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imaTouch Mall

Программно-аппаратное решение
для организации фотоуслуг
в развлекательных комплексах

Компания "Колор Ривер" производитель фототерминалов, фотокиосков и программного обеспечения для
оказания фотоуслуг, предлагает решение по автоматизации фотоуслуг в развлекательных комплексах.
В настоящее время программный комплекс совместно с компанией GSI Global Team внедрен и успешно
используется в нескольких аквапарках города Дубай (ОАЭ).
Состав комплекса
Решение imaTouch Mall может состоять из нескольких модулей, в зависимости от требований заказчика:
Программный модуль imaTouch Copy Terminal для сбора фотографий со съемных носителей
фотографов.
Модуль предназначен для автоматического переноса фотографий с флеш-карт фотографов, нахождения маркеров
на фотографиях и сортировки их по признаку принадлежности разным клиентам. Тем самым фотографии разных
посетителей раскладываются в разные папки и в последующем клиенты смогут получить доступ только к своим
фотографиям.

Программный модуль imaTouch Orders Mall для рабочих мест операторов.
Данный модуль представляет собой программу для оператора, при помощи которой он совместно с клиентом
выбирает фотографии для заказа. Оператор указывает программе маркер клиента, и программа отображает
только фотографии этого клиента. Программа позволяет осуществлять следующие операции:
o
o
o
o
o

печать фотографий разных форматов на подключенных фотопринтерах;
запись фотографий на CD|DVD диски;
запись фотографий на флэш-карты;
передачу фотографий на удаленный web-сервер;
ведение статистики для последующего анализа и построения отчётов.

Программа позволяет работать в двухмониторной конфигурации, когда один монитор используется оператором
для оформления заказа, а на втором мониторе клиент видит выбранные оператором фотографии.
Программа позволяет редактировать фотографии, накладывать рамки, накладывать рекламное изображение
(логотип) на все печатаемые снимки.

Фотокиоски ImaTouch
Возможно использование разных моделей фотокиосков imaTouch, как с устройствами приема наличных, так и без
них. Фотокиоск содержит встроенный фотопринтер и позволяет клиенту:
o
o

печатать фотографии (один или два формата в зависимости от модели киоска) на встроенном
фотопринтере;
записывать выбранные фотографии на CD|DVD диски.

Программный модуль для web сайта (фотоальбом).
Данный модуль устанавливается на веб-сайт развлекательного комплекса и позволяет клиенту получить доступ к
ранее оплаченным фотографиям (для скачивания фотографий себе). При открытии заданной страницы сайта,
клиент вводит логин и пароль, выданные ему в развлекательном комплексе при оплате фотоуслуги, и получает
доступ к своим фотографиям.

Общее описание процесса оказания фотоуслуг
На входе в развлекательный комплекс клиентам (гостям комплекса) выдается одноразовый браслет или
бейджик содержащий уникальный штрих-код или QR-код (далее маркер).

в аквапарках обычно используют самоклеющиеся стикеры со штрих-кодом, которые приклеивают на
одноразовые браслеты, или же печатают штрих-код на самом браслете;
в комплексах Кидбург или Чадоград можно использовать самоклеющиеся стикеры со штрих-кодом,
которые вклеиваются в "трудовую книжку" ребенка.
Фотографы производят съемку следующим образом: проводят фотосессию с клиентом и в конце сессии
фотографируют маркер клиента. При наполнении флэш-карты или через заданные промежутки времени
фотографы вставляют карты памяти в компьютер, на котором установлен модуль imaTouch Copy Terminal.
Программа переносит все фотографии с флешкарты, находит на них маркеры и сортирует фотографии по
клиентам.
Разные фотографы могут фотографировать одного и того же клиента неоднократно, модуль сортировки
соберет все фотографии этого клиента в одну папку и в итоге клиент сможет увидеть все свои фотографии (и
только свои).
Для оформления фотозаказа, клиент обращается к оператору или подходит к фотокиоску. Вводит или
сканирует сканером штрих-кода свой маркер, после чего видит все свои фотографии и формирует заказ.
После оплаты, заказ исполняется (печатается на месте, записывается на USB носитель/CD/DVD или загружается
на веб-сайт).
Другие возможности комплекса
Программный комплекс готовит отчеты за выбранный период времени:
отдельно по каждой фотоуслуге и общему количеству оказанных услуг;
по фотоуслуге и оператору (для оценки производительности и качества работы оператора);
по фотоуслуге и фотографу (для оценки производительности и качества работы фотографа);
и другие отчеты.

imaTouch Orders Mall для рабочих мест оператора позволяет:
печатать до 30 форматов фотографий на нескольких фотопринтерах (как локальных так и сетевых);
автоматически отравлять заказы на минилаборатории (при покупке дополнительного модуля, поддерживаются не
все типы минилабов);
отображение рекламных заставок на втором мониторе (при отсутствии клиента) и фотографий клиента в момент
оформления заказа;
запись на флэш-карту или CD|DVD диски вместе с фотографиями клиента рекламных презентаций развлекательного
комплекса;
настройка цен, скидок для всех услуг и печать пречека для клиента.

Стоимость:
программный модуль imaTouch Copy Terminal - 58 000 руб;
программный модуль imaTouch Orders Mall для рабочих мест операторов - 8 200 руб за каждое рабочее место;
фотокиоски ImaTouch - стоимость предоставляется по запросу (зависит от конфигурации оборудования);
программный модуль для web сайта - 54 000 руб.;

Дополнительные услуги:
брендирование программных модулей imaTouch Copy Terminal и imaTouch Orders - 36 000 руб (в услугу входит
внедрение логотипа и изменение цветовой гаммы интерфейса в фирменном стиле заказчика);
инсталляция и начальная поддержка (при помощи программ удаленного администрирования) - от 30 000 руб.
Стоимость обговаривается дополнительно;
добавление или изменение функций под нужды заказчика - по договорённости;
подготовка и печать самоклеющихся стикеров с маркерами.

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "Колор Ривер".
mail@colorriver.com
тел: (347) 291-2113.

