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Ìèð ôîòîïå÷àòè áûñòðî ìåíÿåòñÿ áëàãîäàðÿ ñòðåìèòåëüíîìó ðàçâèòèþ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé. Ïèîíåð â îáëàñòè òåðìîñóáëè ìàöèîííîé ïå÷àòè, Mitsubishi Electric 
ïðîèçâîäèò ïðîôåññèî íàëüíûå ôîòîïðèíòåðû ñ 1980 ãîäà, ïîñòîÿííî óëó÷øàÿ 
êà÷å ñòâî ñâîåé ïðîäóêöèè è ñîâåðøåíñòâóÿ åå äèçàéí.

Ìû óâåðåíû, ÷òî íàøè ïåðåäîâûå ðåøåíèÿ â îáëàñòè öèôðîâîé ôîòîãðàôèè ïîìîãóò 
Âàì øàãíóòü â áóäóùåå ôîòîáèçíåñà óæå ñåãîäíÿ.

  Торговые офисы   Центры разработки   Производственные центры   Дистрибьютеры



Ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê ôîòîóñëóã íåïðåñòàííî ïðåäúÿâ-
ëÿåò íîâûå òðåáîâàíèÿ âëàäåëüöàì ôîòîáèçíåñà. Â îòâåò 
íà ýòî Mitsubishi Electric ïðåäëàãàåò ðÿä íîâûõ ðåøåíèé, 
èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ãàðàíòèðóåò, ÷òî Âàø áèçíåñ 
âñåãäà áóäåò èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì.

Ïîä äåâèçîì “Creating Photo Business” («Ñîçäàâàÿ ôîòîáèçíåñ») Mitsubishi Electric ïðåäñòàâëÿåò 
ðÿä ïðîãðàìì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò íàøèì êëèåíòàì ïðåäëàãàòü íà ñîâðåìåííîì ðûíêå øèðîêèé 
ñïåêòð àêòóàëüíûõ ôîòîóñëóã è áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè íà ëþáîì èç óðîâíåé ôîòîáèçíåñà. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøè ðåøåíèÿ ðåàëèçîâàíû â 4-õ âàðèàíòàõ: Ôîòîóñëóãè Mitsubishi, Ôîòî 
íà Äîêóìåíòû Mitsubishi, Ôîòîàòåëüå Mitsubishi è Ôîòîöåíòð Mitsubishi.

Ôîòîóñëóãè 
Mitsubishi

Это решение позволяет легко 
войти в новый бизнес или получить 
дополнительный доход при мини-
мальных инвестициях владельцам 
уже существующих торговых точек. 
Помимо традиционной услуги фото-
печати, Вы получаете возможность 
предлагать Вашим клиентам до-
полнительные варианты работы 
с изображением, пользующиеся 
сегодня большим спросом: созда-
ние календарей и поздравительных 
открыток, оформление рамками, 
печать мозаики и многое-многое 
другое. В зависимости от Ваших 
потребностей и от размеров Ва-
шей торговой точки, Вы можете 
выбрать один из двух вариантов 
организации пункта фотоуслуг: фо-
токиоск или небольшой терминал 
Easyphoto, занимающий минимум 
места на торговой стойке, но обе-
спечивающий Вам максимальную 
отдачу от торговой площади.

Ôîòî íà äîêóìåíòû 
Mitsubishi

Данная концепция позволит Вам 
дополнить свой бизнес еще одной 
доходной статьей – услугой, спрос 
на которую не будет падать ни при 
каких обстоятельствах. Простое 
в использовании программное 
обеспечение, биометрические ма-
ски, быстрота и высокое качество 
оказываемых услуг – вот то, что 
оценят и Ваши сотрудники, и Ваши 
клиенты. Биометрическая маска 
позволит Вам с легкостью приве-
сти изображение в соответствие 
с официальными стандартами, 
в то время как дополнительные 
возможности корректировки фото 
порадуют Ваших клиентов. К тому 
же, помимо создания фото на до-
кументы, Вы сможете предложить 
им дополнительные фотоуслуги: 
моментальную печать снимков 
с цифровых носителей, создание 
календарей и поздравительных 
открыток и многое-многое другое. 
Ваш клиент будет получать удо-
вольствие от работы со своими 
фотоснимками, в то время как 
Вы будете получать дополнитель-
ный доход.

