
Как записать файл PDF для печати из программы Adobe InDesign

1. Перед тем, как экспортировать публикацию для печати, рекомендуем произвести проверку: Window > Output > Preflight. Панель Preflight 
сообщит вам о присутствующих проблемах в верстке. Перед экспортом все ошибки должны быть исправлены.



2. После того, как все ошибки устранены, необходимо загрузить установки для экспорта PDF. Выберите File > Adobe PDF Presets > Define. В
появившемся окне Нажмите кнопку Load. Укажите расположение файла Accent.joboptions (приложен к этой инструкции). Нажмите Done.



3. Приступаем к экспорту PDF. Выберите File > Export. В открывшемся окне выберите формата файла Adobe PDF (Print) и имя файла для 
сохранения. Нажмите кнопку Сохранить (Save). После этого можно будет выбрать параметры экспорта.



4. В открывшемся окне есть несколько вкладок (General, Compression, Marks and Bleeds, Output, Security, Summary). Во вкладке General 
вы можете выбрать диапазон страниц документа для экспорта. Это полезно, в случае большого размера верстки – экспорт можно разбить на 
несколько частей. Если это не требуется, оставьте текущие установки.



5. Во вкладке Compression возможно настроить сжатие и разрешение изображений. Изменение размеров изображений требуется, если в 
верстке присутствуют сильно масштабированные растровые файлы. Если данной проблемы нет, используйте установки по умолчанию:



6. Во вкладке Marks and Bleeds устанавливается важный параметр: вылеты за обрез в PDF. Внимание: Первоначально этот параметр 
должен быть установлен в Document Setup (File >Document Setup > Bleeds and Slug). Мы рекомендуем устанавливать симметричные 
значения вылетов со всех сторон страницы – 3 мм. Если в параметрах документа все верно, в данной вкладке остаются установки по 
умолчанию:



7. Во вкладке Output устанавливаются параметры управления цветом. Если перед вами не стоят задачи конверсии цветов, оставьте 
установки по умолчанию:



8. Во вкладке Advanced можно установить параметры внедрения шрифтов. Рекомендуем оставить текущие установки. Далее нажмите 
кнопку Export. Процесс экспорта запустится.

9. Для того, чтобы отслеживать прогресс экспорта, выберите Window > Utilities > Background Tasks:



10. После окончания записи PDF откройте полученный файл в Adobe Acrobat (предпочтительно) или Adobe Reader (бесплатное ПО: 
http://get.adobe.com/ru/reader/). Проверьте установку просмотра оверпринтов (Edit > Preferences > Page Display > Use Overprint Preview: 
Always). Для удобства просмотра включите отображение страниц разворотами.


