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Фор мат PDF ос но ван на язы ке опи са ния
по лос PostScript и содержит си сте му
струк ту ри ро ван но го хра не ния в од ном
фай ле всех эле мен тов до ку мен та, вклю -
чая шриф ты, изоб ра же ния и цве то вые
про фи ли ICC, со сжа ти ем ин фор ма ции,
ес ли это не об хо ди мо и/или воз мож но.
Сле ду ет под черк нуть, что в по ли гра фии
пе ре ход от PostScript к PDF ве дет к из ме -
не нию фи ло со фии ра бо чих по то ков с
ROOM (render once, output many [ti-
mes] – об ра бот ка ин фор ма ции один раз,
вы вод – мно го крат но) на NORM (nor-
malize once, render many [times] – нор ма -
ли за ция один раз, об ра бот ка – мно го -
крат но). Ко неч но, по доб ное пре об ра зо -
ва ние ра бо чих по то ков тре бу ет до пол ни -
тель ных вре мен ных и фи нан со вых за -
трат, но ре зуль тат эти за тра ты оправ ды -
ва ет, так как бо лее точ ное опи са ние дан -
ных об лег ча ет внед ре ние но вых тех но ло -
гий, та ких, как CtP и циф ро вая пе чать.

ДЛЯ ПО ЛИ ГРА ФИИ И НЕ ТОЛЬ КО.
На чи ная с пер во го ре ли за, PDF был
одоб рен боль шин ст вом про из во ди те лей
на столь но-из да тель ских си стем как
«фор мат, при год ный для пе ре да чи пе -
чат ных ори ги на лов в циф ро вом ра бо чем
по то ке». Его раз ви тие про шло не сколь -
ко ста дий и, в от ли чие от язы ка опи са -
ния по лос PostSсript, про дол жа ет ся и по -
ны не. Ос нов ные ве хи раз ви тия PDF
пред став ле ны в таб ли це 1. 
Функ цио наль ность PDF по сто ян но рас -
ши ря ет ся, при этом фор мат адап ти ру ет -
ся для при ме не ния в раз лич ных от рас -
лях про мыш лен но сти. В на стоя щее вре -
мя под кон тро лем ISO раз ви ва ют ся сле -
дую щие мо ди фи ка ции фор ма та PDF:

■ PDF/X. Раз ра бо тан для по ли гра фии,
опи сы ва ет ся ISO 15930 (ра бо чая груп па
ISO TC130);
■ PDF/A. Пред на зна чен для ар хи ви ро -
ва ния до ку мен та ции, опи сы ва ет ся ISO
19005 (ра бо чая груп па ISO TC171);
■ PDF/E. Пред на зна чен для об ме на ин -
же нер ной до ку мен та ци ей, в том чис ле
чер теж ной, опи сы ва ет ся ISO 24517 (ра -
бо чая груп па ISO TC171);
■ PDF/UA. Пред на зна чен для при ме не ний,
пред по ла гаю щих ав то ри за цию, ис прав ле -
ние, ре сер ти фи ка цию и утверж де ние со -
дер жа ния PDF, а так же для ис поль зо ва ния
людь ми с огра ни чен ны ми воз мож но стя ми,
на при мер, по те ряв шим зре ние (стан дарт
на хо дит ся в про цес се раз ра бот ки);
■ PDF/H. Пред на зна чен для здра во -
охра не ния. По ка яв ля ет ся, ско рее, со -

бра ни ем прак ти че ских ре ко мен да ций
по при ме не нию тра ди ци он но го PDF.
Оста но вим ся бо лее по дроб но на раз ра -
бо тан ном для по ли гра фии фор ма те
PDF/X.

PDF/X-1. В ап ре ле 2001 г. ISO анон си -
ро ва ла но вый стан дарт PDF/Х, пред на -
зна чен ный для об ме на ин фор ма ци ей в
по ли гра фии: ISO 15930-1, ко то рый
крат ко обо зна ча ет ся PDF/X-1а. Под -
дер ж ка аме ри кан ской тор го вой ас со -
циа ции NPES пе ре ве ла его в раз ряд
стан дар тов «де-фак то» на рын ке США.
Бук ва X в обо зна че нии стан дар та обо -
зна ча ет «об мен» (eXchange). Пер вая
вер сия стан дар та ба зи ро ва лась на спе -
ци фи ка ции PDF 1.3. PDF/Х соз дал
усло вия для пе ре хо да к так на зы вае мым

ЦИФ РО ВЫЕ РА БО ЧИЕ ПО ТО КИ. Фор мат PDF
(Portable Document Format) был раз ра бо тан ком па -
ни ей Adobe в на ча ле 90-х гг. про шло го ве ка для
под дер ж ки элек трон но го до ку мен то обо ро та с це -
лью пред став ле ния ин фор ма ции в ви де, не за ви си -
мом от опе ра ци он ных си стем. За свою бо лее чем
15-лет нюю ис то рию этот фор мат мно го крат но до -
ра ба ты вал ся ком па ни ей Adobe, при чем сфе ра его
при ме не ния и за да чи по сто ян но рас ши ря лись, а в
на стоя щее вре мя про цесс со вер шен ст во ва ния PDF
кон тро ли ру ет ся Меж ду на род ной ор га ни за ци ей по
стан дар ти за ции ISO. 

Эволюция PDF
Стандартизация
в полиграфии
Се рия публикаций ■

Канд. техн. на ук, сер -
ти фи ци ро ван ный экс -
перт общества UGRA
Мак сим Си няк рас ска -
зы ва ет об ос но вах
стан дар ти за ции тех но -
ло ги че ских про цес сов
в по ли гра фи че ском
про из вод ст ве. 

■ Эволюция PDF PCR 4

Максим Синяк

Поддержка экспорта PDF-
файлов в PDF/X появилась
в программном пакете 
Acrobat, начиная с версии
6.0. На скриншоте предста-
лены опции конвертации в
Acrobat 8 Professional.
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Год Версия Особенности

1993
PDF 1.0,

Acrobat 1.0

Пер вая вер сия фор ма та, о ко то ром впер вые бы ло за яв ле но в
1991 г. на кон фе рен ции Seybold в Сан-Хо се, яв ля лась рас ши ре ни -
ем фор ма та PostScript. Про грам ма для соз да ния и про смот ра
PDF-фай лов – Acrobat – бы ла вы пу ще на толь ко 15 июня 1993 г. В
«те ло» фай ла мож но бы ло вклю чать RGB-изоб ра же ния, а так же
не ко то рые шриф ты. В до ку мен те до пус ка лось соз да ние за кла док
и ссы лок на стра ни цы

1994
PDF 1.1,

Acrobat 2.0

Новые возможности: ссылки на внешние источники; перекрест-
ные ссылки между текстовыми и изобразительными элементами
документов; защита данных; поддержка аппаратно-независимых
цветовых систем; размещение комментариев

1996
PDF 1.2,

Acrobat 3.0

Версия 1.2 создала основу для широкого применения PDF в до-
печатных процессах. В ней поддерживаются спецификации OPI
(Open Prepress Interface) 1.3, реализована полная поддержка цве-
товой системы CMYK, появилась возможность интегрирования
дополнительных цветов, а также инструкций по обработке полу-
тоновых изображений и перекрывающихся элементов. Кроме то-
го, была предусмотрена возможность внешних ссылок как на
другие файлы PDF, так и на страницы HTML. Начиная с этой вер-
сии, компания Xerox стала использовать PDF с цифровыми чер-
но-белыми принтерами и печатными машинами, а компания Agfa
первой внедрила формат в свои цифровые рабочие потоки (си-
стема Apogee была анонсирована уже в 1998 г.)

