
Cashtronic®MVX 
Пневмопочта для магазинов 

 
– Экономит время обслуживания клиентов 

– Проста, надежна и безопасна в эксплуатации 

– Грамотно организует рабочее пространство для сотрудников 

– Полностью автоматизирует контроль доставки 



Двухсторонняя система Cashtronic®MVX – это 

пневмопочта, которая может эффективно 

организовать процесс доставки всего оборота 

наличных средств, документов и других ценностей 

в магазине любого формата. Пневмопочта 

оптимальна и безопасна при: 

– транспортировке выручки в сейф, в кассовую 

комнату 

– рассылке размена на кассовую линию 

– доставке квитанций, отчетности, лотерейных 

билетов и других документов. 

 

Двухсторонняя пневмопочта Cashtronic®MVX 

может работать по принципу “от всех – ко всем” 

или согласно правилам безопасности. 

Двусторонняя Cashtronic®MVX  Односторонняя Cashtronic®MVX  
 

Односторонняя система Cashtronic®MVX 

транспортирует в одном направлении – все 

отправления идут на один адрес: в сейф или 

кассовую комнату. 

 

Преимуществом Cashtronic®MVX является 

возможность совмещения одно- и двухсторонней 

систем. Это дает возможность экономить. 

Например, кассовые линии можно оборудовать 

бюджетными односторонними системами и 

совместить их с двухсторонними, которые 

установлены на других площадях магазина. 

90MM, 110MM, 160MM 63MM,90MM, 110MM, 160MM 

Главный блок одно- и двухсторонних систем Cashtronic®MVX имеет следующие отличия в 

управлении: 

– простота программирования 

– удобное русскоязычное меню 

– отображение информации на дисплее в текстовом виде. 
 

Одно- и двухсторонние системы Cashtronic®MVX надежны и безопасны в использовании: 

– полный контроль движения капсулы в системе (регистрация отправления, прохождения участков 

и прибытия) 

– система оповещения о доставленной капсуле 

– проверка наличия капсулы при отправлении и доставке (с функцией “Тревога”) 

– возможность подключения к ПК: специальное программное обеспечение PC Supervision 

позволит более детально следить за статистикой отправлений, одновременно контролируя 

несколько систем. 
 

Для транспортировки большего объема наличности разработаны ударопрочные капсулы, 

рассчитанные на вес от 2 до 2,5 кг. 



Точка-точка Cashtronic® 
одно– и двусторонняя 

63MM, 90MM, 110MM, 160MM 

Cashtronic®02 – это система для транспортировки 

на большие расстояния между двумя точками. 

Несмотря на невысокую стоимость система 

надежна, безопасна и имеет большой выбор 

станций (слайд, сейф, шкаф и др.). 

 

Cashtronic®02 используется для передачи 

документов, наличных средств, предметов и т.д. 

 

Модульность и гибкость Cashtronic®02 позволяет с 

легкостью производить установку системы – 

достаточно соединить трубы и подвести питание. 

Капсулы Hanter IT  

 

Качество каждого компонента систем 

пневмопочты производства Hunter IT соответствует 

мировому уровню. Все используемые капсулы 

обладают эргономичным дизайном. 

Для передачи документов, банкнот и небольшого 

количества монет удобны капсулы с отодвижными 

крышками. 

Капсулы с закручивающимися крышками 

производятся из ударопрочного пластика и 

обладают наибольшей износостойкостью, поэтому 

оптимальны для транспортировки тяжелых грузов. 

Широкая цветовая гамма, а также возможность 

нанесения логотипа, позволяет использовать 

капсулы, соответствующие фирменному стилю 

заказчика. 



OOO ”Aэропост», Россия. 

Официальный дилер HANTER IT в России – компания Аэропост. 

В офисе компании представлено рабочее оборудование в подключенном 

состоянии, продемонстрирован широкий ассортимент пневматической почты 

и возможность испытать ее на практике.  

Служба технического сервиса пневмопочты: 

- Инсталляция систем и оборудования, обучение работе с оборудованием 

- Гарантийное сервисное обслуживание 

- Консультации специалистов на всех этапах работы 

- Оперативный выезд специалиста технического сервиса к Заказчику для 

срочного выявления и устранения неисправности в работе оборудования 

- Единый телефон службы технического сервиса 

ООО «Аэропост» 
198096, г.Санкт-Петербург, ул. Кронштадская , д.11, 
офис 401. 
тел. +7  812 702 52 22
info@aeropost.ru 
www.aeropost.ru 


