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ВВЕДЕНИЕ

2

 Руководство содержит основные сведения об автоматах, необходимые для подготовки к эксп-
луатации и для технического обслуживания автоматов SM 6367. Основные сведения о програм-
ме, необходимые для подготовки к эксплуатации, и для технического обслуживания автомата
путем взаимодействия с программным обеспечением автомата изложены в Руководстве опера-
тора, являющимся дополнением к данному руководству.
Руководство предназначено для инженерно-технического персонала, обслуживающего автома-
ты и имеющего допуск к электроустановкам данного типа («Правила технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей», от 01.07.2003). Нарушение требований настоящего руко-
водства может привести к травмам, повреждению оборудования и влечет прекращение дейст-
вия гарантийных обязательств. Возможные виды опасности, которые могут представлять угро-
зу для жизни человека:

 – Поражение электрическим током. В автоматах присутствует опасное для жизни напряжение
220В, поэтому при обслуживании (эксплуатации) автоматов, необходимо соблюдать технику
безопасности при работе с электроустановками.
 – Травмы при опрокидывании автоматов. Автоматы имеют значительный вес и габариты. При
неправильной установке автоматов возможно их опрокидывание на человека. Чтобы этого из-
бежать, необходимо соблюдать требование руководства по установке и не пренебрегать допол-
нительным креплением автоматов.
 – Отравление газом вытекшего хладагента. В автоматах используется холодильная установка,
работающая на хладагенте R22. Необходимо проверять герметичность и плотность узлов холо-
дильной установки при обслуживании автоматов, соблюдать условия хранения и транспорти-
ровки. При обнаружении утечки необходимо немедленно проветрить помещение, вывести лю-
дей из помещения и вызвать технический персонал. Специалист по установке должен хорошо
разбираться в устройстве и принципе действия всех механизмов, имеющих какое-либо отно-
шение к обеспечению работы автоматов.
 Покупатель автоматов несет ответственность за то, чтобы обслуживающий персонал прошёл
соответствующую подготовку и был надлежащим образом информирован, а требования, изло-
женные в технической документации, полностью выполнялись.
 Изготовитель гарантирует функциональную надежность и эффективность технического обс-
луживания автоматов только в том случае, если применяются только оригинальные запасные
части.
 Какие-либо переделки или модернизация автоматов, выполненная без разрешения изготовите-
ля, освобождают изготовителя от каких-либо гарантийных обязательств и  компенсационных
выплат.
 Данное Руководство относится к определенным моделям торговых автоматов на момент изда-
ния данного Руководства. Изготовитель заявляет о непризнании какой-либо ответственности и
компенсации вреда, причиненного людям или их имуществу наступившего вследствие:
 Неправильной  установки;
 Применения  неисправных  электрических  комплектующих;
 Отклонения от требований по чистке и техническому обслуживанию;
. 



 Применяйте в автоматах только такие пищевые продукты, которые упакованы в надлежащую
упаковку для использования в торговых автоматах. Торговые автоматы не предназначены для
работы вне помещений. Возможно использование вне помещений, при соблюдении некоторых
правил. Автоматы должны быть установлены в сухом месте, в котором температура не опус-
кается ниже +1°C и не поднимается выше +35°C. Не применяйте водоструйные устройства
для мойки автоматов. Если в момент установки автоматов условия окружающей среды отлича-
лись от тех, которые указаны в данном Руководстве, либо они изменялись, выходя за указан-
ные пределы в течение какого-то промежутка времени, перед пуском автоматов вы должны обя-
зательно связаться с изготовителем оборудования.
 В связи с постоянной работой по совершенствованию автоматов в их конструкцию могут
быть внесены изменения, не влияющие на характер эксплуатации автоматов и не отраженные
в настоящем руководстве.
 Некоторые описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, могут не распро-
страняется на некоторые модели купюроприемников и иных периферийных устройств, входя-
щих в состав автоматов. При их обслуживании, в этом случае, необходимо руководствоваться
сопроводительной документацией, входящей в комплект эксплуатационной документации, по-
ставляемой с автоматами.
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 Несанкционированной  модернизации;
 Неправильной эксплуатации торгового автомата;
 Применения неоригинальных запасных частей



1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Виды товаров для снековых автоматов
Таблица 1

 
Вид товара 

 
Описание 

 
Υ . �� �������� � �έ � �� � ��  α ����� �  � �ά �� � �  � �� � ����� �  � ������ � . 

 

 

 
 

Сухарики, чипсы, сухие завтраки в герметичной упаковке. 

 

 
Семечки, орехи, цукаты в герметичной упаковке. 

 
 

 
 

Шоколад в упаковке. 

 

 
Печенье и конфеты в упаковке. 

 
 

 
Напитки в упаковке Tetra Pak. 

 
 

 
 

Напитки в пластиковых бутылках. 
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   1.1 Назначение

      1.1.1Автоматы по продаже SM6367 предназначен для хранения в заданном пользователем

режиме и розничной продажи предварительно упакованных продуктов и холодных напитков,

а так же для продаж штучной продукции различных назначений :

 – штучный товар в индивидуальной упаковке, в котором отсутствует вероятность просыпания;

 – напитки в алюминиевых банках и пластиковых бутылках

 – штучная продукция различных назначений



 
 

 
Напитки в алюминиевых банках. 

 

 
 

 
Жевательная резинка. 

 
 

 
Хлебобулочные изделия в герметичной упаковке. 

 
 

 
Бутерброды и сэндвичи в упаковке. 

 
 

 
Суши и другая еда в герметичной упаковке. 

 
Не рекомендуется 

 

 
 

 
Снеки с возможностью просыпания 

 
 

 
Продукты без упаковки 

 
Описана лишь часть видов товаров, которые можно продавать в наших автоматах, 
ограничения идут только в размере продукции.  
 

