ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

PDF: Предпочтительный формат предоставления рекламы. Для грамотной подготовки PDF-файла ознакомьтесь как с требованиями типографии
(http://www.pkpp.ru/info.php), так и с изложенными в данном документе.
Верстка: Принимается в формате InDesign версии 7 (CS5.0) или более ранней.
Верстка в QuarkXPress не принимается.
К публикации должны быть приложены файлы использованных шрифтов и изображений.
Прочее: Принимаются любые файлы (.eps, .ai, растровые форматы), которые могут быть корректно выведены при помещении в публикацию InDesign. Если Вы считаете макет полностью
готовым к выводу, встраивайте изображения внутрь, а шрифты переводите в кривые. Если может понадобиться редактирование макета (цветокоррекция, текстовые правки), импортируйте
изображения как связанные (linked) и прикладывайте их к макету вместе со шрифтами.

НЮАНСЫ ВЕРСТКИ

выворотка: Использование текста, набранного мелким кеглем, а также элементов верстки,
содержащих тонкие штрихи может привести к радужным ореолам вокруг них при печати.
Заказчики несут исключительную ответственность за несоблюдение и/или ненадлежащее
соблюдение настоящих технических требований. Искажения и ошибки, появившиеся в публикациях рекламных макетов в результате несоблюдения настоящих технических требований, не могут считаться основанием для ответственности Издателя и компенсации.

ШРИФТЫ

ЦВЕТ

Предпочтительными форматами являются OpenType (Postscript flavored) и Type 1 (Macintosh).
Если Вы используете шрифты любых других форматов, оговорите это при передаче макета,
а лучше – переведите их в кривые.
rgb/Lab: используйте эти цветовые модели, если планируете воспользоваться услугами репроцентра REVOLUTION для подготовки макета к печати.
cmyk: для корректного выполнения цветоделения используйте профиль для листовой
печати на матовой бумаге, который можно скачать со страницы с техтребованиями
типографии. Если макет должен быть размещен на обложке, вкладке и проч., пожалуйста,
проконсультируйтесь отдельно относительно параметров его цветоделения и нюансах цветокоррекции.
Суммарное красочное покрытие не должно превышать 320 %
(300 % для больших площадей, например, фоновой заливки).

РАЗМЕРЫ

полоса: 227×305 мм
разворот: 454×305 мм
обложка/гейтфолд: согласуйте отдельно
вылеты: симметричные 5 мм
прочее: не располагайте значимые элементы макета ближе 5 мм к обрезу и корешку.
При изготовлении разворотных макетов используйте раздвижку
(3–5 мм в каждую сторону) для изображений, попадающих в корешок.

КОНТРОЛЬ

Для контроля за расположением элементов макета предоставляйте распечатку, сделанную на
Postscript-принтере; для контроля за воспроизведением цвета предоставляйте либо заказывайте цветопробу.

