Преимущества
Разработанная опытной командой европейских программистов,
Система для интерактивных клубов SUPEROMATIC обладает рядом уникальных преимуществ:
•
•
•

•
•
•
•

Cистема SUPEROMATIC не является игровой программой и не требует дорогостоящего
оборудования, нужен только ПК или интернет-терминал (работает под Windows ОС и Linux)
Передача данных происходит по защищенным протоколам, которые обеспечивают
безопасность обработки и хранения информации.
Одной из важных функций в системе является автоматическое запоминание любой
комбинации в игре, включая бонусы и бесплатные спины. Это означает, что в случае разрыва
интернет-соединения или поломки оборудования во время игрового процесса, при их
устранении игрок продолжит игру именно с того места, на котором она остановилась.
При каждом новом запуске SUPEROMATIC происходит быстрая автоматическая установка
новых игр и обновление уже существующих, если таковые есть.
В наличии абсолютно все игры, востребованные игроками.
Отсутствие аналогов на рынке по качеству и комплектации.
Уникальная математика игр позволяет долгое время поддерживать у игрока интерес к
игре и азарт.

Для партнеров
Простота и скорость подключения к Системе:
• Установка на обычный компьютер с монитором любого размера по Вашему желанию,
имеющий выход в сеть Интернет.
Удобство работы:
• Исключение возможности мошенничества, как со стороны игроков, так и со стороны
Вашего персонала.
• Полный автоматический отчёт обо всех действиях игроков и персонала, включая игровые
и денежные транзакции.
• Новая возможность установки % отдачи зала SUPEROMATIC самостоятельно.
• Оригинальная математика игр.
• Круглосуточная техническая поддержка 24/7.
• Поддержка двух операционных систем Windows/Linux что существенно экономиит затраты
на приобретение лицензионного ПО.
• Устойчивый сервер, обеспечивающий бесперебойную работу системы, отсутствие сбоев,
«торможения», пропажи кредитов.
• Абсолютно белая платежная система, позволяющая пополнять счет мобильных операторов,
интернет-провайдеров, услуги ЖКХ и т.д., т.е. человек купивший код может отправить
деньги себе на мобильный телефон.
• Отсутствие проблем, сопутствующих игорному бизнесу.
• Деятельность партнёров Системы SUPEROMATIC Finstrum не является игорным бизнесом.

Для клиентов
•
•
•

Возможность играть и производить ввод-вывод денежных средств в игровые онлайн
системы Superoma c.
А также осуществлять оплату услуг сети Интернет, сотовой связи, коммерческого ТВ — и
много другое через платежную систему CyberPlat.
Общий счет для всех игровых систем, в том числе и для приема платежейCyberPlat.

Преимущества системы Superoma c-Finstrum
Finstrum - международная платежная система, позволяющая оплачивать товары и услуги в
сети Интернет.
•
•
•
•
•

Установка всех систем Finstrum (Superomatic, CyberPlat) не требует значительных инвестиций и дорогого оборудования.
По данным маркетинговых исследований средний срок окупаемости зала - 2-3 месяца.
Операции по вводу и выводу денежных средств производятся при помощи платежной системы Finstrum.
Все партнеры, работающие с сиcтемой Finstrum, обеспечиваются круглосуточной технической поддержкой.
Наши специалисты всегда готовы провести профессиональную консультацию по любым
вопросам, связанным с работой системы Finstrum.

Библиотека игровых систем SUPEROMATIC это самая полная коллекция знакомых игрокам
видео-слотов в единой системе. Живая яркая графика, известная абсолютному большинству
игроков во многих странах мира, превосходное качество изображения и насыщенный звук и
высокая играбельность делают SUPEROMATIC номером один в онлайн бизнесе.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Спомощью платежной системы Finstrum вы можете оплачивать различные услуги операторов сотовой связи, погашать банковские кредиты , оплачивать телевидение и прочие услуги
провайдеров. И можете установив любую комиссию организовать прием платежей в вашем
клубе. Для этого вам достаточно только компьютера подключенного к интернет.
На главном окне находятся кнопки доступа к различным функциям терминала:
•
•
•
•
•
•
•

кнопка «Онлайн ресурсы» для запуска онлайновых игровых систем;
кнопка «Интернет» для оплаты Интернет-провайдеров,;
кнопка «Сотовая связь» для зачисление средств на сотовые телефоны разных операторов;
кнопка «Другое» для оплаты услуг ЖКХ»
кнопка «Погашение кредитов» для погашения кредитов различных банков;
кнопка «Коммерческое ТВ» для оплаты провайдеров коммерческого телевидения»
кнопка «Электронные билеты» для оплаты билетов, заказанных через Интернет.

