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PhotoPRINT 10 
Семейство программ PhotoPRINT 10 фирмы SA International — профессиональное решение для 
широкоформатной полноцветной печати.  
 
Программы семейства SA International PhotoPRINT 10, специально разработанные для печати и резки 
на высокопроизводительном уровне, сочетают гибкость, качество и удобство работы. Какая бы задача 
перед вами не стояла, будь это печать небольших плакатов в единичном экземпляре или 
высокопроизводительная печать на нескольких принтерах одновременно, вы всегда можете выбрать 
именно ту версию, которая наиболее точно соответствует поставленной задаче.  
 
Все версии PhotoPRINT включают в себя быстрый предварительный просмотр задания, простое и 
удобное отображение состояния задания в очередях вывода, растрирования и приостановки, 
незамедлительный обзор важной информации о задании. 
 
Семейство программ PhotoPRINT 10 
 
Программное обеспечение PhotoPRINT Server-PRO™ 
Комплексное клиент-серверное решение с максимальным пакетом опций, предназначенное для печати 
в промышленных объемах. Позволяет работать с несколькими единицами оборудования одновременно 
и поддерживает работу по сети. Расширенный функционал включает модуль для редактирования и 
дизайна EDITOR, модуль построения и редактирования цветовых профилей ColorProfiler Wizard, а 
также инструмент учета расхода чернил Ink Estimation для точной оценки стоимости печати. 
 

Программное обеспечение PhotoPRINT Server™  
Специализированное клиент-серверное решение для печати больших объемов. Позволяет работать с 
несколькими принтерами и поддерживает работу по сети. Включает удобные инструменты, такие как 
составление расписания заданий, установка приоритета заданий, пресеты и компоновка заданий 
различных размеров на одном листе, которые позволяют оптимизировать процесс печати на 
нескольких единицах оборудования.  
 

Программное обеспечение PhotoPRINT DX™ 
Базовый вариант программы: имеет графический редактор, поддерживающий более 50 различных 
функций для дизайна и допечатной подготовки, в том числе для создания собственного дизайна, 
редактирования текста, создания эффектов и т.д. Благодаря автоматической разбивке изображения на 
полосы/фрагменты отсутствуют ограничения на геометрические размеры отпечатка, что ускоряет и 
упрощает печать больших плакатов. Поддерживает одновременную печать на двух устройствах, а 
также контурную резку напечатанного изображения на режущем плоттере.  
 

Программное обеспечение PhotoPRINT SE™  
Упрощенный уровень. Идеальное решение для небольшого производства с одним принтером и одним 
компьютером, с возможностью апгрейда до более функциональных версий по мере надобности. 
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Ключевые функции PhotoPRINT 10 

SO Diffusion - новейшая технология растрирования, разработанная компанией SA International, 
минимизирует полошение и другие дефекты печати, обеспечивая наиболее плавные градиенты и 
высокую точность цветопередачи по сравнению с другими методами растрирования, при этом 
практически не теряя в скорости обработки заданий. 

Print Wizard (Мастер печати) – функция мастера печати позволяет упростить процесс управления 
заданиями для начинающих пользователей в интуитивно понятном режиме вопрос-ответ. Мастер 
включает такие шаги, как добавление задания, выбор принтера, настройка основных параметров 
задания и печать. Кроме того, мастер печати облегчает цветокоррекцию при использовании функции 
Variations (вариации). 

Multiple Contour Cut (многократная резка по контуру) – ищете способ упростить процесс печати с 
последующей резкой по контуру? Для этого в PhotoPRINT есть отдельный модуль, который позволяет 
создавать множественные линии контура, настраивать свой собственный стиль контура и назначать 
разные цвета для каждого контура. Вы также можете отрегулировать разные настройки для каждого 
контура в закладке “Contour” диалогового окна “RIP & Print”. 

Прямая печать из приложений – с  файлами dynamic PPD вы можете печатать из любого 
приложения, в котором имеется клавиша “PRINT”, включая графические программы и даже интернет-
браузеры. Вы также можете использовать эту функцию при печати на сетевом принтере, принимая 
несколько заданий от разных дизайнеров по сети.  

