
Еще никогда принтер для событийной фотографии
не давал столько возможностей, как новый
Smart Photo Printer от Mitsubishi Electric.
Вы сможете предложить своим клиентам
новые и инновационные приложения,
которые сделают любое событие ярким,
уникальным и запоминающимся.

Что такое Smart Photo Printer
для событийной фотографии?
» Прямая печать через WiFi:

• FTP (профессиональные фотокамеры)
• СЕТЕВАЯ ГОРЯЧАЯ ПАПКА (SAMBA) 
• HotSpot HTTP браузер
• Приложения HotSpot HTTP браузера:
 - Web App FunPrint
 - Web App EasyPrint
• Приложения Mitsubishi:

Прямая печать из других приложений
- KioskPrints Activity:
- KioskGifts: Фото и Сувениры (скоро)

» Автоматический процесс редактирования и печати
» Селфи со смартфона и печать на «закладках»
» Легкие настройки для оператора (HTTP)
» Высокое качество печати, скорость, разнообразие форматов

Событийное селфи
Теперь Вы сможете предлагать своим клиентам
услугу событийного селфи во время мероприятия.
Гости смогут подсоединить свое мобильное
устройство к Events Smart Photo Printer
и с легкостью распечатывать свои селфи
в разнообразных форматах.

Профессиональная
событийная печать
Идеальное решение для профессиональных
событийных фотографов, которое позволит им
автоматизировать весь процесс редактирования
и печати фотографий самым простым и быстрым
способом. Просто установите соответствующие
настройки и Events Smart Photo Printer позаботится
обо всем остальном!

FTP

по-другому!Печатайте

Новый принтер для 

Превратите Ваши идеи в доход!

событийной фотографии

Печатайте легко! Печатайте весело!

Печатайте с умом!



Отличный результат Заявите о себе!Уменьшенный объем Снимайте, отправляйте,
печатайте

Новый компактный дизайн
D90EV обеспечивает легкую
транспортировку и инсталляцию
в ограниченном пространстве. 

Это так легко. Просто установите свой
принтер и фотографируйте! D90EV
сделает все остальное с впечатляющей
скоростью – 450 отпечатков в час. 

D90EV гарантирует высокопрофессиональную
цветную печать и более глубокий черный цвет,
чем в предшествующих моделях принтеров.
Вам не нужно больше бежать в лабораторию,
чтобы распечатать свои снимки!

Используйте все возможности своего
принтера! Разместите информацию о
себе не только на рекламных стойках,
но и на самих отпечатках!

37x28x30см

Вес 20кг

Складывающийся
лоток для фото

Принтер для
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событийной
фотографии
Просто
поставьте его
Свадьба, вечеринка, 
фестиваль, выпускной вечер?
Просто установите принтер
и позвольте всем наслаждаться
легкостью, с которой они
смогут распечатать фотоснимки
за считанные секунды.
В дополнение Вы можете
разместить на отпечатках
свой логотип и использовать
перфорированную бумагу,
добавляя ценности каждой
фотографии и открывая новые
возможности своего бизнеса.

Печатай легко! Печатай весело! Печатай с умом!


