Требования к публикациям, включая рекламные материалы
При подаче рекламных материалов
в журнал «Аграрная Тема» необходимо придерживаться следующих требований к
параметрам:
1. Размеры модуля, размещаемого на первой странице обложки, меньше формата А4:
ширина 212 мм, высота 224 мм;
2. Модули, размещаемые на стр. 2, 3 или 4 обложки, соответствуют размерам страницы
А–4 (целая полоса);
Размеры страницы А-4 (целая полоса): 215 х 310 мм;
Если макет А5 располагается горизонтально, то размеры должны составлять 215 х 155мм
(215 – по ширине), если по вертикали, то 115 Х 310мм,

Модуль ¼ A4 = 115 мм x 105 мм или 110 мм x 155 мм;

Модуль 1/8 A4 = 110 мм x 80 мм (не желателен для применения)

Текст и изображение не должны примыкать к краям модуля. К публикации принимаются
исходные материалы в цветном исполнении.
_________________________________________________________________________
На полосу:
"навылет" — 210 х 297 + припуск под обрез 5 мм с каждой стороны (т.е. общий размер —
220 х 307),
внутри полосы набора — 182 х 270.
На 1/2 полосы:
горизонтальный модуль:
"навылет" — 210 х1 40 + припуск 5 мм с каждой стороны (т.е. общий размер — 220 х 150),
внутри полосы набора — 188 х 124;
вертикальный модуль:
"навылет" — 105 х 297 + припуск 5 мм с каждой стороны (т.е. общий размер — 115 х 307),

внутри полосы набора — 90 х 247.
На 1/4 полосы: 100 х 114
На 1/8 полосы: 75 х 75.
Вниманию рекламодателей!


В модулях, располагаемых на всю ширину/высоту полосы ("навылет"),
отдельные важные элементы (логотипы, изображения, текст и т.д.), не
идущие навылет под обрез, должны отстоять от предполагаемой линии реза
не менее чем на 5 мм (т.е. на 10 мм от края модуля).

Файлы принимаются и на следующих сменных носителях:
DVD-ROM (RW), CD-ROM (RW), floppy disk, USB-flash.
Файлы должны соответствовать формату:





.tif, .psd (ver. 4–8) 300 dpi,
.jpg (с минимальным сжатием) 300 dpi,
.eps, ai (текст должен быть переведен в кривые),
.pdf (300 dpi).

Модули в формате Corel Draw принимаются версии 12 и ранее.
Требования к текстам:
Набор в word, шрифт 12 Times New Roman, через одинарный междустрочный интервал.
Остальные интервалы - 0.
Отступы от краев страницы: по 15 мм сверху - справа - снизу и 20 мм слева.

