АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДЖАЖИ РАЗЛИВНОГО МОЛОКА
И ПУСТЫХ БУТЫЛОК «КРАСНОДАР»
• холодильная камера из
нержавеющей стали изнутри и
снаружи с поддержанием
температуры в пределах от 0 до +4 С;
• секция продажи пустых ПЭТ-бутылок
на 100 ячеек;
• 2 активных танка 210 литров;
• GSM-модуль для подключения к
онлайн кассе, получения статистики
через Telegramm-бот (опция) и
удаленного управления автоматом;
• платежная система (прием купюр и
монет с функцией выдачи сдачи);
• наливная форсунка, не образующая
пены при наливе;
• универсальный кронштейн для
бутылок с узким и широким горлом
(покупателю не нужно держать
бутылку в руках при наливе);
• одна или две кнопки налива любого
объема;
• ультра-фиолетовая лампа в окне
налива (опция);
• отображение оставшегося
количества молока на дисплее;
• автоматическое ополаскивание
отсека налива водой;
• отсек налива из нержавеющей стали
со светодиодной подсветкойдля тары
любого объема до 3 литров;
• цветной дисплей 7" для
отображения информации для
покупателя, программирования и
показа чека в виде QR-кода;
• брендирование в соответствии с
дизайн-макетом заказчика (опция);
• габариты: 1040 мм (ширина) x 920
мм (глубина) x 2000 мм (высота), вес
без танков 180 кг.

Секция продажи пустых бутылок
Секция продажи пустых бутылок работает с платежной системой
автомата по продаже молока и управляется его контроллером, имеет 12
полок с емкостью 9 бутылок каждая.
Для продажи подходят ПЭТ-бутылки определенной формы объемом 1
литр, с нижней полки можно продавать стеклянные бутылки объемом
до 1 литра. Доступ в отсек для пополнения бутылками обеспечивается
дверью, расположенной с левой стороны аппарата.
На передней панели могут находиться одна или две витринки для
образцов бутылок (ПЭТ и стекло), а также одна или две кнопки для
выдачи. Образец в витринке подсвечивается только в случае наличия
этого типа бутылок в автомате.
Автомат продает бутылки, начиная с верхней полки, постепенно
переходя к нижней. Когда бутылка падает в отсек выдачи, подсветка
дверцы отсека начинает мигать.
Отсек
выдачи
бутылок
оснащен
оптическими
датчиками,
исключающими списание денег без выдачи бутылки покупателю.
Если бутылки в автомате закончились, на дисплее молочного автомата
появляется уведомление "нет бутылок", и посылается сообщение
оператору. Эта информация также доступна в личном кабинете в
Интернете. При достижении любого (установленного в меню)
количества оставшихся бутылок автомат также отправляет сообщение
оператору.

Активный
молочный танк
• герметичный, объем 210 литров;
• усиленный каркас, на колесах;
• мешалка с электроприводом для
предотвращения расслоения молока
по фракциям жирности;
• молочный насос точной дозации с
магнитным приводом;
• полиуретановый молокопровод с
быстросъемными соединениями;
• моющая форсунка внутри танка
для подключения к автоматической
моющей станции;
• габариты 550 мм (ширина) x 600
мм (глубина) x 1235 мм (высота), вес
51 кг.
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