
Артикул Ед. изм. Кол-во

Рекомен-

дуемая 

розничная 

цена (без 

НДС)

0101 компл. 1 19 780,00 ₽

0102 компл. 1 20 400,00 ₽

0103 компл. 1 23 400,00 ₽

0104 компл. 1 35 300,00 ₽

0105 компл. 1 48 600,00 ₽

ЛайтСмарт-16

     Базовый комплект ЛайтСмарт-16 для автоматизации учета игрового времени в бильярдных 

до 16-ти столов.

     Комплектация:
1. Программное обеспечение на 16 столов

2. Блок управления 16-ти канальный в пластиковом корпусе.

ЛайтСмарт-32

     Базовый комплект ЛайтСмарт-32 для автоматизации учета игрового времени в бильярдных 

до 32-х столов.

     Комплектация:
1. Программное обеспечение на 32 стола

2. Блок управления 32-х канальный в пластиковом корпусе.

ЛайтСмарт-04

     Базовый комплект ЛайтСмарт-04 для автоматизации учета игрового времени в бильярдных 

до 4-х столов.

     Комплектация:
1. Программное обеспечение на 4 стола

2. Блок управления 4-х канальный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку

ЛайтСмарт-08

     Базовый комплект ЛайтСмарт-08 для автоматизации учета игрового времени в бильярдных 

до 8-ми столов.

     Комплектация:
1. Программное обеспечение на 8 столов

2. Блок управления 8-ми канальный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку

Производитель СофтБиллинг

Тел.:    +7 (495) 228-47-98

Моб.:   +7 (960) 732-07-64

Сайт:   http://softbilling.ru

Почта: zakaz@softbilling.ru

Изображение Наименование Краткое описание

Базовый комплект тарификации и учета

ЛайтСмарт-02

     Базовый комплект ЛайтСмарт-02 для автоматизации учета игрового времени в бильярдных 

до 2-х столов.

     Комплектация:
1. Программное обеспечение на 2 стола

2. Блок управления 4-х канальный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку



0201 компл. 1 6 900,00 ₽

0202 компл. 1 5 900,00 ₽

0203 компл. 1 3 600,00 ₽

0204 шт. 1 6 000,00 ₽

0205 шт. 1 7 400,00 ₽

0206 шт. 1 1 900,00 ₽

0211 шт. 1 5 600,00 ₽Бокс-2

     Однофазный 2-х канальный блок автоматов для Базового комплекта ЛайтСмарт-02. 

Основной функцией бокса с автоматами является возможность управления столами в 

аварийном режиме на случай выхода из строя компьютера. Поставляется с полной разводкой и 

автоматами, что упрощает подключение оборудования. В боксе предусмотрена возможность 

пломбирования отсека автоматов для предотвращения несанкционированного включения 

столов. Эстетичный вид корпуса позволяет разместить его в любом удобном месте, в том числе 

на видном месте.

Чековый 

принтер — 

POS8090C

     Высококачественный, бюджетный чековый принтер для печати чеков шириной 80мм. 

Низкий уровень шума и высокая скорость печати выгодно отличает принтер среди аналогов. 

Легкая установка бумаги, низкое энергопотребление. Не требует замены картриджей и ленты 

так как работает на термобумаге.

Сканер штрих 

кода

     Высококачественный, бюджетный сканер штрих кода для опции "Учет по бару". Позволяет 

сократить время на поиск товара в списке. Упрощает работу бармена.

Дополнительн

ая лицензия

Лицензия на дополнительное рабочее место позволяет организовать работу на нескольких 

компьютерах. Клиентская программа подключается к основному серверу по локальной сети.

Чековый 

принтер — 

POS5890C

     Высококачественный, бюджетный чековый принтер для печати чеков шириной 58мм. 

Низкий уровень шума и высокая скорость печати выгодно отличает принтер среди аналогов. 

Легкая установка бумаги, низкое энергопотребление. Не требует замены картриджей и ленты 

так как работает на термо-бумаге.

