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Так сложилось, что вендинг,
или продажа товаров через торго
вые автоматы, стал развиваться в
новой России с большим опозда
нием, заметно отставая от других
видов коммерческой деятельнос
ти. Причиной этого была финан
совая нестабильность в стране,
отразившаяся как на уровне цен,
так и на внешнем виде банкнот.
Изменение ситуации в послед
ние годы не замедлило сказаться
на быстром, если не сказать бур
ном, развитии бизнеса – одной из
немногих ниш розничной тор
говли.
Сегодня никого уже не уди
вишь стаканчиком какао или шо
коладным батончиком «из авто
мата». Но много ли вы видели
машин, предлагающих мороже
ное? И это в России, где оно тра
диционно считается одним из

наиболее любимых и покупаемых
лакомств? Впрочем, удивляться
здесь нечему. Вопервых, торго
вые автоматы для мороженого
являются довольно сложными, а
следовательно, и дорогими уст
ройствами. Многим новичкам
операторам в России они раньше
были просто не по карману, да и
норма прибыли у кофейных ма
шин больше, а значит, и окупае
мость быстрее. Но теперь, когда
вендинговый рынок начинает
постепенно насыщаться и стаби
лизироваться, перед операторами
торговых автоматов все острее
встает вопрос о правильном ба
лансе предлагаемых товаров.
Просыпается интерес и у произ
водителей, а также у крупных
торговых структур – вендинг по
зволяет расширить сбыт продук
ции и занять те ниши, которые
остаются для них недоступными
при организации торговли тради
ционными методами.
По своей сути вендинг наиболее
близок, пожалуй, к так называе
мой импульсной торговле, что де
лает его столь привлекательным
для продажи мороженого.
Но предложений по специаль
ным автоматам для продажи мо
роженого до недавнего времен
было сравнительно немного. Да и
те модели, которые предлагались,
в большинстве случаев имели ряд
недостатков: ненадежны в работе,
очень ограниченный ассортимент
продаваемой продукции и при
этом весьма высокая цена – более
6–7 тыс. евро.
Ситуация стала меняться к луч
шему только в этом году с появле
нием на рынке автомата для про
дажи мороженого и заморожен

ных продуктов Z400 Ice Cream
Vendor производства американ
ской компании Fastcorp. Чем же
примечательна эта модель?
Разработчики автоматов для
мороженого чаще всего берут за
основу обычную снекмашину с
мощной морозильной установкой
и надежной теплоизоляцией кор
пуса автомата. Конструкторы же
Z400 пошли принципиально но
вым и весьма оригинальным пу
тем. В качестве холодильного аг
регата был использован обычный,
изготовляемый серийно, надеж
ный и конструктивно отработан
ный морозильный ларь. Система
выдачи товара, наоборот, весьма
инновационная, пожалуй, не име
ющая аналогов в вендинговой
практике.
Машина работает следующим
образом. После оплаты товара
крышка морозильного ларя от
крывается, роботманипулятор
приходит в движение и подъезжа
ет к точке, под которой находится
приобретаемый товар. Затем в мо
розильник из манипулятора сбра
сывается вакуумный захват, вклю
чается компрессор, товар выни
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мается из морозильника и переме
щается в нишу выдачи. Все это
гораздо проще посмотреть, чем
описать (что, кстати, и можно сде
лать на сайте компании «Вендо
мир», www.vendomir.ru). Достаточ
но сказать, что такое зрелище
весьма занимательно. Не удиви
тельно, что конструкторы Z400
даже предусмотрели специальное
окошко в лицевой части автома
та, чтобы покупатель мог посмот
реть на все манипуляции, проис
ходящие внутри машины. Пред
ставители компании Fastcorp ут
верждают, что развлекательный
элемент в работе машины являет
ся дополнительным фактором
увеличения объема продаж, осо
бенно среди детей. В это можно
поверить – что там дети! Доста
точно серьезные с виду господа во
время недавней выставки ПИР
2007 не раз просили представите
лей «Вендомира» повторить де
монстрацию работы автомата и
следили за работой манипулятора
с неподдельным интересом.
Несмотря на внешнюю техноло
гичность работы манипулятора,
он крайне надежен, как и все дру
гие системы автомата. По крайней
мере, тестирование нескольких
автоматов Z400, начиная с июля
текущего года и проходящее в
весьма напряженном режиме в та
ких оживленных «точках», как
аэропорты и гипермаркеты, до сих
пор не вызвало какихлибо наре
каний к работе манипулятора. Это
и не удивительно – в нем задей
ствовано всего 3 электродвигате
ля (и все, кстати, взаимозаменяе
мые).
Манипулятор надежен и безот
казен в работе. Форма товара так
же, похоже, не представляет для
манипулятора какойлибо про
блемы. Он одинаково успешно
справляется и с плоскими брике
тами, и с цилиндрическими упа
ковками, и с «рожками». Един
ственное условие – упаковка дол
жна быть достаточно прочной,
чтобы не получилось так, что ма
нипулятор привезет покупателю
только крышку от стаканчика, а

сам стаканчик по пути упадет в
морозильник. В остальном же ав
томат очень последовательно со
блюдает принцип: «либо выдаю
товар – либо возвращаю деньги»,
причем техническая реализация
данного принципа является до
вольно изящной, простой, а пото
му надежной.
В отличие от автоматов, сконст
руированных по принципу тради
ционных снекмашин, товар в ав
томате расположен очень компак
тно. Это обеспечивает, вопервых,
более рациональное использова
ние внутреннего пространства
машины и, как следствие, хране
ние значительного количества
продукции. Вовторых, плотная
загрузка позволяет более эконо
мично расходовать электроэнер
гию, так как автомату не прихо
дится охлаждать еще и воздух
между товаром.
Кроме того, крышка морозиль
ного ларя остается бóльшую часть
времени плотно закрытой, и даже
в случае аварийного отключения
электричества обеспечивает под
держание в течение 12 ч темпера
турного режима, необходимого
для мороженого.
Другая особенность и преиму
щество модели Z400 в том, что
оператор практически не ограни
чен количеством так называемых
«позиций» – он может запрограм
мировать их столько, сколько счи
тает целесообразным, а не
столько, сколько кнопок, полок
или ячеек имеется в машине. Для
этого, правда, придется несколь
ко изменить оформление перед
ней панели, чтобы разместить там
дополнительные карточки с изоб
ражением продукции. Дело в том,
что автомат почти не ограничива
ет оператора в размере и форме
товара. Вы можете половину мо
розильника занять контейнерами
«А», а половину – контейнерами
«Б». Тогда у вас будет всего два
наименования, но зато каждого –
помногу. А можно выбрать другую
крайность – поставить 30 разно
великих контейнеров и предлагать
30 различных наименований.

Обычно оператор выбирает некую
золотую середину, но в любом
случае решение по ассортименту
остается за ним. Такая гибкость в
формировании ассортимента яв
ляется очень необычной для вен
доров данного типа.
И наконец, цена. Несмотря на
все свои преимущества, Z400 де
шевле других автоматов такого
класса на 30–40%. Это кажется
невероятным, но цена одного ав
томата, даже если на него устано
вить самые дорогие платежные
системы, пока не превышает
4800–4900 евро. В отличие от дру
гих моделей его цена привязана не
к евро, а к американскому долла
ру, что, учитывая сегодняшний
обменный курс американской ва
люты, частично объясняет нео
бычную «доступность» машины.
Z400 уже привлек внимание как
начинающих операторов, так и
крупных производителей мороже
ного и замороженных продуктов.
Некоторые из них находятся в ста
дии тестирования машины, дру
гие уже разместили заказы на при
обретение существенных партий
автоматов. Можно быть уверен
ными, что уже следующим летом
Z400 станет привычной частью
вендингового пейзажа как в обе
их столицах, так и в других горо
дах России.
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