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Сетевая печать  СЕРВИС

личества файлов, то можно воспользовать�
ся стандартной формой загрузки, а если
необходимо быстро загрузить немаленький
фотоархив, то для удобства можно (и нуж�
но) воспользоваться специальными бес�
платными программами, которые поддер�
живают групповое добавление файлов и
папок на сервер, что заметно сэкономит
вам время и силы. При желании возможна
печать больших форматов до 60 х 90 см,
а также изготовление постеров, фотоот�
крыток и свадебных приглашений, фотока�
лендарей, фотокниг и многих других видов
печатной продукции на основе ваших сним�
ков.

Несмотря на практически полную автома�
тизацию процесса заказа и печати снимков,
у netprint.ru есть собственный сall�центр, ку�
да автоматически поступает информация о

неполученных или недоставленных заказах,
а также о любых заказах, требующих связи
с клиентом. Получить готовые фотографии

можно либо через доставку курьерской
службой (это стоит всего 70 рублей), либо
самостоятельно в одном из многочисленных
пунктов выдачи заказов в Москве и Санкт�
Петербурге — в этом случае при заказе на�
до указать удобный для вас пункт. Для кли�
ентов из других городов предусмотрена дос�
тавка «Почтой России». 

Список ресурсов не ограничивается од�
ним только сайтом netprint.ru. Сейчас мож�
но разместить заказ на печать фотографий
и на таких популярных фоторесурсах, как
fotofile.ru, streamphoto.ru, picasa.google.ru,
foto.mail.ru, fotki.yandex.ru, а также в неко�
торых сетевых магазинах: «Мир», «Цифро�
град», «Ион» и «Мультифото». При этом за�
каз будет автоматически направлен на фо�
тофабрику netprint.ru, напечатан и достав�
лен, как правило, уже на следующий день. 

Стоимость фотопечати самая демократи�
ческая — отпечаток стандартного формата
10 х 15 см стоит всего 2,99 рубля (netprint.
ru), а большой отпечаток 20 х 30 см — все�
го лишь 20 рублей. При этом как рабочие
параметры печатного оборудования на фаб�
рике, так и весь технологический процесс
регулярно контролируются инженерами
компании Kodak, что обеспечивает неиз�
менно высокий уровень качества фотопе�
чати. К слову, список оборудования фабри�
ки включает в себя современные фотола�
боратории Cyra Fast�Print фирмы Imaging
Solutions, печать на которых удовлетворит
и профессиональных фотографов с самыми
высокими запросами. 

«Все снимки обрабатываются автоматически,
каждому заказу присваивается свой уникальный
номер»

Picasa — очень удобное приложение для загрузки и обработки снимков. Программа имеет дружественный интер�

фейс, полностью локализована для России и может служить в качестве основного менеджера ваших фотоснимков.

Естественно, она бесплатна

Армия пользователей СТРИМ может воспользоваться специальным ресурсом СТРИМ.фото, который позволяет загру�

жать и печатать фотографии, сортировать их по жанрам и выполнять несложную ретушь и обработку фотоснимков.

Предоставляемый пользователю объем дисковой памяти на сервере не ограничен.

Каждый пользователь может создать на сайте

foto.mail.ru неограниченное число альбомов и вы�

брать фото для печати. Вся навигация и отправка фото

осуществляется только через сайт. Есть также и система

предупреждений в случае несоответствия размера фото

в пикселях требуемому формату печати
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