ООО «Ньютек»
241041 г. Брянск, ул. Рябиновая, 8А
ИНН 3255521037
КПП 325701001
ОГРН 1123256020678
р/с 40702810902380000491
к/с 30101810100000000787
ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва
БИК 044525787

Newtech

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Автомат продажи живых цветов ФЛОВЕНД-2
Основные характеристики автомата:

















Витрина содержит 3 уровня от 6 до 12 букетов в каждом.
Витрина из нержавеющей стали.
Двойные стеклопакеты витрины.
Увеличенная площадь витрины.
Удобные большие окна выдачи букетов и других сопутствующих товаров!
Автоматические дверцы!
Букеты постоянно вращаются на центральной оси.
Номер и цена выбранного букета высвечиваются на дисплее.
Автомат принимает бумажные купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000, 5000
рублей.
Автомат способен поддерживать постоянную температуру, что жизненно важно
для длительного сохранения свежести цветов.
Обслуживание автомата состоит в своевременном пополнении ассортимента
букетов.
Просматривать статистику продаж, а также управлять автоматом можно через
специализированную программу для компьютера или планшета (смартфона).
Отчет о сумме и количестве проданного товара посылается автоматически в виде
SMS-сообщения на телефон владельца оборудования. Интеграция статистики
продаж с 1С.
Автомат снабжен платежной системой ICT A7 c кассетой на 800 купюр
Витрина изготовлена из прозрачного поликарбоната, а сама конструкция из
стальных листов.
Сверх яркая светодиодная подсветка витрины!

Технические параметры автомата:
Ширина/глубина/высота: 900 мм х 1225 мм х 2020 мм. В стоимость
включена обрешетка.
Вес: 385 кг
Потребление энергии: 230 в/4А
Расходование энергии: 0,85 киловатт/час
Общая площадь - 0.9 кв.м.

Стоим ость - 320000 рублей
ОПЦИ И :

 Платежная система с функцией выдачи сдачи купюрами Smartpayout
(емкость кассеты 500 банкнот, емкость модуля выдачи купюр 80
банкнот) + 640 долларов СШ А
 Принтер чеков + 17000 рублей
 Система оплаты пластиковыми картами + 40000 рублей
 Виртуальный магазин - позволяет клиенту выбрать из каталога
букет, оставив комментарий о месте и времени получения заказа.
Данные из виртуального магазина поступают на сервер для
обработки оператором + 25000 рублей

На автоматы получены патент на полезную модель и патент на
промышленный образец! Автоматы сертифицированы для таможенного
союза ЕАС!

ПР ЕИМ УЩ ЕСТВА перед отечественны м и и зарубеж ны м и аналогам и:

1) Большое число ярусов вмещает от 24 до 72 букетов в Фловенд-1 и от 18 до 54 букетов в Фловенд-2 в отличие от конкурентов.
2) Букеты большего диаметра и длины в отличие от конкурентов!
3) Продуманный дизайн и привлекательный внешний вид!
4) Большее число опций, включающих платежные системы с выдачей сдачи и оплату пластиковыми картами!
5) Мощная холодильная установка!
6) Сверхяркая светодиодная подсветка витрины!
7) Продуманное размещение агрегатов в автомате позволяет легко обслуживать автомат!
8) На автоматы производимы Нами получены 4 патента - Мы единственные в России компания запатентовавшая данные автоматы.
9) Самая современная система интернет и смс мониторинга и управления автоматами! Также возможность объединения автоматы в группы.
10) Предусмотрена система роликов, автомат может перемещать один человек.
11) В автоматы установлены комплектующие от мировых брендов, отличающихся высоким качеством и надежностью!
12) Работа автоматов проверена временем и десятками довольных клиентов!

Современное программное обеспечение позволяет получать полную информацию о продажах и параметрах работы автомата!

Newtech

