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Прайс на денежные ящики от 09.01.20г.  
 

№                наименование, фото цена с НДС-20%                                 характеристики 

                                                                      Ящики денежные механические 
1 Ящик денежный АТОЛ SB-245   

        

 

1 850 ₽ 

 

Механический денежный ящик SB-245 - один из самых компактных и 
доступных на рынке. Идеален для торговых объектов малого формата: 

островная торговля в торговых центрах, палатки и ларьки, небольшие 

павильоны и прочие объекты, имеющие крайне ограниченное рабочее 
пространство для установки кассовой техники. Данная модель не имеет 

соленоида и возможности подключения к онлайн-кассе, открытие 

денежного ящика осуществляется вручную поворотом ключа.  

Технические характеристики: 
Тип: механический  

Тип замка: 2-позиционный 

Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр: 5  

Количество ячеек для монет: 3  
Фиксатор купюр: нет  

Цвет: черный 

Габариты (ШхГхВ): 245х320х90 мм 
Вес (нетто/брутто): 2,6/3 кг 

Производство: КНР 
 

2 Ящик денежный PayTor 335P 

 

 

 

2 000 ₽ Денежный ящик оснащѐн трѐхпозиционным замком. Запирать его 
можно без применения ключа – захлопнул и всѐ. Внутри метал.бокс 

имеет три отсека под "мелочь". Этого может показаться мало, но один из 

них очень объѐмный. Особая не царапающаяся структура пластика. 

Технические характеристики: 

Тип: механический  

Замок: 3-позиционный 
Количество отделений для купюр: 4  

Количество ячеек для монет: 3 (один большой) 

Денежные отсеки:  регулируемые для купюр и монет  

Слот для документов: на передней панели 

Материал изготовления: корпус - металл; направляющие - пластик; 

фиксатор купюр - металл 
Цикл работы: 1 000 000 циклов 

Цвет: черный, белый 

Размеры: 335 x 368 x 80 мм 
Нетто/Брутто: 2 / 2,2 кг 

Производство: PayTor, КНР 

3 Ящик денежный VIOTEH HVC-09  

 

2 100 ₽ Денежные ящики VIOTEH разработаны с учетом необходимости 
экономии пространства на рабочих местах кассиров и при этом 

сохраняют функциональность. Ящик оснащен PUSH функцией для 

открытия и 2-х позиционным замком. Преимущества: надежность, 
качество, вместительность. 

Технические характеристики: 

Тип: механический  
Замок: 2 позиционный 

Количество отделений для купюр: 4  

Количество ячеек для монет: 8  
Материал: корпус-металл, лоток-металлич.с пластиковыми роликами 

Слот для документов: на передней панели 

Цикл работы: 1 000 000 циклов 
Цвет: черный, белый 

Размеры: 330 x 355 x 90 мм 

Нетто/Брутто: 3.5 / 4.3 кг 
Производство: КНР 

Ящики денежные электромагнитные, 24V 

 

1 
Ящик денежный PayTor 330A  

 

2 600 ₽ Компактный денежный ящик создан специально для кассовых мест с 

ограниченным рабочим пространством. Он идеально подходит для 

установки в магазинах у дома, небольших кафе, на островках в торговых 
центрах.   

Технические характеристики: 

Тип: электромагнитный 
Замок: 3-х позиционный замок (можно не подключать к ККТ, а 

использовать как механический) 

Материал корпуса: металл 
Количество отделений для купюр:  4 настраиваемых отсека+ 

прижимные металлические зажимы 

Количество отделений для монет:  5  
Слот для документов: на передней панели 

Цикл работы: 500 000 циклов 

Цвет: черный, бежевый 
Размеры без упаковки (ШхГхВ): 325х330х100 мм;  Вес: 4,4 кг    

Производство: PayTor, КНР 



2 Ящик денежный АТОЛ RB-410-B 
 

       

3 100 ₽ АТОЛ RB-410 - электромеханический денежный ящик,  
аналог модели EC-410, отлично подойдет для размещения и хранения 

всех имеющихся в обращении типов купюр.  

Данная модель стала особенно актуальна в связи с выпуском 
Центробанком новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей, так как 

лотки имеют универсальный размер.  

