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SANDEN-VENDO (Италия)
SandenVendo, компания созданная более 70 лет тому назад в
Далласе, штат Техас, США. С 1988 года компания объединилась с
японской корпорацией Sanden. Сегодня SandenVendo ваш
глобальный партнёр по вендинговому и холодильному
оборудованию с сетью заводов и сервисных центров по всему
миру.
SandenVendo — всемирно известна своими нагревательными и
охладительными технологиями и является лидером в
термодинамике как в автомобильной промышленности так и в
торговом оборудовании. Sanden имеет 56 подразделений в 23
различных странах, которые проектируют и производят торговые
автоматы, холодильные прилавки и системы кондиционирования
для автомобилей.
SandenVendo занимает 30% вендингового рынка в мире и 25%
рынка оборудования для автомобилей.
Особое внимание компания уделяет качеству продукции и
экологическим аспектам производства и эксплуатации
автоматов.

ICV05 (Sanden-Vendo)
ICV05
ICV05 – торговый автомат для мороженого в порционной упаковке
(рожки, брикеты и эскимо)
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
–
Удобное расположение окна выдачи товара
–
Платежная система принимает банкноты и монеты, выдает сдачу
–
Удобные кнопки выбора продукта
–
Большая передняя панель с подсветкой – отличный инструмент
рекламы
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
–
Температура внутри автомата -18ºC до -25ºC
–
Современные функции контроля температуры
–
Современные технологии охлаждения – сниженное
энергопотребление
–
Антивандальное исполнение Запатентованная система крепления
спиралей для их лёгкого снятия и установки.
–
Удобная система загрузки продуктов – быстро и без нарушения
температурного режима
–
Датчик контроля закрытия двери автомата
–
Ножная «мышь», упрощающая работу оператора
–
Полка для установки коробки с продуктом – удобно для
оператора
–
Колонки для загрузки трех типов порционного мороженого –
рожок, эскимо и брикет
–
Простая система замены колонок для точного учета пожеланий
покупателей
Каналы для мороженого:

Окно выдачи:

Модель
Ассортимент
Объем загрузки

ICV05
4
156-204

Высота, мм

1830

Ширина, мм

920

Глубина, мм

790

Вес, кг

315

Внутренняя температура

-18°С до -25°C

Макс. энергопотребление

1500W

Энергоснабжение

ТЕХНОЛОГИИ

230V / 50Hz

GPE Vendors (Италия)

"Сделать качество наших машин неотъемлемой частью
вашей повседневной жизни" - в этом суть работы GPE
Vendors, это подтверждается работой компании в Европе и
мире в течение более 20 лет. Автоматы для кофе и снеков
от GPE Vendors абсолютно надежны и функциональны.
Автоматы всегда отличаются выверенным дизайном в
настоящем итальянском стиль.

DRX frozen master (GPE Vendors )
DRX frozen master/slave
DRX frozen master – торговый автомат для продажи мороженого в
порционной упаковке.
Модель

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
–
Яркая подсветка витрины – все товары отлично видны.
–
Эффектный итальянский дизайн
–
Понятная и простая клавиатура
–
Графический дисплей, отображающий всю информацию о
продаже
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
–
Программируемый режим ожидания
–
Охладитель использует экологически чистый
охлаждающий газ R404A.
–
Стальные спирали, Специальная спираль для рожков.
–
LED-подсветка
–
Витрина из триплекса
–
Система антиконденсат
–
Оптические сенсоры для контроля выдачи товара.
–
Электронный контроль температуры. Температура внутри
-20°С
–
Корпус из металла

DRX frozen SLAVE
Очень просто расширить
ассортимент мороженого
и увеличить продажи не
тратя много средств

DRX Frozen
Master

DRX Frozen
Slave

Ассортимент, max

До 63

До 63

Количество полок

5-7

5-7

Высота, мм

1830

1880

Ширина, мм

720

550

Глубина, мм

970

970

Вес, кг

240

225

Внутренняя
температура

-20°C

-20°C

Макс.
энергопотребление

780W

780W

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Энергоснабжение

ТЕХНОЛОГИИ:
GPE-DATA – работает с EXEL
Точный учет всех продаж – регистратор

U-Select-It (США)
U-Select-It это лидер в предоставлении инновационных и
универсальных решений для вендинговой отрасли. В
ассортименте широкий спектр торговых автоматов.
Любой из разработанных U-Select-It автоматов, создан для
облегчения работы операторов и предложения максимально
широкого и востребованного ассортимента товаров.
Надежность и включает в себя более трех четвертей века стоит
опыт работы в отрасли.
Опираясь на более чем 80 лет производства и обслуживания
торговых продуктах, U-Select-It настоящее время выступает в
качестве одного из cамых надежных имен в бизнесе.

