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Торгово-коммерческое предложение.
Рады предложить Вашему вниманию
Вендинговый многофункциональный копировальный автомат Копиркин НР.
КопиркинНР - продукт совместной разработки компании Лиском Техно и
мирового лидера в сфере информационных технологий компании Hewlett Packard.

Компания
Лиском
Техно,
Российский
производитель
вендингового
оборудования, представляет новое поколение вендинговых копировальных аппаратов
— КопиркинНР.
Аппараты торговой марки “Копиркин” производятся в России с 2007 года. За все
время было продано, и успешно работают более двух тысяч аппаратов не только в
России и в СНГ, но и в странах
Западной Европы. По основным своим
характеристикам Копиркин не имеет аналогов в мире, а с выпуском новой
модификации оставил далеко позади своих конкурентов.
Автоматический вендинговый аппарат КопиркинНР более совершенная и
надежная модель своего предшественника.
Используя КопиркинНР, посетители учреждений могут самостоятельно
сканировать документы, делать односторонние и двусторонние копии, печатать
несколько копий с одного оригинала, распечатывать файлы с USB накопителей, а
также из библиотеки аппарата типовые бланки, необходимые при оформлении
документов стандартного вида.
Сохраняя свои лучшие наработки, аппарат имеет следующие характеристики.
1. Сенсорный монитор.
2. Режимы копирования и печати: черно-белый.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Режим сканирования: цветной.
Используемое МФУ Hewlett Packard HP LaserJet Pro M521dn.
Формат бумаги: А4.
Лотки автоподачи до 1 000 листов.
Максимально производительность: 75 000 копий в месяц.
Рекомендованная нагрузка до 50 000 копий в месяц.
В базовой комплектации оснащен купюроприемником и
монетоприемником с функцией выдачи сдачи.
10. Программируемая стоимость услуги с шагом 1 рубль.
11. Отдельный сейфовый отсек для платежной системы.
12. Идеальное качество копий документов и печати.
13. GSM модуль (система удаленного мониторинга автомата).
14. Возможность предоставления бесплатных услуг для отдельных групп
населения.
15. Антивандальный металлический корпус.
На все узлы автомата предоставляется гарантия, сроком на 12 месяцев.
Автомат КопиркинНР имеет простой и понятный интерфейс с подсказками, для
того чтобы им мог пользоваться любой человек.
В аппарате установлено МФУ со сканирующим устройством, что позволяет
получать копии, неотличимые по качеству от оригинала.
Благодаря дешевым расходным материалам аппарат позволяет
большую прибыль при небольшой стоимости копирования и печати.

иметь

Автомат сертифицирован и соответствует всем противопожарным и
электротехническим нормам.
Уникальность аппарата подтверждается рядом
патентов РФ. Гарантия российского производителя подтверждает надежность работы
оборудования.
Потенциальные места для установки аппарата
•
•
•
•
•
•
•
•

Нотариальные конторы
Юридические консультации
Бизнес центры
Библиотеки (центральные и районные)
Почтовые отделения
Консульства и посольства
Магазины канцелярских товаров

Государственные учреждения
o Отделения ГИБДД
o Дирекция единого заказчика
o МФЦ
o ОВИРы
o МРЭО
o Регистрационные палаты
o Паспортно-визовые службы
o ГБР
o Суды
o Налоговые инспекции
o Прокуратуры
o Военкоматы

•

Учебные заведения
o Университеты
o Академии
o Институты
o Колледжи
o Техникумы
o Училища
o Общежития студентов

«Профи»
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полноценный компьютер на платформе PC с OC Linux,
- сенсорный дисплей 17";
- внешний USB порт;
- лоток (емкостью 500 листов);
- Купюроприемник;
190 000 руб.

- Монетоприемник;

(НДС не
облагается)

- функция выдачи сдачи;
Функции:
• функции копирования/сканирования/распечатки документов с
flash- носителей;
• функция распечатки документов из памяти автомата
("Электронная библиотека");
• двустороннее копирование;
• регулировка количества копий с одного оригинала.

Дополнительные опции:
- GSM-модуль (для SMS и Интернет-мониторинга) - 10 000 руб.

- дополнительный лоток для бумаги (+ 500 листов) - 10 000 руб
Срок производства автоматов - 3 недели.

Генеральный директор:
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