Печать и резка для РК «ПризматронЛайт»:
Рекламное поле рекламной установки «ПризматронЛайт» сформировано рядом призм, на трёх гранях которых расположены сменные рекламные изображения. Рекламные изображения образуются установкой рекламонесущих элементов в
прозрачные пластиковые направляющие, размещённые в гранях алюминиевых призм. Рекламонесущие элементы могут
быть использованы многократно.
В качестве материала рекламонесущих элементов используется пластиковый лист ПВХ или Полистирол с толщиной от 0,25
до 0,4 мм. Для печати изображения на РНЭ могут использоваться принтеры с сольвентными красками и УФ-сушкой.
При подготовке к печати рекламного изображения на рекламонесущих элементах необходимо предусмотреть нанесение
нумерации на каждый рекламонесущий элемент в верхней части изображения.
Готовые рекламонесущие элементы должны быть скручены в рулончики печатью наружу. Верх рекламного изображения в
скрученных рулончиках должен быть снаружи.
Для предотвращения повреждения печати в ходе транспортировки РНЭ к месту их монтажа каждый рулончик РНЭ рекомендуется упаковывать в плёнку или бумагу.
1. Файл для печати и резки должен быть подготовлен в размер 6065х3000 мм, CMYK, 45 dpi, в масштабе 1:1, без слоев и
альфаканалов.
2. Есть 2 способа резки на ширину материала.
а) Вставив в шаблон
б) Проставив метки и номера панелей самостоятельно.
a) Для ширины материала 1520 мм
1. Открыть файл Shablon_rez.psd и ваш файл предназаначенный для резки.
2. Скопировать и перенести изображение вашего файла в файл Shablon_rez.psd
3. Установить перенесенный файл самым нижним слоем.
4. Выбрать метки и цифры в файле Shablon_rez.psd контрастные изображению (красные, черные), остальные
слои с метками и цифрами выключить.
5. Выполнить команду Flatten Image (Слить слои).
6. Разрезать на 4 части (1334х3000мм) и одну часть (658х3000мм) по линиям привязки, исключая промежутки.
б) Схема меток и цифр:
1. Метки проставляются следующим образом: слева направо в последовательности
150мм, +19мм, +150мм, +19мм.... и так далее. Высота метки 15мм. Метки выставляюится сверху и снизу края
плаката.
2. Цифры, обозначающие номера панелей проставляются в верхней части плаката, на каждой щирокой полосе в
150 мм. Высота шрифта не более 15 мм, от верхнего края плаката не более 20 мм до нижней части текста.
3. Метки и цифры должны быть контрастны по отношению к изображению.

Необходимо помнить, что промежутки между панелями срезаются!
Изображение, попавшее в эту зону будет утеряно.

