
для плоттерной резки

Обращаем
Ваше внимание:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

При подготовке макета для печати мы рекомендуем Вам ознакомиться с техническими 
требованиями к макетам.

Эти рекомендации помогут 
Вам правильно подготовить 
файл для печати с помощью 
привычного программного 
обеспечения. Если вы по-
прежнему испытываете 
трудности, наша клиентская 
служба с радостью Вам 
поможет подготовить файл 
так, чтобы готовые печатные 
изделия полностью 
соответствовали вашим 
ожиданиям!

www.insain.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТАМ
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По согласованию с менеджером и проверкой нашим 
дизайнером могут приниматься файлы в форматах:

Формат файлаФормат файлаФормат файла1
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PDF

Макеты, сохраненные как растровые 
изображения или созданные 
в программах для обработки 
растровой графики,
 
а так-же в программах пакета 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
не подходят для плоттерной резки 
и не являются готовыми макетами.

JPEG

JPEG

   Плоттерная резка — точное вырезание векторного компьютерного изображения 
на материале, имеющем подложку. При этом, за счёт правильно подобранного давления 
на нож, прорезается только верхний слой.
   Следующей после резки операцией является выборка (чистка) изображения — удаление 
лишнего материала (облоя) с подложки.
   При необходимости, для корректного переноса изображения с подложки на поверхность 
используются монтажные плёнки.
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Требования к файлу для резкиТребования к файлу для резкиТребования к файлу для резки

ШРИФТЫ

ШРИФТ Curves

Все шрифты должны 

быть переведены 

В КРИВЫЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МАСШТАБ - 1:1

Соблюдение масштаба
исключит вероятность

ошибки

МАСШТАБ КОНТУРЫ

Толщина контуров: Hairline 

(сверхтонкая) - в Corel Draw 

или 0,216 pt (пункта) -

в программе illustrator.

Цвет линий - 0, 0, 0, 100

РАЗМЕР

А
5мм

Минимальный размер 

(высота/ширина) 

знаков или объектов

 в макете 5мм

Все линии обязательно замкнутые без каких-либо эффектов, прозрачностей, градиентов. 
Все объекты в файле располагаются на одном слое.
В макете не должно присутствовать пересекающихся линий, незамкнутых контуров, сложных 
неровных углов с большим количеством узлов.
Минимальное расстояние от контура реза до края основного изображения или текста — 2мм. 
Минимальный размер вылетов фонового изображения (при резке «на вылет») — 1 мм. 
Минимальное расстояние между объектами резки — 2 мм.
Минимальная толщина объектов в макете — 1,5 мм, но предпочтительнее 2-3 мм
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   В случае фигурной резки напечатанных изображений подготавливается 2 файла.

   Первый - (в зависимости от способа печати): в полном соответствии с «Техническими 
требованиями к макетам для цифровой и офсетной печати» или с «Техническими 
требованиями к макетам для широкоформатной печати.  
   Второй - для фигурной резки: в соответствии с «Требованиями для плоттерной резки».

Резка напечатанных изображенийРезка напечатанных изображенийРезка напечатанных изображений

Для самостоятельной раскладки элементов скачайте, соответствующие шаблоны с метками, 
необходимыми для сведения контуров резки и печатных изображений.

Максимальная ширина материала при плоттерной резке — 650 мм.
Максимальная ширина рабочего поля плоттерной резки — 590 мм.
Максимальная длина 5 м.
Размер материала должен быть больше размера макета по ширине на 50 мм, 
по высоте — 100 мм.

Дополнительная информацияДополнительная информацияДополнительная информация

   Важно! Файл для резки должен содержать только метки толщиной 0,5 мм и контуры для резки, 
остальные объекты должны быть удалены.
   При сохранении макета для печати линии реза (отмечены красным) должны быть удалены. 
Файл должен содержать только метки толщиной 0,5 мм и изображения для печати, остальные 
объекты должны быть удалены.

Как сделать макет без ошибок?

Весь текст переведите 
в кривые

Текст

Cохраните макет
в CDR или PDF

не допускается наличие
растровых изображений

МАСШТАБ - 1:1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Линии

Соблюдайте цвет
и толщину линий

Соблюдайте минималь-
ный размер объектов

Размер


