Технические требования
ФОРМАТЫ

Adobe Photoshop до версии CS5, tiff, Adobe Illustrator 11, EPS 10 в цветовой модели CMYK.
Другие форматы по специальному согласованию.

ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТАМ

Внимание! Не принимаются макеты, содержащие шрифты. Все шрифты должны быть
переведены в кривые.
Все файлы, используемые в макете (иллюстрации, логотипы, рисунки), должны
находиться в одной с ним папке.
Встроенная растровая графика должна быть приложена отдельно.
Макет должен обязательно сопровождаться просмотровым файлом, сохраненным
в формате Jpeg.
Jpeg должен полностью соответствовать макету-исходнику.

ТРЕБОВАНИЯ
К ЭЛЕМЕНТАМ
МАКЕТА

• Черный текст на белом фоне (100% Black) должен быть не менее 8 pt.
• Текст, воспроизводимый в несколько красок, должен быть набран полужирным
неконтрастным шрифтом не менее 12 кегля.
• Текст, воспроизводимый вывороткой на цветном фоне в несколько красок, должен
быть набран полужирным неконтрастным шрифтом не менее 10 кегля.
• Разрешение растровых иллюстраций: CMYK — не менее 260 dpi, и не более 300 dpi,
• Суммарный объем красок — не более 300%.
Недопустимо использование LZW компрессии, использование альфа-каналов в tiff
иллюстрациях.

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОТОГРАФИЯМ/
ИЗОБРАЖЕНИЯМ,
применяемым
в дизайне макета/
модуля

Фотографии могут предоставлены в следующих форматах: Jpeg, Tiff.
Размер файла не должен быть менее 1 Мб.
ВАЖНО: предпочтительны фотографии «оригиналы», снятые на профессиональный
фотоаппарат. Фотографии, снятые на мобильный телефон, или сохраненные
из интернета, могут приняты в порядке исключения, но в таком случае редакция
не несет ответственности за качество изображения.

ТРЕБОВАНИЕ
К ТЕКСТАМ

Все тексты предоставляются исключительно в формате документа WORD
1. Наличие контактной информации: телефон, сайт, адрес (логотип желательно,
в форматах Adobe Illustrator 11, EPS 10)
2. Весь иностранный текст должен иметь перевод на русский язык
3. Стоимость товаров и услуг должна быть указана в рублях
4. Ссылка на страницу вашего сайта для дальнейшего генерирования QR-кода.

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ Суммарное количество красок - не более 300%
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

В силу технологических особенностей печатной машины типографии, редакция не
может гарантировать 100% точность цветопередачи. Газета «Время перемен»
печатается на мелованной бумаге белого цвета, плотностью 52 грамма.

НОСИТЕЛИ

E-mail: reklama@vremyaperemen24.ru
Материалы для создания Вашего рекламного модуля, удовлетворяющие
вышеперечисленным техническим требованиям, принимаются
по e-mail: reklama@vremyaperemen24.ru.
Допускается передача файлов через файлообменники: Яндекс-диск, Google диск.

По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (929) 515-01-82 в отдел дизайна газеты «Время перемен»
или по телефону редакции +7 (495) 740-36-48.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, НАЛИЧИЕ НЕТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!
Газета «Время перемен» оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в тех. требования.

Размеры рекламных модулей. Ширина x Высота (мм)
Внутренние полосы
Модуль 1/1 . ................................................................. 250х370
Модуль 1/2 (вертикальный) . ................................... 122.5х336
Модуль 1/2 (горизонтальный) . ............................... 250х165
Модуль 1/3 (вертикальный) . ................................... 122.5х231
Подвал (1/1) ................................................................. 250х100
Подвал (1/3) ................................................................. 80х100
Подвал (1/2) ................................................................. 122.5х100
1-я полоса
Модуль малый............................................................. 60х90
Перетяжка под логотипом издания........................ 250х30
Большой нижний модуль......................................... 250х100
Средний нижний модуль.......................................... 145х100
Малый нижний модуль.............................................. 100х100

Закрывающая полоса
Модуль 1/1.................................................................... 250х370
Афишный блок
Колонка ........................................................................ 58х336
Колонка 1/2.................................................................. 58х165
Колонка 1/3.................................................................. 58х108
Колонка 2/3 ................................................................. 58х222

