Предоставляемые рекламные модули должны соответствовать технологическим
нормам полиграфического производства и требованиям к качеству продукции.
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Требования к шрифтам, используемым в издании
– В работу принимаются только оригинальные лицензионные шрифты PostScript.
– Все шрифты должны быть в формате PostScript Type 1. Используемые начертания
шрифтов (Plain, Bold, Italic, OutlineЕ) должны иметь соответствующие версии файлов в
комплекте шрифтов на диске.
– Недопустимо использование функций «All caps» и «Small caps» (капитель) для
перевода строчных букв в заглавные и наоборот.
– Должны быть предоставлены все использованные в верстке и во внедренных EPS–
файлах шрифты.
– В верстке не должны быть использованы системные шрифты (которые
устанавливаются в систему при инсталляции Windows или MacOS).
– При использовании для верстки программ векторной графики, шрифты должны
быть преобразованы в кривые и удалены все StrayPoints.
– Минимальный допустимый размер используемого шрифта – 5 pt
– Мелкий шрифт до 9 pt и тонкие линии до 1 pt должны формироваться без
наложения, т.е. состоять не более чем из одного триадного цвета.
– Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных
линий (выворотки) 1 pt.
– При печати текста «вывороткой» по однокрасочным плашкам размер шрифта
должен быть не менее 6 пунктов, по четырехкрасочным изображениям – не менее 9
пунктов рубленых гарнитур.
– Черный текст размером менее 10 pt должен печататься поверх фона без выворотки.
Требования к файлам иллюстраций в QuarkXPRESS.
– Принимаются растровые цветоделенные (цветовая модель CMYK) изображения в
форматах: EPS – Preview – 8 bits/pixel или JPEG, Encoding – Binary, композитный
(DCS OFF); EPS DCS 2.0 – Preview – 8 bits/pixel или JPEG, Encoding – Binary, Single
File DCS/No Composite – при использовании дополнительных цветов; TIFF – без
LZW–компресии.
– Иллюстрации должны иметь разрешение не ниже 250 dpi для цветных и полутоновых
изображений (CMYK, Duotone, Grayscale, фактор пересчета линиатуры в разрешение
не менее 1.7, например, 150 lpi * 1.7 = 255dpi) и не менее 800 dpi для черно–белых
иллюстраций (B/W, Bitmap).
– Недопустимо сохранение в файлах неиспользуемых путей обтравок и
дополнительных каналов (Path и Alpha Channel), также недопустимо использование
дополнительных слоев.
– Принимаются векторные изображения в формате Adobe Illustrator EPS версий 5.0–
10.0: все шрифты должны быть переведены в кривые (Text to Curves, Create Outline);
избегайте внедрения растровых иллюстраций в векторные изображения (если
растровое изображение не внедрено в векторное, а прилинковано, оно должно быть
записано вместе с файлом); используемые в файлах триадные цвета должны быть
сохранены в пространстве CMYK; трэппинг в элементах векторной графики должен
составлять 0.1–0.5 мм в зависимости от сложности работы.
Параметры цветоделения.
Суммарный объем красок:
Максимальный суммарный объем красок в изображениях должен составлять не более
290 %

ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚È ËÌÚÂ‚‡Î „‡‰‡ˆËÈ
• ÔÂ‰ÂÎ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ „‡‰‡ˆËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ: 1–95%
• Ò‡Ï˚È Ò‚ÂÚÎ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ‡ÒÚÓ‚Ó„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ: ÌÂ ÏÂÌÂÂ C1–M1–Y1–K0
• ‚ ÚÂÌﬂı ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ Í‡Ê‰‡ﬂ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Ëı CMYK ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 95%.
ÉÂÌÂ‡ˆËﬂ ˜ÂÌÓÈ Í‡ÒÍË
– èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÔÓÒÓ·‡ UCR ÔÓˆÂÌÚ ‚˚˜ËÚ‡ÌËﬂ Í‡ÒÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 20–30%
ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ‡ÒÚÓ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË ˜ÂÌÓÈ Í‡ÒÍË 95%.
– èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÔÓÒÓ·‡ GCR ÔÓˆÂÌÚ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÓÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Í‡ÒÓÍ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 70% ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ‡ÒÚÓ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË ˜ÂÌÓÈ
Í‡ÒÍË 95%.
íÂ·Ó‚‡ÌËﬂ Í ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚ‡
– îÓÏ‡Ú ÔÓÎÓÒ˚ ‚ÂÒÚÍË ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚÓ„Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó·ÂÁÌÓÏÛ ÙÓÏ‡ÚÛ ËÁ‰‡ÌËﬂ.
– èË ‚ÂÒÚÍÂ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËÈ ‚ Í‡È ËÎË Ì‡‚˚ÎÂÚ (Í‡ﬂ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Á‡
ÔÓÎﬂÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡Ô‡Ò ÔÓ‰ Ó·ÂÁ ÔÓ 5 ÏÏ Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Á‡
Ó·ÂÁÌ˚Ï ÙÓÏ‡ÚÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡.
– íÂÍÒÚ, ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË, ‰Û„ËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‚ÂÒÚÍË, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏË ‰ËÁ‡ÈÌ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÒÚÓﬂÚ¸ ÓÚ ÎËÌËË Ó·ÂÁ‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 5 ÏÏ.
– èË ‚ÂÒÚÍÂ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Í‡‰ËÓ‚‡ÌÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ËÏÂÎÓ Á‡Ô‡Ò ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1 ÔÛÌÍÚ‡ (1 pt = 0.352 ÏÏ) ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ.
– ÇÒÂ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‚ÂÒÚ‡Ì˚ ‚ 100–ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â,
‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ÏÛ‡‡ ËÎË ÁÛ·˜‡Ú˚ı Í‡Â‚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË.
ÇÒÂ ÓÔÂ‡ˆËË Ò ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËﬂÏË (ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‡ÁÏÂ‡, ÔÓ‚ÓÓÚ, ÁÂÍ‡Î¸ÌÓÂ
ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ) ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator). ÇÒÂ ˆ‚ÂÚÌ˚Â ÔÓÎÛÚÓÌÓ‚˚Â ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÒÓı‡ÌÂÌ˚ ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â CMYK. òÚËıÓ‚˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÒÓı‡ÌÂÌ˚ Í‡Í bitmap. óÂÌÓ–·ÂÎ˚Â ÔÓÎÛÚÓÌÓ‚˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÒÓı‡ÌÂÌ˚ Í‡Í grayscale.
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