Требования

Внимательно прочитайте наши технические требования.
Это позволит избежать взаимонепонимания, ошибок и потерь времени!

ТРЕБОВАНИЯ К НОСИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ.

1. Макеты принимаются на отформатированных только для IBM-PC носителях: 3,5”
дискета, компакт диск CD-R, CD-RW или по электронной почте .
2. При отправке по электронной почте, сжимайте файлы архиваторм WINZIP.

ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

1. К каждому макету или рисунку (чертежу) должна прилагаться соответствующая
распечатка в масштабе 1:1 или, если ее невозможно разместить на стандартном листе
бумаге, в необходимом масштабе.
2. Макет большого размера уменьшается в процентном соотношении с указанием
масштабности.
3. На каждой прилагаемой распечатке должно быть указано имя соответствующего
файла.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ НА НОСИТЕЛЕ.

1. Носитель не должен содержать вирусов.
2. Информация на магнитном носителе должна адекватно считываться.
3. Имя файла макета должно соответствовать спецификации DOS-8.3. При этом не
допускается использовать: длинных имен файлов, русских символов, спецсимволов
4. Допускается архивирование архиватором WinZIP, применение других архиваторов не
допускается.
5. Макет, рисунок или чертеж должен быть выполнен в натуральную величину.
Масштабирование не допускается!!!.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

1. Формат файла макета - CorelDRAW12! либо AutoCAD 2005 и ниже.
2. Если рисунок макета сделан в CorelDRAW12!, он должен быть выполнен в кривых, и
не содержать текст, то есть текст необходимо перевести в кривые.
3. Если рисунок макета сделан в AutoCAD 2005, он должен содержать только
полилинии, отрезки и дуги. Все кривые должны быть замкнуты. Наличие сплайнов,
областей не допускается.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ И НАНЕСЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Формат файла макета - CorelDRAW12! либо AI-PS и ниже.
2. Все изображения присылаются в натуральную величину, масштабирование не
допускается.
3. Все рисунки присылаются в кривых. Если в рисунках используются изменяемые
элементы, как например в номерках, то необходимо прислать шрифты.
4. Цвета для нанесений оговариваютя как стандартные (синий, зеленый ... из тех что мы
применяем) либо указываются по PANTON, на экране или принтере цвета не
соответствую действительности.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
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1. Максимальные размеры листов, принимаемого к лазерной резке - 2000х1600 мм.
2. Большие размеры оговариваются отдельно
3. Минимальные размеры ограничены здравым смыслом.
4. Максимальные размеры вырезаемой детали - 2000х1500 мм.
5. Заготовка должна иметь технологические поля не менее 10 мм с каждой стороны.
6. Листовые материалы должны иметь отклонение от плоскости не более 5 мм.

ПРОТИВОРЕЧИЯ

1. Помните, если информация неполная или противоречивая, мы толкуем ее как мы ее
понимаем.
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