
Технические требования к файлам и макетам фотокниги.

Файлы необходимо предоставлять только в формате JPEG. Изображения должны быть в RGB, 8bit на канал (24bit), 
цветовое пространство - sRGB. Размер разворота должен соответствовать формату будущей фотокниги и иметь 
разрешение 300dpi.
Развороты фотокниги, печатаются классическим фотоспособом, на фотобумаге Fujicolor Crystal Archive Paper 
(Lustre).

Разворот печатается на одном листе, складывается пополам и может открываться на 180 градусов (технология LayFlat).  

 В таблице приведены требования к стандартным форматам.

№ Размер фотокниги (см)
(Первая цифра - высота корешка!)

Размер разворота (мм) Разрешение Поля

1 15x21 152х420 300 dpi 10 мм

2 20x15 203x305 300 dpi 10 мм

3 20x20 203x410 300 dpi 10 мм

4 20x30 203x610 300 dpi 10 мм

5 30x21 305x420 300 dpi 10 мм

6 30x30 305x610 300 dpi 10 мм

  Если Вы хотите создать фотокнигу формата 30х21 см, то файлы разворота должны иметь размер 30х42 см.  

В названии файлов (они могут быть как в английской, так и в русской кодировках) необходимо указать номер 
разворота фотокниги. Файлы с однозначным номером разворота должны иметь «0» перед номером: (01, 02, … 08, 09, 
10, 11,…)

 Технология сборки листов "разворота" такова, что после сборки книги происходит её обрезка по трём сторонам, 
исключая переплёт. Поэтому части фотографий или других элементов дизайна могут оказаться обрезанными. В связи 
с этим, при создании разворотов фотокниги, просим не располагать сюжетно-важные элементы ближе чем 10 мм к 
краю. 
Кроме того, не рекомендуем помещать лица людей ближе чем на 5 мм к линии сгиба. Если Вы решили обрамить лист 
художественной рамкой, то лучше её расположить не ближе 15 мм от края листа. При таком расположении рамки 
будет незаметна возможная неравномерность обреза.

Не забывайте следить за тем, чтобы в пределах одного разворота, фотографии имели одинаковую плотность и 
цветовой оттенок, поскольку при печати может быть скорректирован лист только целиком.

Мы готовы ответить на возникшие у Вас вопросы по подготовке файлов для печати фотокниг. 
Звоните по тел.: +7 9129542326.
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