
Простое программное обеспечение –
вы сможете предложить больше
своим клиентам 



Epson AlbumMaker – это простая в использовании
программа, предназначенная для создания из имеющихся
у вас фотографий творческих презентационных материалов:
многостраничных альбомов, плакатов, календарей,
слайд-шоу на компакт-дисках и многого другого.

Простое решение для творческого
оформления ваших работ
ПО Epson AlbumMaker предлагает
широкие возможности обработки
фотоматериалов и создания
презентаций. Можно не только
создавать свои шаблоны, но и
воспользоваться уже имеющимися,
которые идеально подходят для
праздничных и свадебных
фотоматериалов. Кроме того, ПО
Epson AlbumMaker может расширить
возможности оформления студийной
фотографии и печати репродукций.

Впечатляющие результаты не
требуют усилий
Удобное ПО сочетает в себе простоту
работы и множество творческих
возможностей. Имеющиеся
фотографии легко размещаются на
различных шаблонах. Гарантией
превосходного качества изображений
служат струйные принтеры Epson и
специальная система портретной
печати Epson Professional Portrait
Printing System (Gemini).

Мощные функции обработки и
вывода изображений
Чтобы пользоваться широкими
возможностями обработки
изображений с помощью ПО Epson
AlbumMaker, не нужно быть
специалистом в области цифровой
фотографии. Поворот и обрезка,
регулировка цветового баланса,
четкости, яркости и контрастности,
применение таких специальных
фильтров, как сепия, монохром или
мягкость, печать на носителях
различных форматов с различным
покрытием – всё это предельно просто.

Виртуальное рабочее место. 
Перетаскивание изображений, верстка, вставка страниц,
регулировка настроек изображений – все функции одним
нажатием клавиши.

Выбор фотоснимков.
Сортировка изображений по группам для
быстрого доступа.



Очевидные преимущества для вас и
ваших клиентов

• Изготовление уникальных
презентационных материалов из
обычных фотографий

• Идеальное решение для портретной
и свадебной фотографии

• Изготовление многостраничных
альбомов, плакатов и календарей

• Приложение Epson Photo Memory
Player для создания слайд-шоу с
музыкальным сопровождением

• Простые, но мощные средства
обработки изображений

• Удобное управление на основе
перетаскивания объектов

• Простота управления цветом от
ввода до вывода изображений

• Полная поддержка принтеров Epson
профессионального уровня 

Стандартные или собственные
шаблоны
Комбинирование изображений с
шаблонами и графикой дает
потрясающие результаты. В состав ПО
Epson AlbumMaker входит набор
стандартных шаблонов, которые
можно изменять. Кроме того, можно
создавать свои шаблоны с помощью
ПО Epson AlbumMaker или
подключаемого модуля Photoshop.

Оживляя бесценные воспоминания
Насыщенные спецэффектами и
озвученные музыкой слайд-шоу на
компакт-дисках или видеоролики,
созданные с помощью приложения
Epson Photo Memory Player, превратят
просмотр фотографий в эффектный
аудиовизуальный спектакль. К вашим

услугам широкий выбор стилей,
представлений, музыкальных записей,
а также полноэкранный режим,
функции повторного просмотра,
случайной выборки и обзора, причем
всё это можно автоматически записать
на компакт-диск. 

Потрясающее качество отпечатков
Технологии струйной печати Epson в
сочетании с чернилами Epson
Ultrachrome K3 служат гарантией
качества черно-белых или цветных
отпечатков с превосходным
воспроизведением телесных тонов,
точностью и гармоничностью
цветопередачи. ПО Epson AlbumMaker
идеально подходит для принтеров
Epson Stylus PRO с широким
ассортиментом печатных носителей и
систем портретной печати Epson
Professional Portrait Printing System
(Gemini).

Тем же, у кого объемы печати ниже, но
требования к качеству не уступают
профессиональным, рекомендуем
принтер Epson Stylus Photo R2400 с ПО
Epson AlbumMaker – идеальное
компактное решение для фотопечати
студийного качества. 

Программа просмотра шаблонов.
Предварительный просмотр результатов.



EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации SEIKO EPSON®. Любые другие наименования товаров и названия компаний в данном
документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.A
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Модель Epson AlbumMaker 2.0

Код продукта 3100195
Код продукта, обновление для версии 1.0 3100837

Версия 2.0
Поддерживаемые принтеры Epson Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800

Epson Professional Portrait Printing System (Gemini)
Поддерживаемые языки Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, португальский
Поддерживаемые форматы изображения
Ввод JPEG, TIFF, BMP

Максимальный размер: 10 000 x 10 000 пикселей
Вывод TIFF (встроенный профиль), JPEG

Цветовые стандарты sRGB, Adobe RGB или Apple RGB

Требования к системе

ОС Windows 2000 Professional с пакетом обновления 4
Windows XP Home/Professional с пакетом обновления 2

Процессор Pentium IV с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц

Объем ОЗУ Не менее 512 Мб
Не менее 5 Гб (для записи DVD-дисков)

Прочее Рекомендуемое разрешение экрана: 1280 x 1024 (минимум: 1024 x 768)
Пишущий CD/DVD-привод (для создания слайд-шоу)

Редактор шаблонов PhotoShop 6.0 или более поздней версии

Приложение Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Home/XP Pro
Mac OS 9.1/Mac OS X 10.2, 10.3

Дополнительно Приложение Epson PageProofer EX

Обратная совместимость с ПО AlbumMaker 1.0
Файлы шаблонов Совместимость с прежней версией

EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
Факс: (095) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (095) 737 3788;
(800) 200-3788 (звонок по России бесплатный –
список городов на www.epson.ru)
http://support.epson.ru


