


Торгово-промышленная группа 
«РОСАВТОМАТТОРГ» основана  
в 2006 году и охватывает все сферы 
автоматизированной торговли, 
включая разработку, производство, 
установку и обслуживание торговых 
автоматов. В штате компании 
более 100 квалифицированных 
сотрудников.

ВкРАТце О нАС



ФОТО

КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ

СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ

ПРОМТОВАРЫ

«РОСАВТОМАТТОРГ» предлагает самую широкую 
линейку разнообразных торговых автоматов,  
в том числе собственного производства.

нАШе ОСнОВнОе 
ОТЛИЧИе



Производитель:

Италия - Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х650х760 мм. 
•	 Вес: 170 кг.
•	 Потребляемая мощность: 2660 Вт.
•	 Электропитание: 230-240 В / 50 Гц.
•	 Протоколы обмена: EXE, MDB.
•	 количество контейнеров под ингредиенты: 8 шт.
•	 количество стаканчиков: до 650 шт. 
•	 Бак для воды: 65 л.
•	 количество напитков: 20 видов.

Торговый автомат «Кофейня»

кОФеЙнЫе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «кофейня» предназначен для продажи 
разнообразных горячих напитков в помещении. 

Меню:

•	 кофе эспрессо (капсула, зерновой); 
•	 кофе черный (капсула, зерновой);
•	 кофе с молоком (капсула, зерновой);
•	 капучино (капсула, зерновой); 
•	 мокаччино (капсула, зерновой); 
•	 капучино ванильный | с молоком; 
•	 капучино амаретто | с молоком;
•	 капучино с шоколадом (капсула, зерновой); 
•	 чай c лимоном; 
•	 горячий шоколад | двойной | с молоком.

Преимущества:

•	 Светодиодная подсветка передней панели и окна выдачи.
•	 Возможность регулировки дозы сахара.
•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 

купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей 
для получения скидок. 

•	 Функция выдачи сдачи.
•	 Антивандальный металлический корпус.
•	 Интуитивно понятный интерфейс
•	 LED дисплей для показа рекламы.
•	 Система автоматической промывки, обеспечивающая высо-

кий уровень гигиены и улучшающая процессы обслуживания 
автомата.

•	 наличие лайтбокса для привлечения покупателей. 
•	 компактные габариты.

Возможность 
приготовления 
до 20 видов 
кофе (горячих 
напитков) трех 
типов:
• зерновой;
• капсульный; 
• растворимый.

кОФеЙнЫе 
АВТОМАТЫ



Торговый автомат «Гастроном»

СнекОВЫе 
АВТОМАТЫ

Производитель:

Италия - Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм. 
•	 Температура в камере: от +6 до +14 °С.
•	 Вес: 330 кг.
•	 Потребляемая мощность: 510 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	 Протоколы обмена: EXE, MDB.
•	 количество полок: 6 шт.
•	 Максимальное количество товара: 780 ед.



Функционал:

Торговый автомат «Гастроном» предназначен для продажи разно-
образных охлажденных продуктов питания в упаковке, соответст-
вующей стандартам автомата.

В автомате может быть установлено 6 полок, каждая из которых 
делится перегородкой на 5-10 отделений в зависимости от габа-
ритов товара.

Преимущества:

•	 Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара 
и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя 
не сгорают.

•	 Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата 
температуру, позволяющую продавать напитки холодными, а 
продукты свежими.

•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 
купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей 
для получения скидок. Функция выдачи сдачи.

•	 Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
•	 Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства за-

грузки.
•	 Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость 

товара, температуру в камере, код товара и прочие параме-
тры, в том числе и статистику продаж в стоимостном и коли-
чественном выражении. 

•	 конструкция защиты от воровства неоплаченного товара. 
•	 наличие лайтбокса для привлечения покупателей. 
•	 Функция дистанционного контроля.

СнекОВЫе 
АВТОМАТЫ

Возможность размещения к продаже
от 368 до 780 единиц товара, 

до 60 наименований.



Торговый автомат «Продмаг»

Производитель:

Италия - Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х735х855 мм. 
•	 Температура в камере: от +5 до +15 °С.
•	 Вес: 225 кг.
•	 Потребляемая мощность: 345 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	 Протоколы обмена: EXE, MDB.
•	 количество полок: 7 шт.
•	 Максимальное количество товара: 385 ед.

