®
Cashtronic MVX

Пневматическая почта для ритейл

Cashtronic®MVX Двусторонняя

90MM, 110MM, 160MM

Cashtronic®MVX двусторонняя — это пневмопочта,
которая может взять нас себя весь оборот
наличности и ценностей в магазине любого
фомата, например:
- транспотировка выручки в сейф или в кассовую
комнату,
- рассылка размена на кассовую линию,
- транспортировка лоторейных билетов,
квитанций, отчетности и других ценностей.
В двусторонней пневмопочте Cashtronic®MVX
получатели и отправители могут задаваться
задаются согласно принципу «от всех — ко всем»
или согласно административным правилам и
правилам безопасности клиента.
У главного контроллера Cashtronic®MVX есть
несколько существенных отличий от блоков
управлений аналогичных систем:
- простота програмирования,
- удобное пользовательское меню,
- все системные сообщения отображаются на
дисплее в текстовом виде.
Функции, обеспечивающие безопасность в
двусторонней пневмопочте Cashtronic®MVX, так
же одни из лучших на рынке:
- отслеживание капсул во время транспортировки,
- проверка наличия капсулы при отправлении и
при прибытии (с функцией «Тревога»),
- возможность подключения к ПК для пользования
программой PC Supervision для получения
подробной статистики о процессах в системе.
При использовании ударопрочных капсул Hanter,
Cashtronic®MVX может транспортировать капсулы
весом 2-2,5 кг.

Cashtronic®MVX Односторонняя

63MM,90MM, 110MM, 160MM

Как это и отображено в названии, Cashtronic®MVX
Односторонняя отличается от двусторонней
пневмопочты тем, что транспортировка
происходит в одном напрвлении. В общем, так
как и односторонних системах других
производителей, все отправления идут на один и
тот же адресс: в сейф или в касовую комнату. Но
на этом общее пневмопочты Cashtronic®MVX
Односторонняя с другими односторонними
системами заканчивается.
Главный контроллер Cashtronic®MVX
обеспечиванет совместимость станций и
устройств двусторонней Cashtronic®MVX с
односторонними компонентами. Это дает
уникальную возможность уборудования кассовой
линии недорогими односторонними станциями в
сочетании с двусторонними устройствами в
определенных пунктах магазина.
Программирование и функции безопасности в
односторонней системе Cashtronic®MVX так же
хороши, как и в двустронней пневмопочте
Cashtronic®MVX:
- удобное для пользователя и сервисного
персонала меню главного контроллера,
- сообщения в текстовом виде,
возможность отслеживания капсул во время
передачи,
- проверка наличия капсулы при отправлении и
при прибытии (с функцией «Тревога»),
- возможность использования ПК для получения
системной статистики.

Cashtronic®02
одно– и двусторонняя

63MM, 90MM, 110MM, 160MM
Если есть необходимость траспортировки между
двумя точками, Cashtronic®02 — популярная
система. Основными аргументами в пользу
Cashtronic®02 являются низкая стоимость,
широкий выбор предлагаемых станций (слайд,
сейф, шкаф и т.д.) и высокая надежность.
Cashtronic®02 может использоваться для
передачи предметов, наличности, документов,
анализов и т.д.
При установке некоторых типов Cashtronic®02
достаточно соединить трубы и подвести питание.
Готово!

Для создания наиболее компетентной
пневмопочты Hanter IT разработала гибкую
платформу, которая может использоваться
на различных объектах для решения
разнообразных задач.
У данного решения есть несколько весомых
преимуществ:
- нашим клиентам нет нужды знакомиться с
различными системами, так как Cashtronic®MVX может использоваться в магазинах
любых форматов,
- все системы Cashtronic®MVX могут
проверять наличие капсул во время
отправления/прибытия и отслеживать
капсулы во время движения,
- системы Cashtronic®MVX управляются
контроллером с удобным меню, на дисплее
которого все системные сообщения
отображаются текстом,
- благодаря общности програмной
платформы и электронных компонентов
системы Cashtronic®MVX удобны в
обслуживании.

Капсулы Hanter IT

При транспортировке предметов в пневмопочте
нужны и эргономичные решения, и износостойкие.
Поэтому Hanter IT производит капсулы с
отодвижными и с откручивающимися крышками.
Капсулы Hanter с отодвижными крышками удобны
для передачи документов, банкнот и монет (в
небольших количествах).
Капсулы Hanter с закручивающимися крышками —
это наиболее ударопрочные и износостойкие
капсулы на рынке. Он идеальны для передачи
тяжелых грузов.
Hanter IT производит капсулы в различных цветах,
а так же и с логотипами клиентов.

Cashtronic®MVX
Пневмопочта для магазинов

О Hanter IT

HANTER INGENJÖRSTEKNIK AB (Хантер Инженерная Техника) является одним из лидирующих в
Европе производителей складского оборудования (системы траспортеров, портальные роботы) и
систем пневмопочты (пневматическая почта). Начиная с 1960-х годов наше предприятие,
используя технические инновации и обширный опыт, стало известным производителем
современых и эффективных транспортых решений в области внутренней логистики.
Продукция Хантер, начиная дизайна и заканчивая ее производством, отличается наилучшим
качеством, надежностью и долгим сроком службы. На предприятии работают опытные инженеры,
умелые мастера и монтажники. Именно поэтому фирма Хантер известна и высоким качеством
оборудования, и превосходным качеством обслуживания. Благодаря хорошо организованной
структуре компании у Хантер ИТ короткие производственные сроки, что существенно влияет на
минимизацию сроков поставок. Все процессы на Хантер ИТ прошли сертификацию ISO2000.
Транспортеры, конвейеры, пневмопочта (пневматическая почта) и другие роботизированные
решения Хантер ИТ успешно трудятся во многих частях мира. Крупнейшие европейские почтовые
подразделения, супермаркеты, промышленные предприятия, магазины, медицинские учреждения
– во многих местах можно найти надпись «Hanter IT. Made in Sweden.”
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