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Для чего необходим данный курс

Пройдя данный курс, менеджер сможет:

задать Заказчику все необходимые вопросы и совместно 
с ним сформировать задание [brief], связанное с дизайном,  
предпечатной подготовкой и печатным производством

оценить временные затраты на различных этапах работы 
и составить план её проведения [timing]

получить от Заказчика полный набор необходимых для работы 
материалов

грамотно и аргументировано отвечать на вопросы Заказчика, 
связанные с дизайном, предпечатной подготовкой и печатью

успешно организовать выполнение заказа на дизайн, 
предпечатную подготовку и печать



Workflow
Основные этапы 
рабочего процесса

!



Основные этапы рабочего процесса
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Ready-To-Print Layout
макет, подготовленный к печати

Prepress
адаптация,
подготовка
макетов
к печати

Prepress
адаптация,
подготовка
макетов
к печати 3

Approved Draft Visual
утверждённый эскиз

Hi_Res
подготовка
изображений
с высоким

разрешением

Hi_Res
подготовка
изображений
с высоким

разрешением

Creation
разработка
концепции

Creation
разработка
концепции
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Approved Key Visual
утверждённое ключевое

изображение и шаблон макета
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Creation
Разработка концепции
и эскизирование
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Creation

Первый этап работы ― погружение менеджерской и творческой команды 
в проект, разработка основных креативных концепций и презентация их 
Заказчику.

1
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Creation

Основные шаги первого этапа:

Постановка задачи перед творческой группой;

Составление графика прохождения проекта;

Создание креативных концепций;

Эскизирование;

Подготовка презентации и представление разработанных концепций 
Заказчику;

Утверждение Заказчиком выбранной концепции.

1
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Постановка задачи

Работа над проектом начинается с постановки задачи. В ряде случаев 
менеджер получает задание и необходимую информацию от Заказчика,
заполняет и утверждает с Заказчиком специально разработанную форму 
[brief], а после этого ставит задачу перед творческой командой.

При работе над сложным проектом целесообразно участие руководителя 
творческой команды (креативного директора или арт-директора) 
во встрече с Заказчиком. При этом бриф заполняется по результатам 
встречи и также утверждается с Заказчиком.

1.1
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Постановка задачи

Креативный бриф содержит следующую информацию:

Основная задача проекта;

Ситуация на рынке, основные конкуренты;

Бизнес- и маркетинговые задачи проекта;

Целевая аудитория, портрет потребителя;

Потребительский инсайт;

Информация о продукте (услуге);

Основное сообщение;

Каналы коммуникации, форматы рекламных и информационных 
носителей;

Законодательные требования к продукту (услуге), к рекламным 
и информационным материалам.

1.1
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Планирование работ

На основе брифа составляется и утверждается с Заказчиком график 
работы над проектом [timing]. 

График должен учитывать пожелания Заказчика, а также прогнозируемые 
затраты времени на всех этапах прохождения проекта. Для корректного 
прогнозирования тайминг согласовывается с руководителями 
задействованных в проекте подразделений ― творческой команды, 
отдела предпечатной подготовки. 

Кроме того, если агентство организует производство печатной продукции 
(или любое другое производство, доставку, монтаж и т. п.), тайминг
согласовывается с сотрудником, ответственным за работу с подрядчиками.

1.2
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Создание креативных концепций

На основе сформулированного в брифе задания творческая группа 
придумывает требуемое количество идей и концепций их воплощения.

Концепция представляет собой некий визуальный образ (например, 
фотографию, иллюстрацию), передающий креативную идею, 
а также (при необходимости) текстовое сопровождение (слоган, 
пояснительный текст и т. п.). 

Обычно концепция представляется на рассмотрение Заказчика 
в виде эскиза [draft].

1.3
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Как создаются эскизы

набросок, нарисованный от руки на бумаге

набросок, нарисованный с использованием иллюстративного 
программного обеспечения 

с использованием фотографий с низким разрешением (детализацией, 
чёткостью изображения) из фотобанков

с использованием фотографий со средним и высоким разрешением 
из фотоколлекций

черновая фотосъёмка необходимых объектов / ситуаций 
с использованием доступного реквизита, фототехники и т. д., 
с привлечением сотрудников в качестве снимаемых персонажей

коллажирование — составление сложной композиции 
с использованием фото- и иллюстративных материалов

1.3
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Презентация креатива

Концепции, разработанные творческой группой, презентуются Заказчику.  
Это может быть:

электронная презентация в формате PowerPoint или PDF

подшивка принтерных распечаток

принтерные распечатки, приклеенные на пенокартон

макет [mock-up] — для презентации упаковки, а также нестандартных 
полиграфических решений

Форма презентации концепции дизайна должна быть согласована 
с Заказчиком.

1.4
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Подготовка презентации

Затраты времени на подготовку презентации:

презентация в формате Microsoft PowerPoint или PDF —
от одного до нескольких часов (в зависимости от объёма)

подшивка распечаток — от получаса до нескольких часов 
(в зависимости от объёма, количества экземпляров и качества 
печати)

распечатки на пенокартоне — 15-30 минут на одну распечатку 
и её приклеивание

макет — от получаса до нескольких часов на распечатку и сборку 
макета (в зависимости от сложности макета)

1.4
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Утверждение с Заказчиком

После презентации эскиза с Заказчиком должны быть утверждены:

Общая композиция макета

Если предполагается использование и горизонтальных, 
и вертикальных макетов, то оба варианта композиции

1.5

От утверждённой композиции зависят все дальнейшие действия,
связанные с подготовкой файлов hi_res ― организация фотосъёмки,
подбор моделей и/или реквизита, работа с отснятым материалом и т. д.

Внесение серьёзных изменений в композицию на этапе создания 
файлов hi_res может привести к значительным материальным и 
ресурсным затратам, не предусмотренным бюджетом проекта.



