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                                                       Информация по бизнесу

Вендинговые массажные кресла с платежным модулем - новое
высокоинтеллектуальное решение в сфере вендинг-бизнеса от компании
VIPVENDING.RU

Наши кресла снабжены специальным платежным модулем, в который встроен
купюроприемник и управляющая плата. Любой посетитель, желающий снять напряжение
и усталость, может самостоятельно вставить купюру в купюроприемник и насладиться
прекрасным массажем по древней японской методике Шиацу, а также комбинации
ещё нескольких видов массажа.

Сфера установки - огромна.
Это не только салоны красоты, но и развлекательная инфраструктура:

кинотеатры, боулинг-клубы, бильярдные и т.д. А также гостиницы, пансионаты,
торговые центры, сауны и бани (причем не только VIP-уровня, но и общественные,
где проходимость гораздо больше), автовокзалы, ж/д-вокзалы. аэропорты,
автомойки и другие места скопления людей, желающих восстановить силы и
отдохнуть.

Новый бизнес - новые перспективы.
Данный вид бизнеса для многих городов и регионов совершенно новый -

конкуренция либо отсутствует полностью, либо слабо выражена, учитывая огромное
количество мест для установки. С одной стороны - это минус: новизна услуги
предполагает определенное время для адаптации потребителя, с другой стороны -
несомненный плюс: именно тот, кто первый основательно войдет на рынок, станет
лидером.

Рентабельность.
Рентабельность целиком и полностью зависит от места установки кресла и во

многих случаях от художественного оформления, создающего комфорт.
 Стоимость массажа колеблется от 10руб. до 100руб. за 1 - 15 мин.

(стоимость и время вы устанавливаете самостоятельно через специальные
переключатели на купюроприёмнике. Общая выручка по 1 креслу в месяц может
составлять от 5000 до 15000руб.

Данный бизнес не может быть не рентабельным. Если, в течение 1,5 - 2 месяцев,
вы не видите динамику роста необходимой вам прибыли, то просто берете и
переставляете кресло в другое место. Это один из главных плюсов вендинга:
маневренность бизнеса.

Как показывает наша собственная практика и наработанный опыт - часть мест для
установки, при наличии определенных коммуникационных навыков, можно получить
бесплатно. Также есть 2 варианта арендной платы: фиксированная или за
определенный процент. При покупке, мы подскажем ряд психологических тонкостей и
методов убеждений, которые достаточно эффективно влияют на арендодателей,
если возникнут затруднения в общении.

Наши кресла имеют великолепный презентабельный внешний вид и занимают
мало места (всего 1 - 1,5 м2 на 1 кресло), поэтому отлично впишутся в любой интерьер.
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Наши клиенты - наши друзья!
Каждый клиент - это в первую очередь наш друг и партнер. С нашей стороны

вы можете рассчитывать на любую помощь и консультацию, как технического, так
и финансового плана. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими
дилерами и готовы к сотрудничеству. На сайте присутствует гостевая книга, в которой
учитываются все ваши пожелания и подробно освещаются любые вопросы.

     Общая техническая информация

По креслу.
Кресло осуществляет массаж следующих зон тела: шея, спина, поясница,

ягодицы, икры.
• Кресло оснащено четырехколесным подвижным массажным механизмом,
движущимся вверх-вниз в спинке кресла.
• Кресло имеет пять функций массажа: шиацу, разминание, похлопывание,
постукивание, поглаживание.
• Имеет два режима массажа для верхней части тела: автоматический и
ручной.
• В ручном режиме доступно три варианта массажа: полный, фиксированный,
частичный. Массажное кресло имеет пять уровней скорости в режиме
фиксированного массажа. В режиме шиацу, поглаживания и постукивания есть
три варианта глубины массажа.
• В подушки для сиденья находятся три воздушные подушки, в подставке
для ног – восемь. Кресло имеет четыре режима давления воздуха и два
режима интенсивности.
• Кресло имеет функцию вытяжения коленного сустава.
• Подставку для ног можно поднимать отдельно или вместе со спинкой.
• Можно установить один из пяти уровней высоты плеча.
• После выключения питания массажные ролики возвращаются в исходное положение.

Обивка кресла - кожзам. Как показывает опыт - для оказания массовых услуг
натуральная кожа менее пригодна и быстро портится, к тому же стоит гораздо дороже.

Спинка и опора для ног - автоматически регулируемые.
Поставляемые кресла - надежны и проверены. Сборка проходит в Китае на

официальном производстве.  В России наши специалисты осуществляют комплекс
мероприятий, тестируют на отказоустойчивость оборудования.

Более подробная информация и технические параметры описаны в прилагаемой
инструкции по эксплуатации.
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                    Сборка   массажного   кресла

Массажное кресло поставляется в картонной формованной  коробке с прокладками
вверху и внизу фанерой и пенопластом.
Извлеките кресло из коробки, распакуйте, освободите от чехлов и завязок на проводах.

