Требования к предоставляемым материалам для публикации в журнале «Эксперт-Урал»
Принимаются материалы на следующих видах носителей:
— Компакт-диски CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW, DVD-DL (PC, Macintosh)
— USB, flesh-накопители.
Принимаются файлы в следующих форматах:
— PostScript и Encapsulated PostScript (EPS)
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator (8 — 13)
— Adobe Indisign (2, 4)
— CorelDraw (версии 6 — 13) (крайне нежелательно)
— Adobe Acrobat (оговаривается дополнительно)
МАКЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ПРОГРАММЕ COREL DRAW, РАВНО КАК ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ НЕЕ
(.EPS, .TIF и др.), НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК «ГОТОВЫЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТЫ», А ТОЛЬКО КАК
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕРСТКИ». ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕРСТКИ, ВЫПОЛНЕННЫХ
В ПРОГРАММЕ COREL DRAW, равно как использование ее на каких-либо подготовительных или промежуточных
этапах, РЕДАКЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАКЕТА ПРИ ПЕЧАТИ.
Общие требования к публикациям
• Adobe Indisign CS4 или CS5,5 с обязательным предоставлением иллюстраций и использованных шрифтов. Формат
документа должен быть равен обрезному размеру издания.
• Обязательно предоставление черно-белого или цветного макета издания (распечаток, скрепленных так же, как
и конечная продукция). Макет должен в точности соответствовать конечной продукции. Масштаб макета может
быть любым, но достаточным для точной передачи всех текстов и графических элементов. При отсутствии макета
правильность печати не гарантируется.
• Все цвета, использованные в публикации и в импортированных элементах, должны быть представлены в цветовой
модели CMYK. Цвета и изображения в других цветовых моделях могут быть напечатаны некорректно.
• Предоставляемый файл не должен содержать лишних плашечных цветов, за исключением нестандартной рекламы,
печатаемой дополнительными цветами.
• Желательно импортировать в публикацию изображения только в форматах TIFF, PSD или EPS.
• Растровые изображения не должны содержать лишних каналов и векторных масок.
• Все текстовые элементы в векторных изображениях должны быть переведены в кривые.
• Недопустимо помещение в верстку объектов через буфер (Clipboard) и использование OLE-объектов (например,
таблиц и графиков из пакета Exel).
• Во всех случаях обязательно предоставление всех изображений, используемых в макете, в виде отдельных файлов.
• Проверяйте разрешение всех помещенных в публикацию изображений. Разрешение растровых изображений
должно составлять 300 dpi, при этом масштабирование растровых изображений в программе верстки нежелательно.
• Обязательно предоставление вместе с публикацией всех используемых в ней шрифтов. Рекомендуем вам
использовать шрифты Type 1 или OpenType. Претензии принимаются только по лицензионным шрифтам.
При подготовке файлов в Illustrator желательно сохранять их в формате EPS с помещением импортированных
изображений и шрифтов в файл, для правильного позиционирования поместите в файл прямоугольник размером с
обрезной формат без заливки и контура. При создании файлов EPS из CorelDraw необходимо выполнять требования,
указанные выше, и не использовать специфические возможности программы.
Цветовой профиль для растровых изображений в предоставляемых готовых оригинал-макетах:
Eurostandart Coated, 20%, GCR, Black generation — MEDIUM, Black inkl limit — 95%, Total ink limit — 280%, UCA
Amount — 20%. Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется использовать полную триаду
С30-М20-Y20-K100. Все элементы, печатаемые в край листа (под обрез), должны иметь «вылет» за край обрезного
формата (доливку под обрез) — 5 мм. Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, рекомендуется располагать
на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах — расстояние не менее 7 мм от
обрезного формата. Дообрезной размер полосы — 220х290 мм.

