Коммерческое предложение от ООО “Ньютек”
Компания Ньютек с 2004 года на рынке производства и продаж музыкальных автоматов для
заведений развлекательного характера. За это время организацией накоплен необходимый опыт,
чтобы удовлетворить пожелания любого заведения. Также мы изготавливаем музыкальные автоматы
по индивидуальным заказам, где Вы можете описать интерьер вашего заведения и наши
специалисты спроектируют автомат, соответствующий стилистике Вашего заведения. Также хочется
сказать, что наши музыкальные автоматы отличаются высоким качеством, современными
технологиями и низкой ценой по сравнению с другими продуктами на рынке!
Мы рады сотрудничать с Вами.
Пусть Ваш бармен заботится о клиентах...
...А о музыке позаботится музыкальный автомат!
И за это он не будет просить у Вас зарплату.
Наоборот - он сам будет приносить Вам доход.
Мы рады сотрудничать с Вами!

Одной из главных целей разработчиков было создать для Вас
привлекательный музыкальный автомат с современным
дизайном.
Музыкальный автомат MUZ-2 - имеет элегантный вид,
чистоту линий, а также приятную цветовую гамму. В
результате Музыкальный автомат делает интерьер заведения
более гармоничным и привлекательным. Не стоить лишний
раз говорить, о том, что продуманный до мелочей интерьер
любого заведения стоит немалых вложений. И способствует
косвенной прибыли. Установленный в Вашем заведении
музыкальный
автомат
решает
сразу
2-е
задачи:
1. Создает у посетителей уверенность, что Ваше заведение
идет в ногу со временем. Что оно актуально. Здесь MUZ-2
играет роль весомого элемента дизайна в интерьере, делая его
более
стильным.
2. Музыкальный автомат решает проблему подбора музыки в
заведении. Ведь каждый посетитель сможет услышать, любую
желаемую песню. То есть он способствует денежной прибыли
и делает довольными клиентов Вашего заведения. Есть немало примеров баров, куда люди
ходят
только
потому,
что
"там
же
есть
музыкальный
автомат!".
3. Даже в самом продуманном до мелочей заведении найдется место для музыкального
автомата! Если площадь Вашего заведения не позволяет установить напольный вариант
MUZ-2, Вы можете выбрать настенный вариант MUZ-1, который с легкостью поместится на
стене или барной стойке!
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Программное обеспечение
При разработке, используемого в Музыкальном автомате, программного обеспечения,
разработчики ставили целью, максимальную простоту и ясность процесса выбора и заказа
песен,
чтобы
даже
ребенок
смог
без
труда
справится
с
этим.
Продуманное распределение информационных панелей, подсказки, видеоролик, лаконичное
и наглядное представление дополнительной информации, все это призвано сделать процесс
выбора и заказа песен простым и приносящим удовольствие.

В автомате предусмотрена функция видео
дополнительный заработок владельцу автомата!

и

аудиорекламы,

что

дает

Продвижение в заведениях
Допустим, Вы стали обладателем музыкального развлекательного автомата MUZ-2 или
MUZ-2. Вы установили его в Вашем заведении и определились с ценой проигрывания песен.
Теперь, чтобы с 1-го дня он стал приносить Вам максимальную прибыль, мы рекомендуем на
каждом столике разместить информационный "шалашик". Он нужен для того, чтобы
посетители Вашего заведения смогли узнать о появившейся у них возможности заказывать
песни. Также это относится и к новым посетителям которых до этого у Вас не было, и
которые
не
знают
о
такой
возможности.
В комплект поставки музыкального автомата бесплатно включены столько "шалашиков",
сколько столиков в Вашем заведении. Только сообщите нам текст и желаемую цветовую
гамму.

