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Maxi	  
Фотобокс	  Maxi:	  
Размеры	  блока:	  60х60х20	  см	  (ШхВхГ)	  
Высота	  подставки:	  100	  см	  
Диаметр	  вспышки:	  56	  см	  
Масса	  блока:	  13	  кг	  
Масса	  всего	  комплекта:	  18	  кг	  
	  
Комплектация:	  
Моноблок	  с	  сенсорным	  экраном	  21,5”	  
Зеркальная	  камера	  Canon	  1200D	  Kit	  
Студийная	  вспышка	  300	  Дж	  
Портретная	  тарелка	  56	  см	  
Стойка	  под	  главный	  блок	  
Программное	  обеспечение	  для	  
фотобудки	  
	  
	  	  	  Стоимость	  165	  000	  руб.	  



Достоинства	  Maxi 	  
•  Установка	  принтера	  позади	  блока	  на	  стойку	  
•  Большой	  сенсорный	  экран	  (54,6см)	  
•  Большой	  диаметр	  вспышки	  (56см)	  	  	  
•  Регулировка	  стойки	  по	  высоте	  
•  Возможность	  использовать	  блок	  без	  стойки	  	  



Middle	  
Фотобокс	  Middle:	  
Размеры	  блока:	  55х55х20	  см	  (ШхВхГ)	  
Высота	  подставки:	  до	  140	  см	  
Диаметр	  вспышки:	  41	  см	  
Масса	  блока:	  12,5	  кг	  
Масса	  всего	  комплекта:	  16,5	  кг	  
	  
Комплектация:	  
Сенсорный	  экран	  19,5”	  
Мини-‐компьютер	  (съемный)	  
Зеркальная	  камера	  Canon	  1200D	  Kit	  
Студийная	  вспышка	  150Дж	  
Портретная	  тарелка	  41см	  
Штатив	  для	  главного	  блока	  
Программное	  обеспечение	  для	  
фотобудки	  
	  	  	  Стоимость	  159	  000	  руб.	  



Достоинства	  Middle 	  
•  Вес	  блока	  меньше	  на	  1,5	  кг	  (от	  Maxi)	  
•  Съемный	  компьютер,	  и	  можно	  поставить	  
любой	  другой	  или	  любой	  ноутбук	  	  

•  Большой	  сенсорный	  экран	  (49,5см)	  
•  Регулировка	  стойки	  по	  высоте	  
•  Возможность	  использовать	  блок	  без	  стойки	  
•  Общие	  габариты	  и	  вес	  меньше	  	  



Small	  
Фотобокс	  Middle:	  
Размеры	  блока:	  45х45х20	  см	  (ШхВхГ)	  
Высота	  подставки:	  125	  см	  
Диаметр	  вспышки:	  41	  см	  
Масса	  блока:	  8	  кг	  
Масса	  всего	  комплекта:	  11,5	  кг	  	  
	  
Комплектация:	  
Сенсорный	  экран	  10,1”	  
Зеркальная	  камера	  Canon	  1100D	  Kit	  
Студийная	  вспышка	  150Дж	  
Портретная	  тарелка	  41см	  
Стойка	  для	  главного	  блока	  с	  
утяжелителем	  
Программное	  обеспечение	  для	  
фотобудки	  
	  	  	  Стоимость	  145	  000	  руб.	  



Достоинства	  Small 	  
•  Вес	  блока	  меньше	  на	  5	  кг	  (от	  Maxi),	  на	  3,5	  кг	  
(от	  Middle)	  

•  Главный	  блок	  меньше	  по	  размерам	  в	  1,5	  
раза	  

•  Легкий	  съемный	  планшет	  с	  сенсорным	  
экраном	  10,1”	  

•  Возможность	  использовать	  блок	  без	  стойки	  	  



Общие	  достоинства	  
•  В	  сравнении	  со	  стандартной	  фотобудкой	  теперь	  только	  один	  главный	  блок	  
•  Главный	  блок	  меньше	  объемом	  в	  2,9	  раза	  (относительно	  последней	  модели	  

стандартной	  фотобудки)	  
•  Масса	  главного	  блока	  	  меньше	  в	  1,5	  раза	  (13кг	  Maxi	  против	  19	  кг	  	  с	  таким	  же	  

экраном)	  
•  Общая	  масса	  всего	  комплекта	  уменьшилась	  более	  чем	  в	  1,7	  раза	  (без	  учета	  

фотопринтера)	  	  	  	  
•  Импульсный	  студийный	  свет	  с	  профессиональным	  портретным	  

