
Технические требования - вёрстка в Adobe Photoshop 

Формат файла - JPEG 
Канал 8 bit 
Цветовое пространство - sRGB,  
Разрешение - 300 dpi (300 pixels/inch) 

1. Фотокниги печатаются разворотами (коллекции Премиум, Про, Свадебная,
Milano, Sienna, NewBorn, Новогодняя, выпускные альбомы Классика, Стандарт,
Слим). Для полиграфических фотокниг - отдельные тех. требования!

1 разворот - это две страницы (левая и правая), совмещенные в один файл без 
разрыва посередине 
2. Зона подрезки блока фотокниги.
После сборки блока книга подрезается по всем сторонам 3-5 мм. Учитывайте это при 
вёрстке макета, не размещайте важные элементы близко к краю. Для вашего удобства 
в шаблонах имеются направляющие, установленные на 5 мм от края - это зона риска 
(не является точной линией обрезки!) 
Скачать шаблоны для вёрстки фотокниг можно здесь (ссылка) 

3. Не оставляйте тонкие белые рамки вокруг фотографии!
Если вы хотите получить тонкие белые рамки - есть риск после подрезки получить их 
разного размера. Во избежание этого делайте поля вокруг фотографии бОльшего 
размера, от 10 мм и более 
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4. Биговка (сгиб посередине)
Допустимая погрешность биговки - 2 мм. Старайтесь не размещать по линии сгиба 
лица людей. 

5. Фотография “в обрез”.
Для того чтоб ваша фотография в фотокниге была без полей - подтягивайте её к 
самому краю макета, не оставляйте белое поле. 

6. Нумерация файлов
Обязательно нумеруйте файлы цифрами 01, 02, 03 - и т.д. Используйте первой 
цифрой “ноль”. Не используйте других буквенно-цифровых обозначений, личной 
нумерации и т.д.  

7. Пересылка файлов в нашу мастерскую.
Все файлы должны быть сжаты в архив RAR или ZIP и загружены на любой удобный 
популярный файлообменник: Яндекс Диск, Гугл Диск, Dropbox, Mail. Просьба не 
использовать экзотические файлообменники, требующие оплаченных аккаунтов или 
просмотра рекламы. 

8. Заказчик несет ответственность за содержание макета, качество ретуши и верстки,
орфографию/пунктуацию текстов. Файлы, присланные в Мастерскую, по умолчанию 
считаются проверенными заказчиком и готовыми к печати. 



Работа с цветовыми профилями 

Подробнее что такое цветовой профиль и зачем он нужен - можно прочитать в нашем 
блоге небольшую статью Алексея Шадрина о работе с цветом для фотографа (ссылка) 

1. Скачать цветовые профили для фотобумаги Матовой и Шелк можно здесь
(ссылка)
@NORITSU_FujiMatte_D50_shadrin - профиль для Матовой бумаги
@NORITSU_FujiSilk_D50_shadrin - профиль для фотобумаги Шелк

2. Установка цветового профиля:
Для Windows: выделяем профиль курсором, щелкнуть правой кнопкой мыши и
выбрать «Установить профиль»
Для Mac ОS: переписать его в User\Library\ColorSync\Profiles

Применение профиля происходит автоматически, но только при включении экранной 
цветопробы (читайте статью) его нужно выбрать вручную в графическом редакторе 
Adobe Photoshop: 
3. Чтобы включить экранную пробу нужно:
В Photoshop открыть нужное изображение и выбрать Просмотр (View) —> Варианты 
цветопробы  (Proof Setup) —> Заказной (Custom) —> Профайл имитируемого 
принтера. В нашем случае - бумаги Матовая или Шелк (смотрите скриншот ниже) 
ВАЖНО: Экранная проба не влияет на файл изображения, но только на его экранный 
показ.  
При работе включенной экранной цветопробы вы можете видеть реально 
отображаемые цвета, которые можно воспроизвести при печати. 
Если вы планируете печататься в нашей мастерской впервые - мы предлагаем услугу 
тестовой печати. Это бесплатно. 



Таблица размеров файлов для вёрстки фотокниг 

Размер фотокниги, см Размер макета,  
высота x ширина, мм 

15х15 152х310 

20х20 203х410 



25х25 254х510 

20х30 горизонтальная 203х610 

30х20 вертикальная 305х410 

30х30 305х610 

30х40 горизонтальная 305х810 

40х40 405x810 

Скачать все макеты можно здесь (ссылка) 

Калька на первой странице

Кальку можно вставить только на первый разворот.
При выборе кальки - наличие форзаца обязательно.

Первый разворот состоит из двух половин:
- слева - форзац. Его выбор обязателен 
- справа - половинка разворота
Посередине между ними - калька.

Вёрстка разворота производится в шаблоне разворота. Используется только его 
правая половина.
Вёрстка кальки так же производится в шаблоне разворота. Используется только его 
правая половина.
При верстке кальки учитывайте, что калька имеет прозрачность, и сквозь неё будет 
видна фотография на правой половине первого разворота

На фотографии: 
слева - форзац, справа - макет разворота (правая половина), посередине - калька
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