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Торговый автомат по продаже спортивного
питания SM 6367 VendShop
Торговый автомат по продаже спортивного
питания
SM6367 VendShop – уникальная
разработка нашего предприятия, которая не
имеет аналогов на рынке России. Эта
вендинговая машина создана с учетом всех
пожеланий опытных вендоров. Обладая всем
необходимым
для
успешной
торговли
функционалом,
вендинговый
аппарат
демонстрирует идеальное сочетание цены и
качества.
Зачастую в фитнес-клубах можно встретить
автоматы по продаже кофе или газировки. Но,
как правило, люди, увлекающиеся спортом,
после тренировки предпочли бы съесть
протеиновый
батончик,
нежели
выпить
лимонада. Каждый спортсмен понимает, что для
достижения
лучших
результатов
нужно
правильно питаться, и продукты из повседневного рациона не дадут ему столько
витаминов и других необходимых веществ, сколько требуется его организму при
регулярных физических нагрузках.
Порадуйте посетителей своего фитнес-клуба, получая при этом хорошую прибыль.
Торговый автомат предназначен специально для продажи спортивного питания в фитнесцентрах, которое очень популярно среди спортсменов. Автомат не требует больших
затрат при техническом обслуживании. В основном, оно сводится лишь к тому, чтобы
вовремя пополнять ячейки товаром и проводить инкассацию. Сделать это сможет даже
работник ресепшена в Вашем фитнес-центре.

Важнейшими показателями хорошего торгового автомата являются: удобство загрузки,
удобство эксплуатации и удобство обслуживания. Поэтому наши инженеры продумали
конструкцию автомата и все его внутренние механизмы до мелочей. Покупатель сможет
легко приобрести интересующий его товар, а обслуживание автомата будет
осуществляться просто и быстро и не займет много времени.
• Удобные наклонные полки облегчают и ускоряют процесс загрузки товара.
• Выдвижная панель управления создана для удобства инкассации денег из денежных
ящиков.
• Автомат принимает российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге, украинские
гривны, $, €, а также программируется под валюты других стран, что имеет огромное
значение при размещении в аэропортах.
• Установка GSM-модема значительно упростит обслуживание автомата: все данные с
него (информация о продажах, о переполнении денежного ящика, о необходимости
загрузки товара, и т.д.) будет доставляться СМС-сообщениями и останется
конфиденциальной.
• Защита торгового автомата очень актуальна для установки в общественных местах.
Антивандальный корпус и сквозной сверхнадежный замок защитят товар и выручку.
• Окно выдачи товара оснащено системой "антирыбалки", что исключает возможность
изъятия товара без внесения денежных средств.
• Возможность установки холодильного агрегата, который позволит реализовывать
товары, требующие хранения при низких температурах.
• Возможность оснащения автомата лифтом для продажи белковых коктейлей в стекле.
• Возможность регулировки ячеек и выбора пружин для любого вида спортивного
питания.
Наши дизайнеры забрендируют автомат под фирменный стиль Вашего фитнес-клуба, и он
станет прекрасным дополнением к интерьеру, принося при этом Вам хороший доход. Так
же мы, являясь производителями, имеем возможность сразу нанести на корпус автомата
краску любого выбранного Вами оттенка.
В минимальную базовую комплектацию уже входит монетоприемник.
Технические характеристики автомата и спецификации в базовой комплектации:
- 6 полок по 8 дорожек в каждом (+есть возможность установки дополнительной полки)
- количество загружаемого товара - до 960 шт
- номинальное напряжение - 100-260В 50 Гц

- номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40Вт, при работе
холодильного агрегата - 350Вт
- габаритные размеры - 960x850x1920 мм (ширина x глубина x высота)
- нижняя полка оснащена направляющими для банок
- антивандальный металлический корпус
- вес - 320 кг

155 600 руб.
С монетоприемником (без функции выдачи сдачи) 155 600 Р
С монетоприемником (функция выдачи сдачи) и купюроприемником 173 000 Р
С купюроприемником (без функции выдачи сдачи) 164 150 Р
С купюроприемником (функция выдачи сдачи) 199 150 Р

Дополнительная комплектация:
• Брендирование (+11 000 Р)
• Лайтбокс (+7 000 Р)
• Дополнительная полка (+11 000 Р)
• Монетоприемник с функцией выдачи сдачи монетами (+24 000 Р)
• Холодильное оборудование (+17 500 Р)
• Купюроприемник с функцией выдачи сдачи купюрами (+35 000 Р)
• Online мониторинг (+2 000 Р за подключение)
• Дополнительные направляющие (+450 Р/ 1 штука)

Технические характеристики автомата и спецификации в базовой комплектации:
- 6 полок по 8 дорожек в каждом (+есть возможность установки дополнительной полки)
- количество загружаемого товара - до 960 шт
- номинальное напряжение - 100-260В 50 Гц
- номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40Вт, при работе
холодильного агрегата - 350Вт
- габаритные размеры - 960x850x1920 мм (ширина x глубина x высота)
- нижняя полка оснащена направляющими для банок
- антивандальный металлический корпус
- вес - 320 кг
Дополнительная комплектация:
• Брендирование (+11 000 Р)
• Лайтбокс (+7 000 Р)
• Дополнительная полка (+11 000 Р)
• Монетоприемник с функцией выдачи сдачи монетами (+24 000 Р)
• Холодильное оборудование (+17 500 Р)
• Купюроприемник с функцией выдачи сдачи купюрами (+35 000 Р)
• GSM-модуль (+6 000 Р)
• Дополнительные направляющие (+450 Р/ 1 штука)
Мы будем рады ответить на все интересующую Вас вопросы,
относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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