
Если вы получили сообщение системы  
проверки об ошибках


Если вы получили сообщение системы проверки об ошибках и эти ошибки  
не связаны с текстовым слоем, то попробуйте сделать следующее.


1. Открываете в Акробате PDF, в котором обнаружена ошибка;

2. Переходите в меню «Инструменты» --> «Допечатная подготовка» --> 

«Предпечатная проверка» (Preflight);

3. Там выбираете «Convert to PDF/A-1b» и нажимаете кнопку «Analyze and 

fix» (в нижней части окна); 

4. 4. В открывшемся окошке указываете куда надо сохранить 

преобразованный файл и нажимаете «Сохранить»;

5. Полученный PDF/A-файл надо проверить тем же инструментом Preflight, 

но уже в режиме «Verify compliance with PDF/A-1b»;

6. Если п.5 не выявил ошибок, то полученный PDF/A-файл можно 

загружать на сайт oek.rsl.ru. 


Если ошибка опять появляется, то:


1. PDF, в котором обнаружена ошибка, преобразуется обратно в 
PostScript-формат (PS-файл);


2. Полученный PS-файл через Acrobat Distiller конвертируется в PDF/A;

3. PDF/A-файл проверяется инструментом Preflight в режиме «Verify 

compliance with PDF/A-1b»;

4. Если п.3 не выявил ошибок, то ваш PDF/A-файл можно загружать на 

сайт oek.rsl.ru. 


Если ошибка появляется опять, то повторить все пункты еще раз. Обычно  
в конце концов очередная перекомпиляция приводит PDF в порядок.

Описание и скриншоты сделаны для случая работы в Adobe Acrobat XI.  
Если у вас стоит другая версия Acrobat, то посмотрите, где в ней находятся 
описанные операции и инструменты.


Если описанным выше способом вам не удается убрать в PDF/A-файле 
какую-то определенную ошибку, то, пожалуйста, сообщите нам об этом.  
Это поможет нам действовать в других аналогичных случаях.


Скриншоты, показывающие работу с инструментом Preflight. 

На рисунке 1 показано основное окно Adobe Acrobat XI с открытой панелью 
«Инструменты» и открытым окошком операции «Предпечатная 
проверка» («Preflight»).
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Рисунок 1

На рисунке 2 показано рабочее окно операции «Предпечатная 
проверка» («Preflight») для операции «Convert to PDF/A-1b».
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Рисунок 2

На рисунке 3 показано рабочее окно операции «Предпечатная 
проверка» («Preflight») для операции «Verify compliance with PDF/A-1b». 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Скриншоты, показывающие работу 
с Acrobat Distiller.


Перед тем, как делать преобразование в PDF/A, в настройках Acrobat Distiller 
(закладка «Шрифты») убрать галочку в строке «Сократить знаковый состав 
встраиваемых шрифтов ... ». Достаточно часто проблемы, связанные с 
текстовым слоем, вызывает именно перетасовка символов шрифта, когда он 
внедряется в PDF/A-файл не в полном объеме, а сокращенном.
Поэтому подобное сокращение может быть одной из причин появления 
ошибки «Несоответствие текстового слоя содержимому файла».

На рисунке 4 показано основное окно Adobe Acrobat XI с открытой панелью 
«Инструменты» и открытым окошком Acrobat Distiller’а.
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Рисунок 4

На рисунке 5 показано рабочее окно Acrobat Distiller’а. Файлы для обработки 
загружаются, как обычно, через меню «Файл» --> «Открыть».

Рисунок 5

На рисунке 6 показано окно настроек Acrobat Distiller’а (закладка «Шрифты»).
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