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Предоставляйте вашим клиентам больше информации, 
повышая их лояльность
Общение – ключ к коммерческому успеху вашего 
нового сервиса фотоальбомов. Именно поэтому 
мы создали полный спектр инструментов для 
продвижения этой инновационной услуги.

Чтобы сделать терминал проще в 
использовании, мы предлагаем полный 
набор визуальных инструментов 
для вашего оборудования, 
который можно адаптировать 
под любое помещение.

Ваш Photobook Maker! 

В вашем распоряжении будут все 
инструменты, необходимые для того, чтобы 
сделать ваши альбомы новым 
бестселлером: постеры, буклеты, 
подарочные карточки, рекламная витрина, 
купоны на получение скидки и т. д.

Полный набор рекламных материалов 
для точки продаж 

Выберите конфигурацию, которая лучше всего 
подойдет вашему бизнесу:
• Образец продукции за стойкой или отдельно стоящий 

экземпляр с терминалом 
•  Один или несколько пунктов принятия заявок на стойке
•  Автоматические или ручные заявки (сканируется 

штрих-код на талоне)

Конфигурация:
• Intel® Celeron E 1400 2 ГГц
• Оперативная память 2 ГБ DDR2
• Жесткий диск 80 ГБ, 7200 оборотов в минуту
• Устройство чтения и записи CD/DVD 
• Устройство чтения карт «32-в-1»
• 17-дюймовый сенсорный экран
• Адаптер Bluetooth®

Питание: 110-240 В, 50-60 Гц; 3 – 6 A 

Сертификация: CE, cTUVus, FCC, CB

Размеры: см

Принтер: сублимационный принтер 203 мм, загрузка 
расходных материалов 20х30 см 

Формат альбома: 20x14,5 см

Разрешение: 300 точек на дюйм

Принтер для печати талонов: принтер для печати 
талонов Citizen

Скорость обработки и производительность: 

Модель «бэк-офис»
Автономно

устанавливаемая модель

Универсальность Photobook Maker

Технические характеристики

Продукт произведен в соответствии
с системой менеджмента качества, сертифицированной

по стандарту ISO 9001/2000 компанией AFAQ

* Регулируется с помощью программного
обеспечения терминала.

10 20 46 3’ 50

20 45 23 6’ 40

30 90 15 9’ 30

Количество 
страниц в 

фотоальбоме

Количество 
фотографий для 
фотоальбома*
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альбомов)

Минут
на 1 альбом
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Моментальное
создание

фотоальбома!

Первое компактное и автоматическое 
решение, позволяющее мгновенно 
создавать альбомы

Площадь

менее

0,65 м2

117 см

55 см
46 см

96 см

0,26 м2

45 см
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Клиенты с негативами платили за возможность 
посмотреть свои снимки, сегодня цифровые аппараты 
позволяют сделать это бесплатно. И мы должны 
предложить еще больше услуг! Клиенты по-прежнему 
хотят хранить свои воспоминания и показывать 
фотографии другим, и этим объясняется рост 
количества новых способов демонстрации фотографий, 
таких как фотоальбомы и цифровые фоторамки.

Рынок альбомов в США будет расти на 22% 
в год вплоть до 2013 г*. В 2009 г. европейский 
рынок в стоимостном исчислении составлял 
треть общемирового рынка печати.

Метод создания макетов позволяет 
создавать страницы с учетом истории 
работы с клиентом. Программа группирует 
фотографии (по дате и времени съемки). 
Как будто бы это делал сам клиент!

Раньше печать была необходимостью, 
сегодня это приятная возможность!

Соединенные Штаты Америки**
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Западная Европа***

Создайте новый стандарт, предлагая инновационные услуги по 
привлекательной цене, и вы сможете получить прибыль в активно 
растущем сегменте цен ниже 25 евро. 
Новый продукт повысит лояльность ваших клиентов, а для вас станет 
источником постоянной прибыли.

Альбом будет радовать вас 
каждый день

Высококачественные альбомы в безупречном 
 профессиональном оформлении. 
  Прекрасное качество, благодаря 
   которому вы сможете предложить 
    вашим клиентам все самое лучшее.

