
Дополнения к инструкции по эксплуатации торгового автомата VISTA 

Пожалуйста, ознакомтесь с нижеследующими дополнениями к инструкции в 

целях избежания ошибок при настройке и эксплуатации торгового автомата.  

Приносим свои извинения за причененные неудобства. 

1. Тестовые продажи. На пульте управления нажмите кнопку Test. При последующем 

нажатии кнопки выбора напитков на внешней кнопочной панели, на дисплее будет 

высвечиваться , а не  . 

2. Кнопка уданения данных на пульте управления delete не применяется. Все операции 

с использованием кнопки удаления данных - delete, описаные в данной инструкции, 

не применяются. 

3. Проверка суммы проданного по той или иной цене.  

На пульте управления нажмите кнопку MODE. На дисплее высветится 01. На пульте 

управления нажмите на кнопку увеличения один раз, на дисплее отобразится 02. 

Далее нажмите на кнопку Exec, на дисплее высветится Pb. На кнопочной (внешней) 

панели автомата нажмите на кнопку с ценой, сумму продаж по которой Вы хотите 

проверить. На дисплее отобразится Р и далее цифры, обозначающие общую выручку 

от продаж напитка по заданной цене. Если на дисплее недостаточно места для 

отображения всей суммы (ее значение больше трехзначного числа), то оставшаяся 

часть суммы отобразится следом за первой. При двойном нажатии кнопки MODE на 

пульте управления, аппарат вернется в рабочее состояние, и на дисплее отобразится 

SALE. 

Проверка выручки от продажи того или иного напитка. 

На пульте управления нажмите кнопку MODE. На дисплее высветится 01. На пульте 

управления нажимайте на кнопку увеличения до тех пор, пока на дисплее не 

отобразится 03. Далее нажмите на кнопку Exec, на дисплее высветится Pb. На 

кнопочной (внешней) панели автомата нажмите на кнопку с напитком, выручку от 

продаж которого Вы хотите проверить. На дисплее отобразится С и далее цифры, 

обозначающие выручку от продаж  выбранного напитка. Если на дисплее 

недостаточно места для отображения всей суммы (ее значение больше трехзначного 

числа), то оставшаяся часть суммы отобразится следом за первой. При двойном 

нажатии кнопки MODE на пульте управления, аппарат вернется в рабочее состояние, 

и на дисплее отобразится SALE. 

Проверка количества проданных по той или иной цене напитков. 

На пульте управления нажмите кнопку MODE. На дисплее высветится 01. На пульте 

управления нажмите на кнопку увеличения до тех пор,пока на дисплеенеотобразится 

05. Далее нажмите на кнопку Exec, на дисплее высветится Pb. На кнопочной 

(внешней) панели автомата нажмите на кнопку с ценой, количество проданных 

напитков по которой Вы хотите проверить. На дисплее отобразится Р и далее цифры, 

обозначающие количество проданных напитков по заданной цене. Если на дисплее 

недостаточно места для отображения всей суммы (ее значение больше трехзначного 

числа), то оставшаяся часть суммы отобразится следом за первой. При двойном 

нажатии кнопки MODE на пульте управления, аппарат вернется в рабочее состояние, 

и на дисплее отобразится SALE. 

Проверка проданного количества того или иного напитка. 

На пульте управления нажмите кнопку MODE. На дисплее высветится 01. На пульте 

управления нажмите на кнопку увеличения до тех пор,пока на дисплеенеотобразится 

06. Далее нажмите на кнопку Exec, на дисплее высветится Pb. На кнопочной 

(внешней) панели автомата нажмите на кнопку с напитком, количество продаж 

которого Вы хотите проверить. На дисплее отобразится С и далее цифры, 

обозначающие количество продаж выбранного напитка. Если на дисплее 

недостаточно места для отображения всей суммы (ее значение больше трехзначного 

числа), то оставшаяся часть суммы отобразится следом за первой. При двойном 

нажатии кнопки MODE на пульте управления, аппарат вернется в рабочее состояние, 

и на дисплее отобразится SALE. 

4. Проверка на наличие неисправностей.  

В пункте меню номер 40, в случае, если обнаруживаются неполадки в работе 

аппарата, на дисплее автоматически отобразится код ошибки следующим 

образом , вместо EPr-2. На все виды напитков изначально установлена цена, 

равная 1, в связи с чем кода ошибки EPr-1 не существует. 

5. Сброс заводских установок, хранящихся в памяти аппарата, и изменение их на 

«0» («обнуление данных»).  

Во время удаления из памяти установленных ранее цен на напитки, все цены 

становятся равные 1. 



6. Установка режима автоматической промывки 

На пульте управления нажмите на кнопку“MODE”. На дисплее высветится 01. 

Нажимайте на кнопки увеличения или уменьшения до тех пор, пока на дисплее на 

отобразится 30. На пульте управления нажмите на кнопку “EXEC.” На дисплее 

отобразится   (означает, что если в течение 50 минут, начиная с момента 

продажи последнего напитка, не было продаж, то перед следующей продажей кофе 

автомат произведет автоматическую промывку). Для установки отличного от 

заводской настройки времени нажимайте на кнопки увеличения и уменьшения до тех 

пор, пока на дисплее не отобразится нужное Вам время. Для подтверждения 

установленного времени нажмите на кнопку “EXEC.”Для выхода в меню нажмите на 

кнопку “MODE”. 

Внимание: мы рекомендуем использовать заводские настройки. В случае 

необходимости изменения настроек, рекомендуем руководствоваться фактическим 

уровнем продаж через автомат для установки оптимального промежутка времени 

между последней продажей и автоматической промывкой. Ошибка в установке 

времени может привести к неполадкам в работе автомата и выходу из строя ряда 

комплектующих. 

7. Установка режима подачи воды. 

На пульте управления нажмите на кнопку “MODE”, на дисплее высветится 01. 

Нажимайте на кнопки уменьшения или увеличения до тех пор, пока на дисплее не 

отобразится 70. Для входа в данный пункт меню, нажмите на кнопку“EXEC.”На 

дисплее отобразится   или  (  - означает, что используется 

автономная подача воды с помощью помпы.  - означает, что вода подается из 

водопровода через водяной клапан). Используя кнопки увеличения или уменьшения 

для установки необходимого Вам режима подачи воды, после чего нажмите на 

кнопку “EXEC”для подтверждения. Для выхода в меню нажмите на кнопку “MODE”. 

Примечание: В комплектации к автомату не предумотрены водяной клапан и 

крепления. Для приобретения необходимых комплектующих обратитесь в 

ближайшее представительство. Для установки и использования водяного клапана 

необходимо отсоединить провода, идущие к насосу, и присоединить их к водяному 

клапану, после чего произвести необходимые настройки в меню. 

8. Выбор страны эксплуатации торгового автомата. 

На пульте управления нажмите кнопку “MODE”. Нажимайте на кнопки увеличения 

или уменьшения до тех пор, пока на дисплее не отобразится 80, после чего нажмите 

на кнопку “EXEC.” На дисплее отобразится или  (расшифровка 

обозначений приводится в нижеследующей таблице 1). Используя кнопки 

увеличения или уменьшения, установите страну эксплуатации автомата, для 

подтверждения нажмите на кнопку “EXEC.”Для выхода в меню нажмите на кнопку 

“MODE”. 

Примечание: данную настройку необходимо производить не для всех автоматов. В 

случае, если на Вашем автомате используются платежные системы, работающие в 

протоколе MDB, необходимости производить настройку страны эксплуатации нет. В 

случае, если Вы одновременно используете платежные системы, работающие в 

протоколах MDB и VCCS, необходимо произвести соответствующую настройку в 80 

пункте меню. 

Таблица 1  

Изображение на 

дисплее 

Страна эксплуатации 

 Россия 

 Украина 

 

 

9. Отмена сохраненных настроек 

В случае отмены установленных Вами настроек времени подачи ингредиентов 

для каждого из напитков (20 пункт меню), автомат автоматически восстановит 

заводские настройки: 

 

1. Кофе со сливками и сахаром 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

кофе ( с ) гр. 2,0 3,0 

сливки ( f ) гр. 6.5 3,0 

сахар ( s ) гр. 6 4,0 

вода ( h ) гр. 140 6,0 



стакан шт. 1   

миксер ( u )     8,0 

        

2. Кофе с сахаром  

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

кофе ( c ) гр. 2,0 3,0 

сахар ( s ) гр. 6 4,0 

вода ( h ) гр. 140 6,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     7,0 

        

3. Кофе со сливками без сахара 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

кофе ( с ) гр. 2,0 3,0 

сливки ( f ) гр. 6.5 3,2 

вода ( h ) гр. 140 6,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     8,0 

      

4. Кофе черный 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

кофе ( с ) гр. 2,0 3,0 

вода ( h ) гр. 6 6,0 

стакан гр. 1   

миксер ( u ) шт.   7,0 

        

5. Горячий шоколад 

Ингредиенты ед. Количество Время 

изм. гр. сек. 

шоколад ( n ) гр. 19.5 6,8 

кофе ( c ) гр. 1.5 1.6 

вода ( h ) гр. 140 6,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     8.5 

        

6. Молочный шоколад 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

шоколад ( n ) гр. 19.5 6,8 

сливки ( f ) гр. 6.5 3 

вода ( h ) гр. 140 6,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     8.5 

    

7. Мокачино 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

кофе ( c ) гр. 1.5 2,4 

сахар ( s ) гр. 3 1,0 

шоколад ( n ) гр. 10 3,5 

сливки ( f ) гр. 6.5 3,0 

вода ( h ) гр. 140 6,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     8,0 

        

8. Капучино 

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

капучино ( t ) гр. 19.8 4,0 



вода ( h ) гр. 150 7,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     9,0 

    

9. Чай  

Ингредиенты 

ед. 

изм. 

Количество 

гр. 

Время 

сек. 

чай ( t ) гр. 12 1,9 

вода ( h ) гр. 150 7,0 

стакан шт. 1   

миксер ( u )     7 

 

Примечание: содержание инструкции по эксплуатации может изменяться. По всем 

интересующим вопросам, касающимся изменений, просим обращаться в ближайшее 

представительство компании S.M Coin. 

 


