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Автомат для продажи 4-х видов монет 
 
Автомат для продажи сувенирных монет . Предназначен для продажи 4 видов монет в пластиковых 
капсулах. Компактный, надежный, доступный — прекрасная возможность для начала успешного и 
доходного бизнеса со средней окупаемостью в 6-7 месяцев! 
 

 

Основные отличия и преимущества автомата 
 

— Простейший процесс 
— Низкая цена 
— Быстрая окупаемость 
— Минимальная площадь 
— Подсветка нижней части, позволяющая выгодно выделять 
автомат среди конкурентов. 
— Возможность настройки стоимости сувенира . 
— Возможность быстрой замены ассортимента практически без 
затрат (достаточно загрузить другие монеты и заменить наклейки). 
— Дешевые и всегда в наличии расходные материалы и готовые 
монеты. Что гарантирует, обеспечение работоспособности 
автомата в самые короткие сроки. 
— Адаптирован к работе с GPRS модемом. 
 
 

 

Инструкция по использованию автомата 
Процесс покупки монет крайне прост и понятен даже ребенку: 

1. Выбрать приглянувшуюся монету  

2. Оплатить сувенир 

3. Нажать соответствующую ему кнопку 

4. Достать сувенирную монету из лотка выдачи. 
 

Где брать сувенирные монеты? 

«Пополнять запасы сувенирных монет для продажи Вы можете двумя способами: 
1. Покупать у нас готовые сувенирные монеты.  
2. Стать партнером проекта «Монетный аттракцион» и чеканить монеты самостоятельно. 
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Для этого надо приобрести стартовый пакет "Монетный Аттракцион". При этом затраты на монеты 
снижаются в разы, а ваша прибыль увеличивается (маржа до 1000%). 

 

Приобретая товары, произведенные  компанией ООО «Монета», вы получаете 

полностью настроенное и готовое к работе оборудование. Достаточно 

установить его в проходном месте и не забывать пополнять запас монет.  

Инструкция по загрузке монет в автомат.  
После установки аппарата в место его дальнейшей эксплуатации необходимо  на 
ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате заполнить тубусы готовыми сувенирными монетами, упакованными  в 
пластиковые  капсулы.  Для этого: 

1. Откройте замок на верхней части автомата и откиньте переднюю панель как показано на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 

2. Заполните тубусы монетками в капсулах.  
Вместимость каждого тубуса составляет 30 монет в капсулах максимальным диаметром 44 
мм и толщиной 6 мм. Каждый тубус заполняется одинаковыми монетами с рисунками, 
соответствующими изображённым на наклейках аппарата. 

3. После того как тубусы будут заполнены – поднимите откидную панель и закройте замок. 
 

 

Инструкция по инкассации автомата. 

 
4. ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь в том что автомат выключен или выключите его. 

5. Откройте замок на верхней части аппарата. 

6. Откиньте переднюю панель. 

7. Найдите купюроприемник, его расположение  показано на рисунке 2 

 
 

Рисунок 2 

Защитный кожух блока управления 

Купюроприёмник 
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8. Согласно рисунку 3 найдите ползунок на купюроприёмнике, оттяните его назад и 
движением от себя и вверх снимите стекер 

 

 

Рисунок 3 

 

 

Характеристики Автомата 

 

 
 

 

Технические характеристики: 
Габаритный размеры, мм1 высота 140 см ширина 40 см глубина 29 см 
Вес, кг 45 кг (базовый вариант) 
Источник питания (Базовая 
версия) 

сетевое 220 В 50 Гц) 

Максимальная потребляемая 
мощность 

в рабочем режиме при полной загрузкене более 70 Вт. В 
режиме ожидания не более 35 Вт. 

Рабочая температура, С 0…+55 
Тип купюроприемника ICT P70 
Материал корпуса Сталь, толщина 2 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дополнительные опции: 
• ЖК монитор 
• Рекламный стенд 
• GSM модуль 

• ЖК монитор 
• Рекламный стенд 
• GSM модуль 

 


