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Высота/Ширина/Глубина (мм), без упаковки 
Высота/Ширина/Глубина (мм), в упаковке 

1970 / 550 / 520 
2005 / 650 / 550 

Вес (без упаковки), кг 108 

Параметры питающей сети 220 – 230 В / 50 Гц 

Класс электробезопасности 2, тип В 

Средняя потребляемая мощность Не более 400 Вт 

Кислородный концентратор 7F-3L: 
Воздушный поток (производительность), л/мин 
Концентрация кислорода на выходе (%), при производительности:    
1 л/мин; 2 л/мин; 3 л/мин. 
Устройство сброса давления, приводимое при кПа 

 
1 – 3 
 
90; 72; 55 
240 

Звуковое давление, дБ ≤70 

Температура окружающей среды, С 15 – 32 

Максимальная влажность, % 70 

Разовый объём выдаваемого коктейля, л 0,4 – 0,5 

Производительность — время выдачи одной порции коктейля 
(зависит от настроек автомата) 

не более 90 сек. 

Температура приготовленного коктейля, С 6 – комнатная 

1. Назначение 
 Кислородный коктейлер представляет собой электрический аппарат, отвечающий со-
временному уровню дизайна, надёжности, потребительских свойств и энергосбережения. 
  Кислородный коктейлер предназначен для приготовления и продажи (розлива) оздо-
ровительных профилактических кислородных коктейлей (кислородной пены) в потребитель-
скую тару. 
  Кислородный коктейлер может эксплуатироваться в фито-барах, санаторно-
курортных учреждениях, реабилитационных центрах, спортивных клубах, бассейнах, развле-
кательных центрах, салонах красоты и т.д. Целью применения кислородного коктейля являет-
ся: профилактика отрицательного воздействия экологически вредных факторов и неблагопри-
ятных условий труда, укрепление иммунитета, омоложение, а так же профилактика заболева-
ний. 

2. Характерные особенности 
 Корпус автомата выполнен из металла и имеет два замка на двери с антивандальным 

исполнением; 
 Дисплей, размещённый на двери, отображает интерфейс для работы (эксплуатации) и 

настройки автомата; 
 Окна автоматической выдачи стакана и трубочки покупателю (потребителю); 
 Монетоприёмник и купюроприёмник; 
 Окно выдачи сдачи покупателю (потребителю); 
 Звуковое сопровождение. 

3. Технические характеристики 
 Таблица 1 
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Продолжение таблицы 1 

4. Комплектность поставки 
  Кислородный коктейлер OxyVend– 1 шт., в комплекте: 

 SD карта памяти – 1 шт. (установлена в модуле управления; 
 антенна – 1 шт.; 
 ключ верхнего замка – 2 шт.; 
 ключ для регулировки кронштейна распылителя – 1 шт.; 
 ключ для регулировки опор M10 – 1 шт.; 
 ключ нижнего замка – 2 шт.; 
 опора М10 маленькая – 2 шт. (установлены в корпусе); 
 опора М10 большая – 2 шт. (установлены в корпусе); 
 оптическая беспроводная мышь – 1 шт.; 
 распылитель – 1 шт. (дополнительно). 

5. Основные элементы и органы управления 
  Основные элементы и узлы (смотри рисунок 1): 

Количество загружаемых стаканчиков, шт не более 250 

Количество загружаемых трубочек, шт не более 200 

Передача данных (обратная связь) SMS сообщения (формат GSM) 

Используемая вода По СанПиН 2.1.4.1074-01 и/или ГОСТ Р 52109 

Номинал монет используемых для выдачи сдачи, руб 5 или 10 

Идентификация денежных средств: 
Купюроприёмником, руб 
Монетоприёмником, руб 

 
10, 50, 100 
1, 2, 5, 10 

Количество загружаемых монет для сдачи, шт.  не более 1500 

1. NetBook 
2. Актуатор 
3. Бокс для трубочек 
4. Дверь 
5. Динамик с усилителем 
6. Дисплей 
7. Дренажная ёмкость V=10 л. 
8. Жёлоб направляющий 
9. Замок (2 шт.) 
10. Кислородный концентратор 7F-3L 
11. Компрессор охладителя 
12. Конденсатор 
13. Контейнер стаканчиков 
14. Корпус 
15. Кран для слива воды 
16. Кронштейн распылителя 
17. Купюроприёмник 
18. Кэшбокс 
19. Место для установки бутылей с сиропами 