Ôîòîàòåëüå 
Mitsubishi

Решение Фотоателье было разра-
ботано для фотобизнеса с широким 
кругом клиентов, предъявляющих 
высокие требования к качеству, 
удобству и разнообразию оказы-
ваемых услуг. Фотосистема CLICK 
появилась на свет благодаря на-
шему стремлению удовлетворить 
самым серьезным потребностям 
фотолюбителей и профессиона-
лов фотобизнеса. Максимальная 
эффективность использования 
данного решения может быть до-
стигнута несколькими способами, 
в числе которых использование тер-
миналов заказа и, как следствие, 
уменьшение очередей, увеличение 
количества используемых принте-
ров, позволяющее осуществлять 
одновременную печать в разных 
форматах, а также расширение воз-
можностей работы с изображением, 
увеличивающее спектр предостав-
ляемых фотоуслуг. 
Концепция Фотоателье Mitsubishi 
предлагает Вам модульную кон-
фигурацию систем, тем самым по-
зволяя Вам выбрать те виды услуг, 
которые Вы желаете предлагать 
Вашим клиентам в данный момент. 
В то же время подобный подход 
помогает нам поддерживать вы-
бранную Вами стратегию и соответ-
ствовать уровню предполагаемых 
инвестиций. Приобретенная Вами 
система впоследствии может быть 
расширена или дополнена новыми 
модулями и программным обеспе-
чением (как и любая фотосистема 
Mitsubishi), тем самым позволяя 
Вам развивать Ваш бизнес без 
потери уже приобретенного обо-
рудования.

Ôîòîöåíòð 
Mitsubishi 

Данное решение предлагает вла-
дельцам специализированных 
фотоцентров готовую схему полно-
ценного функционирования круп-
ной торговой точки. При крайне 
небольших в контексте традици-
онного фотобизнеса вложениях, 
Вы получаете возможность предла-
гать своим клиентам широчайший 
спектр фотоуслуг, одновременно 
справляясь с серьезными объемами 
печати. 
Фотосистема Flexilab была разрабо-
тана специально для магазинов, при-
дающих большое значение качеству, 
разнообразию и актуальности ока-
зываемого сервиса, и в то же время 
требующих от используемого обо-
рудования высокую производитель-
ность печати. Благодаря возмож-
ности минимизировать временные 
затраты на обработку и печать 
изображений за счет автоматиза-
ции процессов и удобной системы 
управления заказами, одновремен-
но использовать терминалы заказа, 
большое количество принтеров, 
печатающих фото разных форматов, 
и дополнительное оборудование, 
расширяющее спектр предлагаемых 
клиентам услуг, Flexilab стал систе-
мой, удовлетворившей требованиям 
самых взыскательных владельцев 
фотобизнеса. 
Текущий модельный ряд фото-
систем Mitsubishi включает в себя 
не только новые модели профес-
сиональных термосублимационных 
принтеров но и уникальное обо-
рудование предназначенное для 
быстрой, качественной и удобной 
фотопечати в массовых масшта-
бах – MPU. Это высокопроизво-
дительное устройство, оснащенное 
сортировщиком отпечатков, способ-
но обеспечить профессиональную 
печать высочайшего качества, 
благодаря новым расходным мате-
риалам серии HG (самая высокая 
оптическая плотность на термосу-
блимационных устройствах фото-
печати). Система Flexilab, допол-
ненная MPU, – это Ваш выбор, если 
Вы предъявляете высокие требова-
ния к производительности печати, 
но при этом не желаете жертвовать 
ни качеством конечного продукта, 
ни удобством работы с оборудо-
ванием. Данная конфигурация 
станет незаменимым решением 
для бизнеса, которому необходима 
контролируемая и организованная 
печать цифровых фотографий 
в больших объемах. 



Ôîòîóñëóãè

Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ íîâûé âûñîêîäîõîäíûé áèçíåñ, íå òðåáóþùèé áîëüøèõ èíâåñòèöèé.

Mitsubishi ïðåäëàãàåò ðåøåíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò Âàì âîéòè â áèçíåñ öèôðîâîé ôîòîãðàôèè ïðàê-
òè÷íûì è ëåãêèì ïóòåì. 

Если Вы владелец уже существующего магазина, автозаправочной станции, аптеки – любой тор-

говой точки, это решение позволит Вам увеличить лояльность уже имеющихся клиентов, привлечь 

новых и получить дополнительный доход от перекрестных продаж. 

Если же Вы только планируете открыть свой бизнес, Вы сможете по достоинству оценить эконом-

ность, высокую эффективность и перспективность данного решения.

