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Lindenallee 19 · 37603 Holzminden
Telefon: 0 55 31 / 93 20-0 
e-mail: vorstufe@colorplus.de 
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Dokument-Übersicht
Dateiname: Entdeckerkarte-mit_Markern.pdf
Titel: Entdeckerkarte.indd
Anwendung: Adobe InDesign 15.0 (Macintosh)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 01.06.2020 11:39:31
Geändert am: 03.06.2020 10:04:06
Dateigröße: 16.4 MByte / 16769.8 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 2
Medien-Rahmen: 514.82 x 434.82 mm
Endformat-Rahmen: 500.00 x 420.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - 1 - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - 22 - -
Schriften - - - -
Bilder - - - -
Inhalt - 19 - -


Dokument
PDF-Version 1.3 ist kleiner als 1.4


Farben
Farbraum: ICC-CMYK (ISO Coated v2 (ECI)) #22 (1-2)


Inhalt
Strichstärke 0.000 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #13 (1-2)
Strichstärke 0.011 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #1 (2)
Strichstärke 0.015 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #2 (2)
Strichstärke 0.017 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #1 (2)
Strichstärke 0.026 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #1 (2)
Strichstärke 0.027 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.035 mm #1 (2)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Prepare_Kundenpreflight


Farbseparationen: 5
CMYK


Kreuz
Seite 1
Seite 2
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Farbräume
Separation
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-CMYK (ISO Coated v2 (ECI))


Schriften: 14
Alexa Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Avenir-Heavy Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Frutiger-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Frutiger-Roman Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
SourceSansPro-Bold TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
SourceSansPro-Regular (4x) Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
SourceSansVariable-Roman (5x) Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
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Dokument-Übersicht
Dateiname: Entdeckerkarte-mit_Markern.pdf
Titel: Entdeckerkarte.indd
Anwendung: Adobe InDesign 15.0 (Macintosh)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 01.06.2020 11:39:31
Geändert am: 01.06.2020 11:39:49
Dateigröße: 16.1 MByte / 16508.7 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 2
Medien-Rahmen: 1459.32 x 1232.55 pt
Endformat-Rahmen: 1417.32 x 1190.55 pt


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - 1 - -
PDF/X - 1 - -
Seiten - - - -
Farben - 22 - 4
Schriften - - - -
Bilder - - - -
Inhalt - 19 - -


Dokument
PDF-Version 1.3 ist kleiner als 1.4


PDF/X
PDF/X-Output-Intent ist nicht PSO Uncoated ISO12647 (ECI)


Farben
Farbraum: ICC-CMYK (ISO Coated v2 (ECI)) #22 (1-2)
Maximale Flächendeckung 344% ist oberhalb der 340% Grenze #1 (1)
Maximale Flächendeckung 350% ist oberhalb der 340% Grenze #1 (1)
Maximale Flächendeckung 355% ist oberhalb der 340% Grenze #1 (1)
Maximale Flächendeckung 356% ist oberhalb der 340% Grenze #1 (2)


Inhalt
Strichstärke 0.000 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #13 (1-2)
Strichstärke 0.032 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
Strichstärke 0.042 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
Strichstärke 0.043 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
Strichstärke 0.049 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
Strichstärke 0.075 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
Strichstärke 0.076 pt unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.100 pt #1 (2)
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Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Qualify_Fogra52


Farbseparationen: 5
CMYK


Kreuz
Seite 1
Seite 2


Farbräume
Separation
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-CMYK (ISO Coated v2 (ECI))


Schriften: 14
Alexa Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Avenir-Heavy Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Frutiger-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Frutiger-Roman Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
SourceSansPro-Bold TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
SourceSansPro-Regular (4x) Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
SourceSansVariable-Roman (5x) Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe





