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Торговый автомат по продаже штучных
товаров SM 6367 VendShop
Торговый автомат по продаже штучных товаров 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.

Торговый автомат SM6367 VendShop это:
• Легкая и комфортная загрузка
Благодаря разработанному нашими инженерами механизму
горизонтального движения и наклона полок, на заполнение
автомата Вы потратите минимум времени. Не требует
больших затрат при техническом обслуживании.
• Удобство инкассации прибыли
Выдвижная панель позволяет быстро инкассировать выручку, а так же обеспечивает
удобный доступ ко всем узлам автомата
• Защита товара и денег
Очень важно быть уверенным, что товар и выручка находятся в безопасности. Поэтому мы
позаботились о том, чтобы все элементы защиты Вашего автомата были надежными и
качественными.
- Корпус автомата и все материалы фасада, включая окно выдачи товара, изготовлены из
прочной нержавеющей стали.
- Установлен сверхнадежный сквозной замок для защиты выручки.

- Антивандальное двойное стекло, покрыто специальной пленкой, которая даже после
сильного удара не позволит стеклу разлететься на осколки.
- Окно выдачи оснащено системой «AntiFishing», исключающей возможность кражи
товара.
• Дополнительные возможности
- Установка холодильного агрегата. Торговый автомат дополнительно комплектуется
мощной холодильной установкой с новейшей технологией охлаждения «SnakFRESH»,
которая позволяет сохранять вкусовые качества и полезные свойства продуктов и
гарантировать необходимые для их хранения условиях. Холодильный агрегат равномерно
распределяет охлажденный воздух по периметру каждой полки, обеспечивая постоянную
одинаковую температуру всех уровнях.
- 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.
- Возможность оснащения автомата лифтом для продажи хрупких товаров или напитков в
стеклянной таре.
• Услуги в подарок!
- Мы бесплатно адаптируем автомат под Ваш ассортимент товара: подберем пружины с
определенным шагом, установим торговые полки на нужном расстоянии друг от друга,
объединим необходимые ячейки.
- Специалисты нашего IT-отдела совершенно бесплатно настроят автомат, принимает
российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге, украинские гривны, $, €, или под
другую требуемую валюту.
Торговый автомат SM6367 VendShop быстро окупается за счет невысокой стоимости,
которую мы, как производители, готовы предложить. Несомненный плюс данной модели
- возможности продавать абсолютно любой товар, подходящий по размерам.
Торговый автомат занимает всего 1 м2, что позволит значительно сэкономить на
арендной плате. Денежные траты на его обслуживание приемлемые, однако при этом не
нужно оплачивать работу продавца – это и есть основные причины, по которым стоит
снековые автоматы купить.
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)

Мы будем рады ответить на все интересующую Вас вопросы,
относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
Тел: +7 812 764 36 33
+7 911 985 85 23
e-mail: info@igrotek.ru