Hi_Res
Подготовка изображений
с высоким разрешением

2
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Hi_Res

Второй этап работы ― подготовка основного изображения, 
иллюстрирующего концепцию. 

Само изображение обычно называется Key Visual или, в отличие 
от эскиза с низким разрешением, Hi_Res [High Resolution Image, 
изображение с высоким разрешением].

На основе Key Visual делается шаблон макета, который в дальнейшем
используется для изготовления макетов под конкретные рекламные
носители.

2
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Hi_Res

Основные шаги второго этапа:

Получение исходного изображения (изображений) с высоким 
разрешением;

Обработка исходного изображения (изображений) ― 
цветокоррекция, ретушь, цветоделение;

Сборка составного изображения (коллажирование);

Создание шаблона макета;

Оценка и использование технологических возможностей рекламных 
и информационных носителей, выбранных для данного проекта;

Утверждение шаблона макета юридической службой Агентства;

Утверждение шаблона макета Заказчиком.

2
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Draft vs Hi_Res

Эскизный рабочий файл [draft или lo_res] отличается 
от рабочего файла с высоким разрешением [hi_res]:

Разрешением (детализацией изображения)
(разрешение hi_res-файла обычно в 4–6 раз больше, чем у эскиза)
Более подробно о разрешении см. следующие слайды.

Размером
(размер hi_res-файла обычно в 6–12 раз больше, чем эскизного)

Исходными фотографиями
(в эскизе могут быть использованы фотографии низкого качества и различного 
происхождения, для hi_res годятся только качественные фотографии)

Обработкой иллюстрации в целом
(эскиз может делаться без цветокоррекции использованных в нём фотографий, 
hi_res подразумевает обязательную цветокоррекцию — компенсацию неизбежных 
технических ограничений и возможных дефектов фотосъёмки и адаптацию 
изображения под печатный процесс)

Тщательностью проработки деталей изображения

2.1
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Разрешение растровых файлов

Разрешение — это количество различимых деталей растрового изображения. 
Более подробно о различиях между растровыми и векторными файлами
см. далее в текущем разделе.

Разрешение измеряется в dpi (dots per inch) — это количество точек (различимых 
деталей) на дюйм.

Больше деталей 
Выше разрешение
Больше файл 
Дольше открывать, обрабатывать, сохранять

Ниже разрешение
Хуже качество

i
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Разрешение растровых файлов

Низкое разрешение.
Изображение мутное, мелкие детали 

различить невозможно.

Нормальное разрешение.
Изображение чёткое, мелкие детали 

легко различимы.

i
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Разрешение и размер файла

Интернет
Электронная

почта
72 dpi
~ 1 Мб

Интернет
Электронная

почта
72 dpi
~ 1 Мб

Презентация
PowerPoint

96 dpi
~ 2 Мб

Презентация
PowerPoint

96 dpi
~ 2 Мб

Для рекламных носителей больших форматов (например, для наружной рекламы) 
не требуется высокое разрешение, так как информация с таких носителей считывается 
с достаточно большого расстояния.

В таблице указаны размеры готовых файлов в формате TIFF. 
Размеры рабочих файлов в формате PSD существенно больше.

Маленький
буклет
(~ А5)
300 dpi
~ 18 Мб

Маленький
буклет
(~ А5)
300 dpi
~ 18 Мб

Большой буклет, 
макет в прессу

(~ А4)
300 dpi
~ 35 Мб

Большой буклет, 
макет в прессу

(~ А4)
300 dpi
~ 35 Мб

Макет в прессу,
метростикер

(~ А3)
300 dpi
~ 70 Мб

Макет в прессу,
метростикер

(~ А3)
300 dpi
~ 70 Мб

Большой плакат, 
афиша

(0,7 x 1 м)
300 dpi

~ 400 Мб

Большой плакат, 
афиша

(0,7 x 1 м)
300 dpi

~ 400 Мб

Рекламный щит
[billboard]
(6 х 3 м)
36 dpi

~ 140 Мб

Рекламный щит
[billboard]
(6 х 3 м)
36 dpi

~ 140 Мб

Рекламный щит
[brandmauer]
(20 х 30 м)

12 dpi
~ 510 Мб

Рекламный щит
[brandmauer]
(20 х 30 м)

12 dpi
~ 510 Мб

i
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Размеры файлов и затраты времени

Чем больше файл, тем дольше он открывается, изменяется и 
сохраняется.

Например, чтобы подвинуть на несколько сантиметров одну надпись 
в рабочем файле для рекламного щита (размер файла более 
1 гигабайта), может потребоваться до получаса.

А потом надо будет сохранить в формате JPEG уменьшенную копию 
файла [preview] для отправки Заказчику, что может занять ещё 
минут пять-десять.

i
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Размеры и форматы

Размер макета не может быть примерным, только точным.

Для всех макетов должны быть указаны единицы измерения. Обычно 
размеры менее 1 х 1 м указываются в миллиметрах, более — в метрах.

Размеры любых носителей должны указываться в стандартном порядке
— сначала ширина, а потом высота макета. 
Например, бланк формата А4 — 210 х 297 мм (вертикальный), 
а презентация формата А4 — 297 х 210 мм (горизонтальная).

Для большинства носителей кроме точного размера указывается 
ширина технологических запасов — вылетов — за пределами 
основного макета, а также зон безопасности по периметру макета, 
на которые не должна попадать никакая важная информация.

i
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Draft vs Hi_Res

Композиция (схема расположения элементов макета) на эскизе 
примерная, в hi_res — окончательная.

Фотоизображения на эскизе довольно тусклые, в hi_res, 
после цветокоррекции — более яркие, контрастные, 
с более насыщенными цветами.

Эскиз сделан с низким разрешением, соответственно, 
мелкие детали на нём неразличимы. Разрешение файлов hi_res
намного выше, и все детали чётко видны.

