
ТВИСТЕР ТРЕК 110 

Механический торговый автомат 

Особенностью автомата и его безусловным преимуществом является не обычный способ выдачи 

товара. Внутри прозрачной тубы расположен спиральный трек, по которому товар скатывается в 

окно выдачи. Это зрелище завораживает покупателей и заставляет совершать несколько покупок 

подряд.  

Благодаря игровому элементу при выдаче товара, спиральные автоматы считаются самыми 

доходными и быстро окупаемыми механическими автоматами. 

При выборе отличного места размещения, количество покупок в день достигает 100 штук.  

Это в 4 – 5 раз больше чем среднестатистические продажи через обычные модели автоматов. 

Самым популярным наполнителем для данного автомата является жевательная резинка. Кроме 

того, он способен продавать мячи-прыгуны и игрушки в круглой капсуле диаметром до 50 мм. 

Высота автомата: 110 см. База автомата: 50х50 см. Рекомендовано напольное размещение. 

 

 В комплектацию входят два ключа. Первый - для 
загрузки автомата – открывает крышку на колбе, 
второй – для инкассации – открывает специальный 
люк внизу на корпусе автомата. 

 Колба и прозрачная туба выполнены из полимерного 
материала, который при давлении или ударе 
выгибается. Деформация легко исправляется и детали 
принимают свою нормальную форму. Материал не 
бьется, что обеспечивает максимальную безопасность 
для покупателей. 

 Монетоприемник полностью металлический. 
Практичный и долговечный. Принимает от одной до 
четырех монет, в зависимости от настроек.  
Может быть адаптирован для работы с казахскими 
тенге, белорусскими рублями и другими 
иностранными монетами. Возможна настройка на 
жетон или бесплатную выдачу (например в рекламных 
целях). 
 

 Корпус и основание автомата выполнены из 
качественного АВС пластика. Этот материал 
обеспечивает практичность и долговечность.  
Автомат может быть выполнен в четырех цветах:  
Желтый, Красный, Салатовый, Голубой. 
 

 Окно выдачи товара размещено в нижней части 
корпуса автомата. Чтобы товар не падал на пол 
предусмотрена специальная «чашечка», куда 
попадает товар выкатываясь со спирального трека. 
 

 Для удобной инкассации, в нижней части базы 
автомата, расположен специальный лоток для монет. 
Он легко вынимается, Вам остается просто пересыпать 
монеты и поставить его обратно. 

  

 Данная модель автомата может быть укомплектована 
подсветкой. 
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