
номинальное напряжение 220 В / 50 Гц
номинальное потребление электроэнергии
в режиме ожидания - 0,25 кВт
стойка в базовую комплектацию не входит

600х220х855 мм (ш. г. в.)  (размеры автомата указаны без учета стойки)
вес 30 кг
количество загружаемого товара - до 70 единиц
5 полок для 5 видов товара, полки регулируются по высоте 

Технические характеристики автоматов
в базовой комплектации (без платежных систем)
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автомат для продажи штучных товаровSM MINI
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автомат для продажи штучных товаровSM MINI 

Антивандальный корпус

Компактные размеры

Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Оцинкованные спирали

A

B

C

D

E

F

Открытая витрина

Возможность установки на стойку

Серийный цвет Создание индивидуального
дизайн-макета, печать и монтаж пленки

Индивидуальный дизайн

Автомат можно монтировать на стену, либо 
устанавливать на металлическую надежную 
стойку.

Обеспечивает привлечение внимания потенциальных 
покупателей и информирует о товаре в автомате 
издалека.

Предназначен для воспроизведения 
фото/видео/аудио материалов.

Стойка под автомат

Лайтбокс (рекламный
подсвечивающийся фриз) 

Рекламный монитор

Комплексная услуга: индивидуальный дизайн 
с учетом Ваших пожеланий, печать на пленке 
с ламинацией и монтаж на автомат.

Брендирование

Окно выдачи с защитой
от «рыбалки»
Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает 
возможность извлечь товар без оплаты.

Оцинкованные спирали
Оцинковка спиралей защищает их от коррозии 
и воздействия конденсата холодильной системы, 
гарантирует длительность срока службы.

Окраска в цвет RAL
+15% к стоимости автомата
+ 2 месяца изготовление 
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Монетоприемник без выдачи сдачи PULSE/MDB да да нет нет нет
Монетоприемник без выдачи сдачи NRI G13 MDB нет да да да да
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи ICT CC6100 MDB нет да да да да
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи NRI Currenza MDB нет нет нет да да
Купюроприемник без функции выдачи сдачи ICT A7/V7 MDB да да да да да
Купюроприемник с функцией выдачи сдачи купюрами NV-11 MDB нет нет нет да да
Подготовка к установке терминала приема банковских карт нет нет да да да
GSM - модем да да да да да
Мониторинг VendShop Online 12 мес. нет нет да да да
Онлайн-касса согласно 54 ФЗ нет нет да да да
Брендирование (индивидуальный дизайн, печать, монтаж) да да нет да да
Лайтбокс (рекламный световой короб) да да да да да
Рекламный монитор да да да да да
Опция Bonus (увеличение продаж на 100%) нет нет нет да да
Термобокс нет нет нет да да
Холодильное оборудование SnackFresh нет нет нет да да
Холодильное оборудование SnackFresh Pro нет нет нет да да
Дополнительная полка нет нет нет да да
Конвеерный лоток полки нет нет нет да да
Система «Лифт» нет нет нет да да
Balloons Box (возможность установки 2-х баллонов с гелием) нет нет нет да да
Lunch Box (доп. модуль с 3-мя СВЧ-печами) нет нет нет да да
Дополнительная стойка с ячейками (16 шт.) Element нет нет нет да да
Стойка под автомат да да да нет нет
Комплект для автономной работы без подключения к сети 220 В да нет нет нет нет
Увеличенная ниша выдачи со стойкой нет да нет нет нет
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). нет нет да да да

 ВЫБОР ОПЦИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЁННЫЕ В ЦЕНУ 

БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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* Да - Есть возможность доукомплектовать отдельно, за дополнительную цену,указанную
модель данным типом оборудования

* Нет - Невозможно доукомплектовать указанную модель, данным типом оборудования.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
УТОЧНЯЙТЕ У ОПЕРАТОРОВ ОФИСОВ ПРОДАЖ.
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