В hi_res в процессе ретуши устранены мелкие дефекты 
на фотографиях персонажей.

2.1
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Откуда берутся изображения с высоким разрешением

Организация фотосъёмки
Покупка изображений в фотобиблиотеках и фотоагентствах
Рисование и иллюстрирование
Трёхмерное моделирование

2.2
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Организация фотосъёмки

Обычно перед фотосъёмкой производится предварительный отбор 
[casting] персонажей / объектов съёмки (например, фотомоделей 
или образцов рекламируемой продукции).

В процессе подготовки к фотосъёмке людей могут потребоваться 
услуги стилиста и визажиста. При съёмке продуктов питания —
кулинара или фуд-стилиста. В ряде случаев (особенно при фотосъёмке 
мелких объектов и продуктов питания) может потребоваться 
изготовление модели или муляжа. 

Разрешение файлов при цифровой фотосъёмке (или при сканировании 
слайдов) должно быть достаточным для носителей максимального 
необходимого размера. От этого может зависеть выбор используемой
фототехники и стоимость фотосъёмки.

Продолжительность фотосессии может варьироваться 
от нескольких часов до двух-трёх дней на сюжет.

2.2
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Покупка изображений

Фотографии и иллюстрации можно приобрести в фотобиблиотеках
или фотоагентствах.

Royalty-free — фотографии и иллюстрации, на использование 
которых после их покупки не накладываются ограничения по сфере 
их использования, тиражу / охвату аудитории, продолжительности 
использования и т. д. При этом покупатель не обладает 
эксклюзивными правами на использование купленных изображений.

Rights managed — фотографии и иллюстрации, использование 
(типы рекламных / информационных носителей, тираж / охват 
аудитории, продолжительности использования) которых чётко 
регламентировано. От условий использования зависит стоимость 
фотографии. Фотографии категории Rights managed обычно более 
эффектные и качественные, чем Royalty-free.

Размер и разрешение файлов покупаемых фотографий должны быть 
достаточными для носителей максимального необходимого размера. 
От размера файлов может зависеть стоимость фотографии.

2.2
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Рисование и иллюстрирование

В ряде случаев иллюстрации можно приобрести 
в специализированных библиотеках изображений.

Чаще всего иллюстрируется конкретный сюжет. Предварительно 
необходимо выбрать и утвердить с Заказчиком стиль иллюстрации 
на примере готовых работ.

Продолжительность работы — от нескольких часов до нескольких 
дней на сюжет — напрямую зависит от стиля иллюстрации 
и от конечного размера.

Размер иллюстрации и степень её детализации должны быть 
достаточными для носителей максимального необходимого размера. 

В тех случаях, когда при иллюстрировании не используется 
компьютер (например, акварель, пастель и т. д.), необходимо 
предусмотреть возможность сканирования или пересъёмки готовых
рисунков или живописных работ.

2.2
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Трёхмерное моделирование

Трёхмерное моделирование — проектирование моделей 
объектов и сюжетов и их последующая визуализация [rendering] 
с использованием специализированного программного обеспечения. 
Позволяет создавать фотореалистичные изображения объектов 
и сюжетов, которые невозможно сфотографировать. Например:

автомобиль, который ещё не выпущен 
пиво, льющееся из бутылки и стилизованное под логотип бренда
изображение упаковки шоколадного батончика или пачки сигарет, 
в десятки раз превышающее по размерам оригинал 
(для использования в наружной рекламе)

Продолжительность работы — от нескольких часов до нескольких 
недель на сюжет — напрямую зависит от сложности модели / сюжета, 
от конечного размера получаемого изображения и от степени 
быстродействия компьютера, задействованного под данную задачу.

2.2
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Цветокоррекция и цветоделение

Цветокоррекция — повышение контрастности и цветовой 
насыщенности фотографий, а также приведение цвета изображённых 
на ней элементов в соответствие с визуальным восприятием сюжета.

Цветоделение — адаптация фотографий и других иллюстраций 
под технические требования печати.

В силу технических особенностей процесса фотосъёмки, а также 
из-за возможного возникновения дефектов, которые в момент съёмки 
невозможно либо заметить, либо исправить, цветокоррекция 
необходима практически для всех фотографий и, в ряде случаев, 
для иллюстраций.

Цветоделение также необходимо для любых фотографий ввиду 
принципиальных технических различий между фотографическим 
и печатным процессами.

В зависимости от размера фотографии и её качества цветокоррекция и 
цветоделение могут занимать от 15 минут до часа на фотографию.
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Техническая ретушь

Техническая ретушь — удаление дефектов съёмки и 
сканирования (пыли, царапин и т. п.), а также мелких дефектов 
сюжета и изображённых на фотографии объектов.

Техническая ретушь необходима практически для любых 
фотографий, от любительской до профессиональной студийной 
съёмки.

В зависимости от размера фотографии и её качества техническая 
ретушь может занимать от 15 минут до нескольких часов
на фотографию.
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Художественная ретушь

Художественная ретушь — устранение значительных дефектов 
сюжета и изображённых на фотографии объектов. 

Например, при съёмке людей в большинстве случаев требуется 
вмешательство «ретушёра-визажиста» — устранение морщин 
и излишней фактурности кожи, удаление дефектов кожи, улучшение 
цвета и выравнивание рельефа лица, «омоложение» и т. п.

В зависимости от размера фотографии и сложности работы 
художественная ретушь может занимать от 30 минут до нескольких 
дней на фотографию.
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Обтравка изображений

Обтравка — отделение изображённого объекта от фона 
для последующего использования на другом фоне.

В зависимости от размера фотографии и сложности контуров 
объектов обтравка может занимать от 15 минут до нескольких часов 
на один объект.

