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001 компл. 1 14 100,00 ₽

002 компл. 1 23 530,00 ₽

003 компл. 1 39 900,00 ₽

011 шт. 1 5 175,00 ₽

012 шт. 1 5 200,00 ₽

013 шт. 1 2 600,00 ₽

Ед. 

изм.

Кол-

во
Цена

Комплекты СофтКаунтер

Дополнительная 

лицензия

Лицензия на одно дополнительное рабочее место 

позволяет организовать работу на нескольких 

компьютерах. Клиентская программа подключается к 

основному серверу по локальной сети.

СофтКаунтер

Программное обеспечение СофтКаунтер для учета 

посетителей аквапарков и банных комплексов с одним 

залом. Программное обеспечение поставляется без 

контроллера турникета. Позволит вести учет 

посещений заведения без автоматизации с турникетом. 

Такое решение подойдет для бюджетного решения 

вопроса с учетом посетителей и если нет возможности 

установки турникета. Недостаток отсутствия турникета 

увеличивает риски злоупотреблений персоналом. 

СофтКаунтер может быть укомплектован 

дополнительной опцией "Учет по бару" и "Второй зал"

Арт. Изображение

СофтКаунтер-01

Комплект системы учета СофтКаунтер-01 для учета 

посетителей аквапарков и банных комплексов с одним 

турникетом на проходе. Комплект обеспечит учет и 

тарификацию посещений заведения. В комплекте с 

программным обеспечением поставляется контроллер 

управления турникетом и 2 считывателя. Данная 

комплектация позволит полностью автоматизировать 

процесс учета посещений и на 100% исключить 

злоупотребления персонала. СофтКаунтер-01 может 

быть укомплектован дополнительной опцией "Учет по 

бару" и "Второй зал"

Наименование Краткое описание

СофтКаунтер-02

Комплект системы учета СофтКаунтер-02 для учета 

посетителей аквапарков и банных комплексов с двумя 

турникетами на проходе при наличии двух раздельных 

залов. Комплект обеспечит учет и тарификацию 

посещений заведения. В комплекте с программным 

обеспечением поставляются 2 контроллера управления 

двумя турникетами и 4 считывателя. Данная 

комплектация позволит полностью автоматизировать 

процесс учета посещений и на 100% исключить 

злоупотребления персонала. СофтКаунтер-02 может 

быть укомплектован дополнительной опцией "Учет по 

бару"

Опция 

расширения 

"Второй зал"

Опция "Второй зал" для комплекта СофтКаунтер, 

добавит дополнительную вкладку для возможности 

учета второго зала.

Программно-аппаратный комплекс СофтКаунтер
Автоматизация учета посетителей в аквапарках и банных комплексах 

Опции и оборудование

Опция "Учет по 

бару"
Опция "Учет по бару" для комплекта СофтКаунтер.
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014 шт. 1 1 470,00 ₽

015 шт. 1 4 800,00 ₽

016 шт. 1 6 400,00 ₽

021 шт. 1 145,00 ₽

022 шт. 1 26,00 ₽

023 шт. 1 28,00 ₽

Высококачественный не дорогой чековый USB принтер 

для печати чеков шириной 80мм.

Сканер штрих 

кода

Бюджетный сканер штрих кода для опции "Учет по 

бару". Позволяет сократить время на поиск товара в 

списке. Упрощает работу бармена.

Браслет "Змейка"

Силиконовый браслет "Змейка" для программно-

аппаратного комплекса СофтКаунтер. Браслет 

предназначен для идентификации гостя при проходе 

через турникет, заказах на баре и расчете на выходе. 

Доступные цвета для визуального контроля 

тарификации: красный, зеленый, синий

Чековый принтер 

80мм.

Дисконтная карта
Карта для опции "Дисконт" программно-аппаратного 

комплекса СофтКаунтер.

Высококачественный не дорогой чековый USB принтер 

для печати чеков шириной 58мм.

Чековый принтер 

58мм.

Браслеты, карты, брелоки

Дисконтный 

брелок

Брелок для опции "Карточный дисконт" программно-

аппаратного комплекса СофтКаунтер.


