
Удобное программное обеспечение для
увеличения и копирования фотографий без
потери качества

Epson CopyFactory - это уникальное решение для
сканирования и печати, способное превратить ваш
принтер Epson в устройство для увеличения и
копирования изображений. Оно идеально подходит
для увеличения фотографий, изображений и копий,
а также позволяет управлять копированием.

Превосходное качество копирования
достойно внимания фотографов и
художников-оформителей
Современное программное обеспечение
Epson CopyFactory позволяет
использовать большое количество
функций (например создавать копии
большого формата без потери качества
или масштабировать изображения)
одним нажатием кнопки.

Неизменно профессиональное
качество
Производительная, но простая в
использовании и управлении система
сканирования и печати позволяет
получать изображения
профессионального качества, не имея
специальных знаний в области графики.

Благодаря программному обеспечению
Epson CopyFactory можно импортировать
любое отсканированное изображение,
фотографию, плакат или объявление,

отредактировать их вручную или
автоматически и отправить на
профессиональный принтер в
увеличенном или исходном размере.

Дополнительные функции для
улучшения изображений
Функции обрезки, автоматического
выравнивания, наложения текста и
преобразования цветного изображения в
черно-белое позволяют добиться
нужного эффекта. Epson CopyFactory
предлагает три настройки качества
отпечатков: от быстрого копирования до
увеличения без потери качества.

Используйте силу изображения

• Отличное качество копирования и
увеличения изображений

• Подходит для фотографов и
художников-оформителей

• Предварительный просмотр,
выделение / маскировка текста,
настройка яркости и контрастности,
корректировка цветовой гаммы

• Печать до 99 копий изображений
после редактирования

• Использование технологии Epson
Ultrachrome, которая обеспечивает
получение живых цветов и плавного
перехода оттенков

• Epson MicroPiezo для эффективного
использования расходных
материалов

• Не требуется дополнительно
приобретать дорогое программное
обеспечение (например Adobe
PhotoShop)

Armin
validator suggestion:фотографов и художников-оформителей
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Модель Epson CopyFactory 3.4

Код продукта 3100900-00

Версия 3.4

Поддерживаемые принтеры Epson Epson Stylus Pro 4000 / 4400 / 4800
Epson Stylus Pro 7000 / 7500 / 7600 / 7400 / 7800
Epson Stylus Pro 9000 / 9500 / 9600 / 9400 / 9800
Epson Stylus Pro 10000 / 10000CF / 10600

Поддерживаемые сканеры Epson Epson Perfection 1200 / 1240 / 1250 / 1260 / 1640 / 1650 / 1660 / 1670 
Epson Perfection 2400 / 2450Photo / 2480Photo 
Epson Perfection 3170 / 3200 / 3490Photo / 4180Photo / 4990Photo / 4870Photo /4990Photo 
Epson Expression 1600 / 1680 / 1640XL / 10000XL / GT-10000+ / GT-15000

Поддерживаемые языки Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, 
португальский

Увеличение До A0+ / B0+

Количество копий До 99

Ограничения Epson CopyFactory не поддерживает модуль для сканирования прозрачных оригиналов и 
автоподатчик документов

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
ОС Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Процессор Pentium III или выше

ОЗУ <A1 -> 128 Мб / >A1 -> 256 Мб

Свободное место на жестком диске <A1 -> 400 Мб / >A1 -> 500 Мб

Разрешение экрана не менее 800 x 600, полноцветный режим (RGB: 8 бит x 3)

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.

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


