
 

  

1 

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА 

 

            В печать без дополнительной доработки принимается готовый макет* с 

расширением *.cdr. 

*Готовый макет – это файл, полностью подготовленный к печати, не требующий 

внесения изменений в содержании, а также какой-либо допечатной подготовки. 

Файлы, имеющие расширение eps, ai, pdf, считаются частично готовыми к печати, 

требуют дополнительной предпечатной подготовки. 

Файлы psd, tiff, jpeg, Microsoft Word, Excel, Power Point и т.д. не могут быть приняты в 

качестве оригинал-макета. Такие файлы принимаются в качестве образца дизайна 

заказчика, примера общего вида изделия и исходных текстов. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

1. Для фигурной резки все контуры должны быть в векторном формате eps, ai или cdr. 

2. Все шрифты должны быть переведены в кривые: выделите текст и используйте 

комбинацию клавиш ctrl+shift+o для перевода текста в кривые в программе illustrator 

и комбинацию ctrl+q в программе Corel Draw. 

3. Масштаб изображений должен быть 1:1. 

4. Все контуры для резки должны иметь толщину Hairline (волосяная линия) в 

программе Corel Draw или 0,216 pt (пункта) в программе illustrator. 

5. Все линии обязательно замкнутые, в макете не должно присутствовать 

пересекающихся линий, сложных неровных углов с большим количеством узлов. 

6. Объекты в макете должны быть разложены на ширину материала за вычетом 4 см 

под прижимные ролики. При ширине рулона 1,0 м максимальная ширина реза 0,96м, 

при ширине 0,5 м – 0,46 м. Максимальная длина резки – 5 м. Длина макета должна 

быть минимум на 10см меньше фактической длины материала, если она 

ограничена. 

7. Для обычных пленок минимальное расстояние между соседними линиями – 2 мм, 

высота букв (рубленого шрифта типа «Arial») – от 10 мм. Для металлизированных 

пленок минимальное расстояние между линиями 10мм, углы закруглены или 

составляют min 90 градусов. 

8. При тиражировании одинаковых наклеек на листе пленки, зазор между наклейками 

должен составлять не менее 3 мм. 

9. Все объекты в файлах для резки располагаются в одном документе. 

 

При ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКЕ ПОЛНОЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ следует учитывать некоторые 

особенности: 

1. Для подготовки к фигурной резке напечатанных изображений подготавливается 

2 файла. Первый в формате .TIFF для печати (смотрим требования к макетам 

широкоформатной печати) и второй для резки в формате cdr. 

2. Файл для резки предоставляется в формате cdr, кресты должны сойтись при 

наложении файла резки на файл печати! Файл должен содержать только 
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кресты толщиной 0,35 мм и контуры для резки толщиной 0,216 pt, остальные 

объекты должны быть удалены. 

3. Файл для печати предоставляется в формате tiff. Важно! При подготовке макета 

для печати линии реза должны быть удалены. Файл должен содержать только 

кресты толщиной 0,35 мм и изображения для печати. 

4. Минимальное расстояние от контура реза до края изображения или 

информации 1мм, размер вылетов 1 мм (если изображение режется на 

вылет), расстояние между объектами резки не менее 3 мм. 

Обращаем внимание, что несоблюдение этих требований может вызвать 

определенные трудности в подготовке шаблона для плоттерной резки и привести к 

появлению брака при резке. 

 

Часто встречающиеся ошибки: 
1. Большое количество скрытых пересекающихся линий, которые прорезаются ножом и 

подрывают пленку. 

2. Объекты не переведены в кривые. 

3. При мелких надписях выбраны шрифты с засечками, где расстояние между линиями 

составляет часто менее 1мм. 

4. При больших длинных файлах линии созданы непоследовательно, когда нож хаотично 

режет в разных местах пленки, а потом возвращается назад, что приводит к большому 

смещению пленки и деформации общей картинки. 

5. Размер макета не соответствует заказу. 

6. Макеты в форматах, с которыми мы не работаем. 

Внимание! претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, если макет заказчика содержит: 

1. Ошибки правописания. 

2. Нескорректированные дефекты в используемых изображениях. 

3. Ошибки, упомянутые в разделе «Часто встречающиеся ошибки». 

 

Размещенный заказ означает Ваше согласие с данными требованиями!!! 

Если Вы поняли не все из вышеперечисленного, не расстраивайтесь. Передайте наши 

требования дизайнеру, который разрабатывает для Вас макет или пришлите свой 

макет нам, а мы проверим можно ли его печатать. 

 

Мы всегда согласовываем макет с Заказчиком. Пожалуйста, будьте внимательны! 

Проверяйте ВСЕ данные, которые присутствуют в макете! 

 

 Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны 

типографией без согласования с заказчиком. При возникновении брака ввиду 

несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, 

предоставившую некорректный макет. 

После утверждения макета Заказчиком, РПК «АРТ ЛИДЕР» ответственность за 

обнаруженные после печати ошибки не несет! 

 


