Мастер-диск CD, DVD, Blu-ray
Что такое Мастер-диск:
Мастер-диск – это носитель информации (CD-R, DAT, DLT и др.). На данный носитель производится
запись того материала, который предоставляется заказчиком. Следует обратить внимание, что
изготавливаемая матрица, используемая для последующей репликации компакт-дисков, должна
полностью соответствовать материалу заказчика. Поэтому очень важно проверить то, насколько
правильно подготовлен мастер-диск для дальнейшей работы и содержатся ли в нем какие-либо
цифровые ошибки. Материал, предоставленный заказчиком на отдельном мастер-диске, должен
пройти обязательную проверку на свою пригодность для изготовления матрицы. Для того, чтобы
провести качественную проверку мастер-диска используется специальная установка
комплексного тестирования. Как сделать Мастер-Диск, вы можете узнать ниже.
Требования к мастер-диску
1. Мастер-диски для тиражирования CD, DVD, Blu-ray принимаются только на: для CD - на CDR, для DVD - на DVD-R или DVD+R, для Blu-ray - только на Blu-ray-R
2. Диски RW (перезаписываемых форматов) к работе не принимаются.
3. Мастер диск может быть передан через файлообменник.
4. Диск не должен иметь видимых повреждений и загрязнений рабочей поверхности.
5. Передается только в жесткой упаковке для дисков.
6. Рекомендуем записывать мастер-диск на качественных носителях (TDK, Verbatim), с
помощью профессиональной программы записи, выбрав среднюю скорость записи.
7. Для лучшей совместимости DVD-дисков с различными плеерами рекомендуется, чтобы
общий размер записи на диске был в пределах от 1000 Mb до 4300 Mb.
8. Диск должен быть записан одной сессией.
9. Сессия должна быть закрыта, т.е. диск должен быть полностью "прожжен".
10. Мультисессионные диски допускаются только для тиражей на CD-R и DVD-R болванках.
11. На диске не должно быть никакой иной или дополнительной информации, кроме как
необходимой для записи дисков или тиражирования дисков.
12. Такую информацию, как макет для печати на дисках, необходимо пересылать на
электронную почту print@cdbrand.ru, через файлообменник, или передавать на отдельном
диске.
Передача Мастер-Дисков через интернет:
1. Также после предварительной договоренности с менеджером, ведущим Ваш проект, Вы
можете выгрузить на файлообменник информацию, которую необходимо записать на
диски!
2. Для МАСТЕР-ДИСКОВ файлы принимаются в формате .RAR, .ZIP, .ISO, .NRG.
3. Убедительная просьба учитывать все требования к МАСТЕР-ДИСКАМ, которые
перечислены на этой странице