Верстка макета – функция компоновки отдельных фрагментов задания, а также нескольких заданий 
позволяет максимально рационально располагать их на листе, что экономит как печатный носитель, 
так и время печати, снижая себестоимость печатного процесса. 

Профилирование цвета. PhotoPRINT 10 опционально включает модуль управления цветом (создания 
цветовых профилей) ColorProfiler, который позволяет эффективно контролировать цветопередачу, 
экономя ваше время и силы, и не допускать напрасных трат носителя и чернил. С открытой 
архитектурой PhotoPRINT 10 возможно использование различных внешних устройств профилирования, 
в том числе спектрофотометра X-Rite® i1 (eye-one).  

Совместимость. PhotoPRINT 10 включает драйверы для практически всех известных моделей 
принтеров на планете. Кроме того, PhotoPRINT 10 включает в себя тысячи уже созданных цветовых 
профилей для всех популярных сочетаний чернил и носителей. Все это позволяет получать 
максимально высокие результаты печати за минимальное время. 

Новые функции PhotoPRINT 10 
 
Учет расхода чернил. Новый инструмент учета расхода чернил в программах PhotoPRINT 10 
исключает какие-либо догадки и предположения при подсчете стоимости печати каждого конкретного 
задания, вычисляя точную цифру расхода чернил и точную стоимость печати.  
 
Верстка контурной резки в PhotoPRINT. Теперь вы можете импортировать задания по контурной 
резке из других приложений прямо в PhotoPRINT, редактировать и компоновать их. Эта функция 
значительно повышает производительность, экономя носитель и ваше время. 
 
Улучшенная поддержка PDF. Благодаря этой новой функции вы можете подключать PDF файлы, 
чтобы быть уверенными, что намеченные цвета используются из оригинального файла. Возможно 
добавление текста и объектов в PDF, а также использование инструмента прозрачности (Make 
Transparent Tool) и эффектов контурной резки. PhotoPRINT поддерживает все эти инструменты 
редактирования, при этом сохраняя оригинальные цвета и цветовые переходы в PDF. 
 
Добавление заданий по контурной резке в PhotoPRINT. Воспользуйтесь преимуществом функции 
контурной резки в PhotoPRINT. Вы можете создавать линии контурной резки в любой графической 
программе, затем просто добавлять окончательный вариант прямо в PhotoPRINT. 
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Программное обеспечение PhotoPRINT 10 
 

Основные характеристики PhotoPRINT 
SERVER-PRO 

PhotoPRINT 
SERVER 

PhotoPRINT DX PhotoPRINT SE 

Клиент 
Печать из любого приложения     
Получение задания по сети      
Управление заданием 
Поддержка многократной контурной резки     
Верстка заданий по контурной резке   опция  
Оценка заданий     
Учет расхода чернил     
TWAIN (программный интерфейс (API) для 
приложений, работающих со сканерами) 
сканирования по очередности 

    

Повтор задания     
Мастер печати (Print Wizard)     
Компоновка заданий: ручная и автоматическая   опция опция 
Интерактивное разбиение заданий на 
фрагменты    опция 

Пресеты (пользовательские наборы установок)  
– сохранение, загрузка, импорт и экспорт     

Редактирование заданий в очереди другими 
приложениями     

RIP 
Контурная резка на принтерах-каттерах     
Контурная резка на виртуальных  
принтерах-каттерах     

Одновременная обработка нескольких заданий 3 3 2 1 
Печать по составляющим CMYK и спотовых 
цветов     

Управление цветом 
Создание ICC-профилей  опция опция опция 
Поддержка профилей других производителей     
Контроль цвета объекта     
Преобразование цветов по Pantone      
Пользовательское преобразование цветов      
Плавные цветовые переходы в тенях     
Дизайн 
Подключение PDF     
Редактирование и создание текста и векторной 
графики     

Поддержка прозрачности во всех цветовых 
моделях     

Создание и редактирование многократной 
контурной резки     

Автоматическое расположение сериями     
Шаблоны: применить, создать, редактировать     

 