Alpine Combi 3000 (U-Select-It)
Alpine Combi 3000
Alpine Combi 3000 – торговый автомат для продажи мороженого в
порционной упаковке и охлажденных продуктов. Два автомата в одном!
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
–
Два автомата в одном – мороженое внизу, сэндвичи –вверху
–
Загрузка до 540 штук товаров
–
Стеклянная передняя панель позволяет хорошо рассмотреть товар
–
LED-подсветка привлекает внимание и отлично освещает товар. Очень
экономично – срок службы подсветки 5 лет. Сниженное энергопотребление на
73%
–
Новый дополнительный интерфейс сенсорного экрана. Встроенный,
полноцветный 7 " LCD-экран заменяет традиционную клавиатуру и
информационный дисплей
–
LED-подсветка с энергоэффективной системой
–
Клавиатура с подсветкой и с азбукой Брайля для удобства слабовидящих
людей
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
–
Две температурные зоны От -26°С до +3°С. Можно программировать любые
продажи.
–
Область хранения товаров может настраиваться на
–
работу только с мороженым, только с закусками или
–
делить автомат на две температурные зоны..
–
Размер автомата позволяет пронести его через стандартные двери (от 85 см)
–
Витрина из триплекса
–
Опции - интерфейс touch-screen
–
Оптические сенсоры для контроля выдачи товара.

Удобные полки и спирали

Датчики выдачи товара

Модель

DRX Frozen Master

Ассортимент, max

36

Количество полок

6

Высота, мм

1830

Ширина, мм

750

Глубина, мм

970

Вес, кг

328

Внутренняя температура

От +3°С до -26°C

Макс. энергопотребление

780W

Энергоснабжение

Энергосберегающая
LED-подсветка

230V / 50Hz

JOFEMAR (Испания)
Компания JOFEMAR S.A. была основана в 1971 г. г-ом Felix Guindulain
Vidondo, который является президентом компании до настоящего
времени.
Сегодня, по прошествии более 30 лет, Jofemar — интернациональный
концерн не только в отрасли вендинга, но и в телефонии, платежных
системах, в разработке новых машин и компонентов. Совокупность
финансовых и интеллектуальных инвестиций в технологии, разработку
и создание новых продуктов направленные на обеспечение
потребностей людей в 21 веке, стали ключом к успеху компании
Jofemar.
Гарантия качества продукции и забота об окружающей среде являются
основополагающими принципами ежедневной работы компании.

IcePlus (Jofemar)
IcePlus
IcePlus – торговый автомат для продажи мороженого в
порционной упаковке и замороженных продуктов.
Простая настройка на любые размеры и выдача лифтом.
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
–
Удобное расположение клавиатуры
–
Подсвечивающаяся витрина, позволяющая разместить
рекламный постер
–
Удобное размещение окна выдачи продуктов
–
Загрузка до 40 наименований

Модель

IcePlus

Ассортимент, max

40

Количество полок

10

Высота, мм

1923

Ширина, мм

1045

Глубина, мм

921

Вес, кг

440

Внутренняя температура
Энергоснабжение

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
–
Настройка полок и каналов на любые размеры
–
Удобная загрузка для оператора
–
Бережная выдача товаров
–
Автоматическая система удаления инея
–
Длительное сохранение температуры внутри камеры при
выключении электропитания
–
Повышенная вандалозащищенность
–
Очень большая вместимость автомата
–
Программирование сроков годности продкуктов
–
Оптические сенсоры для контроля выдачи товара.

От -18°С до -24°C
230V / 50Hz

Удобные поворачивающиеся полки

Надежно и просто

