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развлекательному автомату «SuperSuvenir» 

 

 

  



Общее описание 

 

Автомат для изготовления памятных и сувенирных жетонов из металлических заготовок. 

Известен под названиями "Penny Press" (Пени Пресс), "Press-Souvenir" (Пресс-Сувенир), 

"Сувенирная забава" и пр.  

 

    Этот аппарат не относится к игровым, не имеет никакого отношения к азартным играм и 

соответствует законодательству РФ о развлекательном оборудовании.  

 

    Сердце автомата - механическая часть (редуктор) - представляет собой пресс холодного 

проката с усилием до 15 тонн. Механизм приводится в действие при помощи вращения 

рукоятки или руля. Таким образом, люди самостоятельноделают себе жетоны. Наличие 

оператора у автомата не требуется: он полностью автономен. Периодическая инкассация, 

протирание от пыли и смазка силовых узлов не требуют специальных знаний. Стоимость 

жетонов устанавливается владельцем аппарата и может быть абсолютно любой. Автомат так 

же может быть настроен на бесплатную выдачу жетонов. Это очень удобно, если планируется 

установка автомата на выставках, промо-акциях или для иных рекламных целей.  

 

    В качестве заготовок под жетоны обычно выступают монеты номиналом в 50 копеек или 1 

рубль.  

 

    Автомат может делать до 4х видов жетонов одновременно. Картинки, наносимые на клише, 

могут быть любые. Процессор автомата позволяет вести статистику продаж и регулировать 

стоимость жетонов на месте самостоятельно. Наш автомат может работать в двух режимах на 

выбор: 

 

 заготовка для будущего жетона подаётся автоматически; 

 человек делает жетон из своей монеты. 

    Огромный плюс этого автомата в том, что он является представителем нового вида 

развлекательного оборудования на Российском рынке, а, соответственно, ниша этого бизнеса 

не занята вообще. 



 

Составляющие автомата: 

 Редуктор с одно- двухсторонним оттиском; 

 Плата управления (процессор)+жк дисплей; 

 Купюроприёмник (монетоприёмник 1-10руб - опция); 

 Монетоприёмник или хоппер (устройство автоматической подачи заготовок). 

 

Дополнительно: 

 GSM-модуль; 

 Аккустическая система с оригинальным музыкальным сопровождением; 

 Интерактивная видеоинструкция пользователя; 

 Несколько моделей корпусов на выбор; 

 Окраска корпуса в любой цвет бесплатно; 

 Сменное клише по индивидуальному проекту; 

 Светодиодное оформление; 

 Сигнализация; 

 Дырокол (устройство для пробивания отверстий в жетоне). 

Общие указания 

Аппарат “SuperSuvenir” предназначен для изготовления сувенирных жетонов  

Аппарат абсолютно автономен, не требует присутствия оператора. 

Аппарат предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В + 

10% частоты 50 Гц. 

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях:  

- температура окружающей среды от - 5 до 35  С 

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25  С 



Если аппарат внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного 

помещения не включайте его в течении 8 часов. Аппарат должен прогреться до температуры 

окружающего воздуха. В противном случае он может выйти из строя при включении. 

Приобретая аппарат, проверьте его работоспособность, комплектность, наличие гарантийных 

талонов в руководстве по эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение дефектов 

производителя в период гарантийного срока при наличии на них даты продажи и разборчивой 

подписи или штампа продавца. 

Технические характеристики 

 

Габариты (В х Ш х Г) 1500 х 520 х 430 мм 
Вес 115 кг 
Питание От сети 220 В 
Энергопотребление Не более 100 Вт 
Рабочий диапазон температуры 0..+60 С 
Тип купюроприёмника ICT A7/V7 или аналог 
Тип монетоприёмника EU-9 или аналог 
Тип корпуса Для установки внутри помещений 
 

Управление автоматом 

 

1. Прокручивая ручку по часовой стрелке, выберите рисунок, совместив его со стрелкой. 

2. Произведите оплату. Дождитесь выпадения металлической заготовки в пресс. 

3. Плавно прокручивая ручку по часовой стрелке, дождитесь выпадения жетона в лоток.  

 