 
ВНИМАНИЕ: Следуйте указаниям предприятия-изготовителя относительно срока годности 

продуктов и температурного режима их хранения.
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Виды товаров для торговых автоматов
Таблица 2
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Вид товара 
 

 
Описание 

 
Автомат предназначен для продаж штучной продукции различных назначений. 

 

 

 
 

Журналы, газеты, книги. 

 

 
Колготки, чулки, гольфы, носки, платки, футболки, 
майки, нижнее белье и другие изделия из ткани в 

упаковке. 

 

 
 

Кошельки, чехлы, перчатки . 

 

 
Ёлочные игрушки. 

 

 
 

Игрушки. 

 

 
Контактные линзы . 

 

 
 

Медикаменты. 

 

 
 

Презервативы. 

 

 
 

Медицинские маски. 

 

 
 

Косметические средства в пластиковых бутылках. 



 

 
 

Средства гигиены и косметика в упаковке. 

 

 
Дисконтные карты 

 

 
 

Сувениры в герметичной упаковке. 

 
Не рекомендуется 

 

 

 
Хрупкие изделия без соответствующей упаковки. 

 

 
 

Изделия из стекла без соответствующей упаковки. 

 

 
 

Изделия без упаковки. 

 
Описана лишь часть видов товаров, которые можно продавать в наших автоматах, 

ограничения идут только в размерах и не подходящей упаковке продукции. 
 

 
 ВНИМАНИЕ: Следуйте указаниям предприятия-изготовителя относительно срока годности продукции

и температурного режима их хранения. Автоматы соответствуют обязательным требованиям, установленным

в странах, на территории которых разрешена их эксплуатация.

 Автоматы сконструированы и изготовлены в соответствии с действующими нормами безопасности.

 Автоматы соответствуют требованиям технического регламента “О безопасности машин и оборудования”

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15   сентября 2009 г. № 753), ГОСТ Р 52161.1-2004,

ОСТ 23833-95 и ТУ5151-011-96844547-2010, требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПин 2.2.4.1191-03,

СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

      1.1.1 Основной принцип действия автоматов.

 В основное время автомат находятся в режиме торговли и выполняет функцию торговли. После выбора това-

ра и получения автоматом денежной суммы, соответствующей прейскуранту на товар и  нажатия на кнопку,

подтверждающую выбор определенного товара, начинается процедура выдачи товара. 
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   1.2 Технические характеристики
      1.2.1  Время готовности автоматов к работе - не более 5 мин.
      1.2.2  Питание автоматов осуществляется от сети однофазного переменного тока напряже-
нием ~220 В и частотой 50 Гц.
      1.2.3  Автоматы обеспечивают выполнение программы при изменении напряжения сети пи-
тания от 198 В до 242 В.
      1.2.4  Потребляемая мощность – не более 700 Вт. Потребление электроэнергии 0,5 кВт · ч.
      1.2.5  Автоматы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по
ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации при рабочих значениях температуры окру-
жающего воздуха от +1°С до +35°С, относительной влажности воздуха не более 80 % при тем-
пературе 25°С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
      

Рисунок 1 - Принцип работ
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товара, начинается процедура выдачи товара. 

Получение выбранного товара:

 – внесите денежную сумму купюрами в купюроприемник или монетами в монетоприеник;

 – с помощью клавиатуры наберите номер, соответствующий выбранному товару;

 – нажмите на клавиатуре клавишу выдачи товара;

 – электродвигатель, приводящий в движение спираль, в которой размещается товар, делает

один полный оборот (360°), подавая товар в лоток, рис. 1;

 – нажмите на дверцу лотка для товара, чтобы получить товар;

 – нажмите на клавишу «Сдача» и заберите сдачу в лотке для монет, если она должна вдаваться.



      1.2.6 Автоматы по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют клас-
су I по ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1: 2001).
      1.2.7 Конструкция автоматов обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и
воды по коду IP30 ГОСТ 14254-96 в местах, находящихся под электрическим током. В осталь-
ных случаях степень защиты – IP20.
      1.2.8 Холодильная установка:
 - газ-хладагент R22;
 - испаритель вентилируемый.
      1.2.9 Настраиваемая температура в охлаждаемой зоне: от +4°С до +10 °С.  
      1.2.10 Условия использования — закрытые, кондиционируемые помещения.
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   1.3 Общие сведения об автомате и комплектация автомата
Состав автоматов типа SM 6367 представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Внешний вид

1 - полка для товара;

2 - светодиодная подсветка;

3 - дверь стеклянная;

4 - лоток выдачи товара;

5 - вентиляционный кожух;

6 - ножки упорные;

7 - отсек управления;

8 - выдвижная панель отсека управления;

9 - жидкокристаллический дисплей; 

10 - купюроприёмник;

11 - плата управления, плата расширения;

12 - клавиатура;

13 - замок;

14 - щель для ввода монет;

15 - монетоприёмник;

16 - лоток выдачи монет;

17 - блок питания;

9 - лифтовый механизм

( лифт находится в верхнем положении) 



Внешний вид платёжной системы внутри автомата.

Рисунок 3 – Внешний вид платёжной системы внутри автомата

a – купюроприёмник;

b - плата клавиатуры;

c – плата управления;

d – монетоприёмник;

I – лоток для монет;

f- ящик накопителя монет .

Платёжная система находится внутри отсека управления (7, рисунок 2).
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      1.3.1 Отсек выдачи
 Отсек выдачи товара занимает наибольший объем автомата, закрывается стеклянной дверью,
которая блокируется выдвижной панелью отсека управления. Габариты отсека выдачи товара 
позволяют установить до 7-и полок со спиралями следующих конфигураций:

 полка для широкого товара с двумя синхронными спиралями в желобе;

 полка с одной спиралью в желобе;

 полка для бутылок и банок с напитками.
 Конструкция крепления полок сделана выдвижной для быстрой загрузки и выгрузки товара.
Полки закрываются дверью со стеклопакетом (3, рис.2). С полок товар подается в лоток выда-
чи товара (4, рис.2), Оптодатчики, расположенные у лотка выдачи, фиксируют выдачу товара.
Из лотка покупатель забирает товар. В нижней части автомата расположен кожух вентиляции
(5, рис.2).
 В нижней части отсека выдачи установлена холодильная установка, поддерживающая задан-
ный пользователем температурный режим хранения товара. Контроль температуры осуществ-
ляется посредством температурного датчика.

