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КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Разработан лишь с одной целью:  

увеличение ваших доходов  
 

Отличительной чертой линейки торговых автоматов Mistral+ является их невероятная гибкость, что 
позволяет их использовать с любыми видами продуктов, в любых местах и адаптироваться к любым 

изменениям по мере развития вашего бизнеса. 
 

 

Увеличьте ваши продажи. 
 
Элегантный дизайн автомата привлекателен для потребителей, а 
просторная продуктовая витрина способствует росту продаж. 
 
• Улучшенная светодиодная подсветка для повышения обзорности. 
• Прозрачные витрины для оптимального представления товара. 
• Альтернативная загрузка для предотвращения наличия пустых ячеек. 

 
Возможно наращивание системы по 
мере роста вашего бизнеса. 
Модульная система позволяет 
адаптировать связку автоматов в 
соответствии с потребительским 
спросом. Можно объединить до 3 
модулей торговых автоматов в связке с 
единым платежным терминалом или 
кофейным торговым аппаратом*. 

 

  
 

 

Вся линейка вашей продукции 
вмещается в одном автомате Mistral+. 
Автомат разработан с учетом возможности 
продажи любых типов товаров с охлаждением или 
без, хрупких и нежных, крупных и малых. 
• Максимальная вместимость. 
• 5 перестраиваемых лотков и 1 лоток, 
регулируемый пошагово. 
• Выгрузка большого формата, приводимая в 
действие одновременно двумя электродвигателями. 
• Вмещает бутылки емкостью 600 мл и 750 мл. 
• Широкий лоток для выдачи товара. 
• Опциональный лифт для извлечения товара. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

330 мл, 500 мл, 600 мл, 750 мл. 
 

 

Гарантия свежести продуктов. 
Автомат разработан с учетом самых строгих 
санитарных норм. Он оснащен простой системой 
контроля температуры и срока годности, 
предотвращающей продажу испорченных продуктов. 
• Предусмотрено охлаждение до 3°C. 
• Система санитарного температурного контроля по 
лоткам. 
• Установка сроков годности по наименованиям. 
• Система контроля для предотвращения продажи 
несовершеннолетним детям. 

 

 

 
*В настоящее время совместим с торговыми автоматами Novara и Sienna. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Ключевым фактором является минимизация 
эксплуатационных издержек. 

 
Каждая деталь в линейке автоматов Mistral+ была разработана с учетом оптимальной 

эргономики, легкости использования, надежности и безопасности. Все это призвано служить одной 
цели - оптимизации доходности вашего бизнеса. 

 

 

Быстрая и безопасная выкладка товара. 
 
Более простая и безопасная работа оператора является 
вложением в доходность. Для этой цели внутренний отсек 
автомата сконструирован с учетом оптимальной 
эргономики продуктового запаса. 
 
• Лотки извлекаются при двери, открытой на 90°. 
• Складные верхние лотки. 
• Лотки не имеют острых краев или кромок. 
• Доступ ко всем деталям обеспечивается спереди. 
• Модули сконструированы под 70-сантиметровые дверцы. 

 
 

 

Легкая и оперативная настройка. 
 
В современной системе контроля, оснащенной USB-входом*, 
предусмотрены обновления прошивки, копирование и загрузка 
настроек автомата, загрузка телеметрического протокола EVA-DTS 
v6.1 посредством простого запоминающего USB-совместимого 
устройства. 

 

 

Минимизация издержек, связанных с вандализмом. 
 
В линейке торговых автоматов Mistral+ используются  
новейшие технологии и защитные приспособления, 
способствующие предотвращению актов вандализма, тем 
самым оберегая вас от ненужных расходов. 
 
• Система обнаружения выдачи товара I-Detect. 
• Автоматическое закрытие зоны выдачи товара. 
• 6 точек крепления платежного терминала. 
• Утопленные дверцы и стеклянная витрина двойной 
прочности. 
• Возможность установки платежного терминала 
антивандального исполнения. 
• Возможность установки безопасного ящика для 
наличности. 

 

 

 

Снижение затрат в связи с потреблением энергии. 
 
Торговый автомат Mistral+ был сконструирован с учетом 
максимальной энергоэффективности и бережного 
отношения к окружающей среде. Благодаря светодиодной 
системе освещения, системе автоматического закрывания 
зоны выдачи товара и улучшенной изоляции торговому 
автомату был присвоен класс энергоэффективности A+. 
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*Выпускается с января 2013 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
 Mistral+ H85 Mistral+ H85 •Платежный терминал  

Конфигурация 
емкости  

Полок на каждый автомат:  
до 8.  
Ячеек на каждой полке: до 10. 
Максимальное количество 
наименований: 80 

Полок на каждый автомат:  до 8. 
Ячеек на каждой полке: до 8. 
Максимальное количество 
наименований: 64 

Тип механизма выдачи сдачи: 
EXE/MDB.  
Тип считывателя банкнот: MDB. 
Тип безналичной системы: MDB 

Рекомендованна
я конфигурация 
емкости 
автомата 

Кол-во лотков: 5 + 1 
регулируемый  
Кол-во наименований: 48  
Вместимость: 445 единиц  
Снеков: 285 единиц  
Сандвичей: 40 единиц  
Банок/бутылок: 120 единиц 

Кол-во лотков: 5 + 1 
регулируемый  
Кол-во наименований: 38  
Вместимость: 370 единиц  
Снеков: 244 единиц  
Сэндвичей: 30 единиц  
Банок/бутылок: 96 единиц 

 

Программная 
совместимость и 
интерфейсы 

Протокол EXE/MDB. 
Стандартный интерфейс USB.* 
Стандартные интерфейсы EVA-DTS.* 

 

Датчики  

Датчик I-Detect  
Электронное обнаружение выдачи продукта, гарантирующее правильную выемку продукта. Это 
позволяет клиенту чувствовать себя комфортно, тем самым снижая риск проявления актов 
вандализма. 

Размеры и масса  

Высота: 1830 мм  
Ширина: 850 мм  
Длина: 890 мм  
Масса: 265-336 кг 

 

Высота: 1830 мм  
Ширина: 700 мм  
Длина: 890 мм  
Масса: 234-305 кг 

 

Высота: 1830 мм  
Ширина: 180 мм 
Длина: 890 мм  
Масса: 86 кг 

  

Электропитание: 
 

 

Напряжение: 230 В/50 Гц  
Макс. потребляемая мощность: 520 Вт 

Напряжение: 230 В/50 Гц  
Макс. потребляемая мощность: 96 Вт 

 
 
*Выпускается с января 2013 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
 

 Комплектующие   

 

Двухтемпературная система 
 
Эта система предназначена для 
установки двух температурных 
режимов внутри торгового автомата 
для сильного охлаждения напитков 
(3° C) и снеков до комфортной 
температуры в 12°C. 

 

Лифт 
 
Система смягчения выдачи продукта и 
предотвращения падения продукта из 
ячейки на лоток выдачи. Предназначена 
подходит для выемки хрупких или нежных 
продуктов. 

 

Система подключения Novara  
 
В набор входит буквенно-цифровая 
клавиатура, при помощи которой 
ведомый автомат Mistral+ может 
управляться с кофейного торгового 
автомата Azkoyen Novara. 

 

Регулируемый лоток 
 
Регулируемые лотки обеспечивают 
адаптивность при настройке ячеек для 
выкладки продуктов разного размера. 

 
 

 
 

 Безопасность    

 

Безопасность ящика для 
наличности 
 
Эта система предотвращает 
извлечение ящика для наличности 
из автомата без правильного ключа. 

 

Набор для фиксации к полу 
 
Эта система позволяет прикрепить автомат 
к полу в двух или четырех местах, тем 
самым гарантируя его целостность и 
сохранность. 

 

Платежный терминал антивандального 
исполнения. 
 
Включает монетоприемник и систему выдачи 
антивандального исполнения. Предотвращает 
мошенничество и намеренный взлом. 

 

    

 Способы оплаты     

 

Считыватель банкнот 
 
Комплект для установки 
стандартного считывателя банкнот 
MDB.  

Безналичные системы 
 
Комплект для установки на автомат систем 
приема безналичных платежей EXE или 
MDB. 
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АВТОМАТЫ-СВЯЗКИ 
 

Универсальные и легко настраиваемые. 
 

   
Торговый автомат Mistral+H70 

и платежный терминал 

 
Торговый автомат Mistral+H85 и платежный 

терминал 

 
Торговый автомат Mistral+H85,  

платежный терминал и Mistral+H85 

 

   
Торговый автомат Mistral+H70 
и торговый автомат Sienna Lz 

 
Торговый автомат Mistral+H70 и торговый 

автомат  Novara 

 
Торговый автомат Mistral+H70, Novara и 

Mistral+H70 

 
 
 
 

 
 
 

 

Испания 
Avda. San Silvestre, s/n  
31350 PERALTA (Navarra) 
 
Тел.: 948 709 709 
Факс: 948 709 708 

Франция  
7 Allee de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 VILLEJUST  
Тел.: 01 69 75 42 10 
Факс: 01 69 75 42 11 

Великобритания  
Unit 1, Portishead Business Park  
Old Mill Road, Portishead  
Bristol, BS20 7BX  
Тел.: 01275 844 471  
Факс: 0870 224 5317 

Германия 
Am Turm 86 53721 
SIEGBURG 
 
Тел.: 02241- 595 70  
Факс 02241- 595 790 

 salesservice@azkoyen.com 
www.azkoyen.com 

  

 
 

Компания AZKOYEN S.A. оставляет за собой право вносить изменения в данные характеристики без уведомления ввиду технического совершенствования в 
результате постоянных исследований. 


