO Coated v2 они будут отображаться в модели CMYK. (Касательно загрузки и инсталляции профилей
смотри раздел «Управление цветом в Photoshop».) Таким образом, вы совсем не можете быть уверены,
что в вашем PDF¬ файле нет RGB-элементов, только потому что цветовые координаты для пипетки отображаются всегда в системе CMYK. В целях проверки вы можете назначить в качестве профиля моделирования какой-либо RGB-профиль– и все параметры под пипеткой отобразятся сразу в системе RGB,
хотя вы использовали жесткие координаты CMYK. Тоже относится к PDF-файлам с исходными профилями. Если вы откроете, например, PDF-файл с прикрепленным исходным профилем, то отражены будут
иные параметры, чем потом распечатаны, поскольку мы на данный момент не учитываем прикрепленные профили (смотри раздел «Предоставление электронного макета в модели CMYK без профиля»)!
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Профиль
Принципиально можно сказать следующее: если PDF-файл не содержит исходных профилей, то
есть все цвета в нем – Device CMYK или плашечные, то вы видите цветовые тона независимо от профиля моделирования (а это должен быть CMYK¬профиль) такими, как они будут впоследствии нами напечатаны. Чтобы проверить, являются ли ваши цвета Device-CMYK или плашечными, вы можете в томже
окне в строке «Показать» задать разные опции. При выборе опции «Не Device CMYK» отображаются
все объекты, имеющие иное определение цвета. Эти объекты, по всей вероятности, будут иметь в печати не такие значения оптической плотности цвета, какие были замерены в предварительном просмотре.
Если вы выбрали настройку «Device CMYK и плашечный цвет», то в PDF-файле должны быть показаны
все объекты. Если какие-либо объекты здесь будут скрыты, то они будут напечатаны не с отображаемыми координатами CMYK. Обнаружив в своем PDF-файле элементы с другими определениями цвета,
вы можете либо преобразовать их с помощью программы Acrobat 7 Professional (например, RGB-цвета),
либо удалить уже встроенный профиль.

Преобразование цветовых пространств
Функция калибровки содержится в меню Инструменты -> Печатное производство-> Преобразование цветов... Здесь, как показано на рисунке, вы можете с применением целевого профиля преобразовать определенные цветовые пространства в другие. Если вы работали в программе верстки в
соответствии с нашими выше описанными рекомендациями только в цветовом пространстве CMYK
без профилей, тогда выполнять данную операцию не понадобится. Ошибочно прикрепленный профиль
можно снова удалить в программе Acrobat 7 Pro.

16
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Задание и проверка обрезного формата (Trimbox) в Acrobat

Параметр Trimbox обозначает в PDF размеры обрезного формата готовой продукции. Таким образом, задавая обрезной формат, вы сообщаете нам, какие длину и ширину будет иметь ваш печатный
продукт после обреза. Система Workflow опознает и использует размеры обрезного формата. При неправильно заданном обрезном формате программы спуска полос, естественно, неправильно его вычислят и в итоге неправильно разместят продукт на печатном листе. Большинство программ автоматически
устанавливают обрезной формат на размер документа. Поэтому PDF-файл следует всегда проверять на
правильность размеров Trimbox. Acrobat начиная с 7-й версии уже содержит для этого соответствующий
инструмент. Для предыдущих версий предлагается бесплатное расширение (PlugIn) от Kodak под названием Prinergy Geometry Editor. В Acrobat этот инструмент содержится в меню Инструменты -> Печатное
производство -> Обрезка страниц

