
 Организация, физическое лицо

Ф.И.О. ответственного лица

Телефон     e-mail

Носители Распечатка: есть нет

Папка/файлы Платформа: Мас РС

Спуск полос

Дополнительные работы: 

Верстка:

Мас

РС

Экранная спусковая проба*

требуется

не требуется

Подтверждение спусковых проб

да нет

CtP-формы направляются

клиенту в типографию ИТАР-ТАСС

* Примечание: в виде файлов в ftp-директорию клиента; без подтверждения через интернет формы не выводятся.

Спусковая проба

требуется

не требуется

Цифровая цветопроба AGFA

А4 А2

А3 А1

PostScript PDF

цветоделеные

композитные

Формат

пластин (мм)

1030x800

1030x790

745x605

650x550

650x530

525x459

510x400

335х485

Другой

Красочность

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Grayscale

Дополнительные цвета

Линиатура, (lpi)

100

133

150

175

200

Другая

Типографские метки

обрезные метки, контрольные 

шкалы, приводные кресты

делать уже есть

Black Overprint

делать уже есть

Примечания

Примечания

Количество

комплектов

копий

Ширина бумаги (мм)

Высота бумаги (мм)

CtP-Север

CtP-Юг

Уважаемые клиенты!
Убедительная просьба ознакомиться
и следовать нашим техническим требованиям.

 тел./факс: 739-11-00  www.printofffice.ru

Бланк на вывод CtP-форм

Префлайт-работы

Параметры вывода CtP-форма

Параметры вывода спусковых проб



ПРЕПРЕСС-БЮРО
125993, Москва,
Тверской бульвар, 12
Тел./ факс. 739-11-00
www.printoffice.ru

Служба технической поддержки: support@printoffice.ru

Интернет- и sms-сервис предоставляются бесплатно

• загрузка файлов в личную ftp-директорию
• автоматический расчет стоимости заказов
• мониторинг исполнения заказов
• получение информации о текущем состоянии персонального баланса
• получение детализированных отчетов за любой период времени
• автоинформирование о ходе исполнения заказов по e-mail и через sms-сообщения
• получение готовых файлов (сканирования, верстки) через личную ftp-директорию
• доставка CtP-форм по Москве в пределах МКАД – бесплатно
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ширина пластины [мм] ширина бумаги [мм]

высота пластины [мм] высота бумаги [мм]

величина клапана расстояние от края пластины до начала бумаги

отступ от левого края пластины до левого края бумаги

(указывается, если горизонтальное расположение бумаги относительно пластины 

не по центру)

расположение контрольной шкалы

вариант 1: внизу (со стороны клапана)

вариант 2: вверху (с противоположной от клапана стороны)
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Параментры заказа на вывод CtP-форм


