ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ И СПЕЦВЫПУСКИ
Макеты предоставляются: по элетронной
почте, либо в теле письма (до 10 Мб),
либо ссылкой на файлообменник или на
FTP-сервер с необходимыми логинами/
паролями для скачивания.
Форматы:
1. EPS, AI, версия до СС2015, но рекомендуется ограничиться CS5. Масштаб 1:1,
CMYK. Текст должен быть переведен в
кривые, растровые изображения должны быть погружены внутрь (embedded).
К растровым изображениям требования
в пункте 2.
2. Растровые изображения в форматах
модель CMYK, разрешение 300 dpi.
Без сжатия, без путей и дополнительных каналов.
Требования к содержанию макетов.
1. Минимально гарантируемый размер
для выворотки – кегель 6 пунктов (начертание гарнитуры – неконтрастный
гротеск) или 8 пунктов (начертание –
антиква).
2. Минимальные толщины линий при печати офсетным способом плоской печати
следующие:
— монохроматические линиии 100%
основных цветов – 0,08мм или 0,25pt
— линии двойного и тройного наложения – 0,10мм или 0,35 pt
— линии вывороткой по монохроматическим 100% плашкам или по
составным плашкам с применением
треппинга – 0,10мм или 0,35 pt.
Цветоделение.
Total ink — 300%
Dot gain (растискивание) — 20%
Профиль ISO coated v2 300% (ECI)
прикладывается к данному документу
Сдаваемые в препресс-бюро файлы не
должны содержать обрезных меток, крестов совмещения и другой служебной
информации.
Файлы не должны содержать объектов
в цветовых пространствах RGB, LAB, не
должны содержать ICC-профилей, а также
(если иное не указано в технической спецификации издания) неделённых spot-цветов (пантонов).

Доля полосы

Размеры макетов, мм

Внутренние полосы

Горизонтальный макет

Вертикальный макет

2/1

560x345 дообрезной,
550x335 послеобрезной

–//–

1/1

–//–

285х345 дообрезной,
275x335 послеобрезной

1/2

265x160,5

133,5x325 в полях

1/3

265х105

83,7х325

1/4

265х79; 540x38,5

62,8х325

1/8

265х38,5; 540х20

–//–

1/16

265x20

–//–

Специальное размещение на премиальных позициях
4-я обложка

--

2-я, 3-я обложки

--

Разворот первый

560x345 дообрезной,
550x335 послеобрезной

Разворот внутри

По умолчанию композитные PDF- и
PostScript-файлы обсчитываются в типографии с установками «black overprint».
При таком обсчёте большинство установок
треппинга, использованных при создании
файла, игнорируются, а на все объекты
чёрного цвета (чёрный текст и векторные
объекты чёрного цвета) принудительно
ставится опция «overprint».
Объект считается чёрным, если
K = 100%, процентовка других цветов
Пример: К = 100% С = 55% M = 0% Y = 40%;
если К = 99% и меньше, объект не считается чёрным и не получает значение
«overprint».
Пример: K = 99% С = 55% M = 0% Y = 40%.
Если Заказчик хочет, чтобы были полностью сохранены его оригинальные
установки параметра «overprint», то его
файлы обсчитываются с установками
«PSoverprint». Для этого необходимо
письменно уведомить о соответствующем

285х345 дообрезной,
275x335 послеобрезной
---

требовании менеджера заказа и препресс-бюро. В этом случае все установки,
числе и ошибочные, если такие присутствуют), будут переданы для обсчёта без
изменений.
В обязательном порядке к дополнительным краскам, используемым при печати
(как правило, при печати обложек журналов применяется процедура принудительной расстановки значений треппинга согласно установкам программы рипования
(процедура FAF).
При переходе на новое программное
обеспечение или новую его версию необходимо заранее прислать файлы для
тестирования на правильность настроек и
совместимость с оборудованием типографии, в противном случае при возникновении проблем с проверкой или обсчетом
входящих материалов работа над заказом
будет приостановлена.

