
CASHTRONIC® MVX 
Односторонняя 

пневматическая система для 
безопасной транспортировки 

денег и других ценностей 



СИСТЕМА 

ПНВМОТРАНСПОРТИРОВКИ  

повышает безопасность 
Обеспечивая 
минимальное количество 
наличности на кассе 
CASHTRONIC® MVX 
является инвестицией в 
безопасность магазина 

обеспечивая надежные 
передачи от касс, 
CASHTRONIC ® MVX 
предлагает персоналу 
повысить безопасность 



СИСТЕМА 

ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВКИ  

сохраняет время и деньги 

CASHTRONIC® MVX 
отправляет деньги быстро 
и безопасно в кассовую 
комнату, взамен имеющего 
место сбора их вручную 



CASHTRONIC® MVX 

 

Может быть 

интегрирована в 

существующий 

формат магазина 

Может быть 

инсталлирована в 

новое так и в  

существующие 

помещения 

 



CASHTRONIC® MVX 

Является системой, контролируемой  
микропроцессором 

Имеет современный дизайн 

Модулируемая система с максимальной 
гибкостью 



Размеры 

CASHTRONIC® MVX представлена тремя 
размерами труб, предназначенных для различных 
капсул 

 63 мм для мешочков 

 90 и 110 мм для капсул 



Мешочки или капсулы? 

Мешочки 

 Для отправки наименьших объемов  

Капсулы 

 Для отправки наибольших объемов 

 



Станции отправки 

CASHTRONIC® MVX 

содержит большое 

количество станций 

Различные типы 

станций могут 

использоваться с 

одинаковыми 

установками 

 



Станции приемки 

Кабинет с достаточными 

уровнями безопасности 

Открытая станция с 

приемной корзиной 



Рабочая панель 

Текущий мониторинг 

Может быть инсталлирована где-то в другом помещении 

Текущие и ошибочные посылки четко показаны на дисплее 
панели 



Два счетчика 

Общий счетчик  

 Учитывает общее 

количество посылок 

Счетчик отправки 

 перегружаемый 



Очистка 

Две эффективные программы 
очистки 

 Всей системы 

 Последней отправки 



Право доступа 

Система имеет четыре уровня 

авторизации 

 Пользовательский 

 Технического сотрудника 

компании-клиента 

 Инсталлятора 

 Производителя (Hanter IT) 



Справочная информация 

Уникальный код 
главного устройства 

Программная версия 
главного устройства 

Версия программного 
обеспечения 
отправочных станций 

Лицензионный ключ 



Дополнительное  оборудование 

ПК для регистрации, архивирования и 
обработки статистических данных 

Принтер для распечатки 

Принтер для распечатки по всем датам 
(загрузок) 

Сигнал отправки и получения (световой) 

Звуковой сигнал (зуммер) 



Регистрационная карта/гарантия 

   

 
Licence/Guarantee card 

 
CASHTRONIC

® 
 MVX 

 

 
The adjoining card must be filled out by the installation 

engineer after the assembly and initial start-up has been 

completed. 

In order for the guarantee to be valid, the card must be 

sent/faxed to:  

Hanter Ingenjörsteknik AB,  

S-507 15 Gånghester, Sweden. 

Fax No: +46 (0)33 7507599 

 
 
Hanter IT´s order No:…………………………………… 

 

Serial number operation panel……………........................ 

 

      

Licence No………………………………………………. 
For configuration at start-up   

 

 

 

Serial number operation panel …………………............. 

 

 

 

Date of system start-up:  

 

 Year….............Month…………..Day…………………… 

 

Agent…………………………………………………….... 

Country..………………………………………………….. 

 

Installation engineer………….………………………….. 

 

System type:  63 (bags),   90  110 (carriers) 

Number of stations………........... 

Station types …………………………………… 

  …………………………………… 

  …………………………………… 

 

Customer details: 

Name……………………………………………………… 

Address……………………………………………............ 

Town……………………………………………………… 

Country…………………………………………………… 

Tel………………………. ……………………………….. 



CASHTRONIC® MVX 
Специально разработана для: 

 быстрой и безопасной  транспортировки 

 повышения безопасности  

 легкости в обращении 

 простоты инсталляции 

 высокой операционной надежности 


