Требования к файлам
1.

Мы рекомендуем клиентам самостоятельно подготовить необходимые для распечатки файлы PLT и затем
отправить их в OÜ Koopia Niini & Rauam (далее – KNR). Так будет достигнуто наилучшее качество.

2.

При создании файла для распечатки в черно-белой или цветной печати мы рекомендуем использовать
драйвер HP DesignJet 750C Plus C4709B. Кроме того, советуем всегда использовать драйвер,
устанавливаемый вместе с AutoCAD.

3.

Внимание! Драйвер DesignJet не поддерживает шрифты True Type. При печати файла шрифты TTF
заменяются шрифтами PCL bitmap. Поэтому настоятельно не советуем использовать шрифты TTF. Если вы
всё же их используете, то перед отправкой заказа убедитесь в корректности печатных файлов.

4.

Если клиент направляет для печати файл DWG, то KNR сам конвертирует такие файлы в формат PLT,
используя для этого программу Standard AutoCAD LT. Следует учесть, что у KNR может не оказаться
шрифтов, использованных заказчиком. К тому же сейчас используется множество CAD-программ и
приложений к AutoCAD, которых у KNR может не быть.

5.

При создании печатных файлов следует исходить из принципа: 1 чертеж = 1 файл. Не рекомендуется
создавать из чертежа формата A4 печатный файл. По возможности следует создать файл в формате PDF.

6.

Прежде, чем отправить файл в KNR для печати, в файле следует проверить толщину линий.
Минимально допустимая толщина линии составляет 0,09 мм.

7.

Следует учитывать, что в программе KNR AutoCAD LT по умолчанию настроена тонкая линия – default
lineweight 0,13 mm. Если клиент рассчитывает на линию другой толщины, то об этом следует сообщить
отдельно.

8.

Если клиентом используется свой вспомогательный файл с цветовым профилем для вывода чертежа на
плоттер или принтер (файл с расширением ctb), то клиент обязательно должен приложить его к заказу,
чтобы были соблюдены корректные параметры линий.

9.

По умолчанию при черно-белой печати KNR использует встроенный стиль плота standard monochrome.ctb
(plot style), по которому цветом всех линий назначается черный. В опциях плота (plot options) должен
быть активирован параметр plot with plot styles.

10. При цветной печати мы используем расположение none (plot style).
11. В параметрах печати (print options) должен быть указан активный plot object lineweights.
12. Если клиент желает получить черно-белую распечатку в серых оттенках, то при заказе это следует указать
отдельно. В этом случае KNR по умолчанию делает цветной печатный файл и распечатывает его чернобелым способом на черно-белом широкоформатном принтере. В этом случае все темные оттенки будут
отображены различными темно-серыми цветами, а светлые, соответственно, в светло-серых оттенках.
Наилучшего качества серых оттенков можно добиться, используя при печати цветной плоттер, однако в
этом случае будет применяться стоимость черно-белой печати цветным плоттером.
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