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RESIDENCE ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Требования к носителям.

Данные должны предоставляться на носителях, обеспечивающих бессбойное считы*
вание информации.  Принимаются следующие носители: CD*ROM PC; ZIP 100 Mb,
250 Mb PC; дискеты 3,5  PC.

Требования к файлам.

Общие требования к файлам публикаций. 
Все файлы, относящиеся к публикации, должны находиться в одной папке.

Требования к шрифтам

Все шрифты должны быть в формате PostScript Туре 1 . Используемые начертания
шрифтов (Plain, Bold, Italic, Outline...) должны иметь соответствующие версии файлов
в комплекте шрифтов на диске. Проверить наличие требуемого начертания можно в
программах ATM, FlightCheck, Adobe Illustrator. Имейте в виду, что программы верст*
ки не проверяют шрифт на наличие соответствующих начертаний, а создают их про*
граммыми средствами для отображения на экране.  Не используйте шрифты неизве*
стного происхождения Все шрифты, используемые в публикации, должны быть со*
браны в одну общую папку, допустимо наличие отдельных папок шрифтов для рек*
ламных материалов.

Верстка QuarkXPress

Принимается верстка в виде файлов программы QuakXPress 3.32*4.1 PC. При исполь*
зовании каких*либо нестандартных расширений программы QuarkXPress (Extention)
необходимо заранее предупредить тех. отдел и передать эти расширения вместе с
файлами публикации. Растровые изображения, кроме обтравок (формат EPS с Clipping
Path), должны быть заверстаны в непрозрачные окна (Box Color * White). При верстке
иллюстраций навылет (края иллюстрации находятся за полями документа) необходи*
мо оставить запас под обрез по 5 мм с каждой стороны за обрезным форматом доку*
мента. При верстке иллюстраций в рамках необходимо, чтобы кадрированное изобра*
жение имело запас не менее 1 пункта (1pt = 0.3 mm) со всех сторон. Все иллюстрации
должны быть заверстаны в 100*процентном масштабе, в противном случае возможно
появление муара или зубчатости. Недопустимо наличие объектов, не использующихся
в верстке, расположенных за полями документа. Тонкие цветные элементы должны
быть толщиной не менее 0.5 pt. Тонкие черные элементы должны быть толщиной не
менее 0.3 pt. Недопустимо использование функций All caps и Small caps (капитель) для
перевода строчных букв в заглавные и наоборот. 

Все цвета должны иметь статус Process separation (не Spot Color) в Edit Colors, кроме
цветов, печатающихся отдельно.
При размещении публикации в нескольких файлах верстки недопустимы одинако*
вые имена цветов, имеющих разное содержание красок.
При выполнении сборки из программы QuarkXPress (команда Collect for Output) все
иллюстрации должны иметь статус Ok в окне Picture Usage.

Требования к иллюстрациям

Не принимаются к работе файлы в формате CorelDraw! 
Данные иллюстрации должны быть пересохранены в один из нижеперечисленных
форматов. Редакция не несет ответственность за возможную неправильность цвето*
передачи для файлов CorelDraw!

Принимаются растровые цветоделенные (цветовая модель CMYK) изображения в
форматах:
EPS * Preview * 8 bits/pixel или JPEG, Encoding * Binary,
TIFF * без LZW*компресии;

Иллюстрации должны иметь разрешение не ниже 250 dpi для цветных и полутоновых
изображений. Недопустимо сохранение в файлах неиспользуемых путей обтравок и
дополнительных каналов (Path и Alpha Channel).

Векторные изображения в формате Adobe Illustrator EPS версий 5.0*8.0 все шрифты
должны быть переведены в кривые (Text to Curves, Create Outline).
Избегайте внедрения растровых иллюстраций в векторные изображения. 
Параметр OVERPRINT допускается только для черного цвета (100% Black)

Редакция не несет ответственность за ошибки, допущенные при несоблюдении тех*
нических требований для предоставляемых файлов.

Макет

Обязательно предоставление заверенного бумажного макета публикации.
Распечатка макета должна соответствовать предоставленным файлам.
Все полосы макета должны содержать следующую информацию:

подпись ответственного лица

номера страниц (для многостраничных макетов)

Редакция журнала  не несет ответственность за ошибки 
и любые неточности в макетах, письменно утвержденных Рекламодателем.


