Прайс-лист: Автоматы продажи живых цветов
Наименование

Характеристики

Цена

Розничная стоимость комплектации «Фловенд-1»

320000
рублей

1

Автомат продажи живых
цветов «Фловенд-1»
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Витрина содержит 4 уровня. От 6 до 18 букетов на
каждом уровне.
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.
После приема денег дверца выбранного букета
автоматически открывается, после завершения покупки,
дверца закрывается автоматически, автомат переходит
в режим презентации.
Просматривать статистику продаж, а также управлять
автоматом можно через бесплатную программу для
компьютера или планшета (смартфона).
Удаленное управление автоматом(-ами) в сети. Система
позволяет объединять автоматы в единую сеть
Отчет о сумме и количестве проданного товара
посылается автоматически в виде SMS-сообщения на
телефон владельца оборудования.
Интеграция статистики продаж в 1С.
Автомат снабжен платежной системой ICT A7 c кассетой
на 800 купюр.
Витрина изготовлена из прозрачного поликарбоната, а
сама конструкция из стальных листов.
Светодиодная подсветка витрины!
Стабилизатор напряжения обеспечивает стабильное
питание автомата и защищает от скачков напряжения.
Современная бесплатная и пожизненная система
интернет-мониторинга позволяет собирать информацию
о продажах и параметрах работы автомата(-ов).
Бесплатная прошивка купюроприемника под любую
валюту
Потребление энергии: 230 в/4А
Расходование электроэнергии: 0,75 кВт/час,
(среднесуточное - 13 кВт за 24 часа)
Общая площадь - 0.9 кв.м.
На автомат получены патент на полезную модель и
патент на промышленный образец
Габариты: Ш*Г*В: 800 мм х 1225 мм х 2040 мм/ 285кг.
В стоимость включена обрешетка.
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Гарантия 12 мес.
−

−
−
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Дополнительные опции:
Платежная система с функцией выдачи сдачи купюрами
Smartpayout (емкость кассеты 500 банкнот, емкость
модуля выдачи купюр 80 банкнот)
+ 640 долларов США
Принтер чеков + 18000 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

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно
Автомат продажи живых
цветов «Фловенд-2»
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Витрина содержит 3 уровня. От 6 до 12 букетов на
каждом уровне.
Витрина из нержавеющей стали!
Увеличенная площадь витрины.
Удобные большие окна выдачи букетов.
Автоматические дверцы.
Букеты постоянно вращаются на центральной оси.
Номер и цена выбранного букета высвечиваются на
дисплее.
После приема денег дверца выбранного букета
автоматически открывается, после завершения покупки,
дверца закрывается автоматически, автомат переходит
в режим презентации.
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 в 1С.
Автомат снабжен платежной системой ICT A7 c кассетой
на 800 купюр.
Витрина изготовлена из прозрачного поликарбонат, а
сама конструкция из стальных листов.
Светодиодная подсветка витрины.
Стабилизатор напряжения обеспечивает стабильное
питание автомата и защищает от скачков напряжения.

Бесплатная пожизненная программа интернет
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330000
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мониторинга!
Бесплатная прошивка купюроприемника под
любую валюту
Потребление энергии: 230 в/4А
Расходование электроэнергии: 0,75 кВт/час,
(среднесуточное - 13 кВт за 24 часа)
Общая площадь - 0.9 кв.м.
На автомат получены патент на полезную модель
и патент на промышленный образец
Габариты: Ш*Г*В: 900 мм х 1225 мм х 2020 мм./ 365 кг.

В стоимость включена обрешетка.
Гарантия 12 мес.
−

−
−

−

−

Дополнительные опции:

Платежная система с функцией выдачи сдачи купюрами
Smartpayout (емкость кассеты 500 банкнот, емкость
модуля выдачи купюр 80 банкнот)
+ 640 долларов США
Принтер чеков + 18000 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

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно

3

