МОДЕЛИ МОЛОЧНЫХ АВТОМАТOV

Молочный автомат XL2A

Многоёмкостная модель в металлической
будке для внешнего и внутреннего
использования совместно с автоматом
для продажи 140 бутылок и с автоматом для охлаждения товара, две
ёмкости с объемом 200 литров, комплект для подключения ёмкостей,
монохроматический дисплей, модуль для
осуществления GSM
коммуникации, приемное устройство для монет без возможности выдачи
сдачи, составной частью автомата для бутылок является монетоприемник
для размена крупных монет на более мелкие, устройство с подсоединением
для осуществления санации ёмкости, стартовый комплект бутылок,
рекламные материалы и пластиковые модели коров.
Требуемая мощность подключения устройства: 2 100 W.
Размеры металлической будки: 4 640 x 2 550 x 2 430 мм.

Молочный автомат XL

Модель с двумя резервуарами в деревянном или металлическом домике для
установки вне и внутри помещений с автоматом для продажи 140 бутылок,
два резервуара объёмом 200 л., комплект для соединения резервуаров,
монохромный дисплей, GSM модуль коммуникации, автомат приёма монет
без возврата сдачи, в состав автомата для бутылок входит автомат размена
монет, комплект с подключением для санирования резервуаров, стартовый
комплект бутылок и рекламных материалов, пластмассовые модели коров.
Требуемая потребляемая мощность: 1 500 Вт.
Размеры металлического домика: 3 640 × 2 550 × 2 430 мм
Размеры деревянного домика: 4 480 × 3 000 × 3 400 мм

Молочный автомат XLi

Многоёмкостная модель без установки металлической будки для
использования внутри помещений с объёмом 200 л., комплект для
подключения ёмкостей, монохроматический дисплей, модуль для
осуществления GSM коммуникации, приемное устройство для монет без
возможности выдачи сдачи, составной частью автомата для бутылок является
монетоприемник для размена крупных монет на более мелкие, устройство с
подсоединением для осуществления санации ёмкости, стартовый комплект
бутылок, рекламные материалы и пластиковые модели коров.
Требуемая мощность подключения устройства: 1 500 W.
Размеры автомата: 2 400 x 2 300 x 1 500 мм.

Молочный автомат L

Модель с одним резервуаром в деревянном или металлическом домике для
установки вне и внутри помещений с автоматом для продажи 100 бутылок,
один резервуар объёмом 200 л., монохромный дисплей, GSM модуль
коммуникации, автомат приёма монет без возврата сдачи, в состав автомата
для бутылок входит автомат размена монет, комплект с подключением
для санирования резервуаров, стартовый комплект бутылок и рекламных
материалов, пластмассовые модели коров.
Требуемая потребляемая мощность: 800 Вт.
Размеры металлического домика: 2 300 × 2 550 × 2 450 мм
Размеры деревянного домика: 3 200 × 2 560 × 2 870 мм

В гармонии со здоровьем и природой

Молочный автомат
ДЛЯ ПРОДАЖИ СВЕЖЕГО
ОХЛАЖДЕННОГО МОЛОКА ФЕРМЕРОВ
прямо из первых рук ■ самое свежее –
максимально 24 после доения ■ полная
питательная ценность благодаря отсутствию
пастеризации ■ разумная цена с интересной
наценкой ■ широкая возможность домашнего
использования - сливки, творог, сыры, йогурт,
кефир,... ■ гарантированно
здоровый домашний
продукт

Молочный автомат Li

Модель с одним резервуаром для установки внутри помещений с автоматом
для продажи 100 бутылок, один резервуар объёмом 200 л., монохромный
дисплей, GSM модуль коммуникации, автомат приёма монет без возврата
сдачи, в состав автомата для бутылок входит автомат размена монет,
комплект с подключением для санирования резервуаров, стартовый комплект
бутылок и рекламных материалов, пластмассовые модели коров.
Требуемая потребляемая мощность: 800 Вт.
Размеры бара: 730 × 1 940 × 800 мм
Размеры автомата для бутылок: 740 × 1 740 × 790 мм

Перевозка молока Profi

Для надёжной работы и снабжения Ваших молочных баров мы
осуществим установку оборудования в Ваш автомобиль. Оборудование
включает полозья для наезда и перемещения, лебедку и фиксирующий
механизм.
Процесс замены резервуаров легко исполнит один оператор.
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Молочный автомат
ДЛЯ ПРОДАЖИ СВЕЖЕГО ОХЛАЖДЕННОГО МОЛОКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Термометр для молока
Инструкция по
применению

ДОМИК

Модуль GSM

для
использования
автоматов вне
помещений.
Деревянный или
металлический.

для беспроводной передачи информации
оператору и владельцу о состоянии
оборудования, температуре и объёме.

Дисплей для контроля
заплаченной суммы и
выданного объёма

РАЗМЕН
МОНЕТ
предназначен
для оплаты
при покупке
бутылки в
автомате
и размена
крупных монет.

Две кнопки выдачи
1 л или 0,5 л молока
Отверстие для ключа
с чипом
Кнопка СТОП
для отмены выдачи

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МОЛОКА
устройство из нержавеющей стали для
хранения, размешивания и выдачи
молока, соединенное трубкой с секцией
выдачи. Резервуар – это единственное
оборудование, контактирующее
с молоком. Объём 200 л.

Приём монет
для приёмки монет без
сдачи, необходимо вложить
точную сумму

СЕКЦИЯ ВЫДАЧИ

Пространство для вкладывания и
заполнения
бутылки.
Открывается
вручную. Автоматическая мойка паром
после каждой выдачи.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА на
1 - 4 резервуара
для круглогодичного поддержания
стабильной температуры молока и
оборудования 4°C

АВТОМАТ ПРОДАЖИ БУТЫЛОК
на 100 или 140 бутылок предназначен для
продажи стеклянных и пластмассовых молочных
бутылок. Можно заказать версию с охлаждением
пространства для свежего продукта.

www.tmleko.cz