Сложнее и дольше всего обтравливаются изображения людей 
с пышными волосами, животных и т. п.
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Коллажирование

Коллажирование — сборка сложносоставных изображений, 
состоящих из фона и объектов с разных фотографий и иллюстраций.

В зависимости от размеров исходных изображений и самого коллажа,
необходимости подгонки контуров, освещения и т. д. коллажирование 
может занимать от 1–2 часов до нескольких дней.
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Подготовка шаблона макета

Обычно шаблон макета состоит из центральной фотографии, коллажа 
или иллюстрации [key visual] и текстовых блоков (слогана, 
информационного блока, контактной информации и т. п.).

В ряде случаев на базе одного центрального изображения 
необходимо сделать несколько шаблонов. Например, горизонтальный,
квадратный и вертикальный, цветной и чёрно-белый.

В зависимости от размеров макета и иллюстраций, объёма текстовых
блоков и т. д. подготовка одного шаблона может занимать 
от 1 до 4 часов. Для сложных конструкций и макетов (например, 
для упаковки) — до 8 часов.
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Подготовка шаблона макета

Шаблон макета создаётся с использованием элементов фирменного 
стиля компании / бренда и в строгом соответствии с описанием 
фирменного стиля.

На этапе подготовки шаблона должны быть чётко определены 
основные текстовые блоки — слоган, служебная текстовая 
информация, при необходимости — адресный блок.

Если на момент создания шаблона не готова окончательная редакция
информационного или адресного блоков, необходимо хотя бы 
определить примерный объём текста в них.

Текст на разных языках имеет различный объём. Например, английский 
текст обычно на 30–40 %, а французский — на 15–20 % короче 
русского, украинский и казахский близки по объёму к русскому тексту.
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Элементы фирменного стиля

Описание элементов фирменного стиля [brandbook, guidebook]
содержит полную информацию, регламентирующую использование 
элементов фирменного стиля. К ним относятся:

Логотип

Слоган

Фирменные цвета

Фирменные шрифты 

и т. д.
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Элементы фирменного стиля

Логотип — фирменный знак компании или бренда. Обычно включает 
в себя название компании / бренда и некую графическую композицию. 

В большинстве случаев логотипы включают в себя только элементы 
векторной графики, и должны быть в файловых форматах AI, EPS
или PDF.

Подробнее о различиях между растровыми и векторными файлами 
см. следующие слайды.

Логотипы в формате JPEG, GIF, PNG, а также логотипы, 
скопированные из файлов Microsoft Word и Microsoft PowerPoint,
не пригодны для дальнейшего воспроизведения в печати.

Более подробно о типах графических файлов см. раздел 
«Дополнительная информация».

В описании фирменного стиля должна содержаться информация 
о правилах использования логотипа в различных ситуациях 
(на светлом, тёмном, цветном фоне и т. д.).
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Типы графических файлов

Графические файлы делятся на два основных типа:
векторные (форматы файлов AI, EPS, CDR)
растровые (форматы файлов JPEG, PNG, TIFF, PSD и т. д.)

i
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Растровые файлы

Растровый файл представляет собой последовательное описание всех 
точек (пикселов), из которых состоит изображение. В связи с тем, 
что растровые файлы содержат определённое количество пикселов, 
к растровым изображениям применяется понятие «разрешение» —
количество различимых деталей, элементов. Собственно, пикселы 
разного цвета и с различной яркостью и являются элементами, 
формирующими изображение. 

Растровое изображение можно уменьшить относительно исходного 
размера, однако его нельзя увеличивать. 

i
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Растровые файлы

Использование растровых файлов:
фотографии
фотоиллюстрации (художественно обработанные фотографии)
иллюстрации, стилизованные под фотографию, живопись, графику
коллажи — составные изображения
изображения, получаемые на основе 3D-моделей 

i
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Растровые файлы

100 % 200 % 1000 %

Возможность воспроизведения фотографических изображений
Невозможность масштабирования

i
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Векторные файлы

В векторных файлах изображение состоит из различных объектов 
(например, геометрических фигур) и текстовых блоков, описанных 
при помощи математических формул и системы координат. 

В отличие от растрового изображения, векторное может быть 
увеличено практически без ограничений, так как не состоит 
из фиксированного набора точек-пикселов. Соответственно, и понятие 
«разрешение» к векторным файлам не применяется. Уменьшение 
векторных изображений также возможно. 

i
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Векторные файлы

Только геометрические формы и объекты (в том числе текстовые)
Свободное масштабирование
Возможность работы как с иллюстрацией в целом, 
так и непосредственно с каждым объектом

Например:

i
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Векторные файлы

Использование векторных файлов:
логотипы
текстовые надписи
плашки различной геометрической формы
иллюстрации
карты-схемы
технические схемы и чертежи — например, для упаковки

i
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Векторные файлы

100 % 200 % 800 %

i
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Элементы фирменного стиля

Фирменные цвета — набор цветов, которые могут использоваться 
в рекламных и информационных материалах компании / торговой марки. 

На этапе разработки макета может потребоваться информация 
о фирменных цветах в цветовых пространствах CMYK, Pantone и RGB. 

Подробнее о цветовых пространствах см. следующие слайды.
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Цветовые пространства

Информация о цвете объектов макета, элементов фирменного стиля 
и т. п. может быть представлена в различных цветовых пространствах: 
CMYK, Pantone, RGB.

Один и тот же цвет в разных цветовых пространствах выглядит
по-разному. В RGB он будет самым ярким, ближайший цвет Pantone
будет немного темнее и более тусклым, в CMYK — ещё чуть темнее 
и ещё более тусклым.

Например:

CMYK Pantone RGB CMYK Pantone RGB

i
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Цветовые пространства

CMYK — цветная печать с использованием стандартного набора 
из 4 красок (голубой, пурпурной, жёлтой и чёрной). 

Красками CMYK печатаются иллюстрированные журналы, 
цветные газеты, информационные материалы, плакаты, постеры.