Дополнительные опции и оборудование

Карточный 

дисконт

     Опция Карточный дисконт поставляется в комплекте с картридером и позволяет 

автоматизировать начисление скидок при расчете с клиентом. Клиенту предоставляется выбор 

в виде брелоков или карт. Карты размером с кредитную карту помещаются в кошельке или 

визитнице, а брелок размещается на ключичной связке. Карты и брелки приобретаются 

отдельно.

Учет по бару

     Опция учет по бару позволяет автоматизировать учет реализации товаров в основной 

программе ЛайтСмарт без использования сторонних программ. Удобный интерфейс и простое 

использование в пару кликов. Автоматизация учета по бару позволяет исключить не учтенные 

продажи по бару и кухне, а также упростит складской учет.



0212 шт. 1 6 800,00 ₽

0213 шт. 1 9 700,00 ₽

0214 шт. 1 14 200,00 ₽

0215 шт. 1 18 400,00 ₽

0302 шт. 1 33,00 ₽

Бокс-32

     Двухфазный 28-ми канальный блок автоматов для Базового комплекта ЛайтСмарт-28. 

Основной функцией бокса с автоматами является возможность управления столами в 

аварийном режиме на случай выхода из строя компьютера. Поставляется с полной разводкой и 

автоматами, что упрощает подключение оборудования. В боксе предусмотрена возможность 

пломбирования отсека автоматов для предотвращения несанкционированного включения 

столов. Эстетичный вид корпуса позволяет разместить его в любом удобном месте, в том числе 

на видном месте.

Брелки и карты

Карта 

дисконтная

     Карта белая без печати для опции "Карточный дисконт". По размерам и физическим 

свойствам похожа на кредитную карту, тем самым удобна для ношения в кошельке.

Бокс-8

     Однофазный 8-ми канальный блок автоматов для Базового комплекта ЛайтСмарт-08. 

Основной функцией бокса с автоматами является возможность управления столами в 

аварийном режиме на случай выхода из строя компьютера. Поставляется с полной разводкой и 

автоматами, что упрощает подключение оборудования. В боксе предусмотрена возможность 

пломбирования отсека автоматов для предотвращения несанкционированного включения 

столов. Эстетичный вид корпуса позволяет разместить его в любом удобном месте, в том числе 

на видном месте.

Бокс-16

     Двухфазный 12-ти канальный блок автоматов для Базового комплекта ЛайтСмарт-12. 

Основной функцией бокса с автоматами является возможность управления столами в 

аварийном режиме на случай выхода из строя компьютера. Поставляется с полной разводкой и 

автоматами, что упрощает подключение оборудования. В боксе предусмотрена возможность 

пломбирования отсека автоматов для предотвращения несанкционированного включения 

столов. Эстетичный вид корпуса позволяет разместить его в любом удобном месте, в том числе 

на видном месте.

Бокс-4

     Однофазный 4-х канальный блок автоматов для Базового комплекта ЛайтСмарт-04. 

Основной функцией бокса с автоматами является возможность управления столами в 

аварийном режиме на случай выхода из строя компьютера. Поставляется с полной разводкой и 

автоматами, что упрощает подключение оборудования. В боксе предусмотрена возможность 

пломбирования отсека автоматов для предотвращения несанкционированного включения 

столов. Эстетичный вид корпуса позволяет разместить его в любом удобном месте, в том числе 

на видном месте.



0303 шт. 1 85,00 ₽

0401 компл. 1 10 000,00 ₽

Карта 

дисконтная с 

печатью

     Карта с двусторонней печатью по макету заказчика для опции "Карточный дисконт". По 

размерам и физическим свойствам похожа на кредитную карту, тем самым удобна для 

ношения в кошельке. Минимальный заказ 100шт.

Сайт для бильярдного клуба

Сайт под ключ

Готовый сайт для бильярдного клуба на основе шаблона от компании СофтБиллинг. Ваш сайт 

на основе нашего шаблона будет выглядеть стильным ярким и современным. Демо версию 

шаблона можно оценить по адресу: http://demo.softbilling.ru В стоимость входит замена 

информации в статьях демо шаблона, в том числе фото и видео материала предоставленного в 

готовом виде заказчиком. Подробные описания и условия на сайте в разделе "Сайт для клуба"