1999
PDF 1.3,

Acrobat 4.0

Новые возможности: цифровая подпись; внедрение ICC-профи-
лей и аппаратно-зависимых цветовых пространств DeviceN; под-
держка макросов JavaScript; поддержка спецификации OPI 2.0;
более гладкие градиентные заливки; поддержка в Acrobat форма-
тов до 5080×5080 мм (ранее – до 1143×1143 мм). В это же вре-
мя делаются первые попытки внедрения формата в цветопро-
бные системы

2001
PDF 1.4,

Acrobat 5.0

Появилась поддержка прозрачности, а также 128-битная защита
шифрованием, в том числе с возможностью задавать печать до-
кумента только с низким разрешением. Другие новшества: под-
держка JavaScript 1.5; возможность создания документов с раз-
личным уровнем «вложенности»; интеграция «файла в файл».
PDF становится основным форматом для «электронных книг» и
может использоваться в КПК с PalmOS PDA

2003
PDF 1.5,

Acrobat 6.0

Улучшенная компрессия данных JPEG2000; поддержка слоев;
ссылки на мультимедийные файлы. В Acrobat встроены функции
проверки перед выводом на печать, оптимизации PDF, просмотра
цветоделенных файлов, а также поддержка Job tickets и PDF/X

2005
PDF 1.6,

Acrobat 7.0

Полная поддержка шрифтов OpenType с возможностью их вне-
дрения в PDF; поддержка элементов треппинга изображений;
значительно улучшена возможность защиты документов шифро-
ванием. В документы могут внедряться трехмерные объекты с
возможностью их просмотра с любых углов, что востребовано в
инженерной графике, а также при проектировании упаковки и
создании мультимедиа. Появилась возможность работы с XML-
формами

2006
PDF 1.7,

Acrobat 8.0

Расширены возможности размещения комментариев; улучшена
защита данных; усовершенствована поддержка 3D. В файле мож-
но сохранить настройки печати (формат бумаги, количество ко-
пий, масштабирование и т.д.)

2008

PDF 1.7,
Adobe 

Extension
Level 3,

Acrobat 9.0

Внедрение картографических данных в файл PDF. Acrobat 9 на-
прямую поддерживает PDF/X-4 и функции определения размеров
документов ArtBox, BleedBox, CropBox и TrimBox. В июле 2008 г.
выходит последний регламентирующий документ для формата
PDF: ISO 32000-1:2008 «Document management – Portable docu-
ment format – Part 1: PDF 1.7»

Таблица 1. Основные этапы разработки PDF. «циф ро вым ра бо чим по то кам» (digital
workflow) в по ли гра фии.
В таб ли це 2 при ве де на хро но ло ги че -
ская по сле до ва тель ность раз ра бот ки
PDF/X. Стан дарт ISO 15929, опи сы вав -
ший ос нов ные ста дии раз ви тия PDF/X,
был ото зван в мар те 2008 г. и уже не яв -
ля ет ся рег ла мен ти рую щим до ку мен том.