Интерес для нас представляет пункт Обрезной формат. На образце предварительного просмотра мы видим размеры обрезного формата, то есть на этот размер мы обрежем готовый продукт. В окне
«Размеры полей» можно задать точные параметры обрезного формата. Проверьте, всё ли правильно.
Если размер обрезного формата под рисунком указан верно, значит, значения Trimbox заданы, наверно,
правильно. Если вы, например, напечатали листовку А6 из Illustrator на формате А4, то обрезной формат
установлен, наверно, на А4. Вы можете рассчитать размеры, если листовка размещена по центру листа
А4. А4 имеет ширину 210 мм, А6, поставленный на ребро,– ширину105 мм. Если листовка позиционирована по центру листа А4, то значение правого и левого отступов равно половине разности значений
А4 и А6, то есть: 210 -105 = 105/2 = 52,5. Значит, для левого и правого отступов следует указать 52,5 мм.
Верхний и нижний отступы рассчитываются так: 297 -148 = 149/2 = 74,5. Визуально обрезной формат
можно еще проверить следующим образом: если все значения были заданы правильно, то в строке под
рисунком «Размер обрезанной страницы» должны автоматически появиться значения: 105,00 x 148,00
мм.
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Функция Preflight в Acrobat

Конечно, вы можете проверять PDF-файл и «в ручную», как описано выше. Однако Acrobat
располагает функцией Preflight, с помощью которой вы можете выполнить проверку PDF-документа
автоматизированным способом. Исключение составляет лишь проверка размеров обрезного формата.
Мы настоятельно рекомендуем создать определенные профили для соответствующих условий печати и
на их основании еще раз проверять каждый PDF-документ, предназначенный для печати. Для создания
профиля выберите в меню «Дополнительно» функцию Preflight. В появившемся окне нажмите кнопку
«Редактирование». Нажав на кнопку«+» в нижней части окна, вы можете создать новый профиль. Вы
можете задать условия, при наступлении которых Acrobat будет выдавать определенную информацию
или сообщение об ошибке. Особый интерес представляют подпункты Изображения, Цвета, Шрифты,
Цветопередача. Итак, создадим Preflight-профиль для офсетной печати в 4с.

18
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Изображения:
Для печати офсетным способом разрешение изображений должно быть не менее 300 dpi, разрешение штриховых изображений – не менее 600 dpi. Крестик означает, что при последующей проверке
файла при нарушении данного условия будет выдано соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительно будут выдаваться информационные сообщения и сигналы «Внимание». Итак, если мы установили настройки, как показано на рисунке вверху, а наш PDF-документ содержит изображение с разрешением 250 dpi, то Preflight выдаст сообщение об ошибке. При наличии изображения с разрешением 1600
dpi Preflight лишь выдаст информационное сообщение. Мы настраиваем критерии сообщений так, чтобы
сообщения об ошибках выводились в тех случаях, когда следует еще раз переговорить с клиентом/дизайнером, прежде чем печатать документ. При появлении символа «Внимание» мы проверяем соответствующий объект. Сообщение «В изображении используется способ сжатия, чреватый потерями» может
подразумевать, например, сжатие в JPEG. Однако в большинстве случае в данный способ сжатия является достаточным.
Цвета:
Поскольку мы хотим печатать в цветовой модели CMYK, то нам, конечно, хочется получить сообщение об ошибке в случае, если документ содержит дополнительные краски. Mцchten wir auf einen
Lackflyer testen, kцnnten wir eingeben, daЯ nur eine Fehlermeldung erfolgt, wenn die Anzahl der Schmuckfar..
(Anmerkung des Ьbersetzers: Der Satz ist nicht vollstдndig und kann so nicht ьbersetzt werden!)
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Шрифты:
Поскольку мы не можем печатать, если не внедрены все шрифты, то здесь должно появляться соответствующее сообщение об ошибке.
Цветопередача:
Прозрачности не печатаются, поэтому они должны быть пересчитаны («сплющены») в наших
программах допечатной подготовки. При этом может измениться вид пересчитанных объектов. Чтобы
знать, могут ли появиться проблемы при «сплющивании», вам следует самим выполнить эту операцию.
Посылать к нам на печать можно и PDF-документы, содержащие прозрачные объекты. Postscript-код
тоже делает внешний вид продукта непредсказуемым и не может быть напечатан.
Пользовательские правила проверки:
Некоторые интересные правила проверки уже имеются в программе и могут быть добавлены.
Эти правила похожи на правила в Preflight из 6-й версии Acrobat. При грамотном использовании они
представляют собой весьма мощные инструменты. С помощью этих правил можно проверять почти всё,
поэтому мы приведем здесь пример составления таких правил.