Mitsubishi предлагает 2 концепции точки фотоуслуг (Kiosk и Easyphoto), в зависимости от целей 

Вашего бизнеса и Ваших потребностей.

Ðåøåíèå Easyphoto Ðåøåíèå Ôîòîêèîñê

Предложите Вашим клиентам широкий спектр фотоуслуг:

Моментальная цифровая фотопечать
Ретушь снимков
Календари
Рамки
Поздравительные открытки
Фотоальбомы
Мозаика
Запись CD/DVD

Легкость в использовании: 

Устройства: CD, DVD, USB-носители, карты памяти и Bluetooth
Сенсорный экран
Интуитивное меню

Никогда еще не было так просто войти в цифровой фотобизнес



Терминал Easyphoto

KIOSK 7000

+

+

Принтер CP9550DW-S

Принтер CP9800DW-S

Ôîòîóñëóãè 

Ðåøåíèå Easyphoto

Ôîòîóñëóãè 

Ðåøåíèå Ôîòîêèîñê

Преимущества

•  Легкая установка
Компактный дизайн

•  Легкость в использовании
Интуитивное меню

•  Легкость в добавлении услуг
Расширяемое ПО – дополнительные модули

•  Легкость в транспортировке
Складывающийся экран

Преимущества

•  Моментальная печать 
в режиме самообслуживания

•  Он-лайн печать

•  Варианты оплаты: наличными на кассе 
или с помощью карт предоплаты

•  Высокоскоростная печать

•  Возможность расширения системы 

•  Возможность подсоединения к системе 
Click в качестве терминала заказа

•  Современный дизайн

Технические характеристики

•  Размеры (мм): 300 х 250 х 200 
(ширина х глубина х высота) 

•  Вес терминала: 7 кг

•  Потребляемая мощность: 100 Вт – 240 Вт

•  Программное обеспечение: 
специальное ПО Easyphoto

•  Экран: 10" сенсорный

•  Принтер: CP9550DW-S

Технические характеристики

•  17" сенсорный экран

•  Вес: 19 кг (терминал PT5000), 
63 кг (полная конфигурация) 

•  Различные форматы печати

•  Карты памяти, USB, Bluetooth, CD/DVD

•  Пьедестал для 2-х принтеров

•  400 отпечатков в час при одном подключенном 
принтере 

Характеристики ПО Easyphoto ID

•  Совместимость со всеми цифровыми картами, 
USB-носителями, CD/DVD, Bluetooth

•  Запись CD/DVD

•  Регулировка яркости и контрастности

•  Увеличение и кадрирование

•  Корректировка эффекта «красных глаз»

•  Черно-белое изображение и сепия

•  Печать с ICC-профилями

Характеристики ПО

•  Совместимость со всеми цифровыми картами, 
USB-носителями, CD/DVD, Bluetooth

•  Запись CD/DVD

•  Регулировка яркости и контрастности

•  Кадрирование и увеличение

•  Корректировка эффекта красных глаз

•  Черно-белое изображение и сепия

•  Печать с ICC-профилями

Дополнительные ПО-модули

Календари

Фото на документы с биометрической маской

Коллажи

Мозаика

Дополнительное оборудование

Чековый принтер

Беспроводная клавиатура для удаленной 
активации заказа

Дополнительное ПО

ПО «Фотокнига»

ПО «Конструктор календарей»

Дополнительное оборудование

Чековый принтер

Беспроводная клавиатура для удаленной 
активации заказа

Фотопринтер CP9800DW-S

Фотопринтер CP3800DW

Форматы
10 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см

Форматы
10 х 15 см
11,5 х 15 cм
13 х 18 см
15 х 23 см



Ôîòî íà äîêóìåíòû

Ðàñøèðüòå Âàø áèçíåñ – ïðåäëîæèòå êëèåíòàì ïå÷àòü ôîòî íà äîêóìåíòû.

Äàííîå ðåøåíèå ïîçâîëèò Âàì óâåëè÷èòü ïðèáûëü ïðè ìèíèìàëüíûõ âëîæåíèÿõ. Ïå÷àòü öèôðîâîãî 
ôîòî â äîêóìåíòàëüíîì ôîðìàòå âñåãäà áóäåò ãàðàíòîì ñòàáèëüíîãî äîõîäà, ò.ê. ýòà óñëóãà ïîëü-
çóåòñÿ ïîñòîÿííûì ñïðîñîì ó êëèåíòîâ. 

