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2. )����
�:
– CD/DVD (PC ��� Mac);
– �� ������

�� ���� (�� 5 ��, 	���� ���
�� � ��
�����	) ��� 
	 ��-������.
������	������� �	��� � !"#$%&'(� ���������	� �	����	��� ��� �	��� Pdf, Jpeg, ���� �	�� ������	��� �� ���� ��� 
	 �� ������!

3. *����	
 ���
���	 �������+��� � ���
:
–        Illustrator EPS ()�, Mac - ������ 8.0);
–        TIFF.
4. ��
������� � ����� EPS:
– )	���� �����	��
�� � �	��� �����
 � ��
��� ���������	� �	����� ����	�
��� ������;
– ��� ���������	
�� ��� ��������� �	��	 Corel Draw, Free Hand � ��. �����	�� 
��������� ��������	
�� ������

�� EPS-�	�� ����� Adobe Illustrator;
– *�� +���� ����
� ��� ��������
� � ������;
– *�� �	������ �����	��
�� ����
� ��� �
����
�;
– *�� �
����

�� �	������ �����	��
��, ��
��	 � �	����� ����
� ��� � ,������ ������ CMYK (��. �. 6);
– (	����� �	
�
�� 
� ������	���;
– ��
��	��
	� ��-�
	 ��
�� � ��
� ��	��� 0,5 pt, ��
�� �������� 1 pt;
– (� ������	��� ���������	� �����

�� +��� ��
�� 6 pt, � �	����	�� ��
�� 8 pt;
– .��� ��
�� 12 pt �����
 ������ �� ��
�� ��	���;
– /�� ���
��� ,��	 �����
 ��� ���0��
 	���� �������
.
– 1��
�� ��� �����
 ������ ����� �� ��
��� ,��	 (�=0% M=0% Y=0% 2=100%). 
– /�����	��� ��� �����
�� ,��	 �����+��	� ����0 ��	���, 
� 
� ����� 20%
(
	������ �=20% �=0% Y=0% K=100%). * �����
�� ����	�, ���� ���
����� �� 
��������� ��	���, ���	������ 
� 
��� 
��	��� ������

��� &�,)�!
���� ��� ����� ���	� �	
� ����� "���
��" ��� ���� "������" ! 2	���� ����	�
�� �	�� � ���	
��� �����
 ������	� ��� "����	�	" ��� "
	 ��	�	�

����	��". (	����� �	���-	��� ������� � ��	���� +����� � �0��� ���� �	��	.
5. ��
������� � Tiff - �����: * ����	�, ���� � �	�� 
� ���0��
	 ��+���	�	

	� ��	�	, 3��	������ ��	���� �	 �����
– 4���	 �	��	 �����
 ��� 100% (�	����� ���
�� � ��
�����	); ��	�� ���0��� �5 ��� ����	���	
�� �5 ���	 � ���	 � ����	���	���� ( ��� ��� 3��	������ 
– )����+�
�� �	������� �	��	 ����
� ��� 300 dpi, +�������� (bitmap) – 600 dpi; ����0�	� ������
��� ������	���
�� ����
��� � ����� � 	��� �������
��� �	��	 
– 4	�� �����
 ��� � ,������ ������ CMYK (��. �. 6); � ��������� � "	��
�� "� ����	��").
– 4	�� 
� �����
 ������	� 
��	��� �����
����
�� �����, ����, �	
	���;
– 4	�� �����
 ��� ����	
�
 ��� lzw – ����������. * ��������� � "	��
�� "� ����	��" 
��������� �����	��� ����� ������	,��

�� ����-
– 1��
�� ���  �����
 ������ �� ��
��� �	
	�	 (2) � �������
�� �� ��	��
�� �	
	�	�, ��
��/�������	��/��,�
��� 
	 ����	�������� ������, �	����

�� �������0 ����
��� -
   .�., ��
 
	 ������ ���� ���, 
� �����
 ���� ������� ��� 
���. ��

��� ��,	 ����
� �� �������� � ���	�0, ���� ������ �����0-��� ������	
��: "* ��� -

������ � *	+�� �	������ ����������, �� ��	��/������ , ������5

�� � ����	�
�� �	���,
6. %����
��	 '�
���

��� �+����'��: 
� ������	 �����	����

�� ������	,��, ����	���
��� ��,�
�����	
�0 ��� �������	,��".

Total Ink Limit - 300%;

– /�� ���
	��� � ���+0� (�������):
Ink Colors - Eurostandard (Coated), Dot Gain - 20%, Black Ink Limit - 90%,  
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