
Формат Размер (мм.)

Полоса 213 x 270 мм.

1/2 полосы вертикально 105 х 270 мм.

1/2 полосы горизонтально 213 х 127 мм.

1/3 полосы вертикально 70 х 270 мм.

1/3 полосы горизонтально 213 х 88 мм.

Разворот 426 х 270 мм.

разворот

(Обрезной) 

426 х 270 мм.

(Дообрезной) 

436 х 280 мм.

полоса

(Обрезной) 

213 x 270 мм.

(Дообрезной) 

223 х 280 мм.

1/3 

полосы

горизонтально

вертикально

1/2 

полосы

горизонтально

вертикально

  Используемые платформы И программы
Платформа PC. Принимается верстка, подготовленная в виде 4-цветного композитного CMYK документа InDesignCS3, 

IllustratorCS3, собранного со всеми использованными изображениями и шрифтами. Растровые изображения необходимо 
подготовить в программе Adobe Photoshop в виде TIFF-файла или EPS (binary) с окончательным разрешением не менее 300 
dpi в 100% размере без использования компрессий и лишних alpha-channel.

Технические ТРебования 
DISCOVERY 2010

* К указанным размерам необходимо прибавить по 5 мм со всех сторон на обрез.

  расположенИе элементов
Любые значимые элементы макета не должны 

располагаться ближе 5 мм от линии реза и 10 мм от линии 
корешка. Плашки, заголовки и изображения, разбиваемые 
корешком, могут не совпасть при склейке (КБС). Не 
рекомендуется располагать значимые элементы в области 
корешка.

  элементы черного цвета
Элементы черного 0:0:0:100 цвета при любых 

дизайнерских установках будут всегда выведены overprint. 
В заливках и плашках большого размера для отображения 
более глубокого черного цвета применяйте цветовую 
модель  C40:M40:Y30:K100.

  суммарное КолИчество КрасоК
Суммарное количество красок в любом элементе не 

должно превышать 320%.

  требованИя К веКторным файлам 
Векторные иллюстрации, подготовленные в программе 

Adobe Illustrator CS3, должны быть сохранены в формате 
EPS. Все цвета должны быть представлены в CMYK. 
Текст, используемый в макете, должен быть обязательно 
переведен в кривые (Create Outline). Растровые файлы, 
помещенные в Adobe Illustrator, должны быть «встроены» 
в документ (embedded images). Векторные изображения, 
подготовленные в программе CorelDraw или других 
пакетах векторной графики, должны быть пересохранены 
в программе Adobe Illustrator в формате EPS.

  ДеталИ выворотКой
Текст с вывороткой желательно делать по векторному 

фону, состоящему из минимального количества красок. 
Крайне нежелательно использование вывороток по 
растровому изображению. При наличии текста с выворот-
кой минимальный гарантируемый кегль 6 пунктов.