Специальное программное обеспечение (биометрическое фото) 
анализирует портретное изображение и помогает Вам отрегули-
ровать размер и позицию лица фотографируемого в соответствии 
с официальными требованиями.

Создание фото на документы с Easyphoto максимально просто: си-
стема совместима с любой фотокамерой и легка в использовании, 
что гарантирует Вам быстрый и качественный результат.

Предложите Вашим клиентам широкий спектр фотоуслуг:

Моментальная цифровая фотопечать
Ретушь снимков 
Календари
Рамки
Поздравительные открытки
Фотоальбомы
Мозаика
Запись CD/DVD

Моментальное фото на документы – Ваш дополнительный доход

ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



Ôîòî íà äîêóìåíòû

Преимущества

•  Легкая установка
Компактный дизайн

•  Легкость в использовании
Интуитивное меню

•  Легкость в добавлении услуг
Расширяемое ПО – дополнительные модули

•  Легкость в транспортировке
Складывающийся экран

Технические характеристики

•  Размеры (мм): 300 х 250 х 200 
(ширина х глубина х высота) 

•  Вес терминала: 7 кг

•  Потребляемая мощность: 100 Вт – 240 Вт

•  Программное обеспечение: 
специальное ПО Easyphoto

•  Экран: 10" сенсорный

•  Принтер: CP9550DW-S

Характеристики ПО Easyphoto ID

•  Совместимость со всеми цифровыми картами, 
USB-носителями, CD/DVD, Bluetooth

•  Запись CD/DVD

•  Регулировка яркости и контрастности

•  Печать с ICC-профилями

Дополнительные ПО-модули

Календари

Фото на документы с биометрической маской

Коллажи

Мозаика

Дополнительное оборудование

Чековый принтер

Беспроводная клавиатура для удаленной 
активации заказа

Программное 
обеспечение

Терминал 
Easyphoto

++ CP9550DW-S

Форматы
10 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см



Ôîòîàòåëüå

Mitsubishi ïðåäëàãàåò ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ôîòîàòåëüå èëè ôîòîñòóäèè.

ÔÎÒÎÀÒÅËÜÅ – ýòî êîíöåïöèÿ, ðàçðàáîòàííàÿ Mitsubishi äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ôîòîãðàôîâ 
è âëàäåëüöåâ ôîòîáèçíåñà, æåëàþùèõ îáíîâèòü èëè ðàñøèðèòü ñâîþ ôîòîñòóäèþ, óâåëè÷èâ ñïåêòð 
óñëóã è óðîâåíü ñâîåãî äîõîäà. Èñïîëüçóÿ äàííîå ðåøåíèå, Âû ñìîæåòå ïðåäëàãàòü êëèåíòàì Âàøåãî 
àòåëüå ðàçíîîáðàçíûå öèôðîâûå ôîòîóñëóãè, êîíòðîëèðóÿ ïðîöåññ ðàáîòû ñ èçîáðàæåíèåì íà âñåõ 
ýòàïàõ – îò ñúåìêè äî ïå÷àòè ôîòîñíèìêà.

Мы знаем, насколько важно для профессионального фотографа качественно воплотить в жизнь 

то, что он вкладывает в свои работы. Именно поэтому нашей основной задачей стала разработка 

тех инструментов, с помощью которых Вы сможете донести до своих клиентов лучшее, что есть 

в Ваших фотографиях.

Система CLICK позволит Вам осуществлять профессиональную обработку изображений и предлагать посетителям Вашей студии 
самые разнообразные фотоуслуги: профессиональные студийные работы и быструю обработку любительских фотоснимков, печать 
в разнообразных форматах, создание календарей или фотокниг, а также многие другие варианты работы с изображением, приносящие 
дополнительную прибыль Вам и радость Вашим клиентам.