СнекОВЫе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «Продмаг» предназначен для продажи разно-
образных охлажденных продуктов питания в упаковке, соответст-
вующей стандартам автомата.

В автомате может быть установлено 7 полок, каждая из которых 
делится перегородкой на 3-6 отделений в зависимости от габари-
тов товара.

Благодаря компактным габаритам занимает площадь менее 1м2.

Преимущества:

•	 конфигурация автомата может заказываться непосредствен-
но клиентом.

•	 Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара 
и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не 
сгорают.

•	 Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата 
температуру, позволяющую продавать напитки холодными, а 
продукты свежими.

•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 
купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей 
для получения скидок. Функция выдачи сдачи.

•	 Четырехстрочный LCD дисплей (русифицированный).
•	 Мини-компьютер, позволяющий программировать различ-

ные параметры автомата.
•	 надежная фиксация и выдача товара за счет наличия двойных 

спиралей.
•	 Защита от воровства неоплаченного товара.
•	 Функция дистанционного контроля.
•	 наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
•	 компактные габариты. 

Возможность размещения к продаже
от 234 до 385 единиц товара, 

до 36 наименований.

СнекОВЫе 
АВТОМАТЫ



Торговый автомат «Фотокабина»

Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1900(2200)х1500х700 мм. 
•	 Вес в снаряженном состоянии: 200 кг.
•	Потребляемая мощность: 650 Вт.
•	 Электропитание: 220-240 В / 50 Гц.
•	Протоколы обмена: ID003.
•	Принтер: Epson L800. 
•	Фотоаппарат: Canon EOS 1200D. 
•	цветной монитор 15 дюймов.
•	 купюроприемник: CashCode SM 2073. 

ФОТО



Функционал:

Торговый автомат «Фотокабина» предназначен для изготовления 
большинства видов документального и развлекательного фото 

(фотосъемка и цветная / черно-белая фотографическая печать).

Преимущества:

•	 Программное обеспечение собственного производства, по-
зволяющее настроить любые параметры фотографии по раз-
меру, цвету, яркости и другим критериям.

•	 Дистанционное устранение технических неполадок.
•	 Фотокабина изготовлена из цельного металла, что не допу-

скает возгорания.
•	 Время изготовления фотографий: 40 с.
•	 Оформление фотокабины по техзаданию Заказчика.
•	 Возможность установки лайтбокса для привлечения покупа-

телей. 
•	 Система звуковых подсказок.
•	 Предварительный просмотр фотографий и выбор из 4-х  

вариантов перед печатью.
•	 Встроенные емкости для чернил с возможностью дозаправки 

с помощью фирменных контейнеров с краской.

ФОТО

• Все виды документального фото. 
• Печать фотографий на бумаге формата 

А6 (10 х 15 см).
• Фотооткрытки с возможностью смены 

шаблонов. 
• Рассмеши себя сам (четыре 

последовательных фото).
• Общее фото (фото нескольких человек, 

которые по очереди заходят в кабинку).



Торговый автомат «Инстамат»

Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1600х500х500 мм.
•	 Вес: 90 кг.
•	Потребляемая мощность: 300 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	Профессиональный термосублимационный японский 

принтер DNP DS-RX1 c запатентованным процессом 
печати. 

•	 Сенсорный экран Acer V226WLbmd – 22 дюйма (57 см). 
•	 Селфи камера Logitech HD Webcam C525. 

ФОТО



Функционал:

Торговый автомат «Инстамат» предназначен для изготовления  
(печати) фото из «Instagram» и моментальных селфи.

Преимущества:

•	 Современный автомат с интуитивно понятным интерфейсом, 
легко изменяемым по требованию Заказчика.

•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 
купюроприемника и считывателя пластиковых карт.

•	 Время изготовления фотографий: 14 секунд.
•	 Антивандальный металлический корпус.
•	 купюроприемник принимает купюры от 10 до 5 000 рублей.
•	 компактные габариты. Возможность быстрого монтажа  

и демонтажа, а также удобство транспортировки.
•	 Печать фото по промокоду - акция «Фото в подарок».
•	 Простота обслуживания.
•	 Функция дистанционного контроля.
•	 Размещение рекламы на поверхности и экране автомата.