      1.3.2 Отсек управления 
 Отсек управления выполнен в виде прямоугольного металлического отсека, изолированного
от отсека выдачи товара. Отсек управления закрывается выдвижной панелью (8, рис.2; рис.3).
В нем находится плата управления работой автомата (далее контроллер) (11, рис.2).
 В верхней части выдвижной панели расположен купюроприемник (10, рис.2; а- рис.3) с прием-
ной частью снаружи автомата. Стекер купюроприемника расположен внутри автомата, за лице-
вой частью купюроприемника.
 Над купюроприемником находится дисплей (9, рис.2), который информирует покупателя или
обслуживающий персонал о состоянии автомата, действиях, которые можно совершить при по-
мощи клавиатуры (12, рис.2) и т.п.
 Клавиатура позволяет ввести данные для совершения покупки или ввода команд при обслужи-
вании автомата персоналом. Плата управления (11, рис.2) осуществляет управление, получе-
ние или передачу данных и контроль автомата.
 Кроме устройства для приема купюр в автомат установлен монетоприемник с функцией выда-
чи сдачи (15, рис.2; d- рис.3). Монетоприемник принимает монеты через щель (14, рис.2). Вы-
дача сдачи или сброс неопознанной монеты производится в лоток для монет (16, рис.2; 
I – рис.3).
 В нижней части отсека управления (7, рис.2; f – рис.3) расположен ящик накопителя монет.
Ящик накопителя предназначен для накопления монет, сброшенных монетоприемником.



13

 Панель отсека управления, а также дверь отсека выдачи товара закрывается при помощи замка

(13, рис.2). Автомат для устойчивости устанавливается на упорные ножки (6, рис.2), которые 

устанавливаются в нижней части автомата по периметру.

 Автоматы снабжены трехкнопочной клавиатурой (11, рис.2), предоставляющей быстрый дос-

туп к следующим функциям:

 • Меню оператора - вход в меню оператора; 

 • Меню техника - вход в меню сервисного инженера (техника);

   1.3.3 Клавиатура 
 Клавиатура (12, рис. 2) представляет собой единый вандалостойкий кнопочный модуль. В за-
висимости от информации на дисплее и данной инструкции обслуживающий персонал или 
покупатель вводит, путем нажатия клавиш, информацию, по которой контроллер выполняет
определенные действия.
Внешний вид клавиатуры и клавиши навигации можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 – Внешний вид клавиатуры
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      1.3.3  Комплект антивандального замка

Рисунок 5

 Антивандальные замки уникальны, взломать или открыть их без ключа практически не воз-
можно. В комплект поставки автомата входят уникальные ключи.
 Открывание замка осуществляется в несколько этапов. На рисунке 5 наглядно показано как
открывается замок.
 1. Вставьте ключ в замок. Поверните ключ по часовой стрелке, ручка замка выдвинется впе-
рёд (рисунок 5, а).
 2. Крутите ручку замка против часовой стрелки, при этом тяните её на себя (рисунок 5,в). При 
необходимости приложите усилие.
 3. После открытия вы можете открыть  отсек управления (7, рис. 2) и   дверь (3, рис.2). Отсек
управления открывается выдвижной панелью (8, рис.2), потянув её на себя (рис.5, с).

 После открывания/ закрывания замка убирайте ключи. Не оставляйте  ключи в Внимание!
замке и автомате! Не теряйте ключи т.к. все замки уникальны, а открыть автомат другими спо-
собами без повреждений практически не возможно.
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1.3.5Холодильная установка
 В нижней части отсека выдачи установлена холодильная установка, поддерживающая задан-
ный пользователем температурный режим хранения товара. В режиме Охлаждения установка
включена, вентилятор испарителя работает в соответствии с заданным пользователем режимом.
При включении автомата холодильная установка включается автоматически на 6 градусов. Ес-
ли  нужен другой температурный режим его можно выставить на электронном контроллере
(рис. 6) с помощью таблицы на рисунке 7.

Рисунок 6 - Электронный контроллер ID - 961 – PLUS

 Электронный контролер находится в нижней части отсека управления (7 ,рис.2), рядом с бло-
ком питания (17, рис2).

Рисунок 7 - Электронный контроллер ID - 961 – PLUS. Обозначение кнопок.
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      1.3.6 Купюроприемник
 Прием купюр осуществляется купюроприемником. Купюры укладываются в стекер банкнот, 
снятие и опустошение стекера показаны на рисунке 9.

Рисунок 8 — обслуживаенее купюроприёмника(чистка диодов, извлечение застрявших купюр)

Открытие крышки и извлечение купюр.
 1. Отодвинуть фиксатор;
 2. Сдвинуть вертикально вверх стекер;
 3. Открыть крышку (рисунок 9);
 4. Извлечь купюры(рисунок 9);
 5. Установить в обратной последовательности.

Рисунок 9 — открытие крышки и извлечение купюр.
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      1.3.7 Купюроприёмник с рециклингом 

Рисунок 10 — купюроприёмник с рециклингом

 Прием купюр осуществляется купюроприемником . Купюры для выдачи  сдачи  загружаются

в верхний стекер банкнот (рисунок 10,а) путём внесения денег в купюроприёмник. Извлечение

денег производится из нижнего стекера (рисунок 10,b). 
Извлечение купюр

 1. Потянуть на себя нижний стекер купюроприёмника (рисунок 11,а).

 2. Повернуть фиксатор (рисунок 11,b);

 3. Открыть крышку (рисунок 11,с);

 4. Извлечь купюры(рисунок 11,d);

 5. Установить в обратной последовательности.

