Технические требования к верстке и дизайну альбомов
серии SLIM
Основные требования (для всех форматов):
1. Формат файлов jpg.
2. Разрешение 300 dpi.
3. Отступ от краев под технологическую обрезку, по 10 мм от каждого края изображения
(также нужно учитывать, что в данных областях не следует располагать важные
элементы дизайна, а также какой либо текст или другие данные, т.к. они могут
обрезаться!).
4. Биговка (сгиб фотографии) проходит строго посередине изображения (что также
необходимо учитывать и не располагать в зоне сгиба важные элементы дизайна,
текст или другие данные, так как они могут подвергнуться искажению!).
Разворот
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Требования к обложке (для всех форматов):
Обложка в альбомах серии SLIM является такой же фотографией, как и сами развороты,
но обхватывает весь блок альбома, и для правильного формирования корешка
необходимо, чтобы горизонтальный размер обложки превышал тот же размер
разворотов на 5 мм с каждой стороны.
Например, если формат альбома 20х20 см, то размер разворотов должен быть
203х406 мм, а размер обложки соответственно 203х416 мм.

Формула для расчета толщины корешка (для всех форматов):
Конструкция альбомов серии SLIM предполагает графический дизайн обложки,
появляется возможность оригинального оформления корешка (выделение цветом,
расположения текста, логотипа или других данных на самом корешке).
Чтобы не ошибиться при верстке, мы рекомендуем воспользоваться формулой для
расчета толщины корешка.
количество разворотов + 2 мм = толщина корешка
Например, если в альбоме 8 разворотов, то толщина корешка его обложки будет
10 мм.
Обложка

*

Так же при верстке нужно учитывать две дополнительные линии биговки, проходящие с двух сторон
снаружи от корешка на расстоянии 1 см.
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Требования к нумерации файлов:
1. Имя файла состоит из 1 символа – 1цифры, если разворот общий для всех альбомов
(1 цифра – номер разворота). Пример: 1.jpg
Или из 3 символов - 2 цифр разделенных тире, если разворот индивидуальный
(1 цифра – номер разворота, тире, 2 цифра номер альбома). Пример: 1-4.jpg
2. В название файла должен быть указан номер разворота и номер альбома по порядку.
3. Каждый файл – отдельный разворот.
4. Обложка нумеруется отдельно.

Все файлы распределяются по 3 папкам:
1. Папка «Общие развороты». В этой папке лежат файлы, общие для всех альбомов и
пронумерованные в соответствии с их порядковым номером. Пример: 1.jpg, 2.jpg,
3.jpg… и т.д.
2. Папка «Индивидуальные развороты». В этой папке лежат файлы, которые
индивидуальные для каждого альбома. Данные файлы пронумерованы в
соответствии с их порядковым номером и номером альбома. Пример: 1-1.jpg (1
разворот, 1 альбом), 1-2.jpg (1 разворот, 2 альбом), 1-3.jpg (1 разворот, 3 альбом)...
ит.д. Если в альбоме несколько индивидуальных разворотов, то следующий разворот
нумеруется также. Пример: 5-1.jpg (5 разворот, 1 альбом), 5-2.jpg (5 разворот, 2
альбом), 5-3.jpg (5 разворот, 3 альбом)… и т.д.
3. Папка «Обложки». В этой папке 1 файл – обложка, если обложка одинаковая у всех
альбом. И нужное кол-во обложек, если обложки к каждому альбому индивидуальные.
В таком случаи каждая обложка нумеруется следующим образом 0-1, 0-2, 0-3.

Таблица Технических Требований (по форматам):
РАЗВОРОТ

ОТСТУПЫ

РАЗРЕШЕНИЕ

(горизонталь, мм.)

ОТСТУПЫ
(вертикаль, мм.)

ОБЛОЖКА

(размеры, мм.)

(размеры, мм)

(dpi)

20х30 (г.)

203х609

10

10

203х619

300

30х20 (в.)

305х406

10

10

305х416

300

20х20

203х406

10

10

203х416

300

ФОРМАТ

* формат: первое число всегда высота. Пример: 20х30 горизонтальный (альбомный) формат, 30х20
вертикальный (книжный) формат.
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