Автоматические машины для изготовления фотоальбомов:
Photobook Pro / Photobook Builder / Photobook Maker / Pocketbook Maker / Photobook
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Фотоальбомы
на галогенидосеребряной
бумаге, напечатанные в вашей
собственной минилаборатории
Совместимы со всеми фотопринтерами
для процесса RA4 (печать за час)

> Печать: фотоальбомы и поздравительные
открытки
> Cоздание альбома занимает от 2 до 5 минут
> Без всяких усилий
> Прибыль до 80%
Удостоенная наград технология:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
2010 Г., ЖЕНЕВСКАЯ
ВЫСТАВКА
ИЗОБРЕТЕНИЙ

2009
НАГРАДА TIPA (TECHNICAL
IMAGE PRESS ASSOCIATION –
АССОЦИАЦИЯ ИЗДАНИЙ О
ФОТОГРАФИИ, ФОРМИРОВАНИИ
И ВЫВОДЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ)
ЛУЧШИЙ ФОТОКИОСК

5,7 x 8 дюймов (14,5 x 20 см)

Мировой лидер в разработке решений для мгновенной печати фотоальбомов

Высокодоходная продукция без
какого-либо участия оператора!
Из-за общей сложности изготовления фотоальбомов розничные предприятия не использовали имеющиеся решения. Трудоемкость этого процесса может быть причиной его нерентабельности.
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Photobook Builder создаст из отпечатков на галогенидосеребряной бумаге
профессиональные поздравительные открытки и фотоальбомы.

Поместите ваши отпечатки на галогенидосеребряной бумаге
в приемный лоток.
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Выберите желаемый
продукт.

Photobook Builder производит биговку, фальцовку, склеивание, сшивание и обрезку
вложенных отпечатков без вмешательства оператора.
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Нажмите кнопку «Старт»
и просто ждите!

Система изготавливает полностью обработанные и оформленные фотоальбомы, готовые для выдачи заказчику.
Увеличение объема продаж: поскольку склеивание не требует никаких усилий,
ваши сотрудники уделяют основное внимание продаже новых высокорентабельных
р дуу
продуктов.
ФОТОАЛЬБОМЫ В МЯГКОЙ ОБЛОЖКЕ:

СЛОЖЕННЫЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ОТКРЫТКИ:
• До 20 поздравительных открыток за одну
процедуру
• 52 открытки в час
• Производительность – 115 открыток

Удостоенная наград технология
ехнология
В Photobook Builder используется разработанный
нами переплетный модуль четвертого поколения. Для метода холодной склейки мы применяем
акриловый состав. В различных странах мира
уже закуплено свыше 1500 наших машин, отличающихся непревзойденной простотой и надежностью в эксплуатации.
> Прозрачный клей
> Постепенное увеличение прочности склеивания
> Устойчивость клея к воздействию влаги, температурным колебаниям и ультрафиолетовому
излучению

Технические характеристики:

Постепенное увеличение
прочности склеивания

Печать: открытки и альбомы формата 5,7 x 8 дюймов (14,5 x 20 см)
Исходные материалы: фотографии на галогенидосеребряной бумаге формата 8 x 12 дюймов (20 x 30 см)
Метод холодной склейки: акриловый клей
Параметры электропитания: 110–240 В; 50–60 Гц; 3–6 А
Сертификаты: CE / UL (Соответствие стандартам качества и безопасности
ЕС / Сертификат Лаборатории по технике безопасности США)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1/ Creative Suite:
Дополнительный комплект ПО для создания альбомов, уже превосходно зарекомендовавший себя на европейском рынке решений для изготовления
индивидуальных альбомов
117 см

104 см

62 см

2/ Creative Station:
Поставляемый отдельно центр приема заказов на создание
фотоальбомов и поздравительных открыток
Продукт произведен в соответствии
с требованиями системы контроля качества,
сертифицированной по стандарту ISO
9001/2000 сертификационным органом AFAQ

0,65 м2

46,1’’

40,9’’

24,4’’

7 кв.ф.

Капитал KIS SAS составляет 1 753 164 евро - 110996148A - Недоговорной документ - KIS оставляет за собой право вносить
изменения в технические характеристики без уведомления - Сведения об авторах фотографий: Kalice, Shutterstock - 09/10

• Один фотоальбом за одну процедуру в приемном лотке
• От 10 до 30 страниц
• Время переплетения: от 2 до 5 минут
• Производительность: 28 фотоальбомов /
16 страниц
• Валовая прибыль до 80%