Рисунок 11 — Извлечение купюр
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 При загрузке купюр в настройках выставляется позиция для приёма купюр разного наминала,
например 100 и 50 рублей (рисунок 12) .  Есть возможность установки до 8 позиций.

Рисунок 12 — Выставление позиций по номиналу купюр

 Чтобы выставить позиции нужно включит микропереключатели, которые находятся на верх-

нем стекере банкнот(рисунок 10,а).

 На первом микропереключатели стоит цифра 1, на втором 2 и т.д.

 Всего 8 переключателей. 

 Цифре 1 соответствует  купюра в 10 р., цифре 2 -  50р., 3-100р., 4-500р.

 Включены должны быть только  те микропереключатели,  которые соответствует номиналу,

купюр, выдаваемых на сдачу. Учтите, что большинство куюроприемников с модулем рецик-

линга поддерживают выдачу купюр только одного номинала. В этом случае у вас может быть

включен только один микропереключатель.

 Чтобы перевести их в рабочий режим, необходимо перевести микропереключатель с нужной

позицией вправо в положение ON. 

 При необходимости позиции можно включать. 

Рисунок 13 –монетоприёмник, внешний вид
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Рисунок 14 – Открывание и закрывание приемной части монетоприемника  – наминал загружаемых монет

 Перед пуском автомата в эксплуатацию, убедитесь, что количество монет в трубках соответст-
вует минимальному или более (настоятельно рекомендуется заполнить устройство монетами
до максимального уровня).
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7 8 9

* 0 #
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D

Назад

Вперёд

Возврат, 
отмена

Изменить,
выбрать,
подтвердить

Стереть

Автоматический 
выключатель
Т.А. (1)

Сеть (2)

Дисплей (3)

Клавиатура (5)

Монетовод (6)

Обслуживание (4)

Рисунок 15 – Загрузка монетоприёмника
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 Загрузка монетоприёмника
 1. Включите «Автоматический выключатель Т.А.»(1, рис.15)
 2. Включите «Сеть»(2, рис.15) - красная кнопка
 3. На дисплее(3, рис.15) появится надпись   «Внесите деньги»
 4. Откройте тубы монетоприёмника    (потяните за рычаг вниз и на себя)
 5. В тубы опустите по 3 монеты соответствующего номинала
 6. Закройте тубы монетоприемника
 7. Нажмите кнопку «обслуживание» (4, рис.15) 
 8. Перейдите в меню «Статистика»    на клавиатуре (5, рис.15) перемещайтесь по меню стрел-
ками «А» и «В»9. В меню «Статистика» выберите пункт «Смена»
 10. В меню «Смена» выберите «Закрыть смену» Подтвердите кнопкой «D» на клавиатуре
(5, рис.15)11. Выйдите из меню «Статистика»(кнопка «С»)
 12. В меню «Монеты» выберите «Сбросить всё»
 13. Выйдите из меню «Монеты»
 14. Выберите пункт «Добавить сдачу»
 15. Загрузите монеты с лицевой стороны в монетовод (6, рис.15) - не менее 2500-3000 руб.
 16. Выйдите в рабочий режим (кнопка «С») .(на дисплее будет написано «Внесите деньги»).
 17. Монетоприёмник готов к работе.    

Панель управления, предназначение кнопок

Рисунок 16 – Значение кнопок монетоприёмника

А – управление трубкой А. В режиме конфигурирования – перемещение между меню.

B – управление трубкой B. В режиме конфигурирования – увеличение значения.

C– управление трубкой C. В режиме конфигурирования – перемещение между меню.

D – управление трубкой D. В режиме конфигурирования – возврат в предыдущее меню.

E – управление трубкой E. В режиме конфигурирования – уменьшение значения.

F – управление трубкой F. В режиме конфигурирования – выбор/подтверждение.

Внимание! Монетоприёмник настроен производителем. Настоятельно не рекомендуем 
изменять настройки монетоприёмника!
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   1.4  Модем

лоток SIM-карты извлечение лотка
 SIM-карты

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #
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B
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D
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Вперёд

Возврат, 
отмена

Изменить,
выбрать,
подтвердить

Стереть

Дисплей

Клавиатура

Рисунок 17– Эксплуатация модема

                                                               Эксплуатация модема
 Включение и выключение модема осуществляется через меню автомата «Настройки->Модем-
>Режим».
 1. Перед включением модема необходимо иглой нажать на кнопку извлечения лотка SIM-кар-
ты и вставить SIM-карту. 
 2. Введите номер телефона в меню автомата «Настройки->Модем->Номер телефона».
Соседние пункты меню предназначены для проверки уровня сигнала и возможности отправки
сообщений.
 3. После выбора «Тест СМС» на ваш телефон будет отправлено тестовое смс-сообщение. При
включении модема и вводе номера телефона автомат будет отправлять сообщения при запуске,
остановке, возникновении ошибок или закрытии смены.



   1.5 Маркировка
      1.4.1 Маркировка автомата соответствует требованиям ГОСТ 18620-86 и конструкторской 

документации соответствующей модификации автомата.

      1.4.2 Маркировка автомата производится на фирменной 

несъемной табличке, которая крепится к задней стенке с внешней стороны отсека управления 

(см. рис. 18).

      1.4.3 На фирменной несъемной табличке содержится следующая информация:

            - товарный знак предприятия-изготовителя;

            - наименование и (или) условное обозначение автомата;

            - масса автомата;

            - заводской (серийный) номер;

            - параметры электропитания (напряжение, частота, мощность);

            - мощность;

            - дата изготовления;

            - знаки соответствия автомата;

            - надпись «Сделано в России».

Рисунок 18 - Внешний вид таблички

   1.6.Упаковка.
      1.6.1. Упаковка автомата производится на предприятии-изготовителе согласно требова-
ниям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.
      1.6.2.  Эксплуатационная документация упаковывается в пакет ZIP по ГОСТ 10354-82, а за-
тем вкладывается внутрь автомата в лоток  выдачи товара (4, рис.2).
      1.6.3. Транспортная тара соответствует конструкторской документации на упаковку и обес-
печивает прочное закрепление автомата в ней, исключающее перемещение автомата внутри
тары.