20
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Чтобы войти в диалоговое окно с пользовательскими правилами, нажмите в окне Preflight на
кнопку Опции -> Редактирование профиля Preflight –> Дополнительно. Составление пользовательских
правил осуществляется, в принципе, в три шага. Во-первых, формулируется какое-либо условие, например: «Объект белый» или «Сумма красок превышает 300%». Эти условия формируются в правом списке
путем нажатия на кнопку «+».

Здесь можно задавать множество условий, иногда приходится немного поискать, прежде чем
найдешь правильные настройки. Так, например, условие по сумме красок находится в группе графических параметров цвета заливки или контурной краски (в зависимости от того, что мы хотим проверить:
заливку или край), а условие касательно того, что какой-либо объект является «белым», скрывается в
группе «Краска». Найдя нужное условие, задаем соответствующий оператор, а при необходимости и
соответствующее значение. Так, в принципе, можно создать самые разные условия, по которым затем
будет проводиться проверка файла в программе Preflight.
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В списке из комбинации разных условий составляется правило. Нажмите в среднем списке на
кнопку с кружком и укажите, что должно будет выводиться на экран в случае наступления данных
условий: сообщение об ошибке, предупреждение или информационное сообщение. Составленное вами
новое правило отображается теперь в окне Summary. Это правило осуществится (выдаст сообщение),
если осуществятся (подтвердятся) все условия, содержащиеся в данном правиле. Если в вашем правиле имеются, например, условие «Объект белый» и условие «Краска заливки печатается поверх», и оба
условия подтверждаются, то это означает, что белому объекту присвоен атрибут «Оверпринт». Другими
хорошими комбинациями условий, могут быть, например, следующие: мелкий шрифт и более, чем одна
краска (риск появления просвета между двумя запечатываемыми поверхностями); или: предусмотрен
лак в качестве дополнительной краски, но не назначен атрибут «Оверпринт». Таким образом, данный
инструмент позволяет выполнять автоматическую проверку многих разных моментов.
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Создание новых документов в программах верстки

Создание листовки с УФ-лаком

Если для изготовления листовки предусматривается сплошное или выборочное УФ¬ лакирование,
тогда название краски следует указать как «lack» (c маленькой буквы l и только так). Тогда наша программа допечатной подготовки поймет, что это лак. Поскольку лак прозрачный, то элементы с назначенной
краской «лак» должны иметь атрибут «Оверпринт», иначе находящаяся под ними краска будет укрыта, то
есть не будет печататься. Краска «лак» устанавливается нами автоматически на режим «Оверпринт», если
это еще возможно в PDF-файле.

Создание листовки с глиттерным лаком

Оформляя листовку, следите затем, чтобы глиттерным лаком покрывалось не более 15% страницы.
Минимальный возможный формат: 8,5 см х 5,5 см. Называться глиттерный лак должен «glitter» (c маленькой буквы g и только так). Он должен также иметь атрибут «Оверпринт».
УФ-лак в программе Photoshop
Создавая макет в Photoshop, необходимо создать новый плашечный канал и назвать его «lack». Можно выбрать любой цвет (у нас в качестве лаковой краски привился пурпурный цвет). Чтобы распознавать
находящиеся под ним объекты, мы рекомендуем установить непрозрачность цвета на 0%.
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23

Инструкция по подготовке макетов

УФ-лак

Если вы выберете в палитре каналов только лаковый канал, то все, что вы будете теперь писать,
рисовать, вставлять, будет отображаться в данном лаковом канале. Даже скопированный и вставленный
в лаковый канал объект будет отображаться только в лаковом канале. Следует учитывать, что для работы
в этом канале используется 100%-¬ая краска (например, 100% черный цвет). Цвет «лак» должен быть
всегда 100%-ым. Использовать растрированный прозрачный цвет в данном случае бессмысленно. Если
вы перед этим выбрали 50%-ый черный цвет, то и на вашем лаковом канале печать будет производиться
только с настройкой 50%. Если вы хотите обработать свое изображение в Indesign, то вы можете сохранить документ с расширением PSD. В иных случаях выберите формат .DCS 2.0.

