Технические требования
Итак,.для быстрого выполнения Вашего заказа рекомендуем выполнять следующие требования.
Для мастер-диска DVD
Требования к подаче материалов для тиражирования DVD во многом определяются выходным
форматом носителя, а также большим количеством всевозможных технических нюансов (как на
физическом, так и на логическом уровне).
Исходные данные принимаются в формате DVD-VIDEO или DVD-ROM на носителях DVD-R
Советуем Вам, в качестве мастер - диска, использовать оригинальные оптические
VERBATIM или TDK, запись на которых производите на скорости 4-Х.
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Обязательно проверьте правильность работы диска (для аудио- дисков - не на компьютере, а на
музыкальном центре; для видео - на бытовом DVD-плеере; пожалуйста, внимательно прослушайте или
просмотрите диск от начала до конца).
Настоятельно рекомендуем совместно с мастер-диском предоставлять его резервную копию на случай
обнаружения сбоев при чтении диска (в случае с носителями DVD-R сбои при чтении встречаются, увы,
слишком часто).
Обязательно подпишите предоставленную копию, используя специальный маркер. Обозначьте
наименование проекта, название заказчика и, если есть возможность, укажите номер заказа.
При создании мастер-диска старайтесь пользоваться профессиональными специализированными
пакетами записи. Практика показывает, что DVD-исходники, "собранные" средствами бытовых
программ (напр. Nero Burning ROM) чаще других не проходят контроль мастеринга на стадии создания
тиражной матрицы.
Обязательно проверьте, после записи, работоспособность масер-диска и наличие папки AUDIO_TS в
корневом каталоге.
Мастер-диск должен быть без механических или химических повреждений.
Если вы не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуем вам передать работы по созданию
исходной копии в руки профессиональной студии авторинга.
Мастер-диски формата mini-DVD и DVD-CARD имеют ограничения по емкости. Так mini-аналог DVD-5
содержит чуть больше 1 Гб, mini-DVD9 - чуть больше 2 Гб. DVD-визитки изготавливаются, как правило,
на основе архитектуры DVD5 и имеют в среднем емкость от 150 до 300 мегабайт. Точный максимально
допустимый объем применительно к вашему мастер-диску уточняйте у наших специалистов в каждом
конкретном случае.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, касающиеся Тиражирования дисков или других услуг ,
пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Мы всегда готовы Вам помочь
Позвоните нам по телефону
+380679183262 +380954574757 +380443601461 +380939716362

