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При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается    Минимальная стоимость резки рассчитывается 
исходя из стоимости  резки  2 см 

СОЗДАНИЕ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ ИЗ ЧЕРНО-БЕЛОЙ
  Уровень сложности зависит от качества исходного снимка. Конечная стоимость услуги и уровень сложности определяется 

оператором.
1 уровень сложности
2 уровень сложности

Плоттерная резка
Сложность 1 (размер изображения 50-20см)

Сложность 3 (размер изображения 10-5см)
Сложность 4 (размер изображения 5-2см)
НАНЕСЕНИЕ МОНТАЖНОЙ  ПЛЕНКИ цена за  1 м 2

СКАНИРОВАНИЕ ПЛЕНОК/СЛАЙДОВ
Сканер Noritsa-QSS 3501 plus
1 кадр ( 300 dpi), рублей/кадр

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ (без  стоимости диска)
Запись на диск CD-R/RW/DVD-R/RW-текст
Запись на диск CD-R/RW/DVD-R/RW-видео

Сложность 2 (размер изображения 20-10см)

1 уровень сложности (мелких царапин, изгибов, пыли)
2 уровень сложности (средних царапин, изгибов, пятен)
3 уровень сложности (значительные царапины, изломы, пятна, замена одежды)
4 уровень сложности (значительные царапины, изломы, пятна, восстановление фрагментов, замена одежды)

Запись на флеш-карту до 1 гб

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ Формат

Текстовый документ , без фоновых заливок  от dpi 300 со стекла / автоподатчик 
Файлы высокого разрешения от 800 dpi /1200 dpi

при размещении 2-х и более документов в области сканирования, стоимость кадрирования с сохранением равна 0,50р. за 1 файл

Минимальная стоимость рассчитывается исходя из стоимости 1 часа. Неполный час рассчитывается поминутно
Выходной формат видео – VOB или MPEG-2, 25 fps, 720x576 pic; либо WMV, 25 fps, 640x480 pic

К оцифровке принимаются кассеты VHS, VHS-C, miniDV, Video8 (HG 8 mm)
Предварительный срок выполнения заказа - от 14-30 дней,

ОЦИФРОВКА ВИДЕО-, АУДИО-, КИНОПЛЕНОК ( без учета стоимости носителя)

Монтаж технический устранение дефектов, цветокоррекция, меню диска

ВИДЕОКАССЕТЫ VHS, VHS-c, Hi8, Video8, Digital8, MiniDV Без монтажа (как есть)
АУДИО аудиокассеты, бобины, грампластинки Без монтажа (как есть)
КИНОПЛЕНКА 8мм, 8 супер, 16 мм, 35 мм Без монтажа (как есть)

РЕТУШЬ ФОТО

Замена одежды на фотографии
Придание фотографии эффектов, использование фильтров, художественная обработка
Замена фона
Подпись на фотографии
Верстка фотоколлажа, календаря, виньетки

Резка в размер /А4-А3/ на мелкие форматы  (разбежка с оригинальным размером в 5-10 мм)
Дыроколирование на 2 отверстия 20 - 50 страниц

При редактировании, выборе файлов Заказчика, оператор вправе отвлечься на выполнение (прием) срочных заказов
Помощь оператора( ДО 5 МИНУТ)
Обработка графических файлов Заказчика (до 5 минут) свыше 5мин. - 0,8 р. за 1минуту

Послепечатная работа

Редактирование текстовых /графических файлов Заказчика (до 5 мин.) свыше 5мин. - 0,80 р. за 1минуту
Выбор необходимых для печати файлов (свыше 5 мин.) за 1 мин
Отправка  на почту клиента/снятие информации с почты клиента 

Удаление эффекта красных глаз (2 глаза)
Набор текста( Times New Roman- 14 пт) 0,5 листа / 1 лист

При высокой загруженности операторов , все виды работ, выполнение которых занимает более 5 минут , принимаются оператором 
на время . Сроки таких заказов определяются оператором!


