ilove@good4fitness.ru

Анализ конкурентов по предоставлению аппаратов моментальной печати и анализа SMM активности.
отчет подготовлен в рамках проведения мастер-класса на тему "Запуск "Сарафанного радио". Новые технологии в продвижении фитнес-услуг. Вне сезона. Вне кризиса." Автор: Марина Князева (ilove@good4fitness.ru)
http://photobudka.org/

http://fotobudka.me/

http://www.thephotobooth.ru/

http://www.smilestogo.ru/

http://instamat.ru/

http://mybooth.ru/

фото будка

нет

нет

классическая будка со шторками,
возможна стилизация (под автобус)

классическая будка со шторками,
возможна стилизация (под автобус)

нет

мобильная и стационарная фото
будка

http://lomobil.com/ru/

mypicla.com

мини-принтер

бокс (форма куба)

нет

бокс (форма куба)

бокс (форма куба)

нет

бокс

бокс. Стилизация под почтовый ящик бокс. Стилизация под почтовый ящик

фото стойка

стойка с сенсорным экраном, разные виды, стойка с сенсорным экраном
стилизация под заказчика

стойка с сенсорным экраном, сенсорный стойка
мультитач стол

стойка

мобильная стойка

мобильная стойка

оранжевая стойка

вендинг

да

нет

нет

да, как мгновенное фото

стойка с 3 экранами

стойка с 3 экранами

-

оранжевая стойка с 3 экранами (с
купюр приёмником / без купюр
приёмника)

мини-принтер

от 130000

нет

нет

нет

нет

139 без экрана, 169 с экраном

-

120000

фото стойка

от 255000

нет

нет

нет

399000р - 549 000руб.

от 169 до 219

490000

145000

вендинг

от 350000

нет

нет

нет

нет

от 349 до 379

-

от 340000 до 4500000

нет, только покупка

-

нет

Внешний вид?
нет

Продажа аппаратов. Стоимость оборудования.

Аренда оборудования
фото будка

от 30 000 за 4 часа

нет

мини-принтер

от 19000 за 4 часа

нет

рассчитываются индивидуально

-

-

нет, только покупка

-

3500 руб. в час

фото стойка

от 25000 за 4 часа

от 60000 руб. в день

рассчитываются индивидуально

-

от 15000 в день

нет, только покупка

-

3500 руб. в час

вендинг

не сдают

нет

рассчитываются индивидуально

-

-

нет, только покупка

-

нет

Доставка
в пределах МКАД-Монтаж
и демонтаж-Обучение
персонала-Техническая
поддержка

монтаж, демонтаж, доставка в
пределах МКАД, тех.специалист 24h,
запись фото на диск

брендирование фото, запись снимков 800 фото в день, доставка,
на диск, Брендирование корпуса установка, брендирование фото под
доп.услуга от 3000р. Доставка
мероприятие
бесплатно в пределах МКАД

-

доставка на территорию присутствия
компании, настройка, тех поддержка,
брендирование фото, бумага из
расчёта 80 фото в час.

Что входит в
стоимость аренды

Тех характеристики
Фото будка

нет

Сенсорный экран 17", без лимитная
печать, фотоэффекты, вместимость до
6 человек, шторы, фото аксессуары,
видео Full HD, интеграция с соц. сетями,
сбор данных для CRM,

мини-принтер

1. Корпус.
2. Термосублимационный принтер
3. Программное обеспечение

нет

куб. без лимитная печать,
брендирование фото, брендирование
экрана.

фото стойка

1. Антивандальный корпус
2. Фотокамера canon eos 1100d
3. Сенсорный моноблок 19 дюймов
4. Термосублимационный принтер dnp dsrx1
5. Светодиодное освещение
6. Программное обеспечение

Размеры стойки,
510*145,маленький экран, нет
купюроприемника. Боится
солнца и воды. На улице
использовать под тентом

Сенсорный экран 17" - 46'', безлимитная
печать, фотоэффекты, вместимость от
4 до 6 человек, фотоаксессуары,
брендирование фото, брендирование
экрана, возможность подключения
мультитач-приставки.

вендинг

1. Антивандальный корпус
нет
2.Купюроприемник NV-9
3. ПК на базе процессора i3
4. Термосублимационный принтер dnp dsrx1
5. Сенсорный экран 32 дюйма.
6. Программное обеспечение

Фото	
  будка	
  со	
  шторой	
  занимает	
  2	
  
кв.м.	
  (1	
  метр	
  ширина	
  и	
  2	
  метра	
  
длина).	
  Фото	
  стойка	
  без	
  шторы	
  
0,3	
  кв.м	
  (60	
  см	
  ширина	
  и	
  45	
  см	
  
длина).

нет

Габариты 1,45*0,7*2 = 1 квадратный
метр

нет

нет

нет

Зеркальная камера
Экран .......................!24 дюйма
Антивандальный сенсорный монитор Размеры ...................!55х55х110
17" Canon
Лёгкий и прочный корпус
Монтаж конструкции за 5 минут
Термосублимационный принтер
100 различных форматов
фотографий
Вес конструкции 40 кг
Транспортировка на легковом авто
нет
Размеры ....................!60х60х205
Экран .......................!32 дюйма

15 кг

Габариты 0,5*0,4*1,9 м Лёгкий и
прочный корпус (общий вес – не
более 40 кг.)

без боковых мониторов
1,6 х 0,55 х 0,4 м. Занимаемая
площадь: 0,2 м2

с двух сторон экраны - там можно
крутить рекламу
1,6 х 0,65 х 0,65 м. Занимаемая
площадь: 0,42 м2. Вес 160 кг.

Возможности по публикации снимков и их статистики
e-mail нет
VK только отправляет
Инста нет
Facebook только отправляет
Сделать Сельфи да, только
аналитика и
статистика

нет

скорость печати

12 сек

ПО

разработали собственное ПО для фото
кабин, а это значит
оно полностью оптимизированно под их
компоненты, работает
быстрее и стабильней аналогов. Можете
заказать дизайн
интерфейса под Ваше мероприятие или
компанию!
карточка 10х15 см и полоска минус минифото 5х15, может разместить
3 или 4 фотографии

да

да

да

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

да

да
да

да

да

только

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

да, только

да, только

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

аналитика+статистика по хештеги и
людям, которые опубликовали, сбор
всех фоток в группу, добавление тех
кто опубликовал фото в группу +
возможен детальный отчёт охвата
аудитории по их ID

15 сек

7.6 секунд

10 сек

в разработке
да

Тех характеристики печати фотографии

фотографии

Срок
изготовления
аппарата

?

Мобильность

в легковую машину не поместится

30 сек.

30 сек

Будка рада каждому контакту, анимированные gif, видео Full HD
особенно бесконтактным
картам RFID и NFC, с помощью
которых она узнает
пользователей, а затем
рассказывает про них куда
следует

позволяет выбирать фотографии из студийное качество печати
аккаунта в Инстаграм и печатью их. +
селфи снимок

менее 10 секунд

собственная разработка ПО

собственная разработка, уникальное
ПО

Цветные фотографии размером Цветные фотографии размером 10×15 + Цветные фотографии размером
10×15
мини фото
10×15 + мини фото

10*15

10*15

фото 10*15, качество полароид.
Магнит 10*15

фото 10*15, качество полароид.
Магнит 10*15

от 5 до 21 дней

15 дней

14 дней

Фото будка готова
за 10 дней

в легковую машину не
поместится

в легковую машину поместится фото
куб, все остальное оборудование - нет.

в легковую машину поместится фото
куб, все остальное оборудование нет.

помещается в легковой автомобиль

Заявленное УТП
скидка 3%

брендирование поверхности

Инструмент вирусного продвижения
товаров и услуг,
способный привлечь внимание
максимального количества
потенциальных клиентов

продают по отдельности ПО,
принтер, корпус

собственное программное
обеспечение

продают как бизнес

Сеть терминалов по печати
фотокарточек и фото магнитов со
всех актуальных носителей, изо всех
социальный сетей, включая Instagram

Сеть терминалов по печати
фотокарточек и фото магнитов со
всех актуальных носителей, изо всех
социальный сетей, включая Instagram
+ вирусный маркетинг

МЫ УЖЕ ПРОИЗВЕЛИ БОЛЕЕ 100 ФОТО
КАБИН
И 60 ИНСТАПРИНТЕРОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА
ГОД!

Интерфейс фото будки
создаётся для людей и
настраивается под конкретные
задачи, главная из которых —
произвести хорошее
впечатление с первого раза.

Фото будка TheSocialBooth оборудована
камерой Full HD, большим
сенсорным экраном и функцией
создания рисунков прямо на экране,
которая вызовет восторг у ваших гостей

торговый знак Instamat

доходность от 100 000 руб. в месяц

LOMOBIL - новейший инструмент для помощник в продвижении в соц сетях
продвижения продуктов, брендов,
событий, персон в социальных сетях
и в реальной жизни

КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ФОТО БУДОКА И
ИНСТАПРИНТЕРОВ УЖЕ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ, ЗА
ЭТО ВРЕМЯ НАКОПИЛИ ОПЫТ И
РАЗРАБОТАЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ
КОНСТРУКТИВ.

Добавляет рамку, логотип, усы,
фон, крылья и мечту. При
отправке письма будка
не забывает о корпоративных
стандартах и про вежливые
слова.

Многофункциональное устройство для
просмотра и обработки фото
с помощью фильтров и их последующей
отправки по почте
и в социальные сети. TheMagicTable
работает в связке с фотографом,
так и в виде дополнения к классической
фото будке ThePhotoBooth

гарантия, 5 лет на рынке,
сертифицированы, производство от 5
до 21 рабочего дня

помощник в анализе аудитории и
привлечения друзей

сбор данных для crm

возможность доп.дохода от продажи
рекламных мест на будке/стойке

пассивный доход

Франшиза
Франшиза

нет

нет

нет

нет

да

паушальный взнос нет

нет

нет

нет

Москва и спб - от 250 до 350, регионы нет
- от 59 до 99, СНГ - от 70 до 150

нет

роялти

нет

нет

нет

нет

Москва, Спб .......................!10 тыс. ₽ нет
Регионы .............................!5 тыс. ₽
СНГ ...................................!7 тыс. ₽

10% от оборота

окупаемость

нет

нет

нет

нет

от 3 мес.

?

!1

нет, только покупка оборудования +
техническая поддержка и
обновление ПО

нет

да

да

100000

10%

3 мес.

