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В сочетании с ПО Tomo™6 новый nexlab™6 
– высокопроизводительный фотоцентр, 
упрощающий жизнь и сокращающий расходы 
на содержание оборудования. Независимо от 
объемов производства, памятные фотографии 
выходят высшего качества.

Система готова к интенсивной ежедневной работе 
в тесных условиях, независимо от используемых 
принтеров: стандартных, портретных, 
двухсторонних или даже широкоформатных.

Ключевой элемент экономии: термосублимационная 
система от DNP существенно сокращает расходы 
на обслуживание
 
по сравнению с классической или даже струйной 
минилабораторией. Ежедневное обслуживание, 
в основном, сводится к тому, чтобы включить 
систему утром и менять расходные материалы 
по необходимости. Технология термосублимации 
имеет значительные преимущества перед 
серебряными и струйными системами.

Высокая рентабельность 
инвестиций

кромное капиталовложение и низкие 
фиксированные расходы системы 
nexlab™6 гарантируют прибыльность 
бизнеса. Существенная экономия на 
обслуживании, низкие капитальные 
расходы, экономия электроэнергии 
и воды и сокращение отходов дадут 
почувствовать разницу с дорогой 
классической системой. Кроме 
того, простота в работе позволяет 
персоналу больше заниматься 
клиентами.

ысокая продуктивность и 
отличное качество

В зависимости от конфигурации 
принтеров, Вы сможете выпускать 
тысячи фотографий в час. Можете 
быть уверены, что Ваш фотосервис 
будет производительно работать 
даже в часы пик. Отличное 
фотографическое качество с 
разрешающей способностью 300 
dpi и уникальной плавной градацией 
термосублимационных принтеров 
от DNP отразятся улыбкой на лице 
клиентов.

ысокая надежность и 
безотказность системы

�отоуслуги – основной источник 
дохода в Вашем бизнесе. Срок 
безотказной работы системы 
имеет для Вас особую важность. 
Термосублимационные принтеры 
и надежное ПО дадут Вам 
все преимущества. Благодаря 
резервированию принтеров, Вы 
практически застрахованы от 
простоев. И, что очень важно, 
обслуживание стоит дешевле!

Выбирайте новый центр nexlab™6 для больших объемов фоторабот 
– тотчас в Вашем распоряжении!



Характеристики мини-лаборатории
•  Функция Печать/Пропуск
• Корректировка изображения и контрольная печать
• Добавление новых форматов и дисков к заказу
• Повторная распечатка всего заказа, группы товаров и   
 отдельных фотографий
• Широкий ассортимент стандартных и креативных продуктов

Простой и интуитивный интерфейс
•   Новый интерфейс пользователя разработан для  

 продуктивного управления заказами
• Простые и эффективные функции в сочетании с  
 интуитивным дизайном ПО
• Цветовая маркировка средств ПО позволяет   
 просмотреть общую картину работы
• Приборная доска показывает рабочий статус и  
 информацию об ошибках каждого подключенного  
 устройства

Характеристики интерфейса пользователя

• Автоматические корректировки:
- Цвет
- Контраст
- Задняя подсветка
- Красные глаза
• Индивидуализированные
 корректировки:
- Корректировка цвета
- Перевод в черно-белый
 спектр и сепию
- Сокращение красных глаз
- Обрезание, вращение
- Штамп даты и времени

Характеристики интерфейса администратора
• Настройки форматов печати
• Настройки расценок
• Настройки каталога товаров
• Добавление принтеров
• Добавление периферийных устройств

* на принтере DS80-DX
** на широкоформатном принтере (запросить модели)

•    Широкий выбор форматов 
 печати  (в зависимости от настроек 
 и конфигурации) от 9х13

 до 20х30 см
• Рамки, широкий выбор   
 поздравительных открыток
• Календари, опции: ориентация,  
 фон, выбор первого месяца года и  
 первого дня недели, языки
• Фотокартины**, плакаты
• Индекс

Интерфейс пользователя nexlab™6 разработан для 
продуктивного управления заказами.

Tomo™ – самое многофункциональное ПО для фотокиоска 
самообслуживания на рынке. Анимированный интуитивный 
интерфейс с автоматической корректировкой фотографий 
позволяет пользователю в рекордные сроки распечатывать 
великолепные фотографии самых разных форматов.* ПО Tomo™ 
позволяет пользователю создавать товары с добавочной стоимостью 
из каталога, включающего рамки, календари, поздравительные 
открытки и фотоальбомы.*

ПО Tomo™ от DNP, установленное на новый центр Nexstation DS-T4, 
позволяет автоматически анализировать и улучшать фотографии, 
которые отразятся довольной улыбкой пользователей перед камерой 
и в Вашем магазине.
Характеристики интерфейса пользователя



DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
22, Avenue des Nations - BP 51077 - 95948 ROISSY CDG cedex - ФРАНЦИЯ

Tel.: +33 (0)1 49 38 65 50 - Fax: +33 (0)1 49 89 00 81 - www.dnpphoto.eu

Расширяемая система по Вашим требованиям

истема nexlab™6 принимает различные настройки, от системы с несколькими управляемыми принтерами 
до лабораторных работ в мастерской розничной торговой точки, включая набор терминалов заказа. 
Чтобы расширить предложение и увеличить прибыли, система может быть подключена к опционному 
широкоформатному принтеру. Ваши требования решают все!
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Технические характеристики
Терминал заказов: DS-T4

Оборудование Процессор Intel® Core TM i5 QC,
 оперативная память 8 Гб DDR3,
 жесткий диск 320 Гб, ОС Windows 7 Professional
Сенсорный экран дисплея ЖКД TFT с диагональю 18,5», 1366 x 768
 ЖКД TFT с диагональю 21,5», 1920 x 1080
Термический принтер квитанций 7,5 см 
Всенаправленный сканер штрих-кода 
Габариты 18,5» – 44,7 x 21,6 x 40,2 см
 21,5» – 53,3 x 21,6 x 40,2 см
Блок питания ATX 180 Вт / 100-240 В / 4 A / 50-60 Гц




