
 
 
 
 
Технические требования к макетам 
 

1. ВЕКТОРНЫЕ ФАЙЛЫ 

1.1. Макеты, изготовленные в программе CorelDRAW, не старше 11-й версии. Все шрифты обязательно должны быть переведены в кривые. В цветных макетах должна 

использоваться только цветовая модель CMYK. Сумма красок не должна превышать 270%. Если в макете находятся графические растровые изображения (фотографии, 

отсканированные иллюстрации и т.д.), они также должны быть преобразованы в CMYK. 

1.2. Допускается предоставление макетов, изготовленных в программе Adobe Illustrator не старше 9-й версии. Все шрифты обязательно должны быть переведены в 

кривые. Ввиду невозможности полной проверки файлов Encapsulated Postscript. редакция не несет ответственности за некорректное воспроизведение макета. 

2. РАСТРОВЫЕ ФАЙЛЫ 

2.1. Файлы должны быть записаны в формате TIFF CMYK. Разрешение 300 точек на дюйм; 8 бит на канал. 

2.2. Не допускается применение альфа-каналов и слоев, сумма красок не должна превышать 270%. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТНЫМ МАКЕТАМ 

3.1. Тонкие линии и рамки не должны быть составного цвета. 

3.2. Не рекомендуется использовать белый текст размером шрифта менее 8 пунктов на цветном составном фоне (содержащем две и более краски), а также цветной текст 

(содержащий две и более краски) при размере шрифта менее 9 пунктов. В противном случае возможно размывание изображения. 

3.3. Черный текст, имеющийся в рекламном материале, не должен содержать никаких составляющих, кроме черной (black). 

4. РАЗМЕРЫ МАКЕТОВ 

4.1. Все макеты, не зависимо от формата файлов, в которых они записаны, должны быть сделаны в строгом соответствии с размером модульной сетки издания. 

5. ФОРМАТЫ 

5.1. Не принимаются макеты, сделанные в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint и иных программах, за исключением программ, описанных в п.п. 1.1., 1.2., 

2.1. 

 

 

Технические требования к статьям 
 

1. ОБЪЁМ 

1.1. Количество знаков статей, в соответствии с их размером (в печатных знаках с пробелами): 

1/16 (130х42) — 640 зн. без иллюстации. 

1/8 (130х88) — 1400 зн. без иллюстрации, 1200 зн. с иллюстрацией. 

1/4 (264 х 88 или 130х180) — 3300 зн. без иллюстрации, 2400 зн. с иллюстрацией. 

1/2 (264х180) — 4600 зн. с иллюстрацией, 4300 зн. с иллюстрацией и подвёрсткой. 

2. СТРУКТУРА СТАТЕЙ (1/8, 1/4 и 1/2) 

2.1. Статья должна содержать: 

— Заголовок 

— Лид (первый абзац статьи, информативный отрывок, позволяющий захватить внимание читателя на данном материале. Главным критерием лида является его 

компактность).  

— Подзаголовки (не менее 3 шт.). Только для 1/4 и 1/2. 

— Для графического оформления статьи в ней должны присутствовать выносы и подвёрстка (только для 1/2). 

2.2. Все статьи, независимо от их размера, должны быть написаны с абзацами. Материалы принимаются только в формате MS Word. 


