|

|

Размеры рекламных макетов
1/1 полосы

220х307 мм

1/2 полосы (горизонтальная)

190х127 мм

1/2 полосы (вертикальная)

93х247 мм

1/3 полосы (горизонтальная)

190х63 мм

1/3 полосы (вертикальная)

60х247 мм
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тельно продумана для проведения ТО.
Доступ к узлам и агрегатам свободен,
насколько это возможно. Тем самым на
весь комплекс планового обслуживания
требуется минимум времени, а значит,
и простой трактора минимален. В плане
материальных затрат эксплуатация Magnum
тоже отличается приемлемыми величинами.
Их можно назвать низкими без натяжки –
любой владелец такой техники готов под
этим подписаться.
Чем конструктивно хорош Magnum? Вопервых, для его обслуживания не требуется
лестница. Несмотря на большой «рост»
трактора, все сервисные операции можно
выполнить с уровня земли. Во-вторых, для
целого ряда операций по техническому
обслуживанию никаких деталей обшивки
снимать не требуется.
Конструкторы позаботились о том, чтобы
простейшие и наиболее часто выполняемые
процедуры, например проверка уровня
моторного и трансмиссионного масла, выполнялись без особого труда. Продуманная
компоновка агрегатов не вызывает проблем и при более редких, но необходимых
работах, таких как очистка воздушных
фильтров и очистка радиатора. В итоге беспрепятственный доступ для технического
обслуживания экономит время и средства
владельцев трактора.
Легкость контроля
В кабине трактора дополнительно устанавливается
информационная
панель,
которая отображает время до плановой

|

Самосвальный S.KI
Solid от Schmitz
Cargobull.

1/2 вертикальная

Самосвальный S.KI
Solid от Schmitz
Cargobull.

93х247мм

обслуживанию никаких деталей обшивки
снимать не требуется.
Конструкторы позаботились о том, чтобы
простейшие и наиболее часто выполняемые процедуры, например проверка
уровня моторного и трансмиссионного
масла, выполнялись без особого труда.
Продуманная компоновка агрегатов не
вызывает проблем и при более редких, но
необходимых работах, таких как очистка
воздушных фильтров и очистка радиатора. В итоге беспрепятственный доступ
для технического обслуживания экономит
время и средства владельцев трактора.

Легкость контроля

В кабине трактора дополнительно устанавливается информационная панель,
которая отображает время до плановой
замены моторного масла и фильтров:
масляных, топливных и воздушных. На ней
отображается величина гидравлического
потока, реальное состояние аккумулятора, охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла и фильтрующих элементов.
Бортовая электроника своевременно
информирует оператора о критических
параметрах систем трактора, что позволяет
предотвратить
внезапные
отказы и поломки, чреватые денежными
потерями. Наряду с основными монитор
выполняет функцию дополнительной защиты. Как только в любой из бортовых
систем будут достигнуты критические
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В кабине трактора дополнительно устанавливается информационная панель,
которая отображает время до плановой
замены моторного масла и фильтров:
масляных, топливных и воздушных. На ней
отображается величина гидравлического
потока, реальное состояние аккумулятора, охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла и фильтрующих элементов.
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информирует оператора о критических
параметрах систем трактора, что позволяет предотвратить внезапные отказы и
поломки, чреватые денежными потерями.
Наряду с основными монитор выполняет
функцию дополнительной защиты. Как
только в любой из бортовых систем
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Общие технические требования
к предоставляемым макетам
Мы принимаем макеты в формате EPS, TIFF или PDF
Для EPS пожалуйста убедитесь, что все тексты внутри файла переведены в кривые, цветовая модель
файла установлена как CMYK. Если использованы подверстанные изображения, они также должны быть в
цветовой модели CMYK. Сумма красок не должна превышать 310%.
Макеты в формате TIFF дожны быть c разрешением 300 dpi, CMYK, без встроенных ICC-профилей,
цветовое пространство CMYK. Сумма красок не должна превышать 310%.
Макеты в формате PDF не должны содержать типографских меток (меток обреза, информации о файле и
прочее) и быть подготовленными для печати (300 dpi, CMYK). Сумма красок не должна превышать 310%.
Для полосных макетов дополнительно:
• Обрезное поле для макетов на 1/1 полосы составляет 5 мм со всех сторон.
• Допустимый минимальный отступ печатного поля от края полосы – 5 мм. Размещение какой-либо
значимой информации (элементы текста, адреса и телефоны в рекламных материалах) ближе, чем 5 мм к
краю полосы не допускается.

