
КУПЮРОПРИЕМНИК ДЛЯ СОЛЯРИЯ 

Автоматический администратор солярия. Устройство, предоставляющее услуги по загару в солярии. 

Принимает оплату, управляет солярием, ведет учет. 

ТОЛЬКО КУПЮРЫ! ЗАБУДЬТЕ ПРО ЖЕТОНЫ! 

 

    
 

 SunPay Max5 SunPay Max2 SunPay Max1 SunPay mini L SunPay mini 
Габариты (ШхВхГ) 180x1400x280 мм 180x1400x280 мм 180x1400x280 мм 250x1250x185 мм 250x250x185 мм 

Крепление к стене и к полу к стене и к полу к стене и к полу к стене и к полу к стене 

Емкость кассеты 1500 400 400 400 250 

Количество подключаемых соляриев 5-10 2-5 1 1 1 

Ведение статистики + + + + + 

Ведение журнала событий + + + - - 
Любая цена минуты загара + + + - - 
Многострочный дисплей + + + - - 
Изменение цены по программе + + - - - 
Отправка статистики на e-mail + опция опция - - 
Принимает монеты, жетоны опция опция опция - - 
Оплата бесконтактными картами опция опция опция - - 
 64 900 руб. 59 900 руб. 54 900 руб. 42 900 руб. 37 900 руб. 

 

 

Дополнительные опции 

Опции Преимущества SunPay mini SunPay Max 

Адаптер для подключения к соляриям SunFlower Подключение ко всем соляриям такого типа + 4990 руб. + 4990 руб. 

Окраска корпуса в любой цвет (по шкале RAL) Поддержание корпоративных цветов и стиля + 1990 руб. + 2490 руб. 

Денежная кассета на 600 купюр Не надо ежедневно инкассировать купюроприемник  + 9990 руб. 

Денежная кассета на 1000 купюр К аппарату можно будет приезжать раз в неделю  + 11990 руб. 

Денежная кассета на 1500 купюр Две недели можно не беспокоиться о работе купюроприемника  + 12990 руб. 

Монетоприемник Не требуется размен. Любая цена, любое время загара  + 7990 руб. 

Монето- и жетоноприемник Любая цена. Акции и бонусы по жетонам  + 8990 руб. 

Модем для отправки отчетов на e-mail Контроль над доходами, не выходя из дома  + 9590 руб. 

Модем с клиентской программой Наслаждение прибылью через удобный интерфейс  + 12590 руб. 

Модуль оплаты смарт-картами Акции, бонусы для новых и постоянных клиентов  + 15990 руб. 

Наши клиенты 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и обслуживание  

купюроприемников для соляриев 

Установлено уже более 300 терминалов 

для соляриев по всей РОССИИ !!! 

 

+7 (931) 305-3003 

 

г.Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.34, БЦ«ЭкспоМоторс» 

 

CashService.pro 

 

+7 (931) 305-3003 

 

CashService.pro 



ГАРАНТИЯ ОКУПАЕМОСТИ –  ОТ 3 МЕСЯЦЕВ. УЗНАЙТЕ КАК!  

 

Почему надо покупать купюроприемники? 

 Сотрудник 

 

Автомат 

 

Работает круглосуточно 

  

Нет ежемесячных расходов 

  

Может находиться как в женской, так и в мужской раздевалке 

  

Ведет электронный учет принятой наличности 

  

Автоматически отправляет отчет 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