22
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

   2.1 Внешний осмотр при получении автомата
      2.1.1 При осмотре торгового автомата необходимо убедиться в том, что он не пострадал во

время транспортировки. Если замечены какие-либо повреждения, вместе с экспедитором не-

медленно оформите свои претензии.

      2.1.2После транспортировки груз не должен иметь каких-либо повреждений, а именно:

 - не должно быть вмятин, следов ударов, деформаций, а также повреждений упаковки;

 - не должно быть влажных и отсыревших мест или следов, свидетельствующих о том, что

груз подвергался воздействию дождя, низких температур или тепловому воздействию;

 - не должно быть признаков мошеннических действий;

 - убедиться, что автомат находится в вертикальном положении.

   2.2 Эксплуатационные ограничения
      2.2.1Эксплуатация автомата должна проводиться в строгом соответствии с его технически-

ми характеристиками и его предназначением.

      2.2.2К расположению автомата предъявляются следующие требования:

 - запрещается устанавливать автомат под наклоном более 2°, см. рис. 19 а;

 - запрещается устанавливать автомат на ковровых и других электростатических покрытиях;

 - запрещается перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе автомата,

убедитесь в том, что решетки, не загромождены посторонними предметами и не загрязнены,

что гарантирует качественную вентиляцию холодильника;

 - сетевая розетка, используемая для подключения сетевой вилки автомата, должна находиться

в доступном месте для возможности быстрого отключения автомата от сети;

 - при размещении автомата в отапливаемом помещении, он должен располагаться на расстоя-

нии не менее 1 м от отопительных 

приборов;

 – расстояние от задней стенки до других предметов должно быть не менее 0,1 м, (см. рис. 19

b, c);

      2.2.3 Необходимо убедиться в том, что:

 - колебания напряжения тока в сети с напряжением 220 В не превышает ± 10%;

 - электрическая сеть рассчитана на мощность, потребляемую автоматом;

 - применяется система комплексной защиты.

      2.2.1  Торговый автомат должен быть заземлен в соответствии с действующими требования-

ми по технике безопасности и правилами эксплуатации электроустановок. С этой целью про- 

верьте эффективность заземления, а также соответствие установленной системы заземления

действующим национальным требованиям по технике безопасности. В случае необходимости, 
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для контроля качества выполненных работ используйте квалифицированный технический пер-

сонал. Запрещается включать автомат без защитного заземления. Для подключения автомата к

сети запрещается пользоваться переходниками, удлинителями и многоконтактными вилками,

см. рис. 20.

 - Автомат должен быть установлен в сухом помещении с искусственно регулируемыми клима-

тическими условиями -температура не опускается ниже С;

 - отсутствуют атмосферные осадки, ветер, песок и пыль уличного воздуха;

 - нет опасности возникновения взрыва и пожара.

 В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА СЛЕ- ВНИМАНИЕ!

ДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

 ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРО-

ВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

 НЕ ВКЛЮЧАТЬ ОДНИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕК- ВНИМАНИЕ!

ТРОПУЛЬТА ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО АВТОМАТОВ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

ВЫХОДУ ИХ ИЗ СТРОЯ.

а



25

   2.2 Подготовка изделия к использованию
      2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

         2.3.1.1 Наибольшее действующее напряжение в автомате составляет ~220 В. Подготовка

автомата к использованию должна производиться специально подготовленным персоналом,

имеющим допуск к электроустановкам данного типа («Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», от 01.07.2003).

         2.3.1.2 Необходимо предохранять дверь и другие части автомата от повреждений.

Правильно! Неправильно!

Рисунок 20 – Подключение автомата 1 - вилка сетевого шнура автомата

1 1

Рисунок 19 – Расположение автомата

Сеть: ~220 В 50Гц  16А Заземление Сеть: ~220 В 50Гц 16А

b c
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         2.3.1.3. При подготовке к использованию автомата необходимо строго соблюдать эксплуа-

тационные ограничения, изложенные в разделе 2.2.

         2.3.1.4. Избегайте опрокидывания автомата при транспортировке, установке, хранении, а

также примите меры против опрокидывания автомата при эксплуатации.

         2.3.1.5. При транспортировке к месту установки используйте специальную транспортиро-

вочную тележку. Тележка должна быть установлена ориентировочно по середине поддона ав-

томата, (см. рис. 21). Во время перемещения и установки автомата:

 - необходимо сохранять автомат в вертикальном положении;

 - запрещается ронять автомат;

 - необходимо с осторожностью устанавливать автомат на предназначенное место;

 - запрещается повреждать сетевой шнур.

         2.3.1.6 Перед любым перемещением автомата необходимо убедиться, что сетевой шнур

отключен от сетевой розетки.

         2.3.1.6 Профилактические и ремонтные работы с автоматом разрешается проводить толь-

ко после отключения его от сети.

         2.3.1.7 После перевозки автомата на большое расстояние, в течение которой он подвер-

гался воздействию повышенной вибрации, толчков или ударов, необходимо проверить состоя-

ние контактных соединений между элементами и функциональными узлами, а также крепле-

ние самих элементов и функциональных узлов.

         2.3.1.8 Перед включением убедиться в отсутствии конденсата на внутренних элементах

автомата и, в особенности, на витрине.

Рисунок 21 – Транспортировка автомата
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      2.3.2 Установка

         2.3.2.1 После перевозки и (или) хранения автомата необходимо:

 - снять транспортную упаковку с автомата и удалить упаковочный материал;

 - при обнаружении каких-либо внешних повреждений автомата необходимо сообщить о них

поставщику;

 - выдержать автомат не менее чем пять часов до включения в помещении, в котором автомат

будет эксплуатироваться.

