
Вы выбрали: 
Рекомендации для подготовки макета и заказа фотокниги 

1. ПОДГОТОВКА МАКЕТА 

Направляющие в шаблонах обозначают область технологического среза либо область 

которая может попасть под загиб при изготовлении обложки. Линия технологического 

среза и линия загиба не всегда точно попадают на направляющие. Погрешность может  
доходить до 2-3мм. 
При подготовке макета постарайтесь, чтобы важная для вас часть изображения  
не подходила вплотную к направляющим.  
Нужно помнить, что направляющие не являются границами изображения. Фон или  
фотографии должны полностью заполнять страницу. 
 

Внимание!!! Технологический слой с указанием областей загибки на обложке перед  
отправкой к нам в печать - нужно сделать невидимым. Никаких технологических  
надписей и заливок со скаченного шаблона в подготовленном jpeg файле для  
печати не должно быть. Если вы оставили какой-то из видимых элементов на  
изображении надписей или фона со слоя шаблона - он будет напечатан и в книге. 
---------------------------------------------- 

2. НУМЕРАЦИЯ ФАЙЛОВ ПРИ ЗАКАЗЕ ФОТОКНИГИ 

Чтобы избежать путаницы, нужно именовать файлы заказа в виде ХХХ-YY.jpg, где: 
ХХХ — порядковый номер книги (первая книга — номер «001»),  
YY — номер разворота (первый разворот — номер «01»). 
Обложка, всегда должна идти под номером 00. Повторяющиеся файлы в фотокнигах  
(развороты одинаковые во всех книгах), всегда должны идти под номером 000. 
 

Например: 
Заказ фотокниги  в котором 5 альбомов по 3 разворота.  
Обложка и 2-й разворот в каждой книге разные, 1-й и 3-й разворот одинаковые во всех 
книгах. 
Файлы должны быть пронумерованы так: 
 

001-00.jpg обложка первой книги 

002-00.jpg обложка второй книги 

003-00.jpg обложка третьей книги 

004-00.jpg обложка четвертой книги 

005-00.jpg обложка пятой книги 

000-01.jpg первый разворот (одинаковый во всех книгах) 
001-02.jpg второй разворот первой книги 

002-02.jpg второй разворот второй книги 

003-02.jpg второй разворот третьей книги 

004-02.jpg второй разворот четвертой книги 

005-02.jpg второй разворот пятой книги 

000-03.jpg третий разворот (одинаковый во всех книгах) 
 

ВНИМАНИЕ !!!   
Не используйте русские буквы и пробелы в названиях файлов и директорий! 
---------------------------------------------- 

 

3. ПОДГОТОВКА МАКЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ. СВАДЬБА 

    

   На металлической табличке может быть любое черно-белое(цветное) изображение или 
текст. Из-за текстуры металла  



   и способов переноса: просьба делать изображение и текст максимально контрастным и 
не использовать шрифты с тонкими  
   линиями, которые могут быть утеряны при переносе изображения на металл. 
 

---------------------------------------------- 

 

Файлы принимаются в формате . jpg  
---------------------------------------------- 

 

Цветовое пространство RGB  
---------------------------------------------- 

 

Профили для бумаги можно найти здесь:  
 http://fabrika-fotoknigi.ru/files/uploads/profiles.rar 

---------------------------------------------- 

 

 


