Коллекци

RUS

RUS

Модель

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

ЦЕНА

S305001101

Предусмотрено хранение 5 бутылок при комнатной температуре, отделка
поверхности из нержавеющей стали, а также LAN-соединение и винная карта.

S305101101

Предусмотрено хранение 5 бутылок при пониженной температуре, отделка
поверхности из нержавеющей стали, а также LAN-соединение и винная карта.

5890,00
7890,00

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
4001IT
5001
5002
5003
5020
7001
7002
7003
7005
7009
7011

Регулятор баллона с газом высокого давления

100,00 евро

Устройство для считывания отпечатков пальцев

700,00 евро

WI-FI соединение

120,00 евро

Устройство для идентификации по радиочастотному коду

160,00 евро

Набор для двухтемпературного режима 3+2 (только для моделей с функцией охлаждения)

590,00 евро

Трафаретная печать при изготовлении клавиатуры для CINQUE на заказ

220,00 евро

Покраска боковых панелей

260,00 евро

Покраска нижней панели модели CINQUE

220,00 евро

Покраска рамки клавиатуры

180,00 евро

Подсветка бутылок, система RGB (Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий)

250,00 евро

Дверца из поликарбоната

290,00 евро
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RUS

Модель

АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

S308001101

Предусмотрено хранение 8 бутылок при комнатной температуре, отделка
поверхности из нержавеющей стали, а также винная карта и беспроводное LANсоединение.

7 400,00 евро

S308101101

Предусмотрено хранение 8 бутылок при пониженной температуре, отделка
поверхности из нержавеющей стали, а также винная карта и беспроводное LANсоединение.

10 270,00 евро

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
4001IT

Регулятор баллона с газом высокого давления

100,00 евро

Устройство для считывания отпечатков пальцев

700,00 евро

WI-FI соединение

120,00 евро

Устройство для идентификации по радиочастотному коду

160,00 евро

Трафаретная печать при изготовлении клавиатуры для OTTO на заказ

180,00 евро

Покраска боковых панелей

260,00 евро

7007

Покраска нижней панели модели OTTO

220,00 евро

7008

Покраска рамки клавиатуры
Подсветка бутылок, система RGB (Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий)

180,00 евро
250,00 евро

Дверца из поликарбоната

320,00 евро

5001
5002
5003
7006
7002

7009

7010
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RUS

Модель

АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

S308201101

Предусмотрено хранение 8 бутылок, рефрижератор с двумя
охлаждаемыми отделениями, отделка поверхности из нержавеющей стали,
винная карта и беспроводное LAN-соединение.

10 940,00 евро

S308301101

Предусмотрено хранение 8 бутылок, рефрижератор с двумя охлаждаемыми
отделениями (4+4/5+3), отделка поверхности из нержавеющей стали, винная
карта и беспроводное LAN-соединение.

11 350,00 евро

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
4001IT
5001
5002
5003
7006
7002
7007
7008
7009

7010

5021

Регулятор баллона с газом высокого давления

100,00 евро

Устройство для считывания отпечатков пальцев

700,00 евро

WI-FI соединение

120,00 евро

Устройство для идентификации по радиочастотному коду

160,00 евро

Трафаретная печать при изготовлении клавиатуры для OTTO на заказ

160,00 евро

Покраска боковых панелей

260,00 евро

Покраска нижней панели модели OTTO

220,00 евро

Покраска рамки клавиатуры
Подсветка бутылок, система RGB (Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий)

180,00 евро
250,00 евро

Дверца из поликарбоната

320,00 евро

Набор для двухтемпературного режима 5+3

286,00 евро
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Коллекци

RUS

RUS

Модель

АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

2
S2040003011

QUATTRO ROOM TEM. отделка внутреннего цилиндра из нержавеющей стали (установка поршня
вручную), 110Вт

S2040003010

QUATTRO ROOM TEM. отделка внешнего цилиндра из нержавеющей стали (поршневая машина),
110Вт
QUATTRO REF. отделка внутреннего цилиндра из нержавеющей стали (установка поршня
вручную), 110Вт

6764,00 евро

S2041003010

QUATTRO REF. отделка внешнего цилиндра из нержавеющей стали (поршневая машина), 110Вт

7105,00 евро

S2040003021

QUATTRO ROOM TEM. отделка внутреннего цилиндра из нержавеющей стали (установка поршня
вручную), 220Вт

6664,00 евро

S2040003020

QUATTRO ROOM TEM. отделка внешнего цилиндра из нержавеющей стали (поршневая машина),
220Вт

6764,00 евро

S2041003021

QUATTRO REF. отделка внутреннего цилиндра из нержавеющей стали (установка поршня
вручную), 220Вт

6934,00 евро

S2041003020

QUATTRO REF. отделка внешнего цилиндра из нержавеющей стали (поршневая машина), 220Вт

7105,00 евро

S2041003011

6664,00 евро

6934,00 евро

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
8003

KG цилиндр на 1 110 бар (пищевая добавка E938 — АРГОН)
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29,90 евро

RUS

Вспомогательное оснащение
АРТИКУЛ

4050

4001IT

4001US
4002IT

4002US
4003IT

4003US
4020

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Генератор азота и сжатого воздуха

