Технические требования к постерам и цифровым постерам

1. Конструкции 6х3м
Требования к виниловым постерам для Статики.
Материал: винил (Frontlit), изготовленный по технологии литья.
Цветность 4+0.
Плотность материала 450-600 г/м2
Габарит постера – 6200х3000 мм. Cверху и снизу сплошная (без входов) проклейка-усиление
высотой 10 см по всей ширине (6200 мм) постера.
Запечатываемое поле – 6200х3000 мм.
Информационное поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2900 мм, относительно центра
постера.

2. Требования к самоклеющейся пленке для Призмы.
Материал: самоклеющаяся виниловая пленка, печать в 5 фрагментов, не менее 300 dpi,
сольвентные чернила.
Цветность 4+0.
Печать фрагментами 3.0х1.2,
Плотность материала 115 - 120 г/м2
Общие размеры изображения – 6000х3000 мм.
Запечатываемое поле (фон, картинка) – 6000х3000 мм.
Информационное поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2900 мм.
(Не располагать значимую информацию ближе 20 см от правого края и 10 см от верхнего края
постера.)
(сторона 3000 мм – остается неизменной, сторону 6000 мм – можно
поделить в зависимости от ширины рулона пленки).

3. Требования к digital-постеру для демонстрации на цифровых экранах
1.Общие требования к видеороликам:
-длительность: 7,5 сек.
-разрешение и ориентация: мин. 384 pixels W x 288 pixels H и кратное.
2.Техническая спецификация:
-минимальный размер текста: 40 pixels
2.1. Для статического контента:
-Формат - JPEG максимального качества.
-Цветовая модель - RGB.
2.2 Для анимированного контента (обязательное согласование с РГ «6х3»):
a. Формат (обязательное требование)
-ISO mpeg4 part 12 (extension .mp4 or .mov or .avi)
-без субтитров
-без звукового канала
b. Видеокодек (обязательное требование)
-H.264 / MPEG-4 Part 10 or AVC
c. Спецификация (рекомендуемые требования)
-Framerate: 25 fps (PAL)
-Colors Depth: 8 bits-Image: progressive
d. В случае изготовления цифрового постера с применением анимации
видеодизайнером просьба предоставлять:
-файл в формате *.PSD в слоях, цветовая модель – RGB;
-если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений),
принимается в Adobe Illustrator (AI, EPS);
-при наличии дисклеймера, просьба предоставлять его набранным текстом в виде
текстового блока
-для подготовки анимации текста необходимо предоставить название шрифтов (для
распространенных) или файлы редких шрифтов, которые использованы в макете;
-при наличии скрытого фона за границами макета, просьба его не обрезать.
-так же приветствуется предоставление проекта в Adobe After Effects или Adobe Premiere
со всеми использованными футажами.

