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  В конструкции киоска, комплекте поставки могут быть 
изменения, не  ухудшающие качество, не включенные в данный 
паспорт.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КИОСК ПО ПРОДАЖЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Технические характеристики

  1. Присоединяемое напряжение 220/380 В.
  2. Присоединяемая мощность 3 кВт.

о о
  3. Диапазон рабочих температур -40 С+50 С.
  4. Габаритные размеры см. рис. 1.
  5. Масса 1250 кг.

2
  6. Общая площадь 3,4 м .
  7. Степень огнестойкости - III.
  8. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1.
  9. Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
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2. Конструкция киоска

  Автоматический киоск по продаже питьевой воды в розлив в 
тару покупателя состоит из трех основных частей:

 1. Бак
 2. Торговый павильон
 3. Автоматический модуль
 4. Пенал для продажи бутылей
 5. Фундамент

1.  Бак киоска монтируется на торговом павильоне и представляет из 
себя    цилиндр с конической крышей, заканчивающийся 
запирающимся люком. Оболочка и крыша бака сделаны из 
оцинкованной стали 0,8 мм. Емкость для воды выполнена из 

3пищевой нержавеющей стали. Объем емкости - 5,6 м , рабочий - 5,0 
3

м . Между емкостью и оболочкой  бака имеется теплоизоляция - 
минплиты “URSA М11”.

2. Торговый павильон имеет в плане форму правильного 
шестигранника. Несущим элементом павильона является каркас, 
выполненный из труб диаметром 108 мм и стальных уголков. Каркас 
обшит листами оцинкованной стали 0,8 мм с двух сторон с 
прокладкой между листами утеплителя толщиной 70 мм. Вход в 
торговый павильон закрыт металлической утепленной дверью. С 
противоположной от двери грани павильона расположен 
автоматический модуль с прилавком и козырьком-ставней. Внутри 
павильона имеются две полки для хранения пустых 5-литровых 
бутылей. Снаружи грани киоска оклеены белой пленкой “ORACAL”. 
Пол павильона выполнен из сосновых шпунтованных досок 
толщиной 50 мм, покрытых ДСП и линолеумом. Потолком павильона 
служит дно бака, монтирующегося на павильон.

3.  Пенал для продажи бутылей состоит из корпуса, выполненного из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм в виде сэндвичпанели с 
толщиной утепления 50 мм. Внутри пенала расположены винтовые 
конвейеры с электроприводом для подачи 5-литровых бутылей и 
полость выдачи бутыли с электроприводом. 
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4.   состоит из корпуса, полости розлива. Автоматический модуль
    Корпус выполнен из листовой углеродистой стали толщиной 1,2 мм. 

Снаружи корпус облицован листовой нержавеющей сталью 
толщиной 0,5 мм. Полость розлива и дверь полости выполнены из 
листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
Автоматический модуль оборудован блоком бесперебойного 
питания, понижающими трансформаторами, контроллером, 
купюроприемником, монетоприемником, датчиком уровня воды в 
баке, преобразователем расхода, соленоидным клапаном, 
ультразвуковыми датчиками, механизмом открывания полости 
розлива, концевыми выключателями, узлом управления с 
монитором, окном выдачи сдачи.

5. Фундамент киоска бетонный, монолитный, обрамляется 
металлической несъемной опалубкой, выполненной из 
профилированных оцинкованных листов 0,8 мм, и представляет из 
себя в плане правильный шестигранник с примыкающим к нему 
квадратным крыльцом. Опалубка фундамента с крыльцом, 
перилами, тягами поставляется в комплекте с киоском.

Изм.
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План
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3. Технологическое оборудование

 Киоск имеет оборудование для залива (все материалы, 
контактирующие с водой, имеют сертификаты и санитарно-
эпидемиологические заключения), учета и реализации питьевой воды, а 
также электрооборудование для освещения, обогрева и закачки воды в 
киоск.

 1. Бак
В дне бака (на потолке павильона) имеются два штуцера диаметром 50 
мм с резьбой и один штуцер диаметром 35 мм. Один из них является 
заправочным, второй - расходным, а третий предназначен для 
санитарной обработки бака. Там же выведена труба диаметром 35 мм для 
выхода воздуха при заправке бака. Через эту трубку также проходит 
троссик датчика уровня. Все эти трубопроводы выполнены из пищевой 
нержавеющей стали, а поплавок датчика уровня выполнен из пищевого 
полиэтилена.

 2. Торговый павильон
В торговом павильоне установлен пенал для продажи бутылей, 
автоматический модуль для продажи воды, обогреватель. На стенке 
имеется шкала датчика уровня воды в баке. Электрооборудование 
павильона включает в себя:
- УЗО (устройство защитного отключения);
- электронный счетчик потребляемой эл.энергии 380/220 В, I= 7,5А;
- два внутренних и один внешний светильник;
- розетки трех- и однофазные;
- выключатели.

Электропроводка выполнена кабелями с медными жилами и тройной 
изоляцией.

Изм.
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4. Заправка киоска

 Киоск заправляется водой из автомобиля-водовоза, оборудованного 
автоцистерной, насосом, шлангом и кабелем. Емкость автомобиля-
водовоза соединяется со штуцером бака киоска шлангом. Кабель, 
питающий насос автомобиля, подключается к розетке киоска. 
Ориентируясь по датчику уровня воды в киоске, водитель осуществляет 
заправку. Затем шланг и кабель сматываются, и автомобиль уезжает. 
Цистерна и шланги автомобиля сделаны из материалов, имеющих 
сертификаты. Узлы разъемов шланга и штуцеров перед и после каждой 
заправки обрабатываются дез.раствором и упаковываются в 
одноразовый пакет.

5. Санитарная обработка

 В обработке киоска участвуют 2 автомобиля: автоцистерна и 
автомобиль с оборудованием для мойки.
 Мойка емкостей и трубопроводов киосков осуществляется 
следующим образом. Бак киоска герметичен, снабжен коническим дном и 
трубопроводом со сферической моющей головкой. Обработка бака 
выполняется моющим раствором при помощи моющей установки.
 Моющая установка состоит из бака (230 л), насоса и шлангов. 
Моющая установка базируется на автомобиле “Газель”. Там же 

3
установлен бак 1 м  для приема остатков воды из бака перед его 
обработкой и при ополаскивании бака после мойки. Моющий раствор в 
объеме 230 л применяется многократно (до 5 раз).
 Моющая установка подключается через штуцеры к моющей 
магистрали и сливной трубе киоска. Она осуществляет циркуляцию 
моющего средства через бак и трубопроводы киоска в течение 20 мин. 
Затем моющий раствор сливается в бак моющей установки (230 л) для 
последующего применения. Бак киоска через моющий штуцер 
подключается к насосу, установленному на автоцистерне. Сливная труба 

3бака соединяется с емкостью 1м , установленной в автомобиле “Газель”.
 Ополаскивание бака и трубопроводов киоска артезианской водой 
выполняется трижды, затем следует проверка отсутствия следов 
моющего средства на стенках бака.
 Все штуцеры и разъемы обрабатываются дез.раствором и 
упаковываются в одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Изм.
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6. Комплект поставки

* - 1 шт. на партию киосков

Свидетельство о приемке

 Киоск по продаже артезианской воды в розлив № _______ 
соответствует техническим условиям ТУ 5131-005-61600719-2008.
Декларация о соответствии с регистрационным номером ТС № RU Д-
RU.АЛ16.В.26982 действительна с 23.12.2013 г. по 22.12.2016 г. 
включительно.

 
 МП             Дата выпуска ___________________________________
           
   Лицо, ответственное за приемку____________________

Наименование Ед. изм Кол-во 

Киоск Компл. 1 
Автоматический модуль розлива Компл. 1 
Электросчетчик Шт. 1 
Бактерицидный облучатель проточного 
типа S5Q (опция) 

Шт. 1 

Пенал для продажи бутылей Шт. 1 
Светильник Шт. 3 
Обогреватель  Шт. 1 
Оснастка фундамента Компл. 1 
Дифференциальный аппарат с УЗО Шт. 1 
Гусек для ввода электрокабеля Шт. 1 
Устройство для подъема бака* Шт. 1 
Лестница для техобслуживания бака* Шт. 1 
Станция CIP для санитарной обработки 
бака* 

Шт. 1 
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