УФ-лак в программе Indesign

В программе Adobe Indesign выбирают лак как обычную краску, а в последствии назначают объектам атрибут «Оверпринт». Чтобы создать новый цвет, выберите пункт в меню Цветовые поля-> Новое
цветовое поле. При этом откроется новое окно. Введите имя краски «lack». Поскольку этот цвет не должен составляться из CMYK ¬цветов, выберите в качестве типа цвет а«Плашечный цвет». Цветовой режим не важен, ради лучшего представления мы используем в качестве лаковой краски зеленый цвет, но
можно брать и любой другой цвет. Печататься этот цвет не будет, мы выбираем здесь краску лишь для
того, чтобы выделить лаковый канал. Позднее все элементы, отображенные в данном канале, будут печататься в трафаретной печати с применением прозрачного лака. Важно, чтобы все объекты, печатаемые
с нанесением УФ-лака, имели плотность цвета 100% (применение растрированного прозрачного цвета
бессмысленно) и атрибут «Оверпринт», ведь элементы под ними должны оставаться видимыми. Так что
в меню Окно -> Атрибуты все элементы, которым в качестве краски будет назначен «lack», должны быть
установлены на режим «Оверпринт». При активированной функции просмотра установок «оверпринт»
в Indesign (Вид-> Просмотр установок «оверпринт») это можно увидеть уже в макете. Для уверенности
можно просмотреть цветоделение, проводя указателем мыши по лакируемой поверхности: под лаком
должны быть видимы другие цвета.

24

printflyer.ru © 2014

Инструкция по подготовке макетов

Создание лака в программе Illustrator.

1.
Создаем область которую должен покрывать лак.
2.
Создаем новый pantone, называем его lack (c маленькой буквы l и только так). При этом его цветовые составляющие могут быть любыми, главное чтобы при выводе он выводился отдельной формой
(или пленкой). Красим этим pantone нашу область обязательно 100% (никакие прозрачности и оттенки
не допустимы).
3.
В палитре Атрибуты задаем нашей области overprint Fill и только Fill (никаких контуров у лака
быть не должно - только заливка).
4.
Сохраняем наш файл как eps.
5.
Закрываем Illustrator. Отправляем наш eps в Acrobat Destiler и создаем из него pdf.
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Создание лака в программе Corel Draw.

В программе Corel Draw лак можно создавать двумя способами:
1 Способ.
1.
Создаем область которую должен покрывать лак.
2.
Создаем новый цвет palettes, называем его lack (c маленькой буквы l и только так). При этом
его цветовые составляющие могут быть любыми, главное чтобы при выводе он выводился отдельной
формой (или пленкой). Красим этим цветом нашу область обязательно 100% (никакие прозрачности и
оттенки не допустимы).
3.
В свойствах (щелкаем правой кнопкой мыши по области лака) задаем нашей области overprint Fill
и только Fill (никаких контуров у лака быть не должно - только заливка).
4.
Выполняем команду File -> Publish to PDF наш файл в pdf (для Corel Draw X15) с полиграфическим качеством. При этом не забывая выставлять вылеты 2 мм.

