
 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬЯНС СТАЛЬ» 
Почтова адреса: Україна, 61099, м. Харків, вул.. Рибалко, 12 

Тел. 097-71-94-045,; E-mail: alliance_steel@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 38495871. Свідоцтво платника ПДВ № 200115548. ІПН 384958720379. 

Банківські реквізити: розрахунковий рахунок 26005060816872 в ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», МФО 331533. 

 

Наименование продукции: Автомат по  продаже воды АВ007 

Предлагаем Автомат продажи воды в максимальной   комплектации для бизнеса по 

продаже привозной артезианской воды. 

Общие параметры: 

Габаритные размеры : 960  х 1010 х 2015 ±25 мм (регулировка высоты с 

помощью резьбовых ножек);  

Корпус: черный металл с двойным полимерным покрытием (цинковый грунт+ 

защитный слой) 

Цвет: RAL по согласованию с заказчиком.  

Напряжение: 220 В 

Мощность: 1.7 кВт 

Макс объём тары: до 20 л 

Скорость разлива до 10 л/мин 

 

Общие характеристики и преимущества: 

 
• Автомат предназначен для коммерческого использования 

• Автомат принимает купюры (1,2,5,10,20 грн)  и монеты (50к,1, 1 грн нов.,2грн 

нов.,5грн, 10грн), принятые к обращению. 

• Информационные внешние дисплеи отображают стоимость воды за литр. При 

внесении денег - текущую сумму внесённых средств. При выдаче воды 

потребителю текущий остаток средств в установленной валюте и количество 

воды в литрах. При завершении выдачи воды отображается остаток средств в 

установленной валюте и количество воды в литрах. 

• Управление информационными процесами осуществляется через сайт и 

телеграм-бот в режиме реального времени 24/7(обновление данных 

происходит с 5-сек. интервалом, до 400 автоматов одновременно). 



 

 

• Антивандальный корпус и кнопки 

• Точность дозировки выдачи воды +/- 20мл. 

• Предусмотрена возможность изменения цены за литр. 

• Удобная инкассация денежных средств. 

• Внутренне освещение для выполнения сервисных работ. 

• Наружное освещение и подсветка камеры выдачи автомата 

• Заправка водой снаружи без вскрытия двери автомата с сигнализацией 

максимального заполнения бака. 

• Система климат – контроля внутреннего объема автомата и защиты выходного 

штуцера выдачи воды от промерзания (дополнительная опция). 

• Гарантийный срок 12 месяцев с момента отгрузки изделия. 

 

Условия эксплуатации: 

• Автомат поставляется полностью подготовленным к работе. 

• Устройство может эксплуатироваться при температуре от -20 до +40; 

• Напряжение электрической сети  в диапазоне 110-250В, 50 Гц., потребляемая 

мощность в режиме ожидания 30 Вт, в рабочем режиме 500 Вт, в зимний период 

времени в режиме обогрева не более 1000Вт.  

• Для обеспечения нормального функционирования электроники необходима   

надёжная цепь заземления. 

• Отклонение от вертикального положения не более 2 °. 

Комплектация базовая: 

• Корпус повышенной прочности в порошковой покраске с 10% цинковым 

грунтом; 

• Онлайн-мониторинг (GPRS/GSM контроллер); 

• Приемник купюр CASH CODE; 

• Приемник монет;  

• Дозирующий насос 220В, 1.1кВт из нерж. стали. 

• Счётчик воды для отпуска воды покупателю 

• Счетчик воды для контроля объема заправки бака; 

• Датчик верхнего уровня воды; 

• Датчик нижнего уровня воды; 

• Антивандальные кнопки; 

• Блок питания с электроавтоматикой; 

• Комплект замков; 

• Информационный LED -дисплей с подсветкой; 

• Внутренний LED-светильник для сервисного обслуживания; 



 

 

• Камера выдачи воды с подсветкой и дренажом; 

• Электромагнитные клапана подачи воды – 2 шт. 

• Наружная подсветка 

• Документация 

Дополнительные опции: 

• Бак угловой, из пищевого полиэтилена высокой плотности - 600л – 7500грн 

• Система обогрева - 1500грн; 

• Утепление корпуса – 5500грн; 

• Счетчик расхода электроэнергии – от 500грн; 

• Блок ультрафиолетовой очистки воды – 3500грн 

• Брендирование – цена договорная 

 

 Стоимость в базовой комплектации 

Наименование Цена, грн 

Автомат по разливу и продаже воды АВ007  

1шт 63000 

От 12шт Скидка 5% 

 

Срок изготовления: от 2 недель (в зависимости от партии) 

Условия оплаты: предоплата – не менее 50%, расчет по готовности заказа. 

Отгрузка – после 100% оплаты.  

 

Компания "Альянс Сталь" гарантирует Вам не только качество выпускаемой 

продукции, но и доступные цены. Если Вы ищете надежного партнера- выбирайте 

нашу компанию. 

 

 

ООО «АЛЬЯНС СТАЛЬ»  

 Наш адрес: Украина, г. Харьков, Московский проспект 257   
http://alliancesteel.com.ua                                           

https://alliancesteel-shop.com.ua    
 


