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Подключение и начало эксплуатации 
 
1.Подключение фотокиоска 
  Перед подключением откройте все отсеки фотокиоска и убедитесь, что все комплектующие(устройства) находятся 
на своем месте и нет видимых повреждений. В первую очередь необходимо: установить и подключить принтер 
Mitsubishi CP-9550DW в нижний отсек фотокиоска.  
 
  
  Для удобства подключения - в нижней части корпуса есть 
специальное отверстие для сетевого шнура. Далее подключаем 
фотокиоск в сеть (220V, 50/60Hz), и включаем сетевой фильтр. Также 
нажимаем кнопку включения принтера Mitsubishi CP-9550DW. Для 
установки комплекта расходных материалов нажимаем кнопку “door ” 
на принтере, и устанавливаем их в соответствии с инструкцией 
находящиеся в коробке с принтером. После включения сетевого 
фильтра, компьютер должен сам включится и запустить программу 
фотокиоска.  
 
 
 
 
 
  
 
  Если этого не произошло - откройте заднюю крышку киоска и 
нажмите кнопку включения. В случае возникновения неполадок 
читайте раздел “Устранение неисправностей”. 
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2.Запуск программного обеспечения ImaTouch 
 
   Программное обеспечение фотокиоска ImaTouch позволяет Вам выбрать, отредактировать и напечатать 
фотографии, сделанные Вами на своем цифровом фотоаппарате, без участия оператора или обслуживающего 
персонала. Вы можете также переписать свои фотографии на CD/DVD диск. Заказ фотографий это простое и 
увлекательное занятие, которое не требует специальных навыков работы с компьютером. 
  Использование киоска гарантирует, что Вы получите именно те фотографии, которые хотели, Вы сами можете 
выполнить кадрирование, цветокоррекцию, наложить надписи, создать открытку или календарь. 
   Заказ осуществляется последовательным выполнением основных действий:  вставка цифрового носителя с 
фотографиями; выбор форматов отпечатков и их количества; заказ дополнительных услуг и места доставки заказа; 
оплата заказа; получение исполненного заказа.  
   Фотокиоск оборудован сенсорным монитором, касаясь экрана в определенных областях экрана, Вы можете 
вызывать необходимые действия. 

 
  Программное обеспечение ImaTouch  автоматически запускается с Windows XP. Для того что-бы произвести 
начальные установки  программы ImaTouch, необходимо в верхнем левом углу сенсорного экрана, когда будете 
находится в главном меню 

 
нажать и удерживать палец, пока не появится меню ввода пароля (если у Вас более старая версия ПО ImaTouch 
вызов меню надо осуществлять на сменяющейся рекламе фотокиоска).  
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По умолчанию пароль  на администратирование “123”  и “321” на завершения работы компьютера. 

 
После ввода пароля мы попадаем в системное меню. 

 
Заходим во вкладку “Завершение работы”. 
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Нажимаем “Закрыть программу фотокиоска”. После закрытия программы ImaTouch нужно подождать 15-30 сек. 
чтобы не было проблем  с кнопкой “ПУСК” . 

 
Рабочий стол должен выглядеть примерно также. Дважды нажимаем на ярлыке “Настройка киоска” и захожим в 
настройки фотокиоска. 
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В этом разделе нам необходимо указать адрес расположения фотокиоска, название организации, ИНН и адрес 
расположения организации (название организации, ИНН и адрес расположения организации будут печататься на 
чеке).  
Для этого вам понадобится USB клавиатура, если у вас ее нет то можно воспользоваться экранной клавиатурой 
“Пуск”->”Программы”->” Стандартные”->” Специальные возможности”->” Экранная клавиатура”. 

 
Далее указываем пароли к системному меню и завершению работы компьютера. Обязательно поменяйте эти пароли 
и не делайте их одинаковыми!!!  
Потом заходим во вкладку “Печать фотографий” 

 
И проверяем, что стоит галочка “Разрешить печать фотографий на киоске” и в первом слоте установлен принтер 
Mitsubishi CP9550D. Так же проверяем счетчик бумаги, где  
“максимальное значение“ должно быть равно 600.  
Далее заходим во вкладку “Заказ фотографий” и убираем галочку “Разрешить заказ фотографий для печати на 
минилабе”. 
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Потом нажимаем кнопку “Закрыть” (справа снизу) и сохраняем параметры.  
На рабочем столе дважды нажимаем на “Администратор продуктов и услуг” 

 
В левом столбце выбираем наименование услуги и настраиваем ее. Для включение услуги ставим галочку “Продукт 
активен/ услуга предоставляется”. Для того чтобы задать цену услуги заходим во вкладку “Цена продукта” и 
указываем ее одинаковой в трех полях (цена, мин. цена, макс. цена) 
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Если Вы не будете предоставлять услугу заказ печати фотографий на минилабе, то обязательно проверьте 
отключены ли услуги “Праздничная упаковка”, “Создание календаря”, “Доставка …”,” Фото ….”, все кроме “Фото 
10x15”. Также следует отключить “Мобильный контент” и “Оплата услуг сотовой связи” если они не настроены!!!   
Нажимаем кнопку “Закрыть” (справа снизу) и сохраняем параметры.  
Ну вот ваш фотокиоск настроен и готов к использованию. Для более подробной настройке фотокиоска читайте 
четвертый раздел “Настройка ПО ImaTouch”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