Рис.1
Спинка кресла уже закреплена на шарнирах, поэтому её сборка и монтаж не требуются.
Достаточно поднять её до тех пор, чтобы защёлкнулись фиксаторы, показанные на
рис.1 стрелками. Для размыкания фиксаторов и складывания спинки в обратном
порядке, необходимо нажать на рычаг нижнего фиксатора.
Сзади левого подлокотника выведены два провода, один сетевой 220в, а второй, в
гофрированной рубашке, с заглушкой, для подключения модуля с купюроприёмником.

Рис.2
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Кресло скомплектовано пультом управления, функции которого описаны в прилагаемой
инструкции по эксплуатации. Если кресло планируется использовать только с пультом,
то заглушку на втором проводе нужно оставить на месте. Если кресло будет
использоваться с платёжным модулем, то заглушку с провода нужно снять и
освободить штекер.

Распакуйте и разместите подушку на сиденье и затем накидки на спинку кресла и на
сиденье. Накидка на спинку крепится молнией, а на сиденье крепится липучками в
передней части.
Из подушки и из сиденья выходят по три трубки с штуцерами для воздуха, с номерами
1, 2, 3, написанными на хомутиках, расположенных на трубках, рис.3

Рис.3

Соедините трубки согласно номерам, чтобы получилась комбинация, показанная на
рис.4

Рис.4
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Трубки, относящиеся к ножной части, уже собраны и в монтаже не нуждаются.
.
Накидка на спинку крепится молнией рис.5, а на сиденье крепится липучками в
передней части.

Рис.5

Обратите внимание, также на рис.6, что под сиденье сначала заводится длинная
липучна (стрелка справа), а затем заводятся под петли боковые липучки (стрелки
слева).

Рис.6

После установки подушки сиденья и накидок, можно, при необходимости, приступить к
монтажу держателя для пульта.
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Монтаж  держателя и установка пульта

Использование пульта в режиме автоматического массажа сводится только к функциям
наклона – подъёма спинки и ножной части, отличного от угла автоматического наклона
– подъёма, т.е. если клиенту хочется наклонить, или поднять спинку, или ноги по
своему усмотрению. Для этого в нижней части пульта имеются соответствующие кнопки
с обозначениями. Если Вы не уверены в сохранности пульта, его лучше убрать за
кресло.
После окончания массажа, не зависимо от настроенного пультом положения спинки и
ног, кресло вернётся в исходное положение.
Пульт может располагаться в свободном положении на проводе, или вставленным в
специальный держатель. Держатель с комплектом болтиков поставляется в собранном
виде, рис.7

Рис.7

Вставьте крепление держателя с соответствующее крепление, находящееся снизу
подлокотника и закрутите два болтика, рис.8

Рис.8
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Монтаж  платёжного  модуля

Платёжный модуль поставляется в готовом состоянии. Находится в отдельной коробке.
Извлеките его из коробки. В комплектации имеются две металлические пластины и
набор болтов с гайками и шайбами, рис.9.

Рис.9

На одном конце пластин вварены болты, а на другом отверстия под болты. Откройте
замки на модуле и снимите крышку и нижний лоток для укладки денег, рис.10.

Рис.10

          9



Наклоните кресло на бок, чтобы та сторона, с которой будет модуль, оказалась вверху.
Внизу кресла, под подлокотником, Вы заметите две втулки с резьбой, рис.11.

Рис.11

Прикрутите в них две пластины болтами из комплекта, направив пластины в сторону
под углом 90 гр. от  кресла, чтобы вваренные болты оказались на другой стороне
пластин, рис.12. На фото 12 изображено кресло А05S, у которого крепёж полностью
идентичен.

Рис.12
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На дне модуля Вы также увидите отверстия. Вставьте в отверстия обе пластины той
стороной, где вварены болты, и закрепите изнутри модуля гайками с шайбами. Затем
поставьте на место лоток для купюр и боковую крышку модуля.  Далее, вставьте
штекер провода в гофрированной рубашке в разъём на задней стенке модуля,
предварительно убрав заглушку, и закрепите болтики на штекере с разъёмом.
Кресло готово к работе.

Рис.13

Обратите внимание, что сборка модуля может быть и в обратной последовательности,
т.е. сначала пластины прикрутить к модулю, а затем к креслу. Но в этом случае для
операции потребуются два человека.
Также обращаем Ваше внимание, что модуль управления может крепиться как слева,
так и справа от кресла. Отверстия и втулки для болтов имеются с двух сторон кресла и
модуля. Разница только в том, что при креплении модуля справа, боковая крышка
модуля окажется заблокированной креслом, т.е. чтобы её открыть, необходимо будет
отсоединить модуль и отодвинуть в сторону, поэтому все текущие настройки сделайте
заранее.
Сзади кресла имеются, также, колёса, похожие на офисные. Колёса для того, чтобы,
наклонив кресло спинкой на себя, перекатывать его по полу.
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   Настройка   купюроприёмника

В целом,  настройка и выставление параметров купюроприёмника, прописаны в
прилагаемой инструкции по эксплуатации купюроприёмника.
Настройка производится двумя видами тумблерных микропереключателей. Первый
находится в задней части купюроприёмника и состоит из двух рядов, по четыре
переключателя в каждом, рис.9