 

Технические характеристики: 

Тип: электронный 

Замок: 3-х позиционный замок 
Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр:  10  

Количество отделений для монет:  8 
Слот для документов: на передней панели 

Цикл работы: 1 000 000 циклов 

Питание: 24В 
Размеры без упаковки (ШхГхВ): 410х415х100 мм 

Вес: 5.4 кг 

Производство: КНР 
 

3 Ящик денежный PayTor 410B 

 

 

3 200 ₽ Подходит для абсолютно всех торговых точек, включая кинотеатры, 

билетные кассы и развлекательные центры. Деньги внутри хранятся 

аккуратно и находятся в безопасности. Лоток поделен на 13 отсеков, из 
них 8 монетных, а ближе к дальней стенке располагаются еще 5 

банкнотных с фиксаторами. Ширину ячеек можно отрегулировать по 

размеру купюр. Бокс имеет ударопрочный корпус, выполненный по 
новейшим технологиям, с пожарозащитным покрытием. 

 

Технические характеристики: 

Тип: электромеханический 

Замок: 3-х позиционный замок 
Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр:  5 настраиваемых отсека+ 

прижимные металлические зажимы 
Количество отделений для монет:  8 

Слот для документов: на передней панели 

Цикл работы: 1 000 000 циклов 
Цвет: черный 

Габариты: 410х415х100 мм 

Вес: 7,2 кг  
Производство: PayTor, КНР 

 

4 Ящик денежный АТОЛ ЕС-350 

 

3 400 ₽ Имеет полностью металлический корпус и надежную конструкцию. 

Компактные размеры позволяют установить денежный ящик даже в 
ограниченном кассовом пространстве. Ширина лотков может быть 

адаптирована под банкноты практически любого размера. 

Наличие двух отделений для чеков и счетов. 
 

Технические характеристики: 

Замок: 3-х позиционный замок 
Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр:  4 настраиваемых отсека+ 
прижимные металлические зажимы 

Количество отделений для монет:  8 

Слот для документов: на передней панели 
Цикл работы: 1 000 000 циклов 

Цвет: черный, бежевый 

Размеры без упаковки (ШхГхВ): 330х405х90 мм 
Нетто/брутто: 5.2 кг / 6.1 кг 

Производство: Корея 

 

5 Ящик денежный АТОЛ ЕС-410 

  

 

3 600 ₽ АТОЛ EC-410 является самой популярной моделью денежных ящиков 
и подходит как для магазинов любых форматов, так и для предприятий 

общественного питания. 

Надежность и долговечность денежного ящика обеспечивается за счет: 
полностью металлического корпуса, прочных металлических 

направляющих, зажимов купюр, сделанных из стали. 

Конструкция денежного ящика позволяет менять ширину отделений для 
купюр, а отделение для монет может выниматься из денежного ящика. 

 

Технические характеристики: 
Замок: 3-х позиционный замок 

Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр:  5 настраиваемых отсека+ 
прижимные стальные зажимы 

Количество отделений для монет:  8 

Слот для документов: на передней панели 
Цикл работы: 1 000 000 циклов 

Размеры без упаковки (ШхГхВ): 410х415х100 мм 
Нетто/брутто: 6.4 кг / 7.4 кг 

Производство: Корея 

 



6 Ящик денежный FT460 FlipTop 

вертикальный  

 

4 200 ₽ В вертикальном денежном ящике FT460 FlipTop крышка открывается 
наверх, таким образом, он может быть встроен в кассовый бокс или 

использоваться стационарно. 

Отличается компактными размерами и удобной конструкцией.  
Корпус денежного ящика сделан из металла, что обеспечивает 

надежную сохранность наличных денег и финансовых документов. 

В комплект входит крышка для инкассации. Это позволит легко и 

быстро произвести инкассацию торговой точки, что является 

необходимым условием для крупных супермаркетов с высокой 

проходимостью. 
Для хранения банкнот предусмотрено 6 отделений, размеры которых 

можно адаптировать под ширину купюр. Для хранения монет – 8 

отделений. Лоток с купюрами и монетами может полностью 
выниматься из денежного ящика для инкассации. Наличие отделения 

для чеков и счетов обеспечит сохранность финансовых документов и 

порядок на рабочем месте кассира. 
Механизм денежного ящика рассчитан на 1 миллион циклов. 

 

Технические характеристики: 
Замок: 3-х позиционный замок 

Материал корпуса: металл 

Количество отделений для купюр:  6 
Количество отделений для монет:  8 

Отделение для чеков и счетов: Есть 

Цикл работы: 1 000 000 циклов 
Цвет: черный 

Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм: 460х170х100 

Нетто/брутто: 3.9 кг / 4.5 кг 
Производство: КНР 

 

 
  Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.  

  По вопросам и предложениям обращаться по тел. (8202) 24-39-39 (доб.104, 107), либо по e-mail: tckomanda@gmail.com 

mailto:tckomanda@gmail.com