ФОТО

•  Поиск фото в «Instagram» по логину и 
хештегу. 

• Возможность сделать селфи на месте.
• Брендирование и тематическое 

оформление фотографий.
• Печать 1 фото размером 10 х 15 см. или  

2 фото размером 7,5 х 10 см.



Торговый автомат «Космос»
Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1304х856,5х200 мм. 
•	 Вес: 78 кг.
•	Потребляемая мощность: 35 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	Протоколы обмена: MDB. PULSE.
•	Двойное электропитание: от сети или 

аккумуляторной батареи.
•	 Ударопрочный корпус.
•	 количество полок: 7 шт.
•	Максимальное количество товара: 105 ед.

ГИГИенИЧеСкИе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «космос» 
предназначен для использова-
ния в санитарно-гигиенических 
помещениях (туалетных группах), 
для продажи гигиенических това-
ров. Может быть эффективным и 

при продаже других товаров.

Пример наполнения автомата в женской туалетной комнате:

•	 Одноразовые покрытия на сидения для унитаза;
•	 Предметы женской гигиены (тампоны);
•	 Предметы женской гигиены (прокладки);
•	 Одноразовый набор для чистки зубов;
•	 Влажные салфетки;
•	 Бумажные носовые платки; 
•	 Ватные палочки или диски.

Преимущества:

•	 Торговый автомат крепится к стене или устанавливается на 
тумбе-подставке, предусматривающей ящик для хранения 
товара. 

•	 Платежная система может одновременно предусматривать 
монетоприемник и купюроприемник.

•	 Возможность установки системы выдачи сдачи.
•	 Управляющее устройство позволяет удаленно перезагружать 

автомат посредством смс-сообщения. 
•	 Передача информации о продажах и статусе автомата  

на удаленный сервер. 
•	 Специальный датчик, контролирующий выдачу товара и списа-

ние денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
•	 Предусмотрена произвольная установка полок для товара  

по высоте с шагом 50 мм.
•	 Светодиодная подсветка, привлекающая внимание покупателей.
•	 Система защиты от электрической перегрузки.

ГИГИенИЧеСкИе 
АВТОМАТЫ

Возможность размещения 
к продаже от 49 до 105 

единиц товара,
до 7 наименований.



Торговый автомат «МЕДБРАТ-24»

Производитель:

Италия - Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм. 
•	 Температура в камере: от +6 до +14 °С.
•	 Вес: 330 кг.
•	Потребляемая мощность: 510 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	Протоколы обмена: EXE, MDB.
•	 количество полок: 6 шт.
•	Максимальное количество товара: 780 ед.

ГИГИенИЧеСкИе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «МеДБРАТ-24» предназначен для установки в 
медицинских учреждениях, преимущественно стационарного типа. 
Пациенты и их посетители имеют возможность приобрести боль-
шинство необходимых больному товаров на месте в любое время 
суток.

Примерный перечень ассортимента:

•	 Одноразовые предме-
ты личной гигиены: бу-
мажные носовые плат-
ки, салфетки влажные, 
ватные палочки, предметы 
женской гигиены и т.д.

•	 Сопутствующие товары: тапочки, утепляющие носки, канце-
лярские товары, аксессуары для комфортного сна и т.д.

•	 Продукты здорового питания: минеральная лечебная вода,  
гематоген, фито-чай, злаковые батончики и т.д.

•	 Другие товары, упаковка которых соответствует стандартам  
автомата.

Преимущества:

•	 Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара  
и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя  
не сгорают.

•	 Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата 
необходимую температуру.

•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 
купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей  
для получения скидок. 

•	 Функция выдачи сдачи.
•	 Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
•	 Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства  

загрузки.
•	 Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость 

товара, температуру в камере, код товара и прочие параметры,  
в том числе и статистику продаж в стоимостном и количест-
венном выражении. 

•	 конструкция защиты от воровства неоплаченного товара. 
•	 наличие лайтбокса для привлечения покупателей. 
•	 Функция дистанционного контроля.

Возможность размеще-
ния к продаже от 368 

до 780 единиц товара,
до 60 наименований.