Большинство крупноформатных рекламных носителей и наружной 
рекламы также печатается на основе цветового пространства CMYK.

i
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Цветовые пространства

Pantone — система для выбора определённых печатных красок
на основе образцов в каталоге.

В ряде случаев краски Pantone могут использоваться совместно
с красками CMYK (по согласованию с типографией).

Краски Pantone часто применяются при печати визитных карточек,
фирменных бланков, конвертов и т. п.

Вместе краски CMYK и Pantone могут быть использованы при печати 
информационных материалов, плакатов, постеров, упаковки.

Для большей части цветов Pantone можно подобрать примерное 
соответствие в CMYK, однако цвета Pantone обычно намного более 
яркие, чем аналог в CMYK.

i



52

Цветовые пространства

RGB — система определения цвета для электронных носителей 
(Интернет-сайт, презентация и т. п.).

Цвета RGB намного ярче печатных красок. 
Например, если эскиз макета сделан в цветовом пространстве RGB, 
то его не удастся точно воспроизвести в печати (ни в CMYK, 
ни с помощью красок Pantone).

Цвета на мониторе всегда ярче, чем на печатном оттиске.

RGB CMYK

i
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Элементы фирменного стиля

Фирменные шрифты — набор шрифтовых начертаний, принятых 
в рамках фирменного стиля компании / бренда.

Если Заказчик обладает всеми правами на использование фирменных 
шрифтов, он предоставляет их Агентству. Обычно у Заказчика есть 
такая возможность в случаях, когда шрифт был специально разработан 
для конкретной компании / бренда.

Если в описании фирменного стиля даются только названия готовых 
шрифтовых начертаний, но Заказчик не обладает правами 
на их предоставление, Агентству необходимо приобрести сами шрифты 
и лицензию на их использование  у компании-разработчика (например, 
Paratype).
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Элементы фирменного стиля

Лицензирование шрифтов.

Если дизайнеры Агентства в процессе работы самостоятельно 
подбирают шрифты, после утверждения Заказчиком эскиза, на этапе 
подготовки изображения в высоком разрешении необходимо приобрести 
выбранные шрифты и лицензию на их использование.

Если Заказчик планирует в дальнейшем использовать эти шрифты 
за пределами Агентства, Заказчику также придётся приобрести сами 
шрифты и лицензию. 
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Технологические возможности

Именно на этапе подготовки изображения высокого разрешения 
необходимо учесть различные технологические возможности производства, 
как базовые, так и дополнительные. Это позволит не только избежать 
неприятных сюрпризов при производстве, но и полноценно использовать 
различные особенности производственного процесса для улучшения 
качества и для повышения привлекательности готовой продукции.
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Юридические аспекты

В процессе разработки шаблона макета необходимо выяснить у Заказчика
и юридической службы:

Надо ли указывать какую-либо информацию о сертификации 
и лицензировании товаров / услуг?

Надо ли указывать какую-либо информацию о влиянии товара 
на здоровье потребителя?

Например, для рекламы алкогольных, слабоалкогольных напитков 
и табачных изделий — это обязательное предупреждение о вреде 
для здоровья. Для лекарственных средств — информация о наличии 
противопоказаний (если таковые существуют).

Точные формулировки следует уточнить в юридической службе.

Для рекламных материалов — надо ли указывать, что данный 
информационный носитель является рекламой?
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Юридические аспекты

В процессе разработки шаблона макета необходимо решить следующие 
вопросы:

Права на использование на данных рекламных носителях всех 
задействованных фотографий и иллюстраций.

Права на использование всех задействованных шрифтов.

Если в макете названы или размещены логотипы / товарные знаки / 
торговые марки, не принадлежащие Заказчику, правомочно ли их 
использование. Должна ли быть в макете какая-либо информация 
об их правообладателях.
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Утверждение шаблона макета с Заказчиком

Для утверждения шаблона макета могут использоваться следующие носители:

Цветная распечатка — позволяет проверить и утвердить общую компоновку 
макета и текст. Цвета воспроизводятся приблизительно, и распечатка 
не может служить цветовым эталоном ни для Заказчика, ни для типографии. 
На распечатку требуется от нескольких минут до получаса, стоимость —
в пределах $4 за лист А3.

Цифровая цветопроба — позволяет проверить и утвердить общую 
компоновку макета и текст. Достаточно точно воспроизводит цвета 
для офсетной печати по белой бумаге, может использоваться в качестве 
цветового эталона для Заказчика и для типографии. 
На производство цифровой цветопробы требуется 1–2 часа, стоимость —
в пределах $50 за лист А3.

Печатная проба на тиражной бумаге — даёт максимально точное 
представление о цвете при офсетной печати на нестандартной бумаге, 
нестандартными красками, а также при широкоформатной печати.
На производство цветопробы требуется 3–4 дня, стоимость для офсетной 
печати — от $500 за несколько печатных листов (в зависимости от вида 
бумаги, количества красок и т. д.).
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Prepress
Вёрстка, адаптация макетов
и подготовка их к печати
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Prepress

Третий этап работы ― вёрстка, адаптация шаблона макета 
под различные форматы и предпечатная подготовка.

3
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Prepress

Основные шаги третьего этапа:

Окончательное утверждение Заказчиком текстового наполнения 
макетов.

Составление графика подготовки и сдачи макетов.

Получение информации по размерам макетов и полного комплекта 
технических требований от организаций, принимающих макеты 
(издательств, типографий и т. д.).

Вёрстка и адаптация макетов под необходимые размеры;

Проверка свёрстанных макетов корректором;

Утверждение свёрстанных макетов Заказчиком;

Подготовка утверждённых макетов к печати в соответствии 
с техническими требованиями.
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Утверждение текстового наполнения

Перед началом адаптации макета на различные носители необходимо 
окончательно утвердить его текстовое наполнение. 
Чаще всего на рекламных макетах до последнего момента меняется 
содержание дилерских и информационных блоков. 