         2.3.2.2 Автомат осторожно переместить к предназначенному месту установки автомата.

С помощью четырех опорных ножек, закрепленных на основании корпуса, гаечным ключом

выровнять автомат в горизонтальной плоскости. В качестве инструмента для контроля исполь-

зуйте строительный уровень. Допускается наклон автомата не более 2° ,(см. рис. 19 а), во избе-

жание некорректной работы автомата.

         2.3.2.3 Конструкция автомата позволяет крепить автомат к полу (комплект антивандаль-

ной защиты заказывается отдельно). Антивандальное крепление автомата позволяет прикре-

пить автомат к полу для предотвращения кражи автомата, вандальных действий, при которых

автомат опрокинется.

 Для установки крепления необходимо достать запакованный комплект антивандального креп-

ления из отсека выдачи. Разметить место под расположение автомата, выполнив следующие

действия:

 1) нанести маркером на полу отметки соответствующие положению крепежных отверстий, ко-

торыми скобы будут крепиться к полу, выдержав размеры необходимые для установки автома-

та;

 2) просверлить в полу по разметке 4 глухих отверстия для установки пластмассовых дюбелей;

 3) установить дюбеля в просверленные отверстия и закрепить скобы четырьмя винтами к по-

лу.

 4) выставить автомат над местом установки перемещением автомата посредством грузовой те-

лежки таким образом, чтобы сквозные отверстия через которые производится крепление авто-

мата;

 5) отрегулировать регулировкой опорных ножек  положение автомата.

   2.4 Использование изделия

      2.4.1Меры безопасности

 При работе с автоматом необходимо соблюдать правила по электробезопасности:

 - запрещается эксплуатация незакрепленного и неисправного автомата;

 - запрещается включать и эксплуатировать автомат при наличии конденсата или других жидко-

стей на любых частях автомата;
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 - запрещается включать и эксплуатировать автомат при наличии механических повреждений

сетевого шнура или сетевой вилки;

 - запрещается подключать автомат к поврежденной или незакрепленной сетевой розетке;

 - сетевая розетка, к которой подключается автомат, должна иметь исправный заземляющий

контакт;

 - отключать автомат от сетевой розетки необходимо только за сетевую вилку; запрещается дер-

гать, тянуть или перегибать сетевой шнур;

 - запрещается помещать на сетевой шнур любые предметы;

 - в случае возгорания автомата необходимо срочно обесточить автомат,

потом погасить пламя с помощью плотной ткани или с помощью угле-

кислотного огнетушителя.

      2.4.1 Порядок включения

         2.4.2.1 Перед включением автомата необходимо убедиться, что выполняются все эксплуа-

тационные ограничения (см. предыдущие разделы).

         2.4.2.2 Для включения автомата необходимо:

-подключить соединитель вилка сетевого шнура к ближайшей питающей розетке в помещении;

-установить переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ. 

         2.4.2.3 Закрыть дверь отсека управления.

      2.4.3 Порядок выключения

 Для выключения автомата необходимо:

 - открыть дверь отсека управления автомата;

 - установить переключатель СЕТЬ в положение ОТКЛ;

 - закрыть дверь отсека управления;

 - отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.

   2.5 Загрузка товара и установка ценников

Для того чтобы произвести загрузку товара на полки, необходимо открыть дверь отсека управ-

ления и открыть дверь отсека выдачи до положения двери не препятствующего выдвижению

полок. Выдвинуть полку, намеченную для загрузки товара движением на себя до упора.

Во избежание опрокидывания автомата следует вытаскивать не более одной  ВНИМАНИЕ! 

-полки одновременно. Товар должен быть уложен таким образом, чтобы пространство, предназ

наченное для падения в лоток выдачи товара, было свободно от выступающих частей товара 

или полки. Полки должны быть задвинуты до упора.
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Все полки, для облегчения загрузки, имеют возможность при выдвижении устанавливаться

под углом к оператору. Для выдвижения полки опускаются рычаги фиксирующие полку и пол-

ка тянется на себя до упора. Товар ставится в промежутки между витками спирали полки, 

см. рис. 22 .

Рисунок 22 – Загрузка полок

 Начинать укладку товара следует от ближних ячеек к дальним, в глубине автомата. Не остав-

ляйте незаполненных ячеек. После загрузки полки необходимо вставить полку обратно до мо-

мента фиксации положения полки. Товар в спиралях не должен быть зажат. Чтобы избежать

зажимания товара между витками спирали, смените расфасовку товара на меньшую или сме-

ните спираль в желобе полки.

 На каждой полке имеется ячейка для ленты с ценниками.

 Порядок загрузки,  проставления цен и установки ленты(см. рис. 23).

 1. Откройте дверцу автомата.

 2. Опустите рычаги фиксирующие полку и потяните полку на себя.

 3. Произведите загрузку полки.

 4. Вставьте заполненную ленту(ценник) в ячейку (номер ячейки на красном 

фоне, цену товара на белом, лишние элементы закрасьте чёрным маркером)5. Задвиньте полку

в исходное положение.

 6. Полка готова к эксплуатации.
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Рычаги фиксирующие полку

ячейка

номер ячейки цена лента

Рисунок 23 – Проставление цен и установка ленты
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   3.1 Меры безопасности
      3.1.1 При проведении работ по техническому обслуживанию должны соблюдаться меры бе-
зопасности, изложенные в предыдущих разделах.
      3.1.2 Любые работы по техническому обслуживанию должны проводится только при вык-
люченном питании автомата и вынутой сетевой вилке из сетевой розетки.
      3.1.3 Не допускается попадание жидкости внутрь автомата.