ГИГИенИЧеСкИе 
АВТОМАТЫ



Торговый автомат «КопирЭкс»

Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1435х850х520 мм. 
•	 Вес: 140 кг.
•	Потребляемая мощность: 115 Вт.
•	 Электропитание: 220-240 В / 50 Гц.
•	Отсек для хранения бумаги: 1000 листов.
•	Лотки подачи бумаги: 1500 листов.
•	 емкость ч/б картриджа: 7000 копий.
•	Интерфейс порт – Ethernet.
•	Монитор: 17 дюймов.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «копирЭкс» предназначен для выполнения пол-
ного комплекса услуг, связанных с реализацией функций печати, 

сканирования и копирования бумажных носителей.

Преимущества:

•	 Эргономичный современный аппарат с понятным интерфей-
сом, легко изменяемым по требованию Заказчика. 

•	 Большие емкость лотков и ресурс картриджа в целях сниже-
ния себестоимости производства.

•	 Система онлайн-мониторинга терминалов.
•	 Высокий уровень антивандальной защиты.
•	 Время выхода первой копии - 5 секунд.
•	 Интуитивно понятный интерфейс.
•	 надежная платежная система, предусматривающая монето-

приемник (NRI) и купюроприемник (Cash Code). 
•	 Функция выдачи сдачи.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ

• Печать с носителя.
• Копирование документов формата А4.

• Сканирование на USB - носитель. 
• Печать бланков из базы данных автомата.



Торговый автомат «Штрих-Копи»

Производитель:

Россия

Технические характеристики:

•	  Габариты ВхШхГ: 1 533 х 670 х 645 мм.
•	  Вес – 100 кг.
•	  Потребляемая мощность:   

- в режиме ожидания: 100 Вт.  
- максимальная мощность (в режиме печати): 700 Вт.

•	  Электропитание: 220 / 50 Гц.
•	  Отсек для хранения бумаги: 5 000 листов.
•	  Лоток подачи бумаги: 250 листов.
•	  емкость ч/б картриджа: до 3 000 копий.
•	  Жк-дисплей с тачскрином.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «ШТРИХ-кОПИ» предназначен для выполнения 
полного комплекса услуг, связанных с реализацией функций 

печати, сканирования и копирования бумажных носителей.

Преимущества:

•	 Удобный, интуитивно понятный интерфейс для 
пользователя и оператора автомата.

•	 Система онлайн-мониторинга терминалов.
•	 Высокий уровень антивандальной защиты.
•	 Время выхода первой копии – 30 секунд,  

последующих – 3 секунды.
•	 надежная платежная система, предусматривающая 

монетоприемник и купюроприемник.
•	 Функция выдачи сдачи.
•	 Удобное, эргономичное расположение лотков выдачи  

копий и сдачи. 
•	 Возможность хранения запаса бумаги и картриджей  

в корпусе автомата.
•	 Система учета выполненных функций и принятых  

денежных средств.
•	 наличие информационно-рекламной панели.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ

•Печать с USB - носителя.
•Копирование документов формата А4.

•Сканирование на USB - носитель.
•Печать бланков из базы данных автомата.



Торговый автомат «RoboCopy»

Производитель:

Чехия

Технические характеристики:

•	 Габариты: ВхШхГ: 1800х800х712 мм. 
•	 Вес: 250 кг.
•	Потребляемая мощность: 100 Вт.
•	 Электропитание: 220-240 В / 50 Гц.
•	Отсек для хранения бумаги: 10 000 листов.
•	Лотки подачи бумаги: 

- ч/б: 1 500 листов. 
- цветные: 250 листов.

•	 емкость ч/б картриджа: 6 500 (12 500) копий.
•	 емкость цветного картриджа: 2 200 копий.
•	 Сенсорный монитор: 17 дюймов.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ



Функционал:

Торговый автомат «RoboCopy» предназначен для выполнения 
полного комплекса услуг, связанных с реализацией функций 

печати, сканирования и копирования бумажных носителей.

Преимущества:

•	 Современный аппарат с эргономичным дизайном  
и интуитивно понятным интерфейсом.

•	 Большие емкость лотков и ресурс картриджей в целях 
снижения себестоимости производства.

•	 Полный онлайн-мониторинг и SMS-уведомление  
о состоянии работы.

