Коммерческое предложение
На поставку копировальных автоматов CashCom™
Изготовитель: группа компаний CashCom™
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Внешний вид
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Примеры интерфейсов
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Пример установки
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Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

ксерокопирование документов формата А4;
сканирование документов формата А4 с сохранением на USB-накопитель ;
распечатка документов формата А4 с USB-накопителя (поддерживаемые форматы файлов: rtf,
doc, docx, xls, xlsx, pdf);
печать бланков А4 (заранее загруженных в память аппарата, существует возможность
самостоятельной загрузки любых бланков в аппарат);
сканирование документа и отправка на email прямо с аппарата;
режим двухсторонней печати;
интерфейс на 4 языках (русский, казахский, беларусский, английский), добавление другого языка —
бесплатно при покупке аппарата, выбор языка конфигурируется в сервисном меню;
удаленный мониторинг, конфигурирование, управление, обновление ПО (с помощью личного
кабинета в интернете и sms-уведомлений вы всегда будете знать и видеть что происходит с
аппаратом, выводить необходимые отчеты);
емкость основного лотка 500 листов + дополнительный лоток 500 листов, всего максимальная
возможность загрузки 1000 листов;
ресурс картриджа 12 500 страниц при 6% заполнении листа формата А4;
режим работы без прижимной крышки сканера, в этом режиме происходит автоматическая
программная корректировка засвеченных мест;
предпросмотор копии;
возможность настройки изображения при предпросмотре (ч/б - цвет, яркость, контрасность и т.д.);
компактный, удобный, антивандальный сенсорный экран 10”;
прием купюр достоинством *:
10 , 50, 100, 500, 1 000, 5 000 RUB
200, 500 KZT
100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 BYR
1 000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 AMD
1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 KGS
прием и сдача монет достоинством *:
1, 2, 5, 10 RUB
5, 10, 20, 50, 100 KZT
10, 20, 50, 100, 200, 500 AMD
1, 3, 5, 10 KGS
технология печати: монохромная лазерная;
скорость печати 45 страниц в минуту формата А4 при разрешении 1200 dpi;
защищенность от вирусов (ОС Linux практически исключает вероятность такой угрозы);
возможность поставки с ОС Windows;
возможность приема платежей в пользу всех провайдеров платежной системы CashCom (несколько
тысяч провайдеров России, СНГ и стран дальнего зарубежья: Азия, Африка, Южная Америка,
Северная Америка, Ближний Восток).
* возможно использование других валют

Основные узлы
•

Сенсорный 10'' монитор ПАВ;
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•
•
•
•
•
•

принтер А4 Kyocera fs-2100DN;
сканер А4 Epson Perfection V37/V19 или Canon CanoScan LiDE 110;
монетосдатчик Smart Hopper GA401;
системный блок: Материнская плата - GA-C1037UN (Intel® Dual-core Celeron® 1.8 GHz)
/ ОЗУ- DDRIII 2Gb / HDD 250Gb / Ethernet 10/100Mb;
GPRS-модуль Siemens MC35i (комплект с антеной и кабелем).

Стоимость
Стоимость рекомендуемой стандартной комплектации CashCom-4110 со сдачей монетами составляет —

164 890 руб.
CashCom-4131
CashCom-4120

CashCom-4100

CashCom-4110

без сдачи
V
V
X
X

со сдачей
V
V
V
X

со сдачей +
чековый принтер
V
V
V
V

X
145 000

X
164 890

X
177 990

Комплектация
Купюроприемник
Монетоприемник
Монетосдатчик
Принтер чеков
Фискальный
регистратор (ККМ)
ЦЕНА за шт., руб

со сдачей + ККТ PAY
VKP-80K-ФА без ФН

(в соответствии с новой
2017 г. редакцией закона
54-ФЗ РФ)

V
V
V
X
V
197 890

Стоимость установки дополнительного лотка на 500 листов — 9 900 руб.
В стоимость поставки автоматов входит установка, настройка, тестирование операционной системы (ОС),
драйверов и программного обеспечения CashCom, а также стоимость бессрочной лицензии ПО CashCom Copy Vending
Machine v. 2.x.
Аппарат поставляется с ОС Linux, лицензия на ОС Linux – бесплатно.
Функция приема платежей (мобильная связь, интернет, ТВ, гашение кредитов, гос. услуги, кошельки и т. д.)
подключается бесплатно в любую комплектацию при наличии соответствующего договора на прием платежей с
компанией CashCom (по процедуре заключения договора обратитесь к менеджеру компании).

Условия оплаты и срок исполнения заказов
Оплата производится на основании счета авансовым платежом 100%. Валюта счета — рубли РФ (rub), валюта платежа
— рубли РФ (rub) либо доллары США (usd) либо евро (eur), т. е. счет выставляется в rub, а оплата может
производиться в любой из 3-х указанных валют с пересчетом по курсу ЦБ РФ в день совершения платежа.
Срок поставки 2-3 недели.

Доставка
Доставка осуществляется транспортной компанией (конкретный маршрут определяется поставщиком перед
отправкой.
ДОСТАВКА В СТРАНЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА - БЕСПЛАТНО (РФ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ,
КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ) (Инкотермс-2010 CIP).

В иных случаях доставка по Инкотермс-2010 FCA.
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Скидки
Скидки предоставляются в зависимости от количества заказываемых аппаратов в одной партии.

От 1 до 2 шт.

От 3 до 5 шт.

От 6 до 10 шт.

От 11 до 20 шт.

От 21 до 30 шт.

Свыше 30 шт.

0%

3%

5%

7%

10%

договорная

Гарантия
Стандартная гарантия на все модели копировального аппарата — 1 год.

Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству !
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