
Простое в использовании ПО для компоновки,
верстки и распечатки серии изображений

Простая в использовании программа Epson
PageProofer EX поможет вам распечатать серии
изображений высокого качества для
изготовления портфолио, плакатов, индексных
страниц, коллажей и альбомов с портретами. 

Простое решение для любых задач
печати
В программном пакете Epson
PageProofer EX есть все средства,
необходимые для компоновки, верстки
и распечатки серии изображений при
изготовлении самой разнообразной
печатной продукции: от индексных
страниц и портфолио до
широкоформатных баннеров.

Экономия времени и средств
Как специалисты, так и новички
сэкономят время и средства благодаря
крайне понятной «печати в 3 этапа».
Просто:
1. Выберите изображения
2. Переместите их в готовый шаблон

или создайте свой собственный
3. Распечатайте

Широкий выбор шаблонов
Можно воспользоваться готовыми
шаблонами или создать на их основе
собственные оригинальные макеты. Не
составит труда изменить значения
таких параметров, как размер и
обрезка изображения, или коррекция
цвета. Также существует возможность
добавления текста в плакат.

Простота распечатки
Высококачественная печать –
чрезвычайно легко. Подойдет любой
из перечисленных принтеров: Epson
Stylus Pro 4800, Epson Stylus Pro 7800,
Epson Stylus Pro 9800 или Epson Stylus
Photo R2400. Наши новые чернила
Epson UltraChrome K3 гарантируют
неизменно превосходную печать с
точной передачей цветов.

Основные преимущества

• Простота использования как для
специалистов, так и для новичков

• Изменяемые шаблоны компоновки

• Исчерпывающие сведения о
значениях параметров,
содержащиеся в шаблонах

• Простота и скорость компоновки и
распечатки серии изображений

• Возможность добавления текста для
плакатов

• Неизменно превосходная печать с
чернилами Epson UltraChrome K3

• Совместимость с различными
принтерами Epson



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.P
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Модель PageProofer EX

Код продукта PC 3100836 / Mac 3100194

Версия 1

Поддерживаемые принтеры Epson Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Поддерживаемые форматы изображения TIFF (ввод: цветные, до 16 бит, вывод: 8-битный цвет), JPEG, BMP, PICT (при использовании QuickTime), EPS (растровые 
изображения),PNG (при использовании QuickTime), исходный Photoshop (при использовании QuickTime)

Поддерживаемые языки Mac: Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, португальский, корейский, упрощенный китайский 

Windows: Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, португальский

Режимы компоновки Автоматическая компоновка на основе готовых шаблонов / свободная компоновка

Параметры управления цветом Управление цветом при вводе / обработке / выводе изображений

Согласование цветов с применением профилей ICC

Цветопроба на экране монитора / просмотр цветов после согласования

Управление цветом при печати с помощью приложения или драйвера принтера

Параметры шаблонов Принтер, источник и формат бумаги, длина листа баннера, тип носителя, ориентация, цветной или черно-белый режим, 
режим компоновки, размеры изображений, дополнительные параметры изображений, автоматический поворот

Функции компоновки Выравнивание изображений, метки обрезки (включая метки Fotoba), водяной знак, колонтитулы, сортировка, 
фоновый цвет

Настройки изображений Маркировка, надписи, размер, автоматический поворот, управление цветом при вводе

Прочее Свободная вставка текста, обрезка, тонирование, поворот и зеркальное отображение, упорядочение шаблонов

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
ОС Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 или последующих версий, 10.3.x
Процессор Intel® Pentium 4 с тактовой частотой не менее 2ГГц, Power PC G4 с тактовой частотой не менее 1,4 ГГц
Объем ОЗУ Не менее 512Мб

Разрешение экрана Не менее 1024 x 768, полноцветный режим (RGB: 8-бит x 3)

Прочее 12Гб свободного места на жестком диске

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