рассеивателем.	  В	  отличие	  от	  постоянного	  света	  не	  слепит	  во	  время	  работы	  с	  
фотобудкой	  

•  Выше	  качество	  фотографий,	  благодаря	  импульсному	  освещению	  	  
•  Любой	  блок	  можно	  поставить	  на	  стол,	  или	  любую	  другую	  подставку,	  

например	  для	  работы	  на	  детских	  праздниках	  
•  Фотопринтер	  располагается	  рядом	  с	  блоком,	  и	  не	  требует	  установки	  внутрь	  

каркаса	  	  
•  Сборка	  рабочей	  конструкции	  теперь	  может	  быть	  сделана	  за	  3	  минуты	  
•  Объем	  нужный	  для	  перевозки	  конструкции	  сократился	  более	  чем	  в	  5	  раз,	  



Стандартная	  фотобудка	  LeClick	  
(для	  сравнения)	  

Фотобудка	  LeClick:	  
Размер	  общий:	  60х200х40	  см	  (ШхВхГ)	  
Масса	  верхнего	  блока:	  19	  кг	  
Масса	  нижнего	  блока:	  13	  кг	  
Масса	  всего	  комплекта:	  42	  кг	  	  
(без	  фотопринтера)	  
	  
Комплектация:	  
Моноблок	  с	  сенсорным	  экраном	  21,5”	  
Зеркальная	  камера	  Canon	  1200D	  Kit	  
Постоянное	  освещение	  6000	  lm	  
Разборный	  каркас	  на	  колесах	  для	  
перевозки	  в	  легковой	  машине	  
Программное	  обеспечение	  для	  
фотобудки	  
	  	  	  

Стоимость	  154	  000	  руб.	  



Достоинства	  LeClick 	  
•  Большая	  площадь	  для	  брендирования	  
фотобудки	  

•  Установка	  ширмы	  непосредственно	  на	  
каркас	  фотобудки	  

•  Верхний	  блок	  может	  вмещать	  в	  себе	  
фотопринтер	  (например	  DNP	  RS-‐RX1).	  
Лоток	  для	  фотографий	  универсальный	  
для	  любого	  типа	  принтера	  

•  Выдача	  фотографий	  может	  быть	  спереди	  
или	  сбоку	  (наиболее	  универсальный	  
вариант)	  



Middle	  XS	  –	  золотая	  середина	  
Фотобокс	  Middle	  XS:	  
Размеры	  блока:	  55х55х20	  см	  (ШхВхГ)	  
Высота	  подставки:	  до	  140	  см	  
Диаметр	  вспышки:	  41	  см	  
Масса	  блока:	  9	  кг	  
Масса	  всего	  комплекта:	  14	  кг	  
	  
Комплектация:	  
Моноблок	  с	  сенсорным	  экраном	  15,6”	  
Зеркальная	  камера	  Canon	  1200D	  Kit	  
Студийная	  вспышка	  150Дж	  
Портретная	  тарелка	  41см	  
Штатив	  для	  главного	  блока	  
Программное	  обеспечение	  для	  
фотобудки	  
	  	  	  

Стоимость	  152	  000	  руб.	  



Почему	  Middle	  XS	  лучше	  всех 	  
•  Благодаря	  легкому	  моноблоку	  15,6” вес	  
главного	  блока	  всего	  9	  кг,	  и	  размеры	  всего	  
по	  5	  см	  меньше	  чем	  у	  Maxi	  версии	  

•  Моноблок	  с	  сенсорным	  экраном	  15,6”	  
оптимальный	  по	  размеру	  и	  по	  весу.	  Будет	  
удобно	  как	  для	  клиента	  так	  и	  для	  владельца	  
бизнеса	  

•  Возможность	  использовать	  блок	  без	  стойки	  	  



Производство	  
•  Каркас	  фотобудок	  изготовлен	  из	  алюминиевого	  

сварного	  профиля.	  Это	  жесткость,	  легкость	  и	  
долговечность	  всей	  конструкции.	  Вся	  сборка	  
происходит	  на	  заводской	  линии	  

•  Облицовка	  композитным	  алюминием	  с	  любой	  
раскраской	  или	  сплошным	  монолитным	  
алюминиевым	  листом.	  Резка	  с	  помощью	  ЧПУ	  

•  Масса	  и	  размеры	  устройств	  оптимально	  рассчитаны	  
для	  перевозки	  в	  легковом	  авто	  и	  установкой	  всего	  
одним	  человеком	  

•  Мы	  постарались	  сделать	  самую	  простую	  и	  быструю	  
сборку	  для	  любой	  из	  предложенных	  конструкций	  

	  