20. Место для установки бутыли с водой 
21. Место для установки ИБП 
22. Мешок для монет 
23. Модуль диспенсера 
24. Модуль силовой 
25. Модуль управления 
26. Монетоприёмник 
27. Насос №1 (подача сиропа №1) 
28. Насос №2 (подача сиропа №2) 
29. Насос №3 (подача сиропа №3) 
30. Насос №4 (подача воды) 
31. Окно выдачи коктейля 
32. Окно выдачи сдачи 
33. Окно выдачи трубочек 
34. Охладитель 
35. Распылитель 
36. Розетка для подключения ИБП 
37. Хоппер 

  Органы управления (смотри рисунок 1): 
А – переключатель выборо ражима работы автомата; В – кнопки выбора вкуса коктейля; Г – автомат 
питания 10А 230VAC; Д – кнопка вкл./выкл. Netbook (без фиксации); Е – кнопки вкл./откл. насосов (с 
фиксацией) 
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Рисунок 1 
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6. Условия хранения и транспортировки 
 Коктейлеры OxyVend должны хранится в отапливаемых и вентилируемых помещениях при 
температуре от +1°С до +40 °С и относительной влажности воздуха 70%, при отсутствии в 
воздухе кислотных и других химически активных паров, вредно действующих на материалы 
коктейлера OxyVend. 
 

  ВНИМАНИЕ! 
ТРАНСПОРТИРОВКА КОКТЕЙЛЕРА OxyVend ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ! 
 
  ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ КОКТЕЙЛЕРА OxyVend И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗГРУЗОЧНЫХ И 
ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИХ УДАРОВ КОРПУСОМ КОКТЕЙЛЕРА! 
 

 Транспортирование кислородного коктейлера OxyVend может осуществляться всеми вида-
ми транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта. При транспортировании автоматы должны быть надёжно закрепле-
ны внутри транспортных средств, защищены от атмосферных осадков и пыли. 
  Условия транспортирования автомобильным транспортом при загрузке в один ярус с чис-
лом перегрузок с одного транспорта на другой не более трёх раз: 
 по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (первой категории) на расстояние не 

более 2000 км со скоростью не более 60 км/час; 
 по булыжным (дороги второй и третьей категории) и грунтовым дорогам на расстояние 

не более 250 км со скоростью не более 40 км/час; 
  Допускается транспортировка автоматов железнодорожным и водным транспортом в один 
ярус с числом перегрузок с одного транспорта на другой не более трёх без ограничения рас-
стояния и скорости. 

7. Подготовка к работе 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ПОДРОБНО ОЗНАКОМТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

8. Свидетельство о приёмке 
  Кислородный коктейлер OxyVend соответствует техническим условиям и признан годным к 
эксплуатации. 
 

Дата выпуска: «_______» ______________2014 г. 
 
 
  МП 
 
 

9. Гарантийные обязательства 
 Срок гарантии 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, ус-
тановленных руководством по эксплуатации и настоящим паспортом. 
Изготовитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ», Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2,      тел./факс: 
(8332) 38-56-70. 
Сервисное обслуживание: производится в сервисном центре изготовителя,                            
тел.: +7 963-431-33-57. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _______ 
Наименование изделия: 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР OxyVend 
 

Производитель:  ООО «ВЕНДЛАЙТ» 
Кировская область, г. Киров, улица Ленина, 
дом 2. 
Покупатель: ______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

МП 
 
 
Краткое описание гарантийного случая: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

МП 
 
 
Должность _____________________________ 
 
Подпись __________ ФИО_________________ 
 
Дата составление заключения _____________ 
 
 
Дата принятия гарантийного талона ________ 
 
Должность _____________________________ 
 
Подпись __________ ФИО_________________ 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _______ 
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_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

МП 
 
 
Краткое описание гарантийного случая: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

МП 
 
 
Должность _____________________________ 
 
Подпись __________ ФИО_________________ 
 
Дата составление заключения _____________ 
 
 
Дата принятия гарантийного талона ________ 
 
Должность _____________________________ 
 
Подпись __________ ФИО_________________ 
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