2 Способ (мы рекомендуем пользоваться именно этим способом)
1.
Создаем область которую должен покрывать лак.
2.
Создаем новый цвет palettes, называем его lack (c маленькой буквы l и только так). При этом
его цветовые составляющие могут быть любыми, главное чтобы при выводе он выводился отдельной
формой (или пленкой). Красим этим цветом нашу область обязательно 100% (никакие прозрачности и
оттенки не допустимы).
3.
В свойствах (щелкаем правой кнопкой мыши по области лака) задаем нашей области overprint Fill
и только Fill (никаких контуров у лака быть не должно - только заливка).
4.
Выполняем команду Файл -> Печать (Fail -> Print) в настройках печати выставляем PostScript
Fail. В настройках появляется Печать в файл.
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5.
Во вкладке General в Preferences выставляем формат нашего изделия с учетом вылетов и белого
поля под обрезные метки. Например, визитка обрезной формат 90х50 мм + 2 мм вылеты с каждой стороны + допустим еще 3 мм для обрезных меток итого формат нашего pdf 100х60 мм.
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6. Нажимаем Print и создаем PostScript-файл.
7. Мышью перетаскиваем его в Acrobat Destiler и на выходе получаем готовый pdf-файл.
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Общие требования

Управление цветом

Просьба предоставлять PDF-документ и все элементы макета в цветовом пространстве CMYK. Внедренные профили– также как и Output Intent – будут нами проигнорированы. Для преобразования изображений и документов в модель CMYK следует использовать офсетные профили от ECI. На данный момент
такими профилями являются ISO Coated v2 для мелованной и ISO Uncoated для немелованной бумаги.

Управление цветом в программе Photoshop и в программах верстки

Мы (пока) игнорируем все внедренные профили. Мы приняли это решение, потому что многие
дизайнеры испытывают трудности с использованием функции управления цветом. Опытному дизайнеру
будет несложно создать свой файл с правильным профилем, прежде чем передать его на печать в офсетное предприятие. Поэтому он может как можно дольше продолжать работать в своем любимом цветовом
пространстве.
Однако мы убедились на опыте, что многие электронные макеты содержат цветовые профили,
созданные клиентом не осознанно. При использовании этих профилей изменяется, естественно, и цветность в печати. В частности, векторные объекты часто создаются клиентом с присвоением определенного значения CMYK. При использовании клиентского профиля они, естественно, могут измениться. Хорошей помощью в освоении управления цветом может послужить брошюра от Cleverprinting, которую
можно бесплатно скачать или приобрести в виде печатного издания. Для надежного изучения этого вопроса можно порекомендовать также семинары, предлагаемые этой компанией либо другими фирмами,
например, Impressed или Fogra. Для печати нам необходимо получить данные в цветовом пространстве
CMYK с плотностью цвета ниже 330%. Решение о том, как создать эти данные, принимает, естественно,
клиент. Однако во избежание неприятных сюрпризов мы опишем здесь путь работы, специфический по
отношению к носителю информации.

Рекомендуемые ссылки по теме

ECI: http://www.eci.org Профили: http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads Cleverprinting:
http://www.cleverprinting.de/ Скачать электронную версию: http://www.cleverprinting.de/ratgeber_anfordern.
html Купить печатный вариант руководства: http://www.cleverprinting.de/shop.php

Для чего нужно управление цветом?

