UNIT COLOR TECHNOLOGIES

Tel: (095) 7480904
Fax: (095) 7481016

ЗАЯВКА
НА КАЛИБРОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Дата: «___» __________________ 200__ года
Заказчик (полное название компании): _______________________________________________________
Фактический адрес (где находится оборудование): _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________ Факс: _________________________________________
Контактное лицо (составитель заявки): _______________________________________________________
1. Цель проведения работ:
воспроизведение на принтере цветовой гаммы, адекватной изображению на мониторе
имитация на принтере и мониторе будущего тиража
другое __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Технические характеристики компьютера и монитора:
Компьютер

Операционная

Наличие

Тип

Модель

Год

система

USB порта

монитора

монитора,

выпуска

(ЭЛТ/ЖК)

диагональ

монитора

3. Условия освещения при просмотре изображения:
Просмотровый стенд: модель _________________________ цветовая температура___________________
Дневное естественное:

да,

нет

Искусственное освещение:

да,

нет

тип лампы:

люминесцентные,

цветовая температура

накаливания,

галогеновая,

неизвестно

____________ К,

неизвестно

освещение в зоне просмотра ____________ Lux,
рабочие время просмотра изображений с __________ по
цвет стен:

белый,

с оттенком ___________,

другое__________________

____________

другой _____________________________
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Наличие окна рядом с зоной просмотра (рабочей станцией):
или жалюзи

Шторы

есть,

нет

на окнах:

частично пропускают дневной свет
наружное освещение не оказывает влияния на освещенность в зоне просмотра
наружное освещение влияет на освещенность в зоне просмотра
4. Параметры печатного устройства:
Модель принтера _______________________ , тип чернил ___________, разрешение_________________
К какому компьютеру подключен принтер (PC, Macintosh) ______________________________________
Наличие RIP (растрового процессора для принтера) и его точное название, включая номер версии _____
_________________________________________________________________________________________
да,

Есть ли возможность самостоятельной линеаризации:

нет

Из каких программ идет печать (Photoshop, Illustrator), их версии _________________________________
_________________________________________________________________________________________
CMYK,

В каком цветовом пространстве файлы отправляются на печать:
Отпечаток –

конечный продукт,

RGB

цветопроба

Тип имитируемого печатного процесса________________________________________________________
Наличие профиля печати:
чем рассчитывали

да,

нет, чем измеряли

_________________________________,

________________________________, когда _________________________________

Как контролируется постоянство параметров печати____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Есть ли измерительное оборудование:

да (укажите какое ___________________________),

нет

5. Параметры бумажного носителя:
производитель:

Epson,

HP,

Lomond,

EFI,

другой __________________________________

наименование ____________________________________________________________________________
тип:

глянцевая,

матовая,

полуматовая,

плотность _______________ г/м2,

неизвестно

наличие отбеливателя:

нет,

есть,

полуглянцевая,

неизвестно

неизвестно

ВНИМАНИЕ:
Перед калибровкой оборудования Заказчику необходимо:
- Проверить работоспособность и комплектацию всего калибруемого оборудования.
- Обеспечить наличие расходных материалов.
- Предоставить компьютер, загруженный с правами администратора.
- Обеспечить 2 свободных USB-порта.
- Обеспечить прогрев монитора перед калибровкой не менее 30 минут.
- Настроить геометрию, сведение, фокусировку и равномерность цвета по всему полю монитора.
- Установить разрешение и частоту обновления, обеспечивающие высокое качество изображения.
Желаемая дата проведения работ: «____» ______________________ 200__ года
Подпись Заказчика ____________________ /_________________________/