Ассортимент песен
Количество мелодий проигрываемых МУЗ-1, МУЗ-2, МУЗ-3, МУЗ-4, МУЗ-5 (в
первоначальном варианте поставки) составляет более 40000. Он готов удовлетворить вкус
Вашего самого привередливого клиента.
Количество мелодий постоянно растет, с учетом регулярного обновления репертуара Вашего
автомата. Это все стили и все направления в музыке: рэп, рэгги, рок популярная музыка,
шансон, диско, песни 80-х, классика и многое другое. В том числе - самые свежие новинки и
хиты*.
Стоит отметить, что менеджеры нашей фирмы непрерывно следят за рынком аудиопродукции. Отслеживают все последние новинки.
Музыкальный автомат легко адаптируем под любой тип заведения. Скажем, если речь идет о
шансон-баре, то МА будет играть песни соответствующие заведению, т.е. только шансон. Но
если все же посетители этого заведения вдруг захотят услышать, например рок, то они легко
смогут это сделать.
__________________________________________
* при заключении договора на обслуживание мы производим регулярное обновление репертуара Вашего
автомата.
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Комплекс автоматической тарификации игрового времени в
бильярдном клубе "BILLIARD-2"
Что это?
Новинка на рынке автоматизации и учета игры в бильярдном клубе, которая заменяет
работу маркера в клубе!
Позволяет вести точную статистику игрового времени и выручки.
Комплекс никогда не подведет Вас и не попросит прибавки к
заработной плате!
Для чего это?
BILIARD-1 и BILLIARD- 2 предназначены для бильярдных
залов и клубов, рассчитанных на любое количество столов.
С его помощью каждый игрок может вести точный учет
игрового времени и оплаты самостоятельно.
Комплекс не требует вмешательств персонала. Он прост в
управлении.
Возможно использование «считывателя карт», где расчет
производится простым прикосновением карты к корпусу
комплекса.
Кроме того, Вы можете сами устанавливать гибкую тарифную сетку, которая
позволит правильно учесть игровое время, включая выходные дни, скидки
постоянным игрокам и спортсменам.
Основные технические характеристики
Электропитание
Потребляемая мощность не более
Рабочая температура
Рабочая влажность менее
Вес не более

220В (+/-10%), 50Гц
280Вт
5-35 oС
80%
60кг

Высота, мм: 1430;
Ширина, мм: 480;
Глубина, мм: 320;

Комплекс автоматической тарификации игрового времени в бильярдном клубе
"BILLIARD-1"
Компактен и удобен в использовании в небольших
заведениях и может быть установлен на стену.
Основные технические характеристики
Электропитание
220В (+/-10%), 50Гц
Потребляемая мощность не более
280Вт
Рабочая температура
5-35 oС
Рабочая влажность менее
80%
Вес не более
20кг
Ширина – 490мм; Высота – 390мм; Глубина – 170мм
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Newtech
Прaйс-лист
Наименование

Стоимос Примечания
ть (руб.)

Музыкальный
Автомат "МУЗ-1"

Розничная стоимость комплектации "МУЗ-1" - 45000 руб.

43000

- Воспроизведение музыки в форматах mp3, wma, wav
- Воспроизведение видеоклипов в форматах avi, mpeg, asf
- Воспроизведение караоке в формате kar
- Самостоятельное обновление и удаление музыки владельцем (до 80000
дополнительных композиций)
- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде графиков и таблиц аналитической информации
по заказам
- Режим «Банкет»
- Раздельное управление плэйлистами (из которого осуществляются заказы и
который играет, когда заказов нет)
- Раздельные регулировки громкости для каждого плэйлиста
- Ведение списка 100 самых популярных композиций, и предоставление их
пользователю для заказа
- Система защиты финансовых данных от просмотра с помощью электронного
ключа
- Самостоятельная настройка владельцем дополнительных параметров
воспроизведения
- Более 40 000 композиций в начальной поставке
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах(гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно белый с серым оттенком).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся передней панели. 2 замка ригельного
типа надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО MusicStreamSensor 1.5.3
Ш*В*Г=490мм*650мм*220мм
Вес 20кг
Гарантия 6 мес.
Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно

Музыкальный
Автомат "МУЗ-2"

Розничная стоимость комплектации "МУЗ-2" - 59000 руб.

58000

- Воспроизведение музыки в форматах mp3, wma, wav
- Воспроизведение видеоклипов в форматах avi, mpeg, asf
- Воспроизведение караоке в формате kar
- Воспроизведение видеорекламы и аудиорекламы в форматах avi, mpeg,
mp3
- Самостоятельное обновление и удаление музыки владельцем (до 120000
дополнительных композиций)
- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде графиков и таблиц аналитической информации
по заказам
- Режим «Банкет»
- Раздельное управление плэйлистами (из которого осуществляются заказы и
который играет, когда заказов нет)
- Раздельные регулировки громкости для каждого плэйлиста
- Ведение списка 100 самых популярных композиций, и предоставление их
пользователю для заказа
- Система защиты финансовых данных от просмотра с помощью электронного
ключа
- Самостоятельная настройка владельцем дополнительных параметров
воспроизведения
- Более 30 000 композиций в начальной поставке
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
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- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр (опционально можно Cashcode
на 1500 купюр )
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно белый с серым оттенком).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся задней панели. 2 замка ригельного типа
надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО MusicStreamSensor 1.5.3
Ш*В*Г=1430мм*480мм*320мм
Вес 60 кг
Возможно, использовать как информационный терминал, а также как
платежный.
Гарантия 12 мес.
Музыкальный
Автомат "МУЗ-3"

Розничная стоимость комплектации "МУЗ-3" - 55000 руб.