Внесение изменений в готовые макеты требует дополнительных 
затрат рабочего времени, не предусмотренных бюджетом проекта 
и графиком сдачи материалов. Кроме того, появляется серьёзный 
дополнительный риск возникновения ошибок.
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График производства и сдачи макетов

На начальном этапе работ по адаптации необходимо подготовить 
график производства и сдачи макетов. 

График составляется в соответствии с очерёдностью размещения 
рекламы на тех или иных носителях (например, сроки подачи 
макетов в издания и размещения наружной рекламы).

При региональном размещении необходимо учесть разницу 
во времени в различных регионах России.

График должен учитывать затраты по времени на изготовление 
каждого макета (включая адаптацию макета, проверку корректором, 
подготовку к печати в соответствии с техническими требованиями 
и передачу готовых файлов).
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Технические требования

Технические требования к макету содержат следующую информацию:

точные размеры носителя;

форматы файлов, в которых макет может быть передан в печать;

разрешение растровых иллюстраций;

минимальный размер шрифта;

параметры и профили цветоделения;

специфические рекомендации по данному носителю.
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Технические требования

В технических требованиях обычно не указывается информация 
по дополнительным технологическим возможностям (например, 
использование при печати дополнительных смесевых красок). 

Вопрос об использовании дополнительных возможностей производства
обсуждается с Заказчиком, так как от решения зависят стоимость 
и сроки производства конечной продукции.

Если Агентство обеспечивает производство, задействуя своих подрядчиков, 
к обсуждению технологических вопросов необходимо подключить 
менеджера по производству, который будет в дальнейшем сопровождать 
проект.

3.3



66

Вёрстка

Вёрстка — расположение текста, графических элементов и 
иллюстраций на макете. Обычно вёрстка производится в рамках 
утверждённого шаблона.

В многостраничных изданиях (буклетах, журналах, отчётах) страница 
называется «полоса». Левая и правая страницы вместе —
«разворот».

Подготовка шаблона для вёрстки многостраничного издания может 
занимать от 1 до 3 часов. 

Вёрстка 1 страницы может занимать от 15 минут до часа 
в зависимости от объёма текста и количества иллюстраций.

3.4
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Адаптация рекламных макетов

Адаптация рекламных макетов — вёрстка и подгонка макета 
на основе утверждённого шаблона под формат того или иного 
рекламного носителя (например, плакат или рекламный модуль 
для публикации в газете или журнале).

Адаптация макета для рекламы в прессе может занимать 
от 1 до 2 часов в зависимости от сложности макета, от объёма 
информационного текста, адресного блока и т. д.

По необходимости в макет могут вноситься изменения относительно 
шаблона с учётом специфики издания (например, изменение цвета 
или относительного размера элементов). В сложных случаях для 
адаптации может потребоваться помощь дизайнера, разработавшего 
макет.

Адаптация макета для наружной рекламы может занимать 
от 2 до 4 часов в зависимости от сложности макета и от конечных 
размеров носителя.

3.4
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Корректура

Каждый рекламный макет или информационный носитель, 
содержащий любую текстовую информацию, должен быть проверен 
корректором на наличие орфографических, пунктуационных 
и стилистических ошибок.

Проверка корректором одной страницы занимает от 10 минут до часа
в зависимости от объёма текста.

При работе над материалами, содержащими большой объём текста 
(например, буклеты, отчёты и т. п.) необходимо передавать на вёрстку 
проверенный и откорректированный текст.

Внесение правок в макет может занимать от 15 минут до часа 
в зависимости от сложности макета и от количества исправлений.

3.5
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Утверждение макетов с Заказчиком

Каждый макет, адаптированный под тот или иной носитель 
или издание, должен быть в обязательном порядке проверен 
корректором и утверждён Заказчиком. 

Только после этого целесообразно начинать предпечатную подготовку 
макета.

3.6
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Подготовка к печати

Предпечатная подготовка — приведение макета в соответствие 
с техническими требованиями и особенностями определённого 
производственного процесса (например, рекламного макета под 
конкретное издание, буклета — под типографию подрядчика).

Предпечатная подготовка макета для рекламы в прессе занимает 
от 30 минут до 1 часа, для наружной рекламы — от 1 до 2 часов 
в зависимости от сложности макета.

Предпечатная подготовка многостраничного издания (буклета, 
отчёта, презентации и т. п.) занимает от 15 минут до 1 часа 
на одну страницу.

Предпечатная подготовка макета упаковки занимает от 2 до 4 часов
в зависимости от сложности макета.

3.7
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Production

Четвёртый этап работы ― организация печатного производства.
Основные шаги четвёртого этапа:

Разработка технологического решения и составление технической 
спецификации;

Выбор подрядчика и определение стоимости производства;

Производство;

Доставка готовой продукции, монтаж.



73

Утверждение с Заказчиком

Техническая спецификация проекта в обязательном порядке 
утверждается Заказчиком. Именно на её основе рассчитывается 
бюджет производства.

Кроме того, необходимо утвердить тираж и дату сдачи продукции, 
что также влияет на стоимость производства.

В случае использования нестандартных технологических решений 
следует предоставить Заказчику образцы готовых изделий, 
для которых такие решения были использованы. 

Если позволяет график и бюджет проекта, рекомендуется также 
изготовить и утвердить сигнальный экземпляр или печатную пробу 
с использованием нестандартных технологических решений. 

В ряде случаев возможен выезд представителя Заказчика 
на производство с целью оперативного контроля качества готового 
тиража. Такую возможность следует обсудить с подрядчиком заранее.
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Разработка технологического решения

Для разработки технологического решения необходимо решить 
следующие вопросы:

Способ печати — с учётом специфики носителя 
и необходимого тиража. 