Контролируйте качество Вашей работы от начала до конца

ÔÎÒÎÀÒÅËÜÅ



Ôîòîàòåëüå

Преимущества

•  Минимальные инвестиции

•  Минимальная необходимость в техническом 
обслуживании

•  Гибкость и расширяемость системы

•  Работа с принтерами CP9550DW-S, 
CP9600DW-S, CP9800DW-S, CP3800DW

•  Качество и скорость обработки и печати 
изображений

Технические характеристики

CLICK 5000

•  17" сенсорный экран

•  Вес: 18 кг (терминал IT5000)

•  Различные форматы печати

•  Карты памяти, USB, Bluetooth, CD/DVD

•  Возможность подключения дополнительных 
принтеров

•  400 отпечатков в час при одном подключенном 
принтере 

Характеристики

•  Совместимость со всеми цифровыми картами, 
USB-носителями, CD/DVD, Bluetooth

•  Запись CD/DVD

•  Регулировка яркости и контрастности

•  Кадрирование и увеличение

•  Коррекция эффекта красных глаз

•  Черно-белое изображение и сепия

•  Печать с ICC-профилями

•  Различные варианты дизайна снимков 
по желанию пользователя или владельца

Дополнительные ПО-модули

Календари

Фотокниги

Дополнительное оборудование

Плоттер

Сканер (пленочный, планшетный) 

CP9800DW-SIT5000 +

Форматы
10 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см



Это решение оптимизирует рабочий поток фотомагазина. 
Наша цель – лучший из возможных результатов и как след-
ствие – позитивная отдача от Ваших клиентов.

• Уменьшение очередей и минимальное время ожидания
• Быстрая обработка и моментальная печать снимков
• Легкие инструменты обработки изображений
• Возможность расстановки приоритетов выполнения заданий
• Автоматическая обработка
• Минимальная необходимость в техническом обслуживании
•  Отсутствие необходимости в высококвалифицированном 

персонале

Это решение послужит Вам не только сегодня, но будет продолжать 
оставаться актуальным и в будущем: одна из основных черт фото-
систем Mitsubishi состоит в том, что они обновляются, дополняются 
и расширяются на основе уже существующих элементов.

В ФОТОЦЕНТРЕ Mitsubishi Ваши клиенты получают возмож-
ность воспользоваться самым широким спектром фотоуслуг: 

Моментальная цифровая фотопечать
Ретушь снимков
Календари
Рамки
Поздравительные открытки
Фотоальбомы
Мозаика
Запись CD/DVD
и многое другое

Высокая производительность и широкий спектр услуг при максимальной компактности решения

ÔÎÒÎÖÅÍÒÐ

Ôîòîöåíòð

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ Âàøåãî ôîòîáèçíåñà.

ÔÎÒÎÖÅÍÒÐ – ýòî êîìïëåêñíîå ðåøåíèå Mitsubishi äëÿ Âàøåãî ôîòîáèçíåñà. Äàííàÿ êîíöåïöèÿ 
îðèåíòèðîâàíà íà ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîìàãàçèíû, íàöåëåííûå íà ìàêñèìàëüíî êà÷åñòâåííûé 
óðîâåíü ñåðâèñà, ïðåäâîñõèùåíèå æåëàíèé ñâîèõ êëèåíòîâ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ öèôðîâóþ 
ôîòîïå÷àòü â áîëüøèõ îáúåìàõ.



Ôîòîöåíòð

Технические характеристики

Терминалы самообслуживания 
(MT1E/PT6000/PT7000) 

•  Сенсорный экран

•  Интуитивно понятный интерфейс

•  Специальное программное обеспечение

Фотопринтеры 

•  Моментальная печать

•  Различные форматы

•  Высокая производительность: 
1600 отп./час при использовании 
4 принтеров CP9800DW-S

ÔÎÒÎÖÅÍÒÐ CLICK PRO ÔÎÒÎÖÅÍÒÐ MPU

Дополнительное оборудование

Фотопринтер CP9800DW-S

Фотопринтер CP9600DW-S

Фотопринтер CP3800DW

Терминалы заказа MT1E/PT6000/PT7000

Планшетный/слайд-сканер

Плоттер

Характеристики ПО

•  Совместимость со всеми цифровыми картами, 
USB-носителями, CD/DVD, Bluetooth

•  Запись CD/DVD

•  Регулировка яркости и контрастности

•  Кадрирование и увеличение

•  Коррекция эффекта красных глаз

•  Черно-белое изображение и сепия

•  Печать с ICC-профилями

•  Различные варианты дизайна снимков 
по желанию пользователя или владельца

Дополнительное ПО

ПО «Фотокнига»

ПО «Конструктор календарей»

400 отпечатков в час

800 отпечатков в час

Easyphoto Easyphoto

Форматы
10 х 15 см
11,5 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см
20 х 25 см 
20 х 30 см

Форматы
10 х 15 см
11,5 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см
20 х 25 см 
20 х 30 см

Разрешение 
300 х 300 DPI

Форматы
10 х 15 см
13 х 18 см
15 х 23 см
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