      Альбомы размером с чехол 
для DVD-дисков легко просматривать, 
хранить и показывать друзьям.

Водонепроницаемость, устойчивость к царапинам: 
Самый надежный способ хранить воспоминания.

Идеальный размер альбома для 
любых событий, дней рождения, 
праздников, спортивных 
мероприятий и т. д.

Различное оформление для 
любого рынка и ситуации.

Основу рынка составляют 
профессиональные и 
любительские альбомы, 
заменяющие альбомы размером 
10х15.

В 2008 г. среднестатистический 
альбом вмещал 46 фотографий 
и 23 страницы*.

Альбомы в мягкой обложке 
наиболее популярны: их 
продажи составляют 57% от 
общего объема.

До 30 страниц и 90 фотографий:
Идеальный размер альбома для любых событий, дней рождения, 
праздников, спортивных мероприятий и т. д.

* Источники: Infotrends 2008 – Photo Merchandise Customer Profile ** Источники: PMA Data Watch 2007 & 2008
*** Источники: Understanding & Solutions Ltd 2007

**** Perfectly ClearTM: метод автоматической коррекции, 
отмеченный международными наградами.

Продажи альбомов в США
в 2007 г.(объем)*

Для личного 
использования 

54%

Подарок
46%

60% опрошенных заявили, что не заполняли альбом из-за того, что это слишком долго.
На заполнение альбома потребители готовы потратить не более 10 минут, особенно для рядовых 
событий. Программное обеспечение Photobook Maker предполагает наличие нескольких методов
распознавания фотографий, автоматической цветокоррекции**** и  создания макетов страниц.

Ваши клиенты оценят легкость использования!
Высокая скорость работы обеспечит вам успех и прибыль.

Вставьте загрузочный 
диск или используйте 
Bluetooth.

Удовлетворите запросы самых 
требовательных клиентов!

Автоматическое создание макетов

• Программа позволяет 
создать версию ПО для 
ПК, чтобы самые 
творческие клиенты 
могли создать макеты 
своих альбомов дома 
(пользуясь такими 
сложными методами редактирования, как 
текст, фон, шаблон, тени, эффекты и т. д.).

Сделайте выбор 
и проверьте направление 
изображений.

Выберите снимок 
для первой страницы.

Введите название 
альбома.

Выберите фон.

• Нет необходимости 
проводить техническую 
поддержку каждый день 

•  Модульная конструкция, 
позволяющая не 
останавливать работу

•  Надежная конструкция

Техническая 
поддержка

Компактность: занимает столько же места, сколько и обычный 
терминал! Менее 0,3 кв.м. 

Не нужно привлекать персонал: наслаждайтесь высочайшим 
уровнем автоматизации – Photobook Maker печатает, копирует, 
складывает и обрезает фотографии, чтобы клиент мог получить 
действительно готовый продукт.

Высокая рентабельность: операционная маржа до 50%, 
обеспечивающая возврат инвестиций менее чем за год в местах 
с высокой посещаемостью.

Производительность и мощность: на печать альбома из 20 
страниц уходит 6 мин 40 с. В среднем менять расходные материалы 
нужно после печати каждых 23 альбомов.

Легкая загрузка: совместная безошибочная загрузка расходных 
материалов (бумага, чернила и клей) менее чем за 3 минуты.

Легкость: быстрое обучение операторов.

Вашим сотрудникам понравится 
программа, которая все делает сама!

Клеящие ролики

Печать прямо в магазине – основной 
выбор клиентов при том, что 90%** 
альбомов заказываются через Интернет!

Почему бы не продавать их в магазине?

В США доход от одного альбома почти 
равен доходу от 250** фотографий 
10х15. Большинство клиентов уже не 
печатают 250 снимков 10х15 в год! 
При этом нынешние клиенты покупают 
в среднем 4,9** альбома в мягкой 
обложке в год.

Это прибыльный рынок!

Рынок альбомов невероятно быстро растет!

Как вести бизнес вне магазина?