Возможности	  наших	  устройств	  
•  Моментальная	  студийная	  фотография	  гостей	  на	  мероприятии	  и	  печать	  с	  любым	  

дизайном	  и	  оформлением	  
•  Встроенный	  редактор	  шаблонов	  отпечатков,	  теперь	  не	  нужен	  Photoshop	  и	  макет	  

можно	  сделать	  за	  1	  минуту	  
•  Встроенные	  варианты	  обработки	  фотографий,	  доступные	  для	  посетителей	  
•  Онлайн	  отправка	  фотографий:	  ВКонтакте,	  Facebook,	  Twi�er,	  E-‐mail,	  Printerest,	  Smugmug,	  

FTP,	  SMS,	  QR-‐Code.	  Ведение	  отчетов	  
•  Печать	  по	  #хештегу	  из	  Instagram	  с	  любым	  дизайном	  
•  Видео	  слайдшоу	  и	  доступ	  к	  фотографиям	  по	  #хештегу	  	  из	  Instagram	  
•  Фотографии	  с	  заменой	  фона	  за	  человеком,	  работает	  с	  Chromakey	  	  или	  Green	  Screen	  
•  Легкое	  брендирование	  меню	  и	  управления	  фотобудкой	  под	  клиента	  
•  Можно	  настроить	  на	  любой	  язык	  и	  добавить	  любое	  звуковое	  сопровождение	  в	  момент	  

съемки	  
•  Возможность	  удаленного	  запуска,	  отключения,	  администрирования	  и	  настройки	  даже	  

с	  помощью	  iPad	  
	  	  



Фотопринтеры	  
•  Сердце	  любой	  фотобудки	  это	  фотопринтер.	  От	  его	  надежности	  и	  

качества	  печати	  зависит	  все	  что	  связано	  с	  дальнейшим	  Вашим	  ростом	  
в	  сфере	  ивент-‐бизнеса	  моментальной	  фотографии.	  Фотопринтер	  
нужно	  выбирать	  исходя	  из	  бюджета	  и	  расчета	  расходов	  на	  бумагу	  и	  
его	  обслуживание.	  

•  Чем	  надежнее	  принтер,	  тем	  проще	  с	  ним	  работать,	  и	  не	  придется	  
переживать	  что	  что	  то	  случится	  на	  мероприятии.	  Чем	  меньше	  принтер	  
требует	  к	  себе	  внимания	  по	  настройке	  тем	  проще	  и	  быстрее	  будет	  
работать	  с	  фотобудкой.	  	  



DNP	  
•  Термосублимационные	  принтеры	  зарекомендовали	  себя	  как	  профессионалы	  в	  этой	  области:	  	  

–  Минимальная	  стоимость	  печати	  (на	  данный	  момент	  даже	  с	  высоким	  курсом	  доллара	  это	  всего	  7,8	  руб	  за	  
фото	  10х15см)	  

–  Высокая	  скорость	  печать	  10х15см	  фотографии	  от	  8	  сек,	  режет	  на	  полоски	  по	  5х15см	  	  
–  Высокий	  ресурс	  службы,	  более	  50000	  отпечатков	  до	  планового	  ТО.	  Чтобы	  вы	  понимали	  плановое	  ТО	  

обойдется	  около	  10000	  руб	  и	  это	  единственное	  что	  с	  ним	  необходимо	  делать	  	  
–  Загрузка	  бумаги	  и	  краски	  происходит	  менее	  чем	  за	  минуту,	  не	  требует	  спец.	  навыков	  и	  инструментов	  и	  

необходима	  1	  раз	  в	  400-‐700	  отпечатков	  10х15см	  	  
–  Нет	  жидкостей	  (вместо	  краски	  используется	  цветная	  пленка)	  –	  ничего	  не	  разольется	  и	  не	  засохнет	  при	  

неправильной	  перевозке	  
–  Нет	  пластиковых	  торчащих	  элементов	  и	  слабых	  деталей	  –	  высокая	  надежность,	  простота	  и	  долговечность	  

использования	  
–  Формат	  печати	  зависит	  от	  загруженного	  рулона	  
–  Вес	  принтеров	  в	  среднем	  13	  кг	  

Стоимость на 10 апреля 2016 72000 руб 
DNP RS-RX1 



АКЦИЯ!	  

•  При	  заказе	  сублимационного	  принтера	  
Mitsubishi	  CP-‐D80DW	  или	  DNP	  DS-‐RX1	   	  	  	  	  	  
до	  30	  апреля,	  цена	  на	  принтер:	  	  

55000	  руб!	  
	  



EPSON	  	  
•  Струйные	  принтеры	  –	  лидеры	  в	  отношении	  минимальной	  цены	  и	  высокого	  качества	  

изображений,	  однако	  требуют	  к	  себе	  значительного	  внимания	  и	  обслуживания:	  	  
–  Cтоимость	  печати	  около	  6	  руб	  за	  фото	  10х15см	  
–  Высокая	  скорость	  печать	  10х15см	  фотографии	  от	  20	  сек	  
–  Большой	  ресурс	  службы,	  но	  все	  таки	  меньше	  в	  разы	  чем	  у	  термосублимационных	  принтеров	  
–  Загрузка	  бумаги	  и	  краски	  происходит	  через	  лоток	  и	  чернильную	  станцию,	  не	  требует	  спец.	  навыков	  и	  

инструментов,	  но	  замена	  происходит	  чаще,	  необходима	  1	  раз	  в	  100	  отпечатков	  10х15см	  для	  бумаги,	  и	  500	  
для	  заправки	  красок	  	  

–  Жидкие	  краски	  не	  позволяют	  так	  легко	  перевозить	  такие	  принтеры,	  однако	  заводская	  СНПЧ	  от	  
производителя	  обеспечивает	  хорошую	  надежность	  и	  безопасность	  при	  использовании,	  в	  отличии	  от	  
дешевых	  небрендовых	  аналогов	  

–  Элементы	  струйных	  принтеров	  весьма	  хрупки	  и	  требуют	  бережной	  установки	  на	  мероприятии	  
–  При	  неиспользовании	  принтера	  более	  недели	  требуется	  принудительная	  печать	  фотографии,	  во	  избежание	  

засыхания	  чернил	  
–  Чаще	  требуют	  сервисного	  обслуживания	  или	  ремонта	  
–  Большой	  выбор	  форматов	  печати	  (до	  А4)	  
–  Легкий	  вес,	  около	  4	  кг	  для	  рабочего	  комплекта	  

Стоимость на конец марта 17500 руб 
Epson L800 



Samsung	  
•  Лазерные	  принтеры	  –	  высокое	  качество	  изображений	  и	  надежность	  всего	  устройства	  при	  

сравнительно	  небольшой	  цене:	  	  
–  Cтоимость	  печати	  около	  14	  руб	  за	  фото	  10х15см	  
–  Хорошая	  скорость	  печать	  10х15см	  фотографии	  от	  26	  сек	  за	  первый	  снимок	  
–  Больший	  ресурс	  службы	  чем	  у	  струйных,	  но	  также	  меньше	  чем	  у	  термосублимационных	  принтеров	  
–  Загрузка	  бумаги	  происходит	  также	  через	  лоток.	  Однако	  замена	  происходит	  краски	  (тонера	  и	  барабана),	  

необходима	  1	  раз	  в	  300-‐500	  отпечатков	  10х15см	  и	  требует	  работы	  специализированного	  мастера.	  В	  
«полевых	  условиях»	  перезаправить	  такой	  принтер	  будет	  очень	  сложно	  

–  В	  отличие	  от	  струйных	  принтеров,	  лазерные	  «не	  засыхают»,	  и	  не	  сильно	  боятся	  перевозок,	  что	  
обеспечивает	  хорошую	  надежность	  и	  безопасность	  при	  использовании	  

–  Конструкция	  и	  размеры	  принтера	  похожи	  на	  термосублимационные,	  поэтому	  меньше	  деталей	  которые	  
могли	  бы	  сломаться	  в	  процессе	  использования	  	  

–  Большой	  выбор	  форматов	  печати	  (до	  А4)	  
–  Сравнительно	  легкие,	  около	  10	  кг	  для	  рабочего	  комплекта	  
–  Есть	  беспроводная	  печать	  по	  Wi-‐Fi	  что	  уместно	  	  
при	  использовании	  с	  инстапринтером	  

Стоимость на конец марта 9000 руб 
Samsung SL-C410W 



После	  покупки	  вы	  получаете:	  

•  Полностью	  готовое	  мобильное	  устройство	  
для	  ивент-‐бизнеса	  

•  Набор	  инструкций,	  дизайнов	  и	  макетов	  для	  
работы	  с	  новым	  оборудованием	  

•  Помощь	  по	  старту,	  раскрутке	  и	  ведению	  
ивент-‐бизнеса	  





Позвоните	  нам:	  

Санкт-‐Петербург	  
8	  (812)	  91-‐608-‐91	  
mail@budkasale.ru	  

www.fotobudkasale.ru	  
www.arenda-‐fotobudki.ru	  

	  
	  


