
Технические характеристики автоматов
в базовой комплектации (без платежных систем)

1260х870х1920 мм (ш. г. в.)
вес 400 кг
количество загружаемого товара - до 1296 единиц
(до 1728 единиц - опционно)
6 полок (до 8 полок - опционно) по 12 ячеек в каждой

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц
номинальное потребление электроэнергии
в режиме ожидания - 0,25 кВт
при работе холодильного агрегата SnakFresh Pro - 1,6 кВт
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автомат для продажи штучных товаровVENDOR SM 6367 LONG

     Дополнительные опции:
    ;монетоприемник/жетоноприемник - без выдачи сдачи NRI G13 MDB 12 000 руб.
    купюроприемник без функции выдачи сдачи ICT A7/V7 MDB - 16 800 руб.;
    купюроприемник без функции выдачи сдачи ITL NV9 - 22 500 руб.;
    NV-11 MDBкупюроприемник для приема и выдачи сдачи банкнотами (1 номинал)  - 35 700 руб.;
    монетоприемник c функцией выдачи сдачи ICT CC6100 MDB - 28 914 руб.
     29 500 руб.монетоприёмник с функцией выдачи сдачи NRI  MDB -Currenza
    мониторинг VendShop Online 12 мес.(контроль и управление автоматом через интернет)- 2 000 руб.
    GSM - модем - ;7 900 руб.
    лайтбокс (рекламный подсвечивающийся фриз) - ;12 500 руб.
    дополнительная полка - ;21 200 руб.
    конвеерный лоток полки - ;4 680 руб.
    холодильное оборудование SnackFresh Pro ) - ;0 0(от 2 С до 8 С 29 000 руб.
    по приему банковских карт - ;установочный комплект для терминала 6 000 руб.
    брендирование - ;16 500 руб.
    лифт (предназначен для бережной выдачи товара) - ;45 000 руб.
    ;рекламный монитор - 12 000 руб.
    ;термобокс (бокс для установки автомата на улице в зимнее время) - 75 000 руб.
    онлайн-касса согласно 54 ФЗ - ;0 руб.
    опция Bonus  - ;  (увеличение продаж на 100%) 7 000 руб.
    направляющая вертикальная - ;450 руб.
    направляющая для банок - 450 руб.
    Balloons Box (возможность установки 2-х баллонов с гелием) - 68 000 руб.
    Lunch Box (дополнительный модуль с 3-мя СВЧ-печами) - 89 000 руб.
    дополнительная стойка с ячейками Element (16 шт.) - 78 400 руб.
    Терминал для оплаты банковскими картами PAX D200 (принимает
      магнитные, чиповые и бесконтактные карты NFC, CTLS, PayPass, PayWave, ApplePay,
      SamsungPay и другие, а так же оплату через телефоны и браслеты) - 26 000 руб.
     12 500 руб. Монитор код -QR-

Возможно установить эквайринг и ККТ, 
соответствующую требованиям 54 ФЗ 

о применении контрольно-кассовой 
онлайн техники.

54 ÔÇ

Для бережной выдачи
хрупких товаров.

Конвейерная полка
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г. Краснодар, ул. Коммунаров 268, литер Д, оф. 517 тел: +7 (953) 099-91-19 sales@tehnovend.ru

Цена дана предварительная,  актуальную уточняйте у  операторов офиса продаж



VENDOR SM 6367 LONG а  втомат для продажи ш   тучных товаров 

Выдвижная панель управления

Металлическая клавиатура

Сверхнадёжный сквозной замок

Выдвижные и наклонные полки

Вместительная ниша выдачи товара

Регулируемые ножки

Лифт
Обеспечивает бережную выдачу хрупких 
товаров (продуктов в стеклянной таре, 
кондитерских изделий и т.д.)

Большая спираль

Холодильное оборудование
SnackFresh и SnackFresh Pro 
Поддерживает постоянную температуру на уровне 
каждой полки в диапазоне от + 6 до +12 0C 

0(SnackFresh) C (SnackFresh Pro) и от +2 до +8 ,
в зависимости от настроек

Направляющие для банок
Фиксируют снек, образуя «трассу» для ровного 
перемещения банок вдоль ячейки.

Сдвоенные спирали
Для крупногабаритных товаров, например, 
контейнеров с обедами.

Вертикальные направляющие
Для ровного перемещения мелких товаров 
вдоль ячейки.

Серийный цвет
Окраска в цвет RAL
+15% к стоимости автомата
+ 2 месяца изготовление 

Индивидуальный дизайн

Монитор QR�кодККМ+принтер чеков

Для Продажи колготок, книг, журналов и других
крупных товаров.

Требование 54 ФЗ для РФ.
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