ГУПАК «Бийская типография «Катунь»

Требования к файлам для фотовывода

Акт приемки файлов на фотовывод от ___ _________ 20 __ г.

1. Файлы принимаются на: CD, DVD, а так же любых USB носителях.
2. Имя файла должно состоять из латинских букв, не более 30 символов.

Заказа № __________ Заказчик _________________________

3. Один PostScript файл должен содержать один макет.

Имя файла: _________________________________________________

4. PostScript-файл должен быть разложен в цветовом пространстве CMYK (CMYK-

1) Формат вывода: ________ * ________ мм

separeted), позитивный (positive), прямой (not mirrored), в масштабе 100% (not scaled).

2) Красочность:

5. В PostScript-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на

 CMYK (4 пленки)
 По выбору: /  Cyan /  Magenta /  Yellow /  Black /
 другие ___________________________________________________

полосе.
6. Вся растровая и векторная графика, а также все тексты на полосе должны находиться в
цветовом пространстве CMYK.
7. Используйте драйвер принтера DotMate 7500P (на сайте или у дизайнеров).

3) Параметры вывода:

8. Если вам нужен особый размер бумаги, используйте Adobe PostScript Driver. При

 Зеркально
 Позитив

установке, следует выбирать: Local Printer, Порт: File, Printer model: - нужно выбрать PPD

 Прямой
 Негатив

файл из драйвера DotMate 7500P.
!Обратите внимание
- В свойствах принтера\вкладка Общие\Настройка печати\Дополнительно…\Свойства
принтера\Output to – Выбрать Take-up cassette.
- В свойствах принтера\вкладка Дополнительно\Умолчания\Дополнительно…\Свойства
принтера Output to – Выбрать Take-up cassette.

4) Тип файла:

PS

PDF
(попадание в цвет не гарантируется)

Композитный

Цветоделенный

Если вы хотите предоставить для фотовывода pdf-файлы, то они должны быть
получены при помощи Acrobat Distiller из ps-файлов, отвечающих перечисленным выше

5) Разрешение и линиатура:
2800 dpi
175 lpi

требованиям.

1200 dpi
100 lpi

 _______ dpi
 _______ lpi

В дистиллере необходимо включить следующие опции (Job options):
· General: compatibility 4.0; optimize pdf; resolution — разрешение
устройства (не менее 1200 dpi);

6) Дополнительно: _________________________________________

· Compression: все off, кроме compress text and line art;

Художник-дизайнер __________________________________________

· Fonts: embed and subset all fonts;

(ф.и.о.)

(подпись)

Инженер-технолог ___________________________________________
(ф.и.о.)

(подпись)

С требованиями ознакомлен,
Заказчик ____________________________________________________
(ф.и.о.)

(подпись)

· Color: leave color unchanged; options — все включены;
· Advanced: preserve level 2 copypage semantics;
DSC: preserve EPS information, preserve document Information.

выводного

