
«1С:Фотоуслуги 8» – отраслевое решение, предназначенное для автоматизации управления

и оперативного учета в сетевых или одиночных фотостудиях, фотосалонах, а также

других предприятиях, оказывающих различные фотоуслуги населению

и осуществляющих продажу сопутствующих товаров.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ФОТОБИЗНЕСА ЛЮБЫХ 

ФОРМАТОВ И КОНЦЕПЦИЙ

Основные достоинства:

•   Повышение эффективности управления фотобизнесом: отражение всей деятельности   

компании в едином информационном пространстве — от первого обращения клиента 

до анализа рентабельности бизнеса.

•   Встроенные функции управления взамоотношениями с клиентами (CRM).

•   Многообразие учитываемых услуг: от фотосъемки, цифровой обработки и печати    

фотографий,  до изготовления фотокниг, фотосувениров и продажи сопутствующих 

товаров.

•   Интеграция с системами photo-to-print и web-to-print.

•   Контроль деятельности компании или сети из любой точки земного шара через 

Интернет, в том числе и с   помощью планшетных компьютеров или коммуникаторов.

•   Широкий  спектр подключаемого торгового оборудования.

•   Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

«1С:Фотоуслуги 8» разработано на основе типового решения «1С:Управление небольшой 

фирмой 8» (входит в комплект поставки), учитывает специфику предприятий фотобизнеса 

и обеспечивает следующие возможности:

• Функции CRM-системы: ведение базы клиентов, фиксация всех контактов с клиентами, 

анализ клиентской базы.



• Гибкое ценообразование на фотоуслуги, фотопродукцию и сопутствующие товары. Например, цена печати

фотографии в зависимости от объема заказа  или фотокниги в зависимости от вида отделки.

• Управление запасами: планирование потребностей в товарах и расходных материалах, резервирование, 

складской учет и контроль остатков.

• Нормирование и оперативный расчета количества расходных материалов, необходимых 

для изготовления фотопродукции.

• Специализированное рабочее место менеджера для работы с заказами.

• Управление заказами на фотопродукцию:

• Загрузка файлов с фотографиями – как отдельных файлов, так и фотоархивов.

• Оформление заказов на фотопродукцию в разрезе специфических работ по ее изготовлению с учетом 

материалов и видов отделки.

• Интеграция с популярным ПО для создания фотозаказов – M-Photo, Imaxel, Pixlpark.

• Выписка счета на оплату с учетом наименования фотопродукции и вида материалов, которые идут 

на ее изготовление.

• Полный учет, контроль и анализ информации по выполнению, оплате и отгрузке заказов.

• Учет денежных средств: кассовые и банковские операции, финансовое планирование   (бюджетирование).

• Управление персоналом: планирование и учет рабочего времени, расчет управленческой заработной платы, 

анализ эффективности работы.

• Анализ деятельности: финансовый результат, структура продаж и запасов, расчет фактической себестоимости. 