55000

- Воспроизведение музыки в форматах mp3, wma, wav
- Воспроизведение видеоклипов в форматах avi, mpeg, asf
- Воспроизведение караоке в формате kar
- Воспроизведение видеорекламы и аудиорекламы в форматах avi, mpeg,
mp3
- Самостоятельное обновление и удаление музыки владельцем (до 120000
дополнительных композиций)
- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде графиков и таблиц аналитической информации
по заказам
- Режим «Банкет»
- Раздельное управление плэйлистами (из которого осуществляются заказы и
который играет, когда заказов нет)
- Раздельные регулировки громкости для каждого плэйлиста
- Ведение списка 100 самых популярных композиций, и предоставление их
пользователю для заказа
- Система защиты финансовых данных от просмотра с помощью электронного
ключа
- Самостоятельная настройка владельцем дополнительных параметров
воспроизведения
- Более 30 000 композиций в начальной поставке
- встроенная звуковая система Prology 350Вт пиковая, сабвуфер 150Вт.
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр (опционально можно Cashcode
на 1500 купюр )
- корпус ЛДСП 17мм. Любая расцветка.
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся передней панели. 1 замок ригельного
типа надежно защетит от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО MusicStreamSensor 1.5.3
Ш*В*Г=520мм*1820мм*460мм
Вес 85 кг
Гарантия 12 мес.
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Музыкальный
Автомат "МУЗ-4"

Розничная стоимость комплектации "МУЗ-4" - 55000 руб.

46000

Музыкальный
Автомат "МУЗ-5"

- Воспроизведение музыки в форматах mp3, wma, wav
- Воспроизведение видеоклипов в форматах avi, mpeg, asf
- Воспроизведение караоке в формате kar
- Воспроизведение видеорекламы и аудиорекламы в форматах avi, mpeg,
mp3
- Самостоятельное обновление и удаление музыки владельцем (до 120000
дополнительных композиций)
- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде графиков и таблиц аналитической информации
по заказам
- Раздельное управление плэйлистами (из которого осуществляются заказы и
который играет, когда заказов нет)
- Раздельные регулировки громкости для каждого плэйлиста
- Ведение списка 100 самых популярных композиций, и предоставление их
пользователю для заказа
- Режим «Банкет»
- Система защиты финансовых данных от просмотра с помощью электронного
ключа
- Самостоятельная настройка владельцем дополнительных параметров
воспроизведения
- Более 30 000 композиций в начальной поставке
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр (опционально можно Cashcode
на 1500 купюр )
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно серебристый металик).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся передней панели. 2 замка ригельного
типа надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО MusicStreamSensor 1.5.3
Ш*В*Г=480мм*1350мм*400мм
Вес 45 кг
Возможно, использовать как информационный терминал, а также как
платежный.
Гарантия 12 мес.

Розничная стоимость комплектации "МУЗ-5" - 90000 руб.

95000

- Воспроизведение музыки в форматах mp3, wma, wav
- Воспроизведение видеоклипов в форматах avi, mpeg, asf
- Воспроизведение караоке в формате kar
- Воспроизведение видеорекламы и аудиорекламы в форматах avi, mpeg,
mp3
- Самостоятельное обновление и удаление музыки владельцем (до 120000
дополнительных композиций)
- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде графиков и таблиц аналитической информации
по заказам
- Раздельное управление плэйлистами (из которого осуществляются заказы и
который играет, когда заказов нет)
- Раздельные регулировки громкости для каждого плэйлиста
- Ведение списка 100 самых популярных композиций, и предоставление их
пользователю для заказа
- Режим «Банкет»
- Система защиты финансовых данных от просмотра с помощью электронного
ключа
- Самостоятельная настройка владельцем дополнительных параметров
воспроизведения
- Более 30 000 композиций в начальной поставке
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр (опционально можно Cashcode
на 1500 купюр )
- корпус из шпонированного дерева с резными вставками
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-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся передней панели. 2 замка ригельного
типа надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО MusicStreamSensor 1.5.3
Ш*В*Г=950мм*1700мм*550мм
Вес 80 кг
Возможно, использовать как информационный терминал, а также как
платежный.
Гарантия 12 мес.
Интернет-терминал

Розничная стоимость комплектации - 38000 руб.

38000

Комплектация Интернет – терминал в базовой комплектации:
Корпус металлический 1,5мм,
Сенсорный экран с монитором 17’’,
Материнская плата Asus ,
Процессор Celeron (3,8 Ghz),
Жесткий диск 250 Gb,
Память оперативная DDR 1000 mb,
Блок питания FSP 400 Вт,
Клавиатура A4Tech,
Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 600W,
Механический и контактный замки,
Принудительная система вентиляции,
Цвет по выбору клиента.

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно.
Комплекс
автоматической
тарификации
игрового времени в
бильярдном клубе
«BILLIARD-1»

Розничная стоимость комплектации "BILLIARD-1" - 39000 руб.

