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Техтребования

Технические
требования
к макетам

1/2 .................... 190 х 124 мм (вписан в поля журнала)
1/4 .................... 190 х 60 мм (вписан в поля журнала)
1/8 .................... 93 х 60 мм (вписан в поля журнала)
1/8 (визитка)... 93 х 60 мм (вписан в поля журнала)

®

190 х 124 мм

Компьютерные форматы макетов
Текстовые: принимаются напечатанные или написанные разбор
чивым почерком; в электронном виде (txt, rtf, odt, doc(x))
Растровые: TIFF, PSD, JPG разрешением не менее 250 dpi
в пересчёте на реальный размер макета в сантиметрах,
файлы должны быть изготовлены в цветовом пространстве CMYK,
без цветовых профилей

190 х 60 мм

Векторные: должны быть изготовлены в цветовом пространстве
CMYK, цвета Pantone должны быть преобразованы в CMYK
InDesign (до CS3) – CMYK-картинки и шрифты приложены
Illustrator (версии до CS3) – CMYK-картинки приложены/внедре
ны, шрифты в кривых
CorelDRAW (версии до X6) – CMYK-картинки приложены/внедре
ны, шрифты в кривых
внимание!!! все кореловские эффекты (линзы, тени, контейнеры
и др.) должны быть отрастеризованы!

Парадный квартал

журнал о строительстве, проектировании, архитектуре и недвижимости
Воронеж | Липецк | ЦЧР

Размеры макетов
разворот............ 440 х 288 мм (обрезной, вылет на обрезку 5 мм)
страница.............220 х 288 мм (обрезной, вылет на обрезку 5 мм)

l

93 х 60 мм

PDF (версии 1.3-1.7), полученный прогонкой (обязательно)
через Distiller либо печатью на PDF-принтер.
К файлу макета должна прилагаться твёрдая распечатка
либо PDF для сверки макета.

Передача макета в редакцию
Макет в редакцию можно передать:
– на CD-DVD-диске;
– на USB-флэшке либо на флэшке от цифрового фотоаппарата
(CF, SM, MS, SD MMC);
– прислав на наш icq/e-mail ссылку на свой ftp с макетом;
– по электронной почте, при этом размер прикреплённо
го файла не должен превышать 3,5 Мб. Если файл боль
ше 3,5 Мб, его можно разбить на части архиватором и вы
слать отдельными сообщениями; или можно выложить
на файлообменный сервис типа slil.ru, ifolder.ru и т. п.
по техническим вопросам обращаться:
тел. +7 (473) 255-39-70
e-mail: parad-catalog@intercon.ru
icq: 341-900-300
Владимир Аверин

