
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Справочник Абитуриента 
Вертикальный полноцветный макет на одну полосу формата А4 

Размер рабочего поля макета:
высота 277 мм 
ширина 190 мм, 
разрешение не менее 300 точек на дюйм.

(Свободное поле вокруг макета под обрез мы сможем окрасить в цвет, 
который вы пришлете или оставить белое).

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
1. Графические (векторные) файлы.
 1.1. Макеты, изготовленные в программе Corel DRAW (cdr), не ниже 
X7 версии. Все шрифты должны быть переведены в кривые.+ оставлен не 
переведенный в кривые текст, либо к файлу приложен пакет использованных 
в макете шрифтов.В цветных макетах должна использоваться только цветовая 
модель CMYK. Если в макете находятся растровые изображения (фотографии, 
иллюстрации и т.д.), они также должны быть преобразованы в CMYK.
 1.2.PDF-файлы.
2. Растровые файлы.
 2.1. Для цветных макетов файлы должны быть записаны в формате TIFF 
CMYK. Разрешение не менее 300 точек на дюйм; 8 бит на канал.
 2.2. Для черно-белых — TIFF Grayscale. Разрешение 300 точек на дюйм; 
8 бит на канал.
3. Дополнительные требования к цветным макетам:
 3.1. Черный текст, имеющийся в рекламном материале, должен быть 
только черного (black) цвета, без добавления других цветов.
4. Готовые тексты в форматах DOC, TXT, RTF.
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Журнал «Дальневосточная столица»

1. Под обрез оставлять ФОНОВОЕ ПОЛЕ модуля (+ 3 мм с КАЖДОЙ стороны 
модуля) за рамками указанных ниже размеров. 
2. На последней странице обложки открыта вся площадь модуля. 
 2.1. На внутренних страницах только в модулях размером 1/1 и 1/2
с ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ БОКОВОЙ стороны от указанных ниже размеров 
оставлять не менее 8 мм БЕЗ ТЕКСТА (уйдут на склейку и сгиб страницы).   
 2.2. Модуль 1/4 ставим к внешней стороне страницы, поэтому открыт 
весь модуль. 
3. Итоговые размеры модульной рекламы в журнале «Дальневосточная 
столица»: 
1/1 — ширина 210 мм, высота 290 мм, 
1/2 — ширина 210 мм, высота 145 мм, 
1/4 — ширина 105 мм, высота 145 мм.

Текст для черного цвета — 100%-й black (черный)!!!
Фото и картинки разрешением не менее 300 pxl; CMYK.
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1/2 — ширина 210 мм, высота 145 мм, 
1/4 — ширина 105 мм, высота 145 мм.

Текст для черного цвета — 100%-й black (черный)!!!
Фото и картинки разрешением не менее 300 pxl; CMYK.