Здесь дается упрощенное теоретическое пояснение, а использование в Photoshop и других программах верстки описывается ниже. Тем не менее, следует прочесть и эту часть, поскольку она помогает
лучше понять тему.
Управление цветом важно для нас в тех случаях, когда необходимо перейти из одного цветового
пространства в другое. Это бывает, например, когда нужно напечатать офсетным способом отсканированную иллюстрацию. Сканер «видит» цвета в пространстве RGB. Однако в типографии нам нужно
печатать с цветами модели CMYK. Кроме того, цветовые пространства отличаются друг от друга в зависимости от условий печати и используемой бумаги. Каждому понятно, что на газетной бумаге иллюстрацию не представишь такой красочной, как на глянцевой фотобумаге.
Какже происходит это преобразование?
Было создано цветовое пространство и произведена попытка отобразить в этом пространстве различия между цветами, воспринимаемые человеческим глазом, с одинаковым интервалом. То есть: если
мы можем различить 2 оттенка зеленого цвета, то эти два цвета в данной модели расположены примерно
на том же расстоянии друг от друга, что и 2 различимых нами оттенка красного цвета. Это цветовое пространство называют цветовым пространством CIE-L*a*b*.
Минимальное различие между 2 оттенками, воспринимаемое нашим глазом, соответствует ровно
1 дельта Е. Отличия между цветами, замечаемые человеческим глазом, расположены в этой модели примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.
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Рисунок слева описывает поперечный разрез трехмерной модели цветового пространства CIE
LAB, а рисунок справа – принцип трёхмерности. На одной из этих плоскостей мы можем описать
параметры цвета a* и b*. При этом параметр a* описывает красно-зеленую координату, b* – желтосинюю. Однако каждый из этих цветов может иметь еще и разную светлоту. L* характеризует светлоту
(Lightness) цвета, причем 0 означает темный цвет (отсутствие светлоты), а 100 – светлый (максимальная
светлота). Таким образом, координаты L*a*b* 100, 0, 0 дают чисто белый цвет, L*=50, a*=-50, b*=0 –
«средне светлый» зеленый. Это цветовое пространство не зависит от выводного устройства или бумаги,
оно отображает любой цвет.
Итак, любому цвету, различимому нашим глазом, мы можем присвоить определённое значение
L*a*b*. При необходимости перевода цветов из одного цветового пространства в другое требуется
однозначно определить значения координат L*a*b* исходного цвета. Для этого можно отсканировать
на своем сканере красное цветовое поле и замерить значение L*a*b* отсканированного участка. Зная
значение оригинального цвета, можно присвоить ему значение, «увиденное» сканером. Если два разных
сканера «видели» красное цветовое поле по-разному, а потом им сказали, что цвет, который ты только
что «видел», – определенно этот красный цвет, то в конце оба сканера должны одинаково «видеть» одно
и тоже цветовое поле в соответствии с расчетами, то есть присвоить однозначно определенное значение
L*a*b*. Другими словами: оба сканера одинаково отсканируют одно и тоже цветовое поле.

Цветовой профиль
Замерив по такому принципу достаточное количество цветовых полей, можно для каждого сканера составить таблицу. Эта таблица говорит сканеру: цвет, который ты видишь, это, вообще-то, такой-то и
такой-то оригинальный цвет.
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Цветовое поле 1 на сканированном оригинале		

L*a*b*-Тон 1

Цветовое поле 2 на сканированном оригинале		

L*a*b*-Тон 2

Цветовое поле 3 на сканированном оригинале		

L*a*b*-Тон 3

Цветовое поле n на сканированном оригинале		

L*a*b*-Тон n
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Цветовой профиль
То есть, здесь делается попытка посредством аппаратно-независимого цветового пространства
CIE-L*a*b* присвоить профили цветам, зависимым от аппаратов (сканера, печатной машины, монитора), поскольку наш глаз видит одинаковые значения L*a*b* как одинаковый цвет.
Итак, значение CIE-L*a*b* отсканированного красного цветового поля нам известно. Теперь и
разные мониторы должны одинаково представлять это значение CIE-L*a*b*. Для этого нам нужна таблица, в которой указывается, как должно представляться это значение CIE-L*a*b*. Необходимо теперь
замерить разные цвета на мониторе, то есть определить разные значения CIE-L*a*b* цветовых полей,
представленных на мониторе. Таким путем получаем еще одну таблицу, в которой указывается, что замеренное цветовое поле точно соответствует такому-то значению CIE-L*a*b*.
Цветовое поле 1, замеренное на мониторе			

L*a*b*-Тон 1

Цветовое поле 2, замеренное на мониторе			

L*a*b*-Тон 2

Цветовое поле 3, замеренное на мониторе			

L*a*b*-Тон 3

Цветовое поле n, замеренное на мониторе			

L*a*b*-Тон n

Цветовой профиль
После сканирования мы получаем по таблице значение L*a*b* определенного цветового поля.
Мы знаем, к тому же, как определенные значения L*a*b* представляются на мониторе. Одинаковые
значения L*a*b* наш глаз видит тоже одинаково. Монитор (плата графики) «справляется» по своей
таблице, как он должен отобразить данное значение L*a*b*. То есть, в принципе, он сравнивает, какой
из замеренных цветов в точности соответствует значению L*a*b*, определенному по таблице сканера.
(Конечно, невозможно замерить все возможные цвета. Таким образом, в профиле рассчитываются незамеренные цвета).
То есть, в профиле сканера указывается, какое собственно значение CIE-L*a*b* имеет только что
отсканированный цвет. В результате получаем для конкретного цвета однозначно определенное значение
CIE-L*a*b*.
Начиная с этого момента, мы имеем определенное заданное значение CIE-L*a*b*.
В профиле монитора указывается, как на нем должны представляться определенные значения
CIE-L*a*b*. Значение CIE-L*a*b* задано, и монитор пытается создать свой цвет, так чтобы он соответствовал значению CIE-L*a*b*.

ECI
RGB

Adobe
RGB

Сканнер

L*a*b*
Офсетная
печать на
бумаге типа
1+2
(мелованная)
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Офсетная печать на
бумаге типа 4
(не мелованная)

Офсетная печать на бумаге
типа 3
(рулонный
офсет)

Монитор
(собственный
профиль)
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Цветовой профиль
Конечно, можно создать разные профили к определенной таблице, используя разные инструменты построения профилей, другую форму создания черного, другие значения суммарной плотности тона
и т.д. Поэтому, например, на сайте Fogra можно скачать только характеристики (таблицу), но не профили. Однако организацией ECI на основании этих характеристик были построены профили, из которых
мы здесь исходим и которые мы используем в нашей работе.
Сканирование изображения и представление на мониторе – это уже преобразование из одного цветового пространства в другое, ведь оба устройства (сканер и монитор) обладают аппаратнозависимыми цветовыми пространствами. Каждое аппаратно¬зависимое цветовое пространство запрашивает в своем профиле значения, соответствующие значению CIE-L*a*b*, и на основании этих данных
создает свой цвет. В итоге, преобразование из одного цветового пространства в другое должно давать
всегда одинаковое значение CIE-L*a*b*, то есть цвет должен выглядеть для нашего глаза всегда одинаковым. Однако здесь есть одна проблема: В приведенной выше модели цветового пространства CIEL*a*b* мы видим, что не все значения могут быть отражены во всех цветовых пространствах. Цветовое
пространство печати на газетной бумаге меньше, чем цветовое пространство печати на мелованной
бумаге. Следовательно, значения CIE-L*a*b* отражаются не во всех цветовых пространствах. Значит,
нам необходимо сместить цвета в цветовых пространствах. Для этого есть две принципиальные возможности:

Фотографический

Колориметрический

Преобразование цветов
1
Колориметрический метод. Мы просто отсекаем цветовые тона, расположенные за пределами
цветового пространства, в которое мы хотим преобразовать наши цвета. Все цвета, расположенные
внутри цветового пространства, отображаются тождественно, для всех остальных берется самый похожий отображаемый вариант цвета на краю круга. То есть, сочный красный цвет, не могущий быть отображенным, представляется цветом, расположенным на краю отображаемого цветового пространства,
максимально похожим на неотображаемый цвет. Красный цвет, находящийся в пределах преобразуемого
цветового пространства, отображается как есть, то есть, значение L*a*b* сохраняется.
2
Фотографический (воспринимающий, перцептивный) метод). Цветовое пространство сжимают
так, чтобы все цвета оказались внутри отображаемого цветового пространства. В результате изменяются и те цвета, которые могли бы быть отображенными. Данным методом пользуется большинство
дизайнеров-оформителей для перерасчета отсканированных изображений для конкретных условий
печати. Поскольку всё цветовое пространство «сжимается», то не возникает и резких«обрывов». (В отличие от колориметрического перерасчета: Если много относительно похожих координат находятся за
пределами целевого цветового пространства, то все координаты будут отображены одинаковым цветом,
находящимся на краю целевого цветового пространства. То есть, разные цветовые координаты примут
один и тот же тон – вместо плавного перехода тонов получится лишь один цветовой тон.
Фотографический

Постепенное ослабление тонов к краям
изображения сохраняется за счет сокращения всего цветового пространства.
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Колориметрический

Цветовой тон слева лежит вне изображаемого цветового пространства и распространяется на все похожие изображения цвета.
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Преобразование цветов
Итак, профиль сверяет, каким цветовым тоном он лучшего всего может представить конкретное
значение L*a*b*. При этом целевое цветовое пространство может быть меньше, чем исходное цветовое
пространство. Значит, необходимо определить, каким способом профиль выполнит необходимое согласование цветов (т.е. уменьшение цветового пространства).
Мы видим также, что необходимо задать и исходное цветовое пространство (пространствоисточник). Мы должны знать, какие координаты L*a*b* имеет данный конкретный цвет, а эти координаты определяются только профилем.

Преобразование цветов
Во всех случаях цвет создавался с координатами RGB 255,0,0. Однако этот цвет неоднозначен,
поскольку цветовые пространства RGB являются аппаратно¬ зависимыми. То есть, в зависимости от
профиля у нас будут разные значения L*a*b*. Но поскольку значения L*a*b* используются для перерасчета в цветовое пространство Iso-Coated (офсетная печать, мелованная бумага, фотографический способ
перерасчета), то мы получим разные цвета.
Повторим: координаты цвета RGB были всегда 255,0,0. Перерасчет в цветовое пространство
CMYK производился всегда одинаково (одинаковый профиль, фотографический метод согласования)
в программе Photoshop с идентичными настройками. И всеже мы получаем различные цветовые координаты CMYK, которые будут выглядеть по-разному и в печатном виде. То есть, мы печатаем разные
оттенки красного цвета, не смотря на «однозначно» заданные координаты красного RGB=255,0,0.
Если же исходное цветовое пространство нам неизвестно, то приходится гадать, что же это может
быть. (При выполнении преобразования нужно обязательно задавать исходное цветовое пространство).
Если мы не угадали, то напечатаем «неправильный» цвет. Если дизайнер по ошибке или по незнанию
задаст неправильный профиль, то мы и напечатаем «неправильные» тона. Именно по этой причине мы
просим наших клиентов передавать нам файлы цветоделенные и без профилей (то есть, файлы в модели CMYK) и рекомендуем выключить управление цветом в программах верстки (однако в программах
Photoshop и Acrobat эта функция должна быть включенной). Как только мы заметим, что все дизайнерыоформители приобрели достаточно прочные знания и опыт в работе с управлением цветом, мы начнем
принимать нейтральные по отношению к носителю информации цифровые данные в системе RGB с
заданными профилями.

Преобразование в выходное цветовое пространство, например, RGB->CMYK

Чтобы перейти из RGB в CMYK, программе Photoshop Изображение -> Режим -¬>CMYK (Image ->
Mode -> CMYK).
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Сохранение в программе Photoshop

Если вы хотите продолжить работу в программе Indesign, то мы рекомендуем сохранить файл в формате Photoshop, для других программ верстки – в формате TIFF без слоев. В любом случае в файл должен
быть встроен профиль. Только тогда в случае последующей обработки и необходимости повторного преобразования мы будем с уверенностью знать, какой профиль привязан к данному изображению.
Если вы используете в своем изображении дополнительные краски (например, лаковый канал) и
не собираетесь продолжать работу в Indesign, то мы рекомендуем сохранить файл в формате DCS-2.0.
Только в этом формате сохраняются специальные каналы. Не забудьте выбрать вариант «Один файл с
цветным композитным изображением». Указываемое в этом поле значение 72 dpi – это разрешение для
предварительного просмотра изображений, видимых в программе верстки. Само изображение имеет,
конечно, то разрешение, которое вы назначили.
При размещении в Indesign у нас до сих пор не возникало проблем и с нормальными Photoshopфайлами со специальными каналами, поэтому мы и здесь рекомендуем сохранять файлы в формате
Photoshop.
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