PDF/X-3. Стан дарт PDF/X-3 (ISO 15930-
3:2002), вы шед ший в ап ре ле 2002 г., бо -
лее пол но от ве ча ет тре бо ва ни ям ор га ни -
за ции циф ро вых ра бо чих по то ков в по -
ли гра фии. Ос нов ным его от ли чи ем от
пре ды ду щих вер сий ста ла под дер ж ка так
на зы вае мо го «об ме на дан ны ми всле пую»
(blind exchange), обес пе чи ваю щая со от -
вет ст вие нор мам пе ча ти, ав то ма ти че скую
адап та цию и без оши боч ное соз да ние
PDF-фай лов без не об хо ди мо сти со гла со -
ва ния уста но вок и по сле дую щих кор рек -
ти ро вок. Еще од ним но во вве де ни ем бы -
ла под дер ж ка ICC-про фи лей, внед ряе -
мых в каж дый файл. Воз мож ность пре -
об ра зо ва ния и ин тер пре та ции цве то вых
про фи лей в PDF об лег ча ет ими та цию ти -
раж ных от тис ков с по мо щью циф ро вых
цве то проб ных устройств. 
PDF/X-3 при го ден для вы пус ка од но- и
мно го кра соч ной про дук ции с ис поль зо -
ва ни ем три ад ных и сме се вых кра сок.
Фай лы мо гут со дер жать изоб ра же ния в
RGB/LAB и дру гих цве то вых про стран ст -
вах, в том чис ле ап па рат но-за ви си мых,
ко то рые впо след ст вии, при не об хо ди мо -
сти, кон вер ти ру ют ся в CMYK. Это су ще -
ст вен но упро ща ет и фор ма ли зу ет про -
цесс цве то де ле ния. 
С по яв ле ни ем фор ма та PDF/X-3 ста ло
воз мож ным ав то ма ти че ское управ ле ние
цве том в ра бо чем по то ке, что не толь -
ко упро ща ет взаи мо от но ше ния меж ду
за каз чи ка ми и по ли гра фи че ски ми пред -
прия тия ми, но и де ла ет ра бо чий по ток
бо лее на деж ным. Это важ ное до сто ин -
ст во но во го стан дар та бы ло от ме че но
раз ра бот чи ка ми про грамм но го обес пе -
че ния, а так же ком па ни ями, ока зы ваю -
щим кон сал тин го вые услу ги по сер ти -
фи ка ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям
ISO 12647-2. Не сколь ко на цио наль ных
про филь ных на уч но-ис сле до ва тель ских
объ еди не ний вы пу сти ли ру ко вод ст ва,
ба зи рую щие ся на PDF/Х-3. На при мер,
не мец кое об ще ст во BVDM (Bundesver-
band Druck und Medien) опуб ли ко ва ло
ру ко вод ст во «MedienStandard Druck
2008 – Technische Richtlinien für Daten,
Filme, Prüfdruck und Auflagendruck», в
ко то ром рас смат ри ва ет ся и но вый стан -
дарт PDF/Х-4, но пол но стью пе ре хо -
дить на не го не ре ко мен ду ет в свя зи со
сла бой под дер ж кой про из во ди те ля ми
про грамм но-ап па рат ных ре ше ний (в
на стоя щее вре мя ре ше ния с под дер ж -
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кой PDF/Х-4 в ос нов ном на хо дят ся на
ста дии бе та-те сти ро ва ния).
Стан дарт ISO 15930 для PDF/X-3 раз ви -
вал ся при ак тив ном со дей ст вии ин сти ту -
тов Ugra и Fogra, ко то рые ре ко мен до ва ли
его для сер ти фи ка ции про из водств. В на -
стоя щее вре мя имен но PDF/X-3 мож но
счи тать оп ти маль ным для ис поль зо ва ния
в по ли гра фии, так как он поз во ля ет опи -
сы вать воз мож но сти всех ин те гри ро ван -
ных в ра бо чий по ток си стем, на чи ная от
ста дии соз да ния элек трон но го ма ке та и
за кан чи вая кон тро лем ка че ст ва пе ча ти и
по сле пе чат ной об ра бот кой.

СОЗ ДА НИЕ  ФАЙ ЛОВ. Для соз да ния
«без оши боч но го» фай ла PDF/X-3 не об хо -
ди мо сле до вать тре бо ва ни ям, опи сан ным
в спе ци фи ка ции фор ма та. Со блю де ние
этих тре бо ва ний поз во ля ет ми ни ми зи ро -
вать рис ки по яв ле ния оши бок. Ни же при -
ве де ны ос нов ные огра ни че ния, от ли чаю -
щие PDF/X-3 от PDF:
■ все шриф ты долж ны быть вклю че ны
в файл;
■ все изоб ра же ния долж ны быть вклю -
че ны в файл;
■ OPI ком мен та рии за пре ще ны;
■ в фай ле долж но быть ука за но, ис поль -
зу ет ся ли треп пинг для изоб ра же ния;
■ лю бые, в том чис ле пе ре крест ные
ссыл ки стра ниц, за пре ще ны;
■ долж ны быть опре де ле ны па ра мет ры
об рез ных и ин фор ма ци он ных по лей;
■ раз ме ще ние ком мен та ри ев внут ри
фай ла за пре ще но;
■ за щи та фай ла за пре ще на;
■ ис поль зо ва ние раз лич ных уров ней
про зрач но сти за пре ще но;
■ ре ко мен ду ет ся вклю че ние ин фор ма -
ции о цве то вых си сте мах и про стран ст -
вах, а так же ICC-про фи лей.

