
 

 

Canto Touch - разумная эволюция 
торгового аппарата. 

 

 

 

 

 

Этот торговый автомат предлагает лучшие  
технологии в приготовлении напитков, а также  
самый широкий выбор продуктов, и все это сопровождается 
чрезвычайно привлекательным интерфейсом с сенсорным 
экраном. 
 



 

 

 
Вопрос выбора и качества  

 

 
Как насчет вкусного горячего и  
пенистого напитка из Canto Touch, 
Два вида Кофе в зернах,  
Горячий, Молочный Шоколад, 
и Другие популярные напитки.  



 

 

  А как на счет настоящего  
  хорошего листового чая? 

 

Вы можете попрощаться с растворимым чаем,  
Canto  оснащен блоком для заварки листового чая! 

Новый блок для заварки гарантирует отличное 
качество напитка. 

Canto оборудован набором сиропов, которые 
превратят ваш эспрессо в ароматный напиток! 

 

 

Благодаря набору сиропов Canto предлагает 
кофейные напитки, как в модной кофейне! 

 



 

 

Два типа стакана – в одном торговом аппарате 
        
                                Колона 1                     Колона 2      
 

 
   =                                  + 
 

 
Благодаря новым технологиям, Canto предлагает клиенту на выбор 

два вида стакана 340 мл и 160 мл, чтобы максимум удовлетворить 
клиента, а если оснастить модулем ToGo, можем предлагать крышку 

и небольшой снек на выбор. 

 

Комбинация 



 

 

 

 

Потребители ищут зону отдыха, 
способную удовлетворить их 
потребности и сделать перерыв 
приятным и расслабляющим    

 

Canto Touch T вместе с моделью  

из линейки Samba или Tango - 
идеальный ответ на этот спрос.   

 

 
 



 

 

Вопрос выбора 
 

    
 
 

Сенсорный экран Canto Touch позволяет 
предлагать до 6 макро выборов с 
привлекательным изображением. 

Два из этих вариантов выбора связаны с 
доступными продуктами, когда машина 
работает как мастер в батарее со 
снековым аппаратом. 

 



 

 

Вопрос выбора 
 

Каждый выбор макроса показывает до 12 
вариантов напитков. 

Изображения продуктов большие и легко 
узнаваемые. 

 

 

Возможность менять фон экрана для каждого 
макроса выбор. 

  



 

 

Информация   
 

     Canto Touch дает много преимуществ 
                                                     про информацию о продукте. 
 

 

 

 

                                                       
                                                      Забудьте о банальных этикетках 
                                                      продуктов ... с Canto Touch потребитель 
                                                      может выбрать напиток с первого взгляда 
                                                      благодаря привлекательны 
                                                      изображениям всех доступных продуктов. 

 



 

 

       

 

Благодоря современным технологиям 

Canto позволяет принимать оплату 

иннованициоными технологиями 

подерживаемые ВСЕМИ новомодными 

гаджетами, не забываем банкноты и 

монеты. А поддержка телеметрии 

позволяет нам контролировать 

состояние аппарата и текущие продожи 

удалено. 

  



 

 

 Технические особенности 

 
 

Общие характеристики  

Высота 1830 мм 

Ширина 650 мм 

Глубина 760 мм 

Глубина с открытой дверью 1320 мм 

Вес 176 кг 

Вольтаж 220-240 Вольт 

Частота 50 hz 

  

  



 

 

             Технические особенности   

 
 
 

  

 

 

 

 

 

ЭКРАН 

Тач-скрин 21.5” 

Full HD (1920 x 1080 pixel) 

Дисплей 16/9 

Толщина переднего стекла 6 mm 

Технология S.A.W. touch ( звуковые акустические 
волны) 

2 стерео динамика  5W 

Сенсор присутствия инфракрасрый 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Компанія «Ліберті Україна» 

м. Київ, 04073, Україна 

вул. Куренівська, 2-Б. 
+38 044 468 42 45 

www.uavending.com 

LibertyUkr 

LibertyUkr 

bitly.com/libertyukr 
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