 Самостоятельное обслуживание, разборка и ремонт автомата и входящих в не-ВНИМАНИЕ!
го устройств, кроме случаев, описанных в данном руководстве и в руководствах по эксплуата-
ции купюроприемника и др. входящих в комплект эксплуатационных документов, запрещены,
и их производство автоматически прекращает гарантийные обязательства. Для ремонта и тех-
нической поддержки необходимо обратиться в региональную службу сервиса или по основно-
му адресу технической поддержки, указанному на  фирменной  табличке завода-изготовителя.
   3.2 Очистка от пыли и грязи
      3.2.1 Очистка от пыли и грязи корпусов отсеков и их дверей должна проводиться не реже,
чем один раз в шесть месяцев. Для очистки рекомендуется использовать слегка влажную мяг-
кую хлопковую ткань. Запрещается использовать губку, металлическую мочалку для посуды,
щетку и др. средства,   повреждающие     защитное  покрытие  автомата.
      3.2.2 Очистка от грязи витрины (стекло двери) и дисплея должна проводиться не реже од-
ного раза в месяц. Для очистки рекомендуется использовать мягкую хлопковую ткань и спе-
циальное моющее средство (для чистки стекол).

 Запрещается использовать абразивные материалы, растворители, отбеливаю-ВНИМАНИЕ!
щие или  хлорсодержащие  вещества.
      3.2.3 Персонал, ответственный за санитарное состояние торгового автомата, перед тем, как
открыть его, должен убедиться в отсутствии веществ и предметов, загрязняющих воздух, а за-
тем должен установить табличку, сообщающую потенциальным покупателям о том, что авто-
мат не работает в связи с проведением работ по техническому обслуживанию.

 Запрещается включать автомат при чистке.ВНИМАНИЕ!
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   3.3  Очистка купюроприемника
         3.3.1 Очистку купюроприемника необходимо проводить один раз в три месяца или в слу-
чае плохого приема купюр. Для получения доступа к купюроприемнику необходимо открутить
винты крепления кронштейна с платой управления, снять кронштейн и убрать в сторону.
Для очистки от пыли и грязи купюроприемника необходимо:
 - выключить автомат;
 - снять стекер;
 - вытащить оптическую часть купюроприемника, рисунок 23, и при помощи кисточки удалить
пыль из приемного канала;
 - протереть линзы оптических сенсоров и ролик купюроприемника мягкой ветошью или ват-
ным тампоном;
 - установить оптическую часть на место, установить стекер, установить на штатное место
кронштейн с платой контроллера и закрутить винты крепления кронштейна.
  Запрещается применять для чистки ацетон, другие растворители и агрессив-ВНИМАНИЕ!
ные жидкости.

Рисунок 23 – Места очистки от грязи элементов купюроприемника: 1 – датчик; 2 – валик; 3 – ремень
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   3.4 Очистка монетоприемника
      3.4.1 Очистка монетоприемника должна проводиться один раз в три месяца или в случае
плохого приема монет. 
 Перед снятием устройства  отключите автомат из сети.
 При чистке, ни при каких условиях не использовать бензин и прочие агрессивные жидкости 
(спирт, ацетон). К использованию рекомендуются жидкости для протирки оптики на основе 
щадящих ПАВ.
 Для чистки можно использовать ватные палочки и салфетки из нетканного материала.

Рисунок 24 – Места очистки от грязи элементов монетоприёмника

Обязательно протирать пылезащищённую плёнку прикрывающую датчики.

Рисунок 25 – модуль сортировки монетоприёмника

ВНИМАНИЕ! следует также уделить пластиковому отражателю и светодиодам в модуле сор-
тировки (см. рис. 25).
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Рисунок 26 – трубки

Трубки следует чистить изнутри(рсунок 26).

Рисунок 27 – светоотражатели

На основном модуле (где крепятся приёмный модуль, сортировщик и модуль с трубками) рас-

положены светоотражатели, их также надлежит чистить от грязи (на рисунке 27 на них указы-

вает стрелка).

   3.5 Очистка купюроприёмника с рециклингом

 Очистка купюроприёмника очень важна. Не регулярная чистка купюроприёмника может  при-

вести к снижению производительности или ошибкам. Выполнять плановые чистки один раз в

месяц. Используйте  сухую ветошь или ватные тампоны.

 Порядок очистки

 1. Откройте заднюю крышку и очистите внешние ролики и оптические датчики (рисунок 28 )
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Рисунок 28 – местонахождение роликов и датчиков

2. Очистите прижимной ролик и призмы (рисунок 29 )

Рисунок 29 – местонахождение прижимного ролика и призмы

3. Очистка остальных внутренних деталей купюроприёмника производится струёй воздуха
(рисунок 30 ).

Рисунок 30 – очистка воздухом

3.6 Техническое обслуживание холодильного агрегата
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      3.5.1 Чтобы получить доступ к  внутренним частям ХА необходимо выполнить следующие

действия:

 - выключить автомат 

 - открыть дверь отсека управления, и затем дверь отсека выдачи;

      3.5.2 Конденсатор и вентиляционные решетки очистить  с помощью пылесоса, узкой щет-

ки и хлопковой тряпки.      

      3.5.3 После чистки и обслуживания холодильного оборудования внимательно осмотреть

целостность агрегата. 

      3.5.4  Недопустимо повреждение трубок, решеток конденсатора, испарите- ВНИМАНИЕ!

ля и других частей холодильника, нарушающее целостность и герметизацию.  При обнаруже

нии повреждений ни в коем случае не включать автомат. Открыть ближайшие форточки или  

окна  для  проветривания помещения. Для устранения повреждений необходимо вызвать тех-

нический персонал. Недопустимо повреждение  заземляющих  проводов.

   3.7 Изменение конфигурации полок 

При изменениях конфигурации полок необходимо убрать все товары с полок.

      3.7.1 Выставить оптимальное положение концов спиралей поворотом их на угол 45° 

или больший угол, кратный 45°. Выставить оптимальное положение концов спиралей, для 

чего, в соответствии с рисунком 31, вытащить спираль на себя, повернуть её на угол 45° или 

больший угол, кратный 45°, и отпустить до защёлкивания в пазу.

