Технические требования к готовым макетам
Файлы принимаются следующими способами:
• на сменных носителях, желательно с приложенной распечаткой макета;
• по электронной почте. Вложение не должно превышать 8Мб (для разделения на тома
лучше использовать WinZip или WinRar);
• по ссылке на сайт по обмену файлами.
Размер рекламных блоков (ширина х высота в мм):
1/4
90 х 125 мм
1/2
185 х 125 мм
1 полоса
210 х 290 мм
+ по 5 мм с каждой стороны «на вылет» (220 х 300 мм). Расстояние
до текста или полезной информации не менее 10 мм от края полосы.
2 полосы
414 х 290 мм
(фальц-обложка,
+ по 5 мм с каждой стороны «на вылет» (424 х 300 мм). Расстояние
разворот)
до текста или полезной информации не менее 10 мм от края полосы.
1-я обложка
180 х 230 мм
+ по 5 мм с каждой стороны «на вылет».
1. Макеты могут быть представлены в форматах издательских систем:
Adobe InDesign (ver. 1–6);
Adobe PageMaker 6.x;
Adobe Photoshop 4_10;
Adobe Illustrator (ver. 6–13);
Corel Draw (ver. 6–13);
QuarkXPress 4.x–5.x.
2. Для векторных файлов: текст, не переведенный в кривые* (с приложенными
файлами использованных шрифтов).
3. Для макета в виде файла верстки представить:
· файлы шрифтов (в отдельной папке);
· файлы иллюстраций (в отдельной папке);
· если используются Xtensions, не входящие в стандартный комплект поставки программ
верстки, они должны быть приложены к файлам печати (в отдельной папке).
4. Растровая графика: 260–300 dpi, RGB, CMYK. Файлы в формате .tif, .psd (ver. 3–10),
.jpg (с минимальным сжатием), .eps.
5. Поля обрезки должны составлять 5 мм. Объекты располагать не ближе 5–10 мм от края
обрезки.
6. Макет в Microsoft Word может рассматриваться только как эскиз.
В таком макете используется только текст. Иллюстрации должны быть переданы как отдельные файлы растровой или векторной графики*.
* Если технические требования выполнить трудно или невозможно, просьба обращаться в
редакцию для консультации с нашими специалистами.

