ООО "Кипер-Профи"
Тел. (8452) 67-49-48, 89873882551 моб.,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 60/62 оф. 605,
ИНН 6454121173 КПП 645401001 БИК 046311772
р/с 40702810200000002642 к/с 30101810600000000772
в ЗАО «Банк Агророс» г. Саратов,
E-mail: kiper-profi@mail.ru

Изображение

Наименование, описание

Цвет

KIPr -105 табло вызова три
группы двухзначных чисел

черный

Цена руб.

Табло вызова
14560

KIPr -108 Табло отображения вызовов
Может одновременно отображать до 3-х
вызовов. Может одновременно отображать до 3-х вызовов.

Черный

KIPr-106- табло вызова две группы
трехзначных чисел

белое

KIPr -104 табло вызова три группы
двухзначных чисел

серебро

KIPr -103
табло вызова
три 2-значных номера

белый, чёрный

7540

10560

10540

8390

Наручный пейджер
KIPr -68
наручный пейджер
Износоустойчив благодаря прорезиненному браслету и пластиковому корпусу.
Устойчив к температурным перепадам.

KIPr -69 влагозащищенный
наручный пейджер
На один пейджер можно зарегистрировать до 500 кнопок. Отображается 10 вызовов в режиме прокрутки.

синий

черный

KIPr -201
наручный пейджер
На один пейджер можно зарегистрировать до 999 кнопок. На пейджере отображается вызывающий номер, в памяти
сохраняется до 10 вызовов.

7450

5650

3820
черный

Кнопки вызова
KIPr-316К. Кнопка для вызова
кальянщика и официанта.
Благодаря многофункциональной кнопке
клиент может:
вишневый

1115

НОВИНКА!!!
KIPr-21, 22, 23 Настольная кнопка с
УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ
до 1000 м в прямой видимости

черный,
серебристый,
коричневый

780

KIPr -301 Настольная кнопка вызова
официанта c пластиковым корпусом. Вызов, поступивший с кнопки, отображается на пейджере и/или табло в виде номера

дерево, черный,
белый,серебрис
тый

720

KIPr -305 Настольная мини-кнопка вызова персонала с пластиковым корпусом:
диаметр 60, высота 8,5 мм.
Такая кнопка идеально впишется в любой интерьер и поможет персоналу быстрее и качественнее обслуживать клиентов Вашего заведения.

Вишнёвый,
чёрный

1) вызвать официанта;
2) вызвать кальянщика;
3) отменить вызов (вызов сбрасывается
на табло или пейджере)

KIPr -302
однокнопочная. Изящная кнопка квадратной формы, хорошо заметна на столе. Размер: ≈ 60 x 60 x 18 мм. Пластиковый корпус.

дерево

760

1080

KIPr -304
трехкнопочная. Благодаря этой

многофункциональной кнопке клиент
может:
1) вызвать официанта;
2) отменить вызов (вызов сбрасывается
на табло или пейджере);
3) заказать счет (в правом верхнем углу
пейджера возникает код 06, на табло играет другая мелодия).

дерево

1120

KIPr -301M кнопка вызова для
медучреждений

белая

1050

KIPr -16 кнопка вызова
Рабочая частота: 433 Mhz
Радиус действия: около 150 м в свободном пространстве. Овальная кнопка-кулон снабжена световой индикацией. Пациенту комфортно носить данную кнопку

Влагозащищѐнная кнопка вызова KIPr 315

Белая

Представлена в
двух цветах:
серебристыйчерный,
вишневыйчерный

670

880

KIPr – 350 кнопка на кухню. К каждой
из кнопок находящийся на корпусе, возможно, привязать отдельный приѐмник сигнала (пейджер).К оной кнопке можно привязать 5 пейджеров. Кнопка ibells – 350 работает только с пейджером 68 и 203 при
использовании данной кнопки, пейджеры не
распознают в кнопках функцию отмены вызова.

Черный

1290

KIPr-307 – кнопка вызова персонала.
Многофункциональное настольное устройство с интегрированным антенным мо-

Оранжевый,
белый.

1220

дулем для увеличения радиуса приѐма радиосигнала

KIPr -306
трехкнопочная. Кнопка привлекает
внимание благодаря необычному дизайну. Разместите в прозрачной подставке
спецпредложение, блюдо дня или просто
меню, и кнопка поможет Вам привлечь
новых клиентов.

ПО и "связь кухня-официант"

1150
черный,
вишнёвый

Блок вызова официанта поваром
KIPr -402

белый, чёрный

4950

Блок KIPr -801

6500

Репитер (усилитель сигнала)
системы вызова персонала KIPr 401

5560

Подставка для кнопки KIPr703
(акриловая)

350

Аксессуары

Подставка для кнопки KIPr
701 (дерево)

-

тёмный
светлый

450

Подставка для кнопки KIPr
702 (Дерево)

-

тёмный
светлый

400

Маркерная доска для кухни
(для крепления кнопок)

1500

Зарядное устройство сист. вызова
официантов

400

Акумулятор (тип ААА) комплект 2
шт.

400

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ (Smart)
Изображение

Наименование
Приемники вызова

Цвет

Цена (розница) руб.

ZJ-41C пейджер. Наручный пейджер принимает вызовы со всех кнопок Ibells Smart.
Износоустойчив благодаря прорезиненному
браслету и пластиковому корпусу.
Может одновременно принимать сигналы с
99 кнопок.

Черный

5190

Черный

5540

Черный. Белый

3523

Белый

2080

Серебро

5260

Белый

16050

Серебристый

5160

Черное

10201

Пейджер администратора -41Е
Может одновременно принимать сигналы
с 9999+ вариации с буквами кнопок. Одновременное отображение на экране 3-х
вызовов с указанием номера столика и
функции (вызов/счѐт);
возможность пролистывания вызовов и
удаление выполненных

ZJ-41L 4-зональный наручный пейджер.
Работает со всеми кнопками Smart. Износоустойчив благодаря прорезиненному браслету и пластиковому корпусу. Может одновременно принимать сигналы с 20 кнопок:
для каждой зоны можно зарегистрировать 5
кнопок.
Есть режим, при котором одновременно загораются все зоны.

JSQ-2 пейджер. Работает с smart-99 кухонным пультом вызова официанта.
При нажатии на кнопки на кухонном пульте вызова, пейджер оповещает клиента о
готовности заказа.

Smart-46 табло вызова. Табло может одновременно отображать до 10-х вызовов в
режиме прокрутки посредством различных
двухзначных комбинаций буквенно-цифровых символов.
Smart-43 табло вызова. Предусмотрена установка мелодии или запись голоса и последующее воспроизведение во время вызова.

Smart-46s табло вызова. Имеется функция регулировки громкости звука. В качестве символов могут быть цифры или
латинские буквы в любых вариациях.

Smart-49PC табло вызова с USB Табло можно подключить к компьютеру для отслеживания вызовов. Предусмотрена установка 2 мелодий

Smart-22C лампа палатной сигнализации.
При нажатии кнопки «вызов» лампа загорается красным цветом и не издает
сигнала, при нажатии кнопки экстренного
вызова лампа загорается синим цветом и
раздается звук сирены.
Smart-48 пульт. На пульте может одновременно отображаться 48 вызовов,
поступивших с кнопок. Индикация вызова и
звуковой сигнал.

Белая

2080

Черный

11160

Кнопки вызова
Smart-21
водонепроницаемая
беспроводная кнопка
вызова
Smart-22

Красный

840

Красный

860

Красный

1080

Smart-75 беспроводная
кнопка вызова

Вишневый

976

Smart-61 беспроводная
кнопка вызова

Вишневый, зеленый

870

Smart 31 Беспроводная
треугольная кнопка вызова, изящный дизайн

Дерево

790

Дерево

810

Дерево

830

Белый

990

Белый

1020

Белый

1325

многофункциональная
водонепроницаемая
беспроводная кнопка
вызова

Smart-23
многофункциональная
водонепроницаемая
беспроводная кнопка
вызова

Smart 32 беспроводная
кнопка вызова. Функционал: вызов, отмена вызова

Smart 33 беспроводная
кнопка вызова. Функционал: вызов, отмена вызова, запрос счѐта.

Smart 51 тонкая
беспроводная кнопка
Smart 52 тонкая
беспроводная
многофункциональная
кнопка
Smart 53 тонкая
беспроводная
многофункциональная
кнопка

Smart-53S кнопка
экстренного вызова со
шнуром

Белый

1360

Серебро

926

Белый

890

Черный

1520

Белый

852

Smart-1E кнопка вызова.
При нажатии загорается индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен, и сотрудник получил сообщение с указанием стола, где его
ждут.

Smart-71
водонепроницаемая
беспроводная кнопка
вызова. Кнопку можно
пристегивать на капельницу в процедурном кабинете. Также кнопку
можно надевать на руку.

Smart-1D наручная копка
вызова, выполнена в виде браслета.

Smart-72 беспроводная
кнопка вызова . Снабжена антенной для лучшего
улавливания сигнала.

Smart-77 настольная
кнопка вызова. Многофункциональная настольная кнопка вызова с
table-tent (вставкой для
меню)

Вишневый
Связь кухня-официант

Smart-99 кухонный пульт
вызова официанта
Аксессуары

Репитер (усилитель
сигнала) Smart-q8

Серебро

1760

5560

5270
Черный