Рисунок 31 - Установка оптимального положения спирали

Замена спиралей. 
 Для замены спиралей необходимо расстыковать разъемы питания электродвигателей и вытя-
нуть полку.
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 ВНИМАНИЕ! Во избежание опрокидывания автомата не следует вытаскивать все полки  од-

новременно и оставлять их  в  выдвинутом  состоянии.

 Если спираль заводской комплектации (с ширино витка 45 мм) не подходит для продажи това-

ров, то может быть выбрана спираль, соответствующая габаритам товара, и установлена вза-

мен спирали заводской комплектации. Спирали бывают с шириной между витками от 26 до 

85 мм (рисунок 32). Так же есть спирали не стандартные, более большого диаметра (рисунок

33). Стандартная спираль имеет диаметр 65  мм по высоте. Не стандартная 130 мм по высоте,

так же с разным количеством витков. 

Рисунок 32 –  Конфигурации    65 спирали, а- минимальное расстояние между витками спирали,
b-максимальное расстояние между витками

Рисунок 33 –  Конфигурации    130 спирали, а- минимальное расстояние между витками спирали, 
b-максимальное расстояние между витками

 Замена производится следующим образом: повернуть спираль с левой навивкой против 

часовой стрелки (с правой навивкой  по часовой стрелке) до щелчка конца спирали и снять с 

держателя пружины, см. рис. 34;
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Рисунок 34 – Держатель спирали со спиралью

Рисунок 35 – Установка держателя на новую спираль

Рисунок 36 – Спираль с левой навивкой

 – установить на держатель требующуюся спираль в соответствии с рисунком 35 и повернуть 

ее до защелкивания конца спирали. На рисунке 36 изображена спираль с левой навивкой. При 

использовании спирали с правой навивкой конец спирали защелкивается на верхнюю защелку.

После замены спирали необходимо установить полку на место и подключить двигатели к 

разъёмам.

      3.7.2 Изменение конструкции желобов (ячеек). Расстыковать разъемы и снять полку в 

соответствии с описанием в п. 3.7.
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      3.7.3 Изменение конструкции полки с ячейками под узкий товар на ячейки под широкий

товар. Для переделки полки понадобятся четыре двигателя на две спирали и, в дополнение к

четырем спиралям с левой навивкой заводской комплектации, четыре спирали с правой навив-

кой. 

 - вынуть 4 перегородки в направлении указанном стрелками на рис. 42;

 - отсоединить разъемы двигателей, и вынуть все двигатели со спиралями;

 - снять любые четыре спирали с держателей в соответствии с описанием в п. 3.7.3;

 - установить спирали на держатели двигателей в соответствии с описанием в п. 3.7.3, причем

на один двигатель 2 спирали разные по направлению навивки и одинаковые по шагу навивки;

 - установить двигатели на полку и подключить к разъёмам, см. рис. 41

 Изменения для других конфигураций  полок происходит аналогично.

 После изменения конструкции полки необходимо произвести отключение неиспользуемого

мотора в меню «позиции и ввести номер - откл.», изменить емкость ячейки в меню «позиции 

– вв номер - ёмкость» и протестировать работу в меню «позици – вв номер - тест».

Рисунок 40 – Полка с ячейками

спирали
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  Рисунок 41 – Расстыковка разъема двигателя

Рисунок 42 – Полка с    65 спиралями и ячейками для широкого товара

      3.7.4 Изменение конструкции полки с ячейками под узкий товар на ячейки под средний по 

ширине товар. Общий вид полки с ячейками под средний по ширине товар изображен на ри-

сунке 43.

 - вынуть не нужные перегородки, рис. 40, отсоединить разъемы и вынуть не нужные двигате-

ля со спиралями в соответствии с описанием в п.3.7.1-3.7.3; 

 - переставить перегородки на необходимом расстоянии и двигатели со спиралями, рис. 40, по

установочным местам на полке.
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Рисунок 43 – Полка с ячейками для среднего по ширине товара

3.7.5. Нестандартные полки со    130 спиралями. 

Рисунок 44 – Полка со    130 спиралями для крупного товара
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Рисунок 45 – Полка со   130 спиралями для среднего товара.

Установка    130 спиралей производится как в пунктах 3.7.1-3.7.4

Рисунок 46 – Несколько вариантов разных видов товаров на нестандартной полке
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      3.7.6. Конфигурации комбинированных полок

 Конфигурации комбинированных полок могут быть различны. На одной полке можно ставить

как большие, так и маленькие спирали. Комбинации могут быть различными. Всё зависит от

товаров которые необходимо поставить в автомат.

Рисунок 47 – Несколько вариантов комбинированных полок

      3.7.7 Для регулирования высоты полки необходимо:

 снять товар с полок, вытащить по одной полке из отсека выдачи, см. п. 3.6.3;

 отвинтить винт, рис. 49 (2), на направляющей (1) , которую нужно переместить;

 вытащить направляющую из паза (3);

 установить направляющую на новом месте, вставив её в паз и прикрепив винтом (2).

   3.8 Регулировка высоты полок

      3.6.1 Для регулирования высоты полки необходимо:
снять товар с полок, вытащить по одной полке из отсека выдачи, см. п. 3.6.3;

отвинтить винт, рис. 49 (2), на направляющей (1) , которую нужно переместить;

вытащить направляющую из паза (3);

установить направляющую на новом месте, вставив её в паз и прикрепив винтом (2). 

Рисунок 48 – Установка направляющей полки 1 – направляющая; 2 – винт; 3 – паз
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      3.6.1  Автомате предусмотрен разъем для подключения 7-й полки. Разъем находится под

нижней полкой прикрепленный стяжками в правой стенке отсека выдачи.

 Для установки 7-й полки понадобится заказать:

 - комплект полки;

 - направляющие в сборе правая и левая;

 - плата расширения -  комплект проводки;

 - Кроссовая плата.-

 Далее необходимо установить направляющие, см. п. 3.7.1, и проложить жгут, закрепив стяжка-

ми, и вