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Оригинал-макетом считается файл, отвечающий всем требованиям редакции газеты «Сегодня» и

не требующий доработки.
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1. Геометрические размеры макета уточняются у сотрудников отдела рекламы газеты «Сегодня».
2. Все макеты должны передаваться в масштабе 100% к конечному размеру.
3. Растровая графика должна быть в формате TIFF и Jpeg. Все слои должны быть сведены в один.

Разрешение таких файлов должно быть 200 ppi. 
4. Вся текстовая информациядолжна быть векторной. Не допускается наличие шрифтов менее

9 пт в растровом формате. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
5. Векторная графика должна быть в формате EPS.  
6. Растровая графика, включенная в векторные файлы, должна передаваться отдельными фай-

лами (должна быть прилинкована, а не внедрена).
7. Все файлы должны иметь информацию об исходном цветовом пространстве (должны иметь

встроенный цветовой профиль).
8. Предоставляемы макеты должны быть сохранены в следующих программах:

- Adobe PhotoShop (до версии CS5 включительно);
- Adobe Illustrator (до версии CS5 включительно).

9. Все макеты должны сопровождаться черно-белыми распечатками в размере 1:1. 
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1. Цветовая модель – Grayscale. 
2. Профиль цветового пространства – ISOnewspaper26v4_gr.icc 
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1. Цветовая модель – CMYK. 
2. Профиль цветового пространства – ISOnewspaper26v4.icc 
3. Если нет возможности использовать профиль, необходимо соблюдать следующие параметры:

максимальное количество краски – 240%, растискивание – 26%, модель цветоделения – 
GCR Max. 

4. В векторных макетах нельзя использовать эффекты типа линзы, прозрачности, линзы.
5. Не рекомендуется окрашивать элементы макета в цвета с тремя и более составляющими.
6. Тонкие линии и текста менее 9 pt следует окрашивать только в цвета из одной составляющей.
7. Все претензии по цвету принимаются только при наличии цветопробы, выполненной в соот-

ветствии с требованиями стандарта ISO 12647-3:2007. 

8.   Текстовые блоки черного цвета должны содержать 100% черного (С – 0%; М – 0%; У – 0%; 
       К -100%).
9.   Нежелательно использование вывороток в тексте с размером кегля менее 9 pt. 