Более подробно о способах печати см. раздел 
«Дополнительная информация».

Запечатываемый материал — разновидность и цвет бумаги, 
картона и т. п.

Печатные краски — стандартные (CMYK) и / или дополнительные 
(Pantone).

Послепечтаная обработка — с учётом специфики носителя 
и реализации дизайнерских решений.

Дополнительные технологические возможности.

4.1
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Техническая спецификация

На основе разработанного технологического решения составляется 
спецификация — точно сформулированное производственное задание 
для типографии. 

Задание должно включать информацию о сроках передачи исходных 
материалов в типографию и о дате сдачи готовой продукции 
Заказчику.

Для точного понимания сложных технологических решений может 
возникнуть необходимость предоставить типографии дизайн-макет 
[mock-up] заказываемой продукции.

4.2
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Выбор подрядчика и определение стоимости работ

Менеджер по производству выбирает подрядчика с учётом:

технического задания;

сроков производства;

бюджета, отведённого на производство.

По согласованию с подрядчиком и Заказчиком спецификация может 
быть скорректирована — для сокращения сроков или стоимости
производства или с учётом технологических особенностей производства.

4.3



77

Производство

Макет предоставляется в электронном виде с учётом технических
требований подрядчика и специфики технического задания.

Подрядчику также передаются материалы, утверждённые Заказчиком:

распечатки

цветопробы

печатные пробы

эталонные цветовые образцы

4.4
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Производство

При использовании сложных дизайнерских и технологических 
решений необходимо обсудить с Заказчиком и подрядчиком 
изготовление сигнального экземпляра продукции.

Для некоторых печатных изделий могут потребоваться контрольные
образцы послепечатной обработки — вырубки, конгревного
тиснения, тиснения фольгой, лакировки. 
Более подробно о послепечатной обработке см. раздел 
«Дополнительная информация».

При производстве наружной рекламы и сувенирной продукции также 
необходимо обеспечить изготовление сигнальных экземпляров 
(тестовых образцов).

По требованию Заказчика возможно присутствие уполномоченного
сотрудника Агентства и представителя Заказчика на приладке —
начальном этапе печати.

4.4
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Доставка и монтаж готовой продукции

По просьбе Заказчика организуется доставка готовой продукции. 
Для этого могут быть задействованы:

курьерская служба Агентства

курьерская служба или автотранспорт подрядчика

сторонние организации, занимающиеся доставкой

При необходимости монтажа готовой продукции — наружной рекламы,
выставочных и промо-стендов, павильонов и т. п. 
Могут быть задействованы:

монтажная служба подрядчика

монтажная служба компании-владельца рекламных площадей 
(для наружной рекламы)

сторонние организации, занимающиеся монтажными работами

4.5
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Дополнительная информация

Значительная часть работы по созданию креатива, дизайну и материалов 
подготовке к печати связана с использованием графического 
программного обеспечения. В данном разделе даётся информация 
о типах графических файлов.

Кроме того, раздел содержит информацию о наиболее распространённых 
технологиях печати и сферах их применения.
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Программы для работы с графикой

Adobe Photoshop —
работа с фотоизображениями, коллажирование

Corel Painter —
имитация традиционного рисунка, живописи, графики

Adobe Illustrator —
создание логотипов, векторной графики, работа с текстом
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Форматы графических файлов. JPEG

Растровый формат

Маленький размер файла

Чем меньше файл, тем хуже качество

Оптимальный формат для пересылки по электронной почте 
(например, макетов на согласование с Заказчиком)

Открывается в программах ACDSee, Adobe Photoshop и др.

Логотипы в формате JPEG не могут быть 
использованы для печати.

Логотипы в формате JPEG подходят только для размещения 
в презентациях и на интернет-сайтах.
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Форматы графических файлов. PNG

Растровый формат

Сравнительно небольшой размер файла

Качество не зависит от размера

Оптимальный формат для вставки фотографий и логотипов 
в презентации PowerPoint

Открывается в программах ACDSee, Adobe Photoshop, 
Microsoft Word, PowerPoint и др.
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Форматы графических файлов. PDF

Универсальный формат
(может содержать и фотографии, и векторную графику, 
и текст)

Поддерживает многостраничные документы

Для текстовой и графической информации — небольшой 
размер файла, для растровой — зависит от разрешения

Чем меньше размер, тем хуже качество растровых 
изображений

Удобный формат для пересылки по электронной почте 
материалов с большим количеством текста (например, 
макетов на согласование с Заказчиком)

Открывается в программах Adobe Acrobat, Acrobat Reader
и др.
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Форматы графических файлов. TIFF

Растровый формат

Большой размер файла

Качество не зависит от размера

Оптимальный формат для передачи готовых растровых 
изображений в типографию

Открывается в программах ACDSee, Adobe Photoshop и др.
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Форматы графических файлов. PSD

Растровый формат

Очень большой размер файла

Качество не зависит от размера

Формат для рабочих файлов

Поддерживает слои — объекты и элементы, которые могут 
обрабатываться, двигаться и т. д. независимо друг от друга 
и от фона

Чем сложнее файл, тем больше слоёв, тем больше размер 
файла

Открывается в программе Adobe Photoshop
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Форматы графических файлов. AI и EPS

Векторные форматы
(с поддержкой встроенной растровой информации)

Небольшой размер файла (при отсутствии растровых 
вставок)

Качество не зависит от размера

Форматы для рабочих файлов

Подходят для сохранения и передачи логотипов, надписей 
и — в ряде случаев — готовых макетов

Открываются в программе Adobe Illustrator
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Форматы графических файлов. CDR

Векторный формат

Небольшой размер файла

Качество не зависит от размера

Формат, в котором иногда предоставляются логотипы

Создаётся при помощи программы Corel Draw

В редких случаях открывается в программе Adobe Illustrator

Желательно запросить взамен файла в формате CDR 
аналогичный, но в форматах EPS, AI или PDF 
во избежание технических сложностей и ошибок
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Способы печати и их применение

Офсетная печать

Используется для различной продукции — от визитной карточки до плакатов 
0,7 х 1 м, а также многостраничных материалов (газет, журналов, буклетов, 
каталогов, отчётов и т. д.) и бумажной / картонной упаковки.

Применяется для тиражей от 500 экземпляров
(в зависимости от изделия).
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Способы печати и их применение

Офсетная печать

Для офсетной печати могут использоваться различные сорта белой и светлой 
бумаги и картона. Возможности печати по цветной, тёмной, металлизированной 
бумаге / картону ограничены.

Для цветной печати обычно используется стандартный набор красок — CMYK
(голубая, пурпурная, жёлтая, чёрная).

При необходимости могут быть использованы дополнительные краски,
например, из каталога Pantone,  — как в дополнение к стандартным краскам, 
так и вместо них. Для большей части цветов Pantone можно подобрать 
примерное соответствие в CMYK, однако цвета Pantone обычно более яркие 
и насыщенные, чем аналог в CMYK.

Возможность использования дополнительных красок должна быть 
предварительно подтверждена типографией. Например, при печати 
большинства цветных иллюстрированных журналов дополнительные 
краски не используются.
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Способы печати и их применение

Цифровая печать

Используется для быстрой печати малых тиражей — от нескольких 
экземпляров до 500 экземпляров.

Может применяться как для листовой (визитки, листовки, лифлеты), так и для 
многостраничной печатной продукции (буклеты, отчёты, презентации и т. п.).

Формат готового изделия обычно не более 30 х 44 см.
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Способы печати и их применение

Цифровая печать

Для цифровой печати могут использоваться различные сорта белой 
и светлой бумаги и картона, но с ограничениями по толщине листа. 
Возможности печати по цветной, тёмной бумаге ограничены.

В цифровой печати используется только стандартный набор красок — CMYK
(голубая, пурпурная, жёлтая, чёрная). 

В большинстве случаев цифровая печать уступает по качеству
офсетной печати.

Для малых тиражей цифровая печать обходится дешевле, чем офсетная.
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Способы печати и их применение

Широкоформатная печать

Используется для печати рекламных и информационных носителей 
большого размера. Например, для выставочных стендов, витрин, 
а также наружной рекламы — стандартных щитов 6 х 3 м, 
рекламных плакатов сити-формата (1,2 х 1,8 м), плакатов-«сеток»
на городских зданиях (размером до нескольких десятков метров) и т. д. 

Применяется для тиражей от 1 до нескольких десятков экземпляров.
Для бóльших тиражей может применяться офсетная печать.
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Способы печати и их применение

Широкоформатная печать

В широкоформатной печати используется только стандартный набор красок —
CMYK (голубая, пурпурная, жёлтая, чёрная). 

Печать производится по специализированным материалам (баннерной ткани, 
винилу и т. д.).

Обычно носители большого размера печатаются с низким разрешением
и не предназначены для чтения / рассматривания с близкого расстояния. 
При подготовке носителей большого размера с мелким текстом, схемами 
и детализированными иллюстрациями необходимо оговорить необходимость 
создания файла с высоким разрешением и возможность его последующей 
печати с достаточно высоким качеством.

В силу специфики широкоформатной печати обязательно должна быть 
изготовлена и передана на производство цифровая цветопроба, 
утверждённая Заказчиком. На её основе изготавливается пробный отпечаток 
на соответствующем материале и также утверждается Заказчиком.
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Способы печати и их применение

Трафаретная печать (шелкография)

Используется для печати малых тиражей — от десятков до нескольких сотен 
экземпляров. 

Может применяться как для печати по бумаге или картону — белому, 
цветному, тёмному, металлизированному (например, изготовление визитных 
карточек), так и для оформления сувенирной продукции (нанесение 
изображения на ткань, пластик, плёнку и т. д.).
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Способы печати и их применение

Трафаретная печать (шелкография)

Решение об использовании трафаретной печати принимается в зависимости 
от дизайна и от материала, на который надо наносить изображение.

Формат нанесения обычно не более 35 х 50 см.

В трафаретной печати используются краски, подбираемые по каталогу 
Pantone. 

Трафаретная печать не подходит для печати растровых изображений.
Векторные изображения должны специально адаптироваться под особенности 
данного вида печати.
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Дополнительная обработка

Сплошная лакировка (обычно матовая) применяется для защиты печатных 
изделий от смазывания краски. Рекомендуется для большинства видов 
полиграфической продукции.

Выборочная лакировка (обычно глянцевая) используется как эффект 
оформления и позволяет подчеркнуть важные элементы макета.

Вырубка позволяет придать изделию произвольную форму (например, 
скругление, срез углов, фигурные края и т. п.), а также проделывать 
в изделии отверстия (окна) произвольной формы.

Конгревное тиснение (или просто конгрев) позволяет сделать те или иные 
элементы макета объёмными, поднять их над поверхностью листа.

Тиснение фольгой (или припрессовка фольги) — нанесение тонкого слоя 
металлической (чаще всего серебристой или золотистой) фольги на бумагу. 
Используется как эффект оформления.

В большинстве случаев дополнительная обработка не может применяться 
в газетной / журнальной рекламе и на носителях большого формата.
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Экстендеры

Экстендер — дополнительная конструкция для наружной рекламы 
(обычно для стандартных щитов размером 6 х 3 м).

Экстендеры бывают плоскими (простая конструкция, выходящая 
за пределы щита, обычно на ней напечатано изображение, 
продолжающее основную композицию на щите), а также объёмными, 
светящимися, движущимися.



That’s all, folks!
Спасибо за внимание, коллеги!

☻ © 2007-2009 Модест Осипов
modest@ossipoff.com