•	 Удаленное обслуживание и управление настройками.
•	 Высокий уровень антивандальной защиты.
•	 надежная платежная система, предусматривающая 

монетоприемник и купюроприемник.
•	 Функция выдачи сдачи.
•	 Адаптирован к использованию людьми с ограниченными 

физическими возможностями.
•	 Занимает минимальную площадь для установки.

кОПИРОВАЛЬнЫе 
АВТОМАТЫ

• Копирование A4 ч/б и цветное.
• Копирование A4 ч/б двустороннее.
• Сканирование A4 на USB-носитель.
• Печать A4 ч/б и цветная с USB-носителя.
• Печать A4 ч/б двусторонняя с USB-носителя.
• Библиотека – шаблоны, бланки документов.



Торговый автомат «Выручалкин»

Производитель:

Италия - Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

Технические характеристики:

•	 Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм. 
•	 Температура в камере: от +6 до +14 °С.
•	 Вес: 330 кг.
•	Потребляемая мощность: 510 Вт.
•	 Электропитание: 220 В / 50 Гц.
•	Протоколы обмена: EXE, MDB.
•	 количество полок: 6 шт.
•	Максимальное количество товара: 780 ед.

ПРОМТОВАРЫ



Функционал:

Торговый автомат «Выручалкин» предназначен для продажи 
разнообразных непродовольственных товаров и средств гигиены

Примерный перечень ассортимента:

•	 Одноразовые предметы личной гигиены: бумажные носовые 
платки, влажные салфетки, ватные палочки и диски, одноразовые 
покрытия на сидения для унитаза, предметы женской гигиены и т.д.

•	 Медицинские принадлежности и расходные материалы: 
пластыри, бинты, бандажи, марлевые салфетки и т.д.

•	 Сувенирная продукция: магниты, брелоки, флеш-карты и т.д.
•	 Другие товары, упаковка которых соответствует стандартам 

автомата.

Преимущества:

•	 Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара 
и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не 
сгорают.

•	 Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата 
необходимую температуру.

•	 Возможность одновременной установки монетоприемника, 
купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей 
для получения скидок. 

•	 Функция выдачи сдачи.
•	 Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
•	 Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства  

загрузки.
•	 Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость 

товара, температуру в камере, код товара и прочие параме-
тры, в том числе и статистику продаж в стоимостном и коли-
чественном выражении. 

•	 конструкция защиты от воровства неоплаченного товара. 
•	 наличие лайтбокса для привлечения покупателей. 
•	 Функция дистанционного контроля.

ПРОМТОВАРЫ

Возможность размещения к продаже
от 368 до 780 единиц товара,

до 60 наименований.



ВАЖнЫе ПРеИМУЩеСТВА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛеннОЙ ГРУППЫ 

«РОСАВТОМАТТОРГ»



Мы предлагаем к установке и про-
даже только передовую продукцию в 
области автоматизированной торгов-
ли. У нас самый широкий выбор тор-
говых автоматов. 

В кратчайшие сроки любое количест-
во оборудования и необходимого вам 
товара для заполнения автоматов бу-
дет у вас. Значительный запас всегда 
есть в наличии на территории нашего 
логистического центра. 

Для транспортировки и обслужива-
ния торговых автоматов используют-
ся только специально оборудованные 
автомобили и современная техника.



Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Формируя заказ, мы встре-
чаемся с клиентом и детально обсу-
ждаем все требования и пожелания.

Работает бесплатная горячая линия 
8-800-707-7777-9. клиент может  
в любое время обратиться по телефо-
ну и получить подробную инструкцию 
по работе автомата и другим вопросам. 



Обслуживая торговые автоматы, мы 
используем современную систему 
дистанционного онлайн мониторинга. 
Это позволяет быстро устранять все 
возникающие проблемы из офиса, 
не дожидаясь выезда специалиста, и 
своевременно обслуживать торговые 
автоматы. 

В штате компании трудятся квалифи-
цированные и вежливые сотрудники, 
которые готовы ответить на любые во-
просы клиентов, а также принять кри-
тику и конструктивные предложения.



центральный офис:

Москва, ул. Дубининская, д.35
Телефон: +7(495)357-03-37

Схема проезда:

Логистический центр:

Москва, ул. Дубининская, д. 98
Телефон: 8(495)660-81-69

Схема проезда:

www.rosavtomattorg.ru
info@rosavtomattorg.ru

Наши контакты:


