
СЕРВИС

Ц
ифровая фототехника продается пар�
тиями в сотни тысяч штук, через Ин�
тернет мы узнаем новости, погоду,

расписание авиарейсов, заказываем пиццу
и электронику — в общем, живем полноцен�
ной виртуальной жизнью. И уже вплотную
подошли к тому, что уже стало обыден�
ностью в Европе — печати фотографий че�
рез специализированные сайты. 

Заказ печати фотоснимков через Интер�
нет — идея субъективно понятная и, скажем
так, просто витающая в воздухе. Ведь если
мы храним наши снимки на серверах в Се�
ти, то почему нельзя в том же «месте» (на
том же сайте) заказать самую обычную пе�
чать фотографий? Ради этого в обычной,
«офф�лайновой» жизни пришлось бы потра�
тить немало драгоценного времени — съез�
дить сдать снимки в печать, подождать ис�
полнения заказа, потом еще раз приехать
в то же место за готовыми фотографиями.

У электронного варианта оформления за�
каза есть несколько неоспоримых преиму�
ществ. Во�первых, не нужно никуда ехать:
требуется просто закачать нужные снимки
на сервер, выбрать формат, тип бумаги, ко�
личество отпечатков, отправить заказ и спо�
койно ждать дома доставки уже готовых
снимков. Во�вторых, все файлы обязательно
дублируются и резервируются, что исключа�
ет их случайную утрату. В�третьих, опера�
тор�приемщик полностью исключен из про�
цесса заказа, что сводит к нулю обычные

риски «человеческого фактора». Все снимки
обрабатываются автоматически, каждому
заказу присваивается свой уникальный но�
мер, назвав который по телефону (или вве�
дя его на сайте), вы можете мгновенно полу�
чить информацию о степени готовности и
времени доставки ваших снимков.

Учитывая колоссальную производитель�
ность центров интернет�печати (70 тысяч от�
печатков в час, то есть за сутки подобная
фотофабрика способна напечатать 1500 ты�
сяч цифровых отпечатков), можно не боять�
ся задержек с исполнением своего заказа. 

Сейчас в нашей стране уже существует
несколько действующих центров интернет�
печати — давайте подробнее остановимся
на их возможностях. 

Один из признанных лидеров — ресурс
www.netprint.ru. С 2004 года он предлагает
своим клиентам не только быструю и качест�
венную печать своих фотографий, но и воз�
можность создания полноценного онлайн�
альбома, без ограничений по срокам и объе�
мам сохраняемых снимков.

Работа с сайтом очень проста: если вам
нужно заказать отпечатки с небольшого ко�
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Заказать печать своих фотографий теперь легко — для этого достаточно
выйти в Интернет
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«Если мы храним наши снимки на серверах
в Сети, то почему нельзя в том же «месте»
заказать самую обычную печать фотографий?»

На сайте компании «Ион» вы можете скачать и уста�

новить программу PhotoLoader, основной функцией

которой является загрузка файлов на сайт и выбор изоб�

ражений для печати. Программа поддерживает пакетную

загрузку файлов

печ@ть

На сайте netprint.ru предлагается весь спектр цифровых фотоуслуг — от обычной фотопечати до печати календарей,

плакатов и т. д. Само собой, есть и виртуальные фотогалереи
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