
Подготовка макета в графических программах Adobe Photoshop, Illistrator и
Corel Draw. Справка-инструкция.

В работу принимаются макеты, соответствующие техническим требованиям. Подготовить 
документ можно в разных приложениях. Рассмотрим самые популярные варианты.

Adobe Photoshop
1.Убедитесь, что размер макета соответствует установленным для продукции стандартам. Для 
этого нужно зайти в меню Image (Изображение) → Image Size… (Размер изображения…). Если 
размер не соответствует дообрезному формату, установите нужные параметры. Например, 
дообрезной размер визитки должен составлять 92х52 мм, разрешение 300 dpi.

2.Проверьте установленный режим. Для этого выберите меню Image (Изображение) → Mode 
(Режим). Флажки должны стоять на режимах CMYK, 8 бит.

3.Объедините все слои растрового изображения: Layer (Слой) → Flatten Image (Выполнить 
сведение). Обратите внимание, нужно выбрать именно сведение (Flatten), а не объединение 
(Merge).

4.Сохраните оригинал-макет. Сделайте копию, которую загрузите при оформлении заказа в нашей
типографии. При сохранении желательно выбирать формат TIFF с объединением слоёв: File 
(Файл) → Save As... (Сохранить как...). Перед Вами появится диалоговое окно, в котором надо 
будет выбрать директорию (папку) для сохранения, указать имя файла и формат сохранения. В 
опциях Save Options уберите флажок напротив параметра Layers (Слои) (это действие приведёт в 
объединению всех слоёв) и уберите флажок с цветового профиля.

5.Нажмите Save (Сохранить). Откроется окно, в которм представлены дополнительные 
параметры TIFF. Устанавливаем сжатие изображения HET (NO) и сохраняем OK.

Adobe Illustrator
1.Убедитесь, что размер макета соответствует установленным для продукции стандартам: зайдите
в меню Файл (File) → Настройки документа... (Document setup...) → Редактировать монтажные 
области (Edit Artboards). Если размер не соответствует дообрезному формату, установите нужные 
параметры. Например, дообрезной размер A4 должен составлять 299х212 мм, разрешение 300 
dpi. Значит, в поле ширина (W) должно быть 299 mm, высота (H ) – 212 mm.

2.Цветовая модель устанавливается в меню Файл (File) → Цветовой режим документа (Document 
Color Mode). Флажок перед CMYK.

3.Сохраните оригинал-макет. Сделайте копию, которую загрузите при оформлении заказа в нашей
типографии. При сохранении желательно выбирать формат TIFF: File (Файл) → Save As... 
(Сохранить как...). В форме укажите папку сохранения, имя и формат документа (тип файла: 
*TIFF).

Corel Draw
1. Чтобы сохранить подготовленный макет нужно выбрать File (Файл) → Export… (Экспорт…).
2. В появившейся форме выберите тип TIF инажмите кнопку Export (Экспорт)
3. В следующем окне убираем галочку с "Встроить цветовой профиль", выбираем режим CMYK 
(32 бит) и сохраняем OK
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