
Требования к макетам для печати планов эвакуации GloBrite® 

1. Общие требования к макету 

 Один макет — один файл. 

 Масштаб макета 1:1.  

Corel Draw 

Требования к файлу в формате Corel Draw: 

 Шрифты в кривых. 

 Прозрачность, тени, текстуры должны быть растрированы. 

 Искажение переведено в кривые (Ctrl+Q). 

 Бленда, контур сепарирован (Break blend) 

 PowerClip не должен содержать эффектов. 

 Толщина линий не менее 0,2 pt (0,076 мм), не используйте Hairline. 

 Не используйте OLE объекты, связанные с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Exсel), 

используйте Edit-Paste Special. 

 Градиенты двухцветные — 256 шагов. Сложные многоцветные — 999 шагов + растрирование на 200 dpi. Если 

объект с градиентной заливкой имеет контур, чтобы не допустить его растрирования, нужно отсоединить контур 

от заливки командой Arrange-Convert outline to object. 

 Для заливки объектов используйте палитру CMYK (установлена по умолчанию). 

 Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000. 

 При создании макета в Corel Draw не рекомендуется встраивать в него файлы формата PSD, содержащие 

прозрачные области и файлы TIFF с альфа-каналами. 

 Все объекты должны быть разблокированы (не путать с группировкой). 

Adobe PDF 

Требования к файлу в формате Adobe PDF: 

 Разрешение растровых элементов файла не менее 300 dpi и не более 600dpi, штриховых не менее 600dpi и не более 

900 dpi (настройки PressJob или PrintJob). 

 Эффекты прозрачности и наложения должны быть растрированы перед созданием PDF файла. 

 Шрифты 100% включены в файл. 

 Не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать. 

Adobe Illustrator 

Требования к файлу в формате Adobe Illustrator: 

 Шрифты в кривых 

 Файл должен быть сохранен в версии не выше 10. 

 Вставлять растровые изображения следует без создания связи с исходным файлом (Link в окне импортирования 

отключен). 

 Эффекты наложения и прозрачности должны быть растрированы (Object-Rasterize) Для Document Raster Effects 

Settings из меню Effects — 200-300 ppi, для оптимизации обработанных растровыми эффектами объектов нужно 

выделить их все (включая фоновые, на которые ложатся первые) и выполнить Object-Flatten Transparency — 

сведение прозрачных элементов. 

 Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000. 

Adobe Photoshop 

Требования к файлу в формате Adobe Photoshop: 

 Разрешение растрового изображения при масштабе 1:1, не менее 200 dpi. Цветовая модель — CMYK. 

 

ВАЖНО!  Наилучшим способом создания макетов планов эвакуации, это использование программы Corel Draw.   

Файлы программ VISIO и AUTOCAD требуют индивидуального подхода, поэтому новым клиентам мы рекомендуем 

предварительно присылать макеты на проверку.  

Макеты необходимо отправлять по адресу info@jessup.ru 