То есть вы можете оплачивать услуги через Интернет.

Требование к ПК
Рекомендуемая конфигурация
• Установка на обычный компьютер с монитором любого размера по Вашему желанию, имеющий выход в сеть Интернет.
• СPU: Intel Pentium 2 ГГц
• RAM: 1 Гб
• OS: Linux, Windows XP - Vista
• Flash: v10

Требования к доступу в Интернет
• Необходим постоянный канал доступа в сеть Интернет
• Линия должна быть стабильна и надежна, без обрывов связи
• Рекомендуемый Интернет трафик от 512 кб/сек.
• Возможные линии связи: Ethernet – выделенная линия / ADSL / WiFi / CDMA / Dialup/ GPRS/3G

Платежный терминал
Терминал с функцией приема и выдачи денежных средств для платежной
системы Finstrum. Предложение по установке фирменных терминалов
приема и выдачи платежей. В целях полной автоматизации работы Вашего
Интернет клуба, предлагаем Вашему вниманию терминал по приёму и выдаче наличных денежных средств.
Вы получаете следующие преимущества:
• Автоматизация и облегчение процесса ввода и вывода денежных средств;
• Исключение возможных ошибок, связанных с человеческим фактором;
• Сокращение затрат по заработной плате сотрудникам;
• Минимум вопросов в случае проверки;
• Возможность надёжного крепления к полу;
• Возрастает престижность салона;
• Стильный дизайн украсит помещение;
Необходимо будет только периодически инкассировать терминал и менять
рулон с чековой лентой!!!
Технические данные:
В платежном терминале установлен 17-дюймовый монитор с антивандальным сенсорным экраном,
купюроприемник, купюроукладчик, устройство для выдачи банкнот и принтер чеков.
Купюроприемник расположен в отдельном сейфовом ящике, который запирается на механический
замок, аналогичный замку фронтальной двери.
Материнская плата, жесткий диск и контроллеры периферийных устройств расположены в отдель-ном
корпусе системного блока.
Платежный терминал надежно защищен от перепадов напряжения в энергосети наличием UPS с сетевым фильтром, гарантирующим 15-30 минут поддержки рабочего уровня напряжения в сети и корректного завершения любых транзакций.
На терминал установлено программное обеспечение (ПО), обеспечивающее надежное подключе-ние
к платежной системе и проведение всех платежей.
Возможности и преимущества этого ПО:
• Мгновенное пополнение счета.
• Мониторинг платежного терминала в режиме «on-line» через Интернет: проверка соединения, количества купюр, наличия чековой ленты, несанкционированного доступа и т.д.

Комплектация:
Корпус
Источник бесперебойного питания UPS
Блок питания мощностью 350 Вт
Материнская плата
Процессор
Кулер для процессора
Купюроприемник Cash Code SM 1500
Купюроукладчик Cash Code SM 1500
Термопринтер VKP 80
Винчестер (жесткий диск 80 GB)
Оперативная память 1 Гб
Устройство для выдачи банкнот Puloon
LCDM-2000 на два номинала купюр
Сетевой фильтр
Колодка MGP 111 2-х местная розетка с
заземлением
Вентилятор корпуса 80*80*25
Тачскрин Kee Touch 17”
Контроллер для Тачскрина
Монитор ж/к 17”
Контроллер
Колонки активные

Акции
При покупке
Кредитов на сумму 250 000 руб. единоразово – Вы получаете ставку 12%
При 500 000 руб. – Вы получаете ставку 10%

Контакты
Skype : super.megasuper
Email: playsuperomatic@gmail.com