5900,00 евро

Регулятор баллона с газом высокого давления

100,00 евро

Регулятор баллона с газом высокого давления

100,00 евро

Изменение трубопровода цилиндра, Италия

610,00 евро

Изменение трубопровода цилиндра, США

610,00 евро

Шланг высокого давления, 1,20 м, Италия

43,00 евро

Шланг высокого давления, 1,20 м, США

43,00 евро

Бесшумный воздушный компрессор, 220В

1060,00 евро

4021

Бесшумный воздушный компрессор, 110В

1060,00 евро

5005

Стойка для устройства считывания чип-карт

295,00 евро

Стойка для устройства считывания отпечатков пальцев

440,00 евро

Белая винная карта с чипом

10 евро

Белая винная карта с радиочастотной идентификацией

10 евро

Винная карта с эмблемой WINEEMOTION и чипом

11,90 евро

Винная карта с эмблемой WINEEMOTION и радиочастотной идентификацией

14 евро

Комплект ключей для дверцы из органического стекла для всех моделей (заказываются вместе с устройством)

145,00 евро

ВИННАЯ КАРТА С ЧЕТЫРЕХЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ И ЧИПОМ 500/1000 Pz.

15,90 евро

ВИННАЯ КАРТА С ЧЕТЫРЕХЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ И ЧИПОМ 1000/2000 Pz.

16,50 евро

ВИННАЯ КАРТА С ЧЕТЫРЕХЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ И ЧИПОМ 2000/3000 Pz.

17,30 евро

5004
5006
9001
9002
9003
9004
4030
9005
9006
9007

188,00 евро
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RUS

Программное обеспечение
АРТИКУЛ

6001

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

WineIDEA Basic спроектировано для небольших установок и представляет собой
исключительное программное обеспечением, которое не нуждается в реестре
информации, касающейся потребления вин. Данное программное обеспечение
позволяет создавать винные карты с постоянно уменьшающимся количеством для
активизации подачи. Подходит также для создания специальных винных карт для
подачи вина (с указанием названия, урожая, размера бутылки, дозы и цены)
определенного качества в системе дозировки.

550,00 евро

6002

WineIDEA Ready разработано для малых и средних установок и представляет собой
профессиональное клиент-серверное программное обеспечение (можно активизировать
всего один Магазин), к которому могут быть подключены не более 2 дополнительных
рабочих мест операторов, один из которых выполняет роль сервера, позволяя
управление максимальным количеством устройств дозировки, в зависимости от
мощности имеющегося персонального компьютера, а также управление картами и
операциями для дегустации вина. Необходим один или несколько компьютеров с
системами Windows 8, Windows 7, XP или Vista. “WineIDEA” Pos Ready имеет также базу
данных MYSQL, в память которой заносится вся информация об управлении винами и
интегрирована полезная функция создания резервной копии системы, а также устройство
для загрузки обновлени.

1500,00 евро

6003

WineIDEA Revolution разработано для средних и крупных установок, является
профессиональным клиент-серверным программным обеспечением (можно активизировать
всего один магазин), к которому может быть подключено неограниченное количество
дополнительных рабочих мест операторов, предназначенный для этого сервер, включенный в
поставку или напрямую установленный в платформу сервера клиента, позволяет управление
максимальным количеством устройств дозировки, в зависимости от мощности имеющегося в
наличие сервера, а также управление картами и операциями для дегустации вина. Необходим
сервер Windows и один или несколько компьютеров с переносимой операционной системой
Windows 8, Windows 7, XP или Vista. “WineIDEA Revolution” имеет также базу данных MYSQL, в
память которой заносится вся информация об управлении винами и интегрирована полезная
функция создания резервной копии системы, а также устройство для загрузки обновлений.
(Для установки на сервере клиента необходим комплект 6005 или следует приобрести
серверный код 6006.)

1800,00 евро

6004

WineIDEA Revolution Multi, профессиональное программное обеспечение для интенсивного
использования, разработанное для крупных установок; данное клиент-серверное программное
обеспечение позволяет активизировать несколько Магазинов и подключить неограниченное
количество дополнительных рабочих мест операторов и устройств дозировки, предназначенный
для этого сервер, включенный в поставку или напрямую установленный в платформу сервера
клиента, позволяет управлять максимальным количеством устройств дозировки, в зависимости
от мощности имеющегося в наличие сервера, а также осуществлять управление картами и
операциями для дегустаций вина. Необходим сервер Windows и один или несколько
компьютеров с переносимой операционной системой Windows 8, Windows 7, XP или Vista.
“WineIDEA Revolution Multi” имеет также базу данных MYSQL, в память которой заносится вся
информация об управлении винами и интегрирована полезная функция создания резервной
копии системы, а также устройство для загрузки обновлений.

6005

Набор для инсталляции на вашем сервере программного обеспечения WineIDEA Revolution.

700,00 евро

6006

WINEBOX, специализированный сервер, соответствующий требованиям отраслевого стандарта.

3 190,00 евро
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Просим
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Wineemotion RUS
,
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Индекс 125430 |
Телефон: +79264511500, +79261690190
Адрес электронной почты:
89264511500@mail.ru
info@wineemotion.ru
сайт: www.wineemotion.ru
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