Рис.9

Верхние четыре тумблера отвечают за минимально выставленное время запуска
массажа, т.е. время с которого запустится самый короткий по продолжительности
массаж. Во время массажа, можно ещё вставлять купюры, и массаж будет
автоматически продляться, эквивалентно номиналу купюры и настройке
купюроприёмника владельцем кресла.
Если все тумблеры верхнего ряда времени подняты, как показано на рис.9, то массаж
запустится с минимального времени одна минута. Если опустить только крайний левый
тумблер под номером 1, то массаж запустится с минимального времени в две минуты.
Если слева опустить два тумблера 1 и 2, то массаж запустится с минимального
времени в четыре минуты… и так далее …. Три тумблера внизу – с восьми минут, а
если опустить все четыре, то массаж запустится с минимально времени в шестнадцать
минут. То есть, как Вы поняли, наблюдается прогрессия, зависимая от тумблеров и
кратности минимально запускаемого времени.

Теперь рассмотрим как рассчитывается стоимость и определение вводимых купюр.
Это относится к нижнему ряду из четырёх тумблеров, а также ко второму виду
переключателя, который находится в другом месте, а именно в передней части
купюроприёмника, сбоку, рис.10 и состоит из десяти тумблеров. Таблица их значений,
также, приведена в специальной инструкции по эксплуатации. По умолчанию первые
пять из них опущены в состоянии выкл., а с 6 по 10 подняты в состояние вкл.
Если не трогать тумблеры этого переключателя, рис.10, то расчёт всех номиналов
купюр высчитывается автоматикой кратно десяти рублям.
Т.е. если в нижнем ряду заднего переключателя все четыре тумблера подняты, то
минимальный по стоимости массаж начнётся с десяти рублей. Эти четыре нижних
тумблера, рис.9, имеют такую же кратность, как и четыре верхних временных, которые
описывались выше.
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 Если опустить вниз тумблер 1, то минимальный по стоимости массаж начнётся с 20-ти
рублей, если опустить тумблеры 1 и 2, то минимальный массаж начнётся с 40 рублей,
если опустить 1, 2 и 3, то с 80-ти рублей.
И наконец, если опустить все четыре, то со 160-ти рублей. При расстановке тумблеров
переднего переключателя, рис.10 по умолчанию, корректно принимаются купюры
номиналов 10, 50 и 100 руб., а также их комбинации при последовательном вводе.
Любая вводимая из этих купюр, будет рассчитываться автоматикой кратно десяти
рублям и стоимости минимально выставленных тумблерами, рис.9, стоимости и
времени.

Рис.10

Пример: Если мы хотим сделать, минимально запускаемый массаж, с 10-ти рублей за
одну минуту, то все тумблеры обоих рядов, рис.9, заднего переключателя оставляем в
верхнем положении.
Если мы хотим сделать  минимально запускаемый массаж за десять рублей, равный
двум минутам, то в верхнем ряду опускаем тумблер 1, а в нижнем ряду все тумблеры
остаются в верхнем положении.
Если мы хотим сделать минимально запускаемый массаж равный одной минуте за 20
руб, то в верхнем ряду все тумблеры поднимаем, а в нижнем ряду опускаем тумблер 1,
если одну минуту за сорок рублей, то опускаем в нижнем ряду 1 и 2.
И так, меняя комбинации верхнего и нижнего рядов тумблеров заднего переключателя,
можно изменять минимальное время запуска кресла и его минимальную стоимость, при
которой кресло автоматически запустится и на дисплее высветится, обратно
исчисляемое время массажа.
Для корректного приёма купюр номиналом 500р. Требуется более тонкая настройка с
изменениями положения тумблеров переключателя на рис.10. Это будет описано
позднее, в дополнении.
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Купюроприёмник  периодически нужно прочищать от засаленности, накапливаемой от
проходящих купюр, т.к. далеко не все купюры новые и чистые. Лучше  очищать
купюроприёмник периодически и профилактически, чем когда уже он заклинит и
испортит деньги.

     Рис.11

На рис.11 изображен блок купюроприёмника, который пропускает купюры и,
следовательно, нуждается в периодической чистке. Нажав на две чёрные кнопки,
обозначенные стрелками на рис.11, необходимо приподнять крышку блока, как
показано на рис.12.

   Рис.12
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Прочистите ленты движения купюр на рис.12 (стрелка слева) и диоды считывания
купюр (стрелка справа). Можно применять, как вариант, спрей состав для прочистки
линз фотоаппаратов, который продаётся в компьютерных, или медиа магазинах. Также
не повредит продуть воздухом от пыли.
После чистки, просушите механизм, опустите крышку и проверьте работу
купюроприёмника одной – двумя купюрами.

Если в процессе эксплуатации кресла возникнут пожелания, или замечания, напишите
нам на support@vipvending.ru ,  коллектив нашей компании рассмотрит Вашу
информацию.

Успехов в работе !

mailto:support@vipvending.ru

