ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к подаче рекламного материала
Электронные макеты рекламных материалов прини
маются в следующих видах:
I. Файл векторной графики — eps или aiфайл Adobe
Illustrator 5.х8.0, отвечающий следующим требованиям:
— файлы с 8битным превью, PS Level 2;
— все шрифты переведены в кривые;
— все векторные объекты в цветовой модели CMYK;
— все векторные объекты, имеющие цвет 100% черного,
должны иметь атрибут Overprint Black;
— гладкость векторных объектов 1200 dpi и более (до
2400 dpi), в зависимости от длины и кривизны объекта;
— допустимое количество узлов (Nodes) в одном конту
ре не более 1000, векторные объекты разгруппированы;
— файлы растровой графики (только TIFF), присутствую
щие в epsфайле, должны быть связаны (link) с epsфайлом,
но не внедрены (embedded) в него, сами растровые файлы
должны прилагаться к epsфайлу и отвечать требованиям п. II.
II. Файл растровой графики — tif или epsфайл Adobe
Photoshop 4.05.х, отвечающий следующим требованиям:
— файл TIFF с thumbnail, без альфаканалов, путей, LZW
компрессии и профилей, внедряемых Photoshop 5.x.;
— цветовые модели файла TIFF: CMYK, grayscale, bitmap;
— файл Photoshop EPS (8битное превью, бинарная ко
дировка, без пользовательских растров, функций передачи
полутонов и управления цветом) или Photoshop DCS EPS 1.0
2.0 (8битное превью, способ разделения: Multiple File with
Grayscale Composite (72 ppi), бинарная кодировка, без поль
зовательских растров, функций передачи полутонов и уп
равления цветом), при этом должны предоставляться как
мастерфайл, так и его сompositeфайлы;
— цветовые модели файла TIFF: CMYK, grayscale;
— цветоделение файла должно быть выполнено по при
веденным требованиям;
— разрешение файла: 300 dpi для многокрасочных и по
лутоновых, 600 dpi для штриховых изображений.
III. Рекламные материалы, предоставленные в виде цветоде
ленных фотоформ, для публикации в издании НЕ ПРИНИ
МАЮТСЯ.

Тел.: (495) 665 7673

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

Объем в долях страницы

Размер, в мм (w/h)

1/1 на вылет
1/1 в рамке
1/2 на вылет
1/2 в рамке
1/4
1/8
1/16
1/32
Разворот

200x285*
190x275
200х143 (103x285)*
200х138 (275x98)
98х138 (200x67)
98x67
98x31.5
47х31.5
400х285*

*  все макеты "на вылет", должны иметь +5 mm
под обрез печатного поля с каждой стороны
УСТАНОВКИ ЦВЕТОДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В PHOTOSHOP

Модель CMYK

builtit

Тип красок

Eurostandart coated

Растискивание
Способ цветоделения

Standart, 15%
GCR

«Генерация черного»

«Light»

Black Ink Limit

85%

Total Ink Limit

320%

