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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Торговый автомат, к которому относится данная инструкция, приспособлен к хранению 
фасованных продуктов и продуктов для розлива. Конструкция выполнена из 
нержавеющей стали и оцинкованного железа. Изоляция выполнена из увеличенного в 
объеме пенополиуретана плотностью 38-42 кг/м3(куб. метр).

Оборудование для розлива молока идет в комплекте со встроенным охлаждающим блоком 
и коробкой электронных составляющих. Основные внутренние комплектующие описаны 
в разделе «Описание составляющих». Оборудование подключается к сети при помощи 
шнура, предоставленного производителем.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

Бак и система шлангов для подсоединения расположены внутри охлаждающего отсека. 
К баку подсоединен насос, который перекачивает жидкость из бака в специальную тару 
(бутылку). Насос приводится в действие монетоприемником, в который помещают 
монеты, или устройством для чтения купюр, в который, соответственно, помещаются 
купюры в зависимости от желаемого количества молока. В проеме внутри холодильного 
отсека присутствуют зажим для захвата бутылки, сквозное отверстие для прохождения 
опускающегося дозатора и два распылителя, предназначенные для стерилизации окна для 
розлива. 

Парообразователи и гермицидная лампа УФ, размещенные внутри окна розлива служат 
для предотвращения развития бактерий во время подачи молока. 

ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

Холодильный шкаф 

Размеры холодильного отсека составляют 700х800х2050 мм. Кабина оснащена 
облицованным полом, округленными углами, стенками с пенным изолятором толщиной 
70-80 мм и плотностью 38-42 кг/м3. Кроме того, в ней находится узел охлаждения 
воздухом, потолочный испаритель, щит контроля с функцией HACCP, со встроенными 
часами.

Вместительность 

Максимальная вместительность зависит от бака, идущего в комплекте. 



Бак 

Торговый автомат идет в комплекте с двумя баками из нержавеющей стали, которые 
состоят из: 

• бака диаметром 500 мм, высотой в зависимости от вместительности (бак 200 л 
имеет высоту 1100 мм) 

• съемной крышки с уплотняющей лентой 
• мешалки с мотором-редуктором, закрепленным на крышке
• клапан-вантуза, выполненного из пластика и прикрепленной к крышке шаровидной 

заслонки на подающей трубе 
• отверстия для термощупа 

Окно для розлива 

Окно для розлива выполнено из штампованной нержавеющей стали с закругленными 
углами для полного стока, с принимающим устройством для бутылки, разбрызгивающими 
насадками для дезинфекции пространства, гермицидной УФ лампой, 
воздухонагнетателем, предотвращающим попадание насекомых в жаркую погоду. 
Размеры окна для розлива: 180L*400H*200P мм. Максимальный размер допустимой тары 
110*320 (диаметр*высота)

Дверца 

Дверца окна розлива, которая открывается вручную и закрывается автоматически, 
оснащена системой блокировки в неактивный период. Она герметична и изготовлена из 
поликарбоната. В момент, когда опустили деньги, происходит разблокировка дверцы, 
позволяющая открыть ее. 
Данная система гарантирует, что в окно не попадет грязь, пыль и т.д. 

Гермицидная лампа 

Гермицидная лампа, расположенная в окне подачи, помогает снизить 
микробиологическую обсеменённость внутри окна. 

Дозатор (носик) 

Дозатор выполнен из стали и оснащен системой подачи молока без образования пены. Это 
достигается механически при помощи пневматической установки и не может быть 
настроено вручную снаружи установки. 
Дозатор активируется только в случае, если дверца закрыта, и датчик нахождения 
бутылки активирован. Во время подачи продукта, если бутылка падает из-за плохого 
захвата, дозатор прекращает подачу продукта и возвращается в холодильник. 

Данная инновация в системе подачи, которая присутствует во всех наших моделях, 
гарантирует абсолютную гигиеничность и продолжительное охлаждение продукта, в том 
числе и того, что остался внутри дозатора. Интерфейс, который непосредственно 
использует покупатель, состоит из буквенно-цифрового дисплея, подсвечиваемого сзади, 
с функцией touch-screen, где отображаются все операции, которым надо следовать, чтобы 
получить продукт. 



Санитарная обработка 

Стерилизация окна для подачи происходит каждый раз после налива молока путем 
впрыскивания стерилизующей жидкости на спиртовой основе, которая помогает 
предотвратить образование бактерий. 

Температура 

Продукт хранится при температуре 4С, постоянно проверяемой при помощи 
температурного датчика, который управляется напрямую системой электронного 
контроля. 
Датчик измеряет температуру внутри машины, данные поступают на монитор, 
находящийся снаружи холодильной установки, другой датчик, находящийся внутри 
установки, измеряет температуру продукта, данные высвечиваются на дисплее. Если 
температура превышает 4С, установка самостоятельно отключается, во избежании порчи 
продукта. 

Каждые 60 минут измеряется внутренняя температура, если она превышает 
установленные лимиты (4С), торговый автомат выключается. Температурные данные 
сохраняются 15 дней и их можно просматривать на дисплее. 

 

Батарея 

Срок работы торгового автомата от встроенной батареи - 4 часа. Если возвращается 
электропитание и температура не превышает установленных лимитов, машина 
возобновляет работу автоматически. Если установку передвигают или оставляют в 
отключенном состоянии на долгое время, советуется оставлять переключатель в 
положении "Service", чтобы батарея не разряжалась. 

Модуль контроля 

Состав: 
• электронная схема 
• модем 
• разъем памяти для SD карт 
• командная кнопка профилированная из нержавеющей стали с защитой от вандалов 

Функции: 

• Считывание денег 
• Выдача молока 
• Выдача пустой бутылки из распределителя 
• Температура молока в емкости 
• Цикл мойки 
• Уровень молока в емкости 
• Отправка SMS сигнала о неисправностях или с уведомлениями 



Полная карта дисплея 

В состав модуля контроля также входит Полная карта дисплея, которая представляет 
собой дисплей графического типа, с полезной графической площадью 10*8,5 см, с белыми 
буквами на синем фоне. На дисплей выводится необходимая информация, такая как: 
циклы налива продукта, температурные свойства, количество принятых автоматом денег и 
многое другое. К дисплею могут быть подключены: 

• Модем 
• Разъем памяти для SD карт 
• Имеются гнезда для подключения USB устройств и сетевого кабеля LAN 

Модуль прием купюр с накопителем модели NV9 

Разработан Английской компанией Innovative Technology. На передней панели 
расположен привод для считывания купюр, который поддерживает до 15 различных 
наименований валюты. Сбоку находится гнездо крепления кабелей интерфейса и кнопка
блокирования работы устройства. На задней панели располагаются световые индикаторы, 
которые отображают режимы работы купюроприемника, а также отсек с накопленной 
валютой.

Система бокового закрытия технического помещения 

Представляет собой металлическую ручку, которая закреплена на задней части торгового 
автомата, на двери в техническое помещение. Замок встроен в дверную ручку и 
открывается специальным ключом, который идет в комплекте. 

Распределитель бутылок на 50шт. 

Сделан из крашеных металлических листов, имеет пневматическую систему выдачи 
бутылок через цилиндр с внутренним диаметром 25 мм и ходом в 100 мм. Производство 
сжатого воздуха производится электро-компрессором модели Smart 6SF/2500 емкостью 
6л, 1.5 л.с. с напряжением питания в 230В, 1.5Гц. 

Распределитель бутылок представляет собой смежный с автоматом отсек, в котором 
хранятся пустые бутылки в количестве 50 штук. В зависимости от настройки автомата, 
бутылки могут выдаваться как после оплаты, так и бесплатно. 
Смена бутылок происходит обслуживающим автомат человеком. Для  этого он открывает 
отсек с бутылками и загружает новые. 



МОДЕЛЬ Eco Compact 100 
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ MAX 100 л  
БАК Нержавеющий, 200 л
СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ МОЛОКА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ БАКИ
СПОСОБ ПОДАЧИ МОЛОКА 4 СПОСОБА
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА

0° / +18°

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 0°C / + 40°C
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 3 кВт
СРЕДНИЙ РАСХОД 1.8/2,0  кВт/ч
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 220 – 230 В – ОДНОФАЗНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 

10%     
ОБЪЕМ СТЕРИЛИЗАТОРА  5 л
ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ МЕШАЛКИ 3 МИН ВКЛ 30 МИН ВЫКЛ
РАЗМЕРЫ 70 X 80 X 200 CM     (Д X Ш X В)
РАЗМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
КАМЕРЫ

70 X 45 X 200 CM (Д X Ш X В)

Задать интересующие вас вопросы, а также ознакомиться с дополнительной информацией 
вы сможете написав нам по адресуadmin  @  fresc  -  o  .  ru   

или посетив наш сайт:
http  ://  www  .  fresc  -  o  .  ru  

http://www.fresc-o.ru/
mailto:admin@fresc-o.ru
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