
Требования к подготовке и предоставлению файлов для широкоформатной печати

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 ЗАО «Техника и коммуникации» не оказывает услуги по коррекции оригинал-макета в случае его несоответствия 
требованиям и не оказывает услуг по коррекции оригинал-макета по желанию заказчика.
 Для печати принимаются  файлы только в цветовой модели CMYK.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

 ЗАО «Техника и коммуникации» принимает нижеследующие форматы файлов, один макет в одном файле:
 - TIFF - без, слоев, альфа-каналов, путей, эффектов.
 - CDR, EPS - шрифты в кривых.

 В случае предоставления Заказчиком файлов в иных форматах, ответственность за корректность конвертации фай-
лов в требуемый формат несет Заказчик
 Просим Вас использовать ТОЛЬКО цифры и латинские буквы в имени носителя, именах папок и именах файлов. В 
именах файлов используйте расширения, указывающие на тип файла («.tif»).
 Если Вы в качестве носителя используете CD/DVD диск - производите запись только на чистую матрицу, и не делайте 
дописок.
 Логотипы для размещения на фризовой пенели предоставляются в векторном формате с указанием пантонов или в 
виде растрового изображения в масштабе 1:1 с разрешением от 200 dpi.
 Диск, распечатка и цветопроба не возвращаются заказчику!

РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ

* Файл для плакатов наружного применения готовится в масштабе 1:1 с разрешением до 60 dpi.
* для плакатов внутреннего примения - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением до 100 dpi.

РАЗМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ

 Размеры изображени уточняются у менеджера выставки

стандартные размеры:

стандартная панель 964*2354мм

панель диагональная 1360*2354

панель половинная 469*2354

панель закругленная R 1m. 1530* 2354

панель низа витрины 964*654

панель инфостойки 964*924мм

панель закругленной инфостойки 1534*924мм

высота фриза до 300мм

панель вращающегося куба 964*924мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 Технологические ограничения, которые следует учитывать при подготовке файлов:
 - минимальная высота четко пропечатываемого шрифта для печати на цифровых плоттерах ориентированных на 
печать плакатов наружного применения составляет 1,5 см, внутреннего применения - 0,5 см.

 - порог чувствительности в цветах низкой интенсивности не менее 5% плотности цвета.
 - минимальная толщина пропечатаемой линии (outline) для всех режимов печати - 0.8mm.

 Если Вы используете текст с высотой меньше минимальной, мы не можем гарантировать его разборчивость. Цвета 
ниже порога чувствительности могут восприниматься RIP - процессами неадекватно или как отсутствие цвета - т.е как 
белый. Цветовые растяжки от 0% до Х%  приобретают некрасивые стохастичные вкрапления цвета на пороге 3-9%.

 ЗАО «Техника и коммуникации» не несет ответственность по качеству печатной продукции, если в макете заказчика 
были допущены следующие ошибки и погрешности:

 - орфографические ошибки;
 - дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, 
пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру и т.д);

 - использованные в оригинал-макете некорректные шрифты.
 ЗАО «Техника и коммуникации»  не несет ответственность за передачу цветов,  предоставленных в цветовой модели 
RGB, CMY, Lab, HSB, HLS, YIQ и цветах палитры PANTONE Solid Colors.
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