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1. Общие сведения 

         Благодарим Вас за приобретение торгового автомата «MANGUSTIN» 

         Пожалуйста,  внимательно ознакомьтесь со всей информацией, представленной в данной 

инструкции, прежде чем приступить к эксплуатации автомата. 

         Торговый автомат укомплектован: 

 Дозаторы  51-60мм (вместимость отсеков 70 капсул (если капсулы тяжёлые то 

меньше)  - 4 штуки; 

 Дозаторы 96-105мм (вместимость отсеков 20 капсул (если капсулы тяжёлые то 

меньше) - 4 штуки; 

 Купюроприемник на 400 купюр (принимает купюры 10, 50, 100, 500, 1000 рублей) – 

1 штука; 

 Монетоприемник  (принимает монеты 1,2,5,10 рублей) – 1 штука; 

 Хоппер на 300 монет номиналом 10 рублей – 1 штука. 

           В случае прокручивания двигателя пять раз при этом нечего, не выдавая, автомат блокирует 

этот отсек (надпись «Извините товар закончился») 

 

 и отправляет смс с соответствующей ошибкой. Все ошибки обнуляются после входа в статистику 

любым ключом (Хозяин либо Администратор).   

 

 

2. Подготовка торгового автомата 

 

            Для начала работы автомата нужно произвести его настройку 

Управление: 

Кнопка «1» - выход из настроек (нажать 2 раза) 

 Кнопка «2» - переход по меню назад 

 Кнопка «3» - переход по меню вперед 

 Кнопка «4» - минус 1 рубль (переход вниз на установку часов) 
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 Кнопка «5» - плюс 1 рубль 

 Кнопка «6» - минус 10 рублей 

Кнопка «7» - плюс 10 рублей 

Кнопка «8» - обнуление статистики 

        В комплекте с автоматом прилагаются 2 ключа для доступа к статистики 

и настройки Хозяин и Администратор 

 

2.1. Доступ при помощи ключа ХОЗЯИНА:  

При этом уровне доступа есть возможность снять длинную статистику по выручке и количеству 

проданного товара (эта статистика может быть обнулена только хозяином). 

Кроме этого у хозяина есть возможность установить цены по каждому товару, распределить 

товары по каналам, установить текущее время, установить номер телефона на который 

высылаются SMS сообщения (в формате +7 ХХХ ХХХХХХХ, установить время передачи статистики 

посредством SMS сообщения а, так же, у хозяина есть доступ ко всем настройкам администратора. 

(ВНИМАНИЕ: при обнулении статистики хозяина обнуляется значение кредита (если он не был  

равен 0) 

Последовательность снятия статистики и настроек ХОЗЯИНА 

Дата и время последнего съема хозяина 

 

Выручка после последнего обнуления  

 

Количество проданного  по   товарам  

с момента обнуления статистики 
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Обнуление статистики кнопка 8. 

 

 

                      2.1.1.  Выбор установок цены и распределения товаров. 

 

 Если выбрана установка цены: 

Показана страница установки цены для 1 штуки товара. 

Изменение установок кнопками  4,6(-) и 5,7 (+) переход к следующей странице кнопками 

3(вперед) и  2 (назад), кнопка 1 выход из меню настроек. 

 Если выбрана установка распределение товара по каналам: 

Распределение товара по каналам: (Установки для 4 каналов 

на 1 странице, всего 2 страниц) К1 – К8 номер канала выдачи товара. Т1- номер товара 

соответствующий кнопкам выбора товара и ценам. Товар с одним и тем же номером можно 

установить на любое количество существующих каналов. При этом в случае окончания товара в  

канале ,выдача будет производиться из другого канала и т.д. до окончания товара во всех каналах 

,где он установлен. 

 

2.1.2. Установка часов, установка времени передачи статистики посредством SMS                  

сообщений и установка номера телефона. 

 

 Если выбрана установка ЧАСОВ: 

 Изменение установок кнопками «4»(-) и «5» (+) переход к 

следующей странице кнопками «3»(вперед) и «2» (назад), При нажатии кнопки  1 установленные 
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значения записываются во внутреннюю память устройства и программа переходит в рабочий 

режим. 

ВНИМАНИЕ!  Установленное время сохраняется при нажатии Кнопки «1» из 

страницы установки времени! 

 Если выбрана установка времени передачи статистики посредством SMS   

сообщений и установка номера телефона: 

 

       После установки года при нажатии кнопки 3 переход на страницу Установки номера GSM 

модема (при подключение пользователем GSM-модема): 

Сначала устанавливаем время передачи статистики (статистика будет приходить раз в сутки в 

установленное время), а затем номер телефона (на который будут отправляться смс сообщения). 

ВНИМАНИЕ!  Установленное время и номер телефона сохраняются при 

нажатии Кнопки «1» из страницы установки номера телефона! 

 

       При нажатии кнопки  1 установленные значения записываются во 

внутреннюю память устройства, и программа переходит в рабочий 

режим 

 

 

 

2.2. Доступ при помощи ключа АДМИНИСТРАТОРА: 

            При этом уровне доступа есть возможность снять короткую статистику по выручке и 

количеству проданного товара (эта статистика может быть обнулена администратором).    

Переход по страницам:  кнопками  2 и  3.   

Обнуление  статистики   АДМИНИСТРАТОРА:    кнопкой 8.   

Выход  и запоминание установок :  кнопка 1. 

Дата и время последнего съема администратора 
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Выручка после последнего обнуления 

  

Количество проданного  по   товарам 

с момента обнуления статистики 

 

2.3. GSM - модуль 

GSM - модуль предназначен для удаленного слежения за состоянием автомата. При 

возникновения проблем в работе торгового автомата модуль отсылает SMS - сообщение 

владельцу автомата. 

Смс сообщения высылаемые владельцу: 

 Включено питание (в нем указано время выключения автомата); 

 Закончился товар (отсылается после двух прокручиваний двигателя, после чего этот отсек 

блокируется). Дополнительно приходит смс о статистике продаж; 

 Закончилась сдача; 

  Ежесуточная смс о статистике продаж. 

Для работы GSM- модуля необходимо установить SIM-карту. 

В GSM-модуле есть светодиодный индикатор, он информирует о следующем: 

1. частое мигание светодиода – регистрация в сети; 

2. редкое мигание светодиода- регистрация в сети завершена, модем перешел в рабочий режим. 
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