Обозначение
стандарта

Год пуб-
ликации

Версия PDF Особенности

ISO 15930-1 2001
PDF/X-1 
и PDF/X-1а 
на базе PDF 1.3

Об мен дан ны ми в системе CMYK + до -
пол ни тель ные цве та. Ин фор ма ция о
треп пин ге, опре де ле ние па ра мет ров
Bleed, Trim и Art-Box

ISO 15930-2 2002
PDF/X-2 
на базе PDF 1.3

Спецификация для развития формата

ISO 15930-3 2002
PDF/X-3 
на базе PDF 1.3

Поз во ля ет ис поль зо вать ин фор ма цию в
цве то вых си сте мах и про стран ст вах
CMYK, RGB и CIELab, в том чис ле о
сме се вых крас ках. Воз мож на ин те гра -
ция в файл ICC-про фи лей

ISO 15930-4 2003
PDF/X-1a 
на базе PDF 1.4

Новая версия PDF/X-1a с некоторыми
возможностями формата PDF 1.4

ISO 15930-5 2003
PDF/X-2 
на базе PDF 1.4

Расширение PDF/X-2, позволяющее ис-
пользовать интегрированные OPI-
объекты

ISO 15930-6 2003
PDF/X-3 
на базе PDF 1.4

Версия PDF/X-3 с использованием но-
вых возможностей PDF 1.4

ISO 15930-7 2008
PDF/X-4, PDF/X-4a 
и PDF/X-4р 
на базе PDF 1.6

Под дер ж ка раз лич ных цве то вых си стем
и про странств, в том чис ле ней траль но-
се ро го, на раз лич ных сло ях, вклю чая
про зрач ные. Воз мож ность ис поль зо ва -
ния сжа тия изоб ра же ний JPEG2000, а
так же 16-бит ных и OpenType-шриф тов

ISO 15930-8 2008
PDF/X-5 
на базе PDF 1.6

Даль ней шее раз ви тие PDF/X-4 с воз -
мож но стью рас ши рен но го ис поль зо ва -
ния мно го ка наль ных ICC-про фи лей, в
том чис ле для сло ев, а так же встраи ва -
ния це ле во го и вы вод но го про фи лей

Таблица 2. Основные этапы разработки PDF/X.

Полиграфическое образование

Очередной выпуск «Гейдельберг Курса»
31 мар та за вер шил ся оче ред ной учеб ный
год про ек та «Гей дель берг Курс», реа ли -
зу ет ся учеб ным цен т ром Heidelberg Print
Media Academy (PMA) с 1997 г.
Участвовавшие в про ек те студенты по лу -
чи ли зна ния о ра бо те с по ли гра фи че ской
тех ни кой, ин фор ма цию по про грам мам
Prinect, узна ли о прин ци пах ор га ни за ции
про из вод ст ва, ос но вах ме недж мен та и
мар ке тин га в по ли гра фии. Сту ден ты по -
се ти ли не сколь ко круп ных по ли гра фи че -
ских пред прия тий, в том числе ПК
«Пуш кин ская пло щадь» и типографию
«Ли ния Гра фик». Кро ме это го, ре бя там
бы ла пре до став ле на воз мож ность уви -
деть в ра бо те ком плекс обо ру до ва ния в

об нов лен ном де мо за ле ком па нии «Гей -
дель берг-СНГ».
Боль шое вни ма ние бы ло уде ле но тре -
нин гам, на прав лен ным на вы яв ле ние

лич ност ных осо бен но стей, раз ви тие
креа тив но го мыш ле ния, при об ре те ние
на вы ков ра бо ты в ко ман де, пре одо ле -
ние кри зис ных си туа ций и раз ре ше ние
спо ров. За ня тия про во ди ли спе циа ли -
сты ком па нии «Гей дель берг-СНГ», пре -
по да ва те ли PMA и ве ду щих тре нин го -
вых цен т ров. 
По за вер ше нии об уче ния всем участ ни -
кам бы ли вру че ны сер ти фи ка ты об
успеш ном про хож де нии кур са и па мят -
ные су ве ни ры. Шесть луч ших сту ден тов
по лу чат воз мож ность прой ти прак ти ку в
от де ле мар ке тин га «Гей дель берг-СНГ» и
стать участ ни ка ми раз лич ных про ек тов
ком па нии.Работа в группах
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