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ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
 
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ: PDF/X-1a 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ: 

 

1. Файлы PDF, должны быть выведены с настройкой «CityLine_Katun_PDFx-1a». Файлы 

PDF должны соответствовать стандарту PDF/X-1a и успешно проходить Preflight проверку на 

соответствие стандарту PDF/X-1a в программе Adobe Acrobat Professional. 

2. Файл должен быть создан, как совмещенный (composite), позитивный (positive), 

прямой (not mirrored), в масштабе 100% (not scaled).  

3. Формат набора полосы издания должен располагаться по центру формата, на который 

осуществляется печать в файл. 

4. В файлах допустимо использовать цветовые модели CMYK, и Grayscale. 

5. В файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на полосе. 

Либо шрифты должны быть переведены в кривые.  

6. Вся растровая и векторная графика, а также все тексты на полосе должны находиться 

в цветовом пространстве CMYK, GrayScale или B&W. Разрешение растровой графики (в том 

числе встроенной) должно быть в пределах 250-300 dpi (CMYK, GrayScale), 300-1270 dpi 

(B&W). Контроль по данным параметрам не осуществляется. 

7. Не допускается использование любых гарнитур менее 6 пунктов. Не рекомендуются к 

использованию шрифты размером менее 8 пунктов для рубленных гарнитур и менее 10 

пунктов для гарнитур с тонкими засечками, поскольку для газетной бумаги в указанных 

шрифтах будет снижена контрастность знаков. 

8. При печати текста «вывороткой» рублеными гарнитурами по однокрасочным 

плашкам размер шрифта должен быть не менее 6 пунктов. По 4-х красочным изображениям 

– не менее 9 пунктов. При использовании гарнитур с иными начертаниями (с тонкими 

засечками) шрифт не должен быть менее 10 пунктов, а толщина штриха – 0,4 мм. При печати 

вывороткой минимальная толщина штриховых элементов (линий) на оригинале должна быть 

не менее 0,3, минимальное расстояние между штриховыми элементами – 0,25 мм. 

 

Формат 

газеты 

Обрезной 

формат, мм 

Максимальный 

формат набора, мм 

Размеры полей 

(верхнее, нижнее,  

внутреннее, внешнее), мм 

А2 420х578 400х540 15;15;15;15 

А3 289х420 270х400 10;10;10;18 

А4 (газета) 200х275 185х255 10;10;7,5;7,5 

А4 (журнал) 190х265 175х250 - 


