Карманный фотопринтер LG PD233

Руководство для менеджеров по продажам

LG Карманный фотопринтер
«Сохранить и поделиться воспоминаниями»
Карманный фотопринтер – это принтер для печати с мобильных устройств
Возможности карманного
фотопринтера:
 Печатает фотографии со
смартфонов с помощью NFC
или Bluetooth
 Приложение LG Pocket Photo,
(которое можно найти в Google
Play и App Store): редактируйте и
украшайте фотографии.
 Создавать карточки, альбомы,
фотографии для документов и
т.д.

Особенности карманного фотопринтера
Нужна только бумага

 Для Карманного фотопринтера используется
специальная бумага ZINK (Печать без чернил),
устройство активирует термопечать, цвета
появляются благодаря нагреву. Не нужны
дополнительные картриджи с чернилами.
 С него просто распечатать фотографии
размером 5 см на 7.6 см.
Сам очищается
 Бумага для очистки (Smart Sheet) используется
для очистки головки устройства и цветов печати.
•

Режим работы
 Средняя скорость печати фотографии 40
секунд.
 Зарядка батареи занимает около 1.5 часов.
 При полной зарядке устройства Вы можете
непрерывно распечатать 25 фотографий
подряд.
Совместимость

 Дружит с устройствами на iOS и Android.

•

Фотобумага белой стороной вверх
Бумага для очистки (штрих-кодом
вниз)

Для успешной продажи фотопринтера…
1. Привлечь внимание к продукту.

2. Демонстрация продукта.

 Предложите покупателю
попробовать карманный
фотопринтер, пока он ожидает
оплату своей покупки.

 Включите карманный фотопринтер.
 Загрузите и запустите приложение Pocket Photo на
смартфоне.
 Соедините со смартфоном используя Bluetooth или
приложив к NFC.
 Покупатель выбирает фотографию на смартфоне
 Начните печать.

 Предложите клиенту напечатать
фото на память. Используйте
телефон покупателя или
смартфон в магазине.

3. Объяснение ключевых преимуществ
Удобный:
 Маленький и компактный.
 Беспроводное соединение и печать.
Экономично:
 Стоимость одного снимка 16 рублей.
*

Разговор с разными категориями покупателей
Тинейджеры и подростки…
«Хотите делиться фотографиями с друзьями?
Вы можете поделиться фотографией со своим
парнем/девушкой. Или Вы можете поразить друзей
сделав фотографию и моментально распечатав
ее со стильного устройства. А еще лучше печатать
для себя фотографии друзей и близких».

Молодые родители
«Самый простой способ создать альбом с
фотографиями Вашего ребенка. Вы можете
выбрать лучшие фотографии со смартфона и
сразу распечатать их, создав фотоальбом
ребенка».

Средний возраст
«Устали от того, что все в цифровом виде? С этим
устройством Вы можете печатать бумажные
фотографии, как только захотите, которые могут
быть полезны для школьника, ведения дневника
или чтобы сохранить на память особые моменты».

Пожилые люди
«Вы не скучаете по тем моментам, когда еще
печатали фотографии? С этим устройствам
вернитесь к радостным моментам просмотра
напечатанных фотографий! Приобретите
фотопринтер для своих любимых детей и скоро у
Вас появится множество фотографий любимых
внуков».