39000

Комплекс
автоматической
тарификации
игрового времени в
бильярдном клубе
«BILLIARD-2»

- Самостоятельная установка сетки тарифов владельцем
- Сбор и отображение в виде аналитической информации по заказам
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно белый с серым оттенком).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся передней панели. 2 замка ригельного
типа надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО BilliardTable-1.6
Ш*В*Г=490мм*390мм*170мм
Вес 17кг
Гарантия 6 мес.
Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно.
доставка бесплатно при условии покупки от 3 штук.

Розничная стоимость комплектации "BILLIARD-2" - 54000 руб.

60000

- Самостоятельная установка стоимости заказа владельцем
- Сбор и отображение в виде аналитической информации по заказам
- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
- купюроприемник ICT со стэкером на 400 купюр(опционально можно Cashcode
на 600 купюр )
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно белый с серым оттенком).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся задней панели. 2 замка ригельного типа
надежно защитят от хищения.
-на автомате предустановленная версия ПО BilliardTable-1.6
Ш*В*Г=1430мм*480мм*320мм
Вес 60 кг
Гарантия 12 мес.
Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно.
доставка бесплатно при условии покупки от 3 штук.
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Информационный
киоск INFO-1

Розничная стоимость комплектации "INFO-1" - 50000 руб.

50000

Платежный терминал
PAY

Розничная стоимость комплектации "PAY" - 80000 руб.

80000

Нанесение аэрографии
на корпус автомата

6200

Разработка
рисунка/текстуры для
аэрографии

800

Формирование списка
песен автомата по
желанию заказчика

3

Комплектация платежного терминала
1. Системный блок:
Материнская плата Asus P5GC-MX/1333
Процессор Intel Celeron D-336 socket 775, 2,8 ГГц с охладителем Titan
Оперативная память DDR-II, 512 Мб (Kingston, Hynix, NCP)
Блок питания 350W «Espada»
PCI-контроллер на 2 СОМ-порта NetMos 9835 «Espada»
HDD SATA ёмкостью 80 Гб (Maxtor, Seagate, Western Digital)
2. GPRS-модем (по выбору заказчика):
Siemens MC35i с антенной Антей 905
3. Сторожевой таймер:
ОСМП-1 (при использовании модема Siemens)
4. Монитор Acer AL1716, 17``, 5ms, контрастность 800:1, угол обзора 160°
(H),160° (V)
5. Сенсорное стекло MasterTouch, 17``, USB-интерфейс, SAW, 6мм
6. Купюроприёмник CashCode SM2073RU1616, протокол CCNet, версия
прошивки 1616 (распознаёт все российские купюры)
7. Кассета купюроприёмника вместимостью 1000 купюр
8. Фискальный регистратор PayPPU-700K, c ЭКЛЗ
9. Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 600
10. Сетевой фильтр YQ06A1 с плавкими предохранителями (для защиты от
импульсных помех)
11. Акустическая система 2х2Вт (встроенная в корпус или в комплекте для
самостоятельной установки по выбору заказчика).
Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно.
доставка бесплатно при условии покупки от 3 штук.
Срок выполнения работы: от 5-ти до 20-ти дней, начиная со дня, следующего
за заказом.
Срок разработки: от 4-х до 10-ти рабочих дней, начиная со дня, следующего за
заказом.
За каждую песню

Сервисное
обслуживание настройка. С выездом
специалиста

550

Очередное Обновление
репертуара
Музыкального Автомата

250

Сервисный (не
гарантийный) ремонт
автомата

- с сенсорным вандалостойким экраном на ПАВ волнах (гарантированное
количество нажатий в 1 точку 50000000 нажатий),
- 17" экран повышенной контрастности ACER
-Термопринтер Custom VKP-80 II
-Бумага 150мм
-Блок питания принтера
- корпус вандалоустойчивый из стали 2мм покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской (стандартно белый с серым оттенком).
-простой механизм инкассирования и легкий доступ для сервисного
обслуживания за счет открывающейся задней панели. 2 замка ригельного типа
надежно защитят от хищения.
Ш*В*Г=1430мм*480мм*320мм
Вес 60 кг
Возможно, использовать как платежный терминал.
Гарантия 12 мес.
Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно.
доставка бесплатно при условии покупки от 3 штук.

Обслуживание осуществляется в день поступления вызова, или на следующий
день, если звонок поступил после 23:00

Ежемесячное обновление последними новинками без предварительного
согласования списка песен с заказчиком (не менее 200 новых песен).
Не включена стоимость комплектующих.

2 500

8

Консультации со
специалистами по
телефону

бесплат
но

Звонки принимаются на номер +79051771515

Компания НЬЮТЕК
г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8, офис 7
тел.: +7 (4832) 582845
моб.: +79051771515
www.newtechrussia.ru

e-mail: newtech2000@mail.ru

admin@newtechrussia.ru – по вопросам развития сети
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