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эксперт рынка торговых автоматов

Автомат по продаже газированной воды 

VSW-100 

141301, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,

г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, дом 67

тел.: 8 (495) 380 - 37 - 75
Бесплатные звонки по России:

тел.: 8 (800) 775 - 73 - 49
vend-shop.com, e-mail: info@vend-shop.com 

Автомат оснащен надежным высокопроизводительным
водоохладителем сатуратором из нержавеющей и 

стали, который успешно используется в промышленных
автоматах в условиях горячих цехов более 15 лет.

Ультрасовременный автомат по продаже
газированной воды  разработан с учетомVSW-100

передовых технологий производства вендингового
оборудования и пожеланий наших клиентов.

Платежный отсек  закрывается на отдельныйVSW-100
замок с индивидуальным ключом. 

Уникальный VSW-100 прост в эксплуатации и не требует больших затрат
при техническом обслуживании, что делает работу с ним .простой и удобной

+ комплект для автономной работы
от 4-х бутылей, 19л - 13 000 Р

+ козырек-навес - 32 800 Р
+ углекислотный баллон пустой - 4 300 Р

+ углекислотный редуктор - 1 830 Р
+ GSM-модуль - 6 000 Р 

Техническое оформление автомата продуманно
до мелочей: легкий доступ ко всем узлам автомата,

минимум подвижных деталей.

АГВ VSW-100 оснащен современными платежными системами последнего образца.

Автоматы газированной воды – это прекрасная идея для
                                            перспективного и успешного бизнеса!

Неповторимый дизайн вендингового автомата по продаже газированной
воды VSW-100 не оставит равнодушным никого.

Автомат принимает российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге,
украинские гривны, $, €, а также программируются под валюты других стран.
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Технические характеристики и спецификации автомата
в базовой комплектации

- габаритные размеры (Ш×Г×В) 
- температура напитка 
- доза сиропа 
- приготовление напитка и выдача напитка
- количество стаканов, шт. 
- расход углекислого газа 
- количество напитков
- монетоприемник с функцией выдачи сдачи
- купюроприемник
- возможность подключения к водопроводу

Основные комплектующие автомата

отсек с платежными
системами

узел смешивания
напитков с модулем

дополнительного
охлаждения

ниша
выдачи напитка

узел дозировки сиропов, перистальтические насосы 
отсек с холодильной

установкой

баллон
углекислоты

бак
водоохладителя

блок реле

воронки
забора воды

(водоприемники)

бутылки 
с водой по 19 л

тубы со стаканами

блок управления автоматом

световой
рекламный короб

фиксатор двери

съемный лоток для
канистр с сиропами

700 мм × 665 мм × 1840 мм
не более +12°С
регулируется от 10 до 30 мл
после оплаты не более 15 сек
600
около 2 г/200мл
5 напитков (1 без сиропа)
есть
есть
есть
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22-х литровый бак водоохладителя с системой
впрыска и насыщения Co2 обеспечивает

большой запас охлажденной газированной воды
безупречного качества при любых объемах продаж

высокопроизводительные
холодильные агрегаты

с компрессорами высокой
надежности ведущих

мировых производителей

надежные
перистальтические

насосы для
дозировки сиропа

бутылки с водой плотно
прилегают к заборной
воронке. Находятся в

верхней части автомата,
что способствует забору
всей воды без остатка

воронки забора воды из нержавеющей стали
 соединены в единую систему надежными

шлангами и фитингами. Полка с воронками
оснащена дополнительной вентиляцией,

что предотвращает скопление влаги

высокопроизводи-
тельный сатуратор из
нержавеющей стали

водоприемники для
смешивания сиропа

с водой имеют особый
съемный механизм,
который облегчает

соблюдение
гигиенических условий

обслуживания
автомата, исключает

попадание насекомых
(пчел, ос и т.д.)

в воронки забора
воды и сиропы 
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кнопки выбора напитка
с яркой мигающей

подсветкой

дополнительная
вентиляция способствует
поддержанию идеальной

температуры для
работы автомата

ножки автомата
легко регулируются,

что облегчает
установку автомата

на неровной
поверхности

зеркальные детали
на корпусе придают

автомату легкость
и выразительность,

привлекая внимание
покупателей

цифровой дисплей
с русифицированным

меню

рекламное поле
подсвечивается

яркими диодными
лентами

ниша выдачи напитка
с нержавеющей решеткой
и мигающей подсветкой

ограничитель двери
фиксирует ее

в удобном положении
для обслуживания

автомата

+ удобный интерфейс. Понятен для покупателя и обслуживающего персонала

+ наклейки-указатели в комплекте поставки (ценники в электронной версии)
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ниша выдачи
напитков изготовлена

из нержавеющей
стали 

вилка с регулируемым
шнуром (лишняя

часть сетевого провода
убирается в автомат)

платежные системы расположены
в отдельном отсеке

с индивидуальным ключем

сверхнадежный сквозной замок специально разработан по новым
защитным технологиям, исключающим возможность взлома.

Элементы замка плотно прилегают друг к другу.

- купюроприемник , ICT
с функцией сканирования
фальшивых купюр.

платежные системы:
- монетоприемник CoinCo
(пр-во США) с цифровым
дисплеем, позволяющим
легко диагностировать
неисправности, менять
настройки, получать
статистику по имеющимся
в тубах монетам.

модуль дополнительного
охлаждения, регулирует

температуру напитка
перед его выдачей 



Автомат галированной воды VSW-100  Вес 150 кг

Габариты автомата Ш×Г×В, мм - 700×665×1840
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Cиропы от компании «Vendshop»

Формула безупречного качества
и вкуса напитков

автомата газированной воды
VSW-100 

уникальная система
непосредственного впрыска

воды в сатуратор

высококачественные сиропы
«VendShop»

с Вашими любимыми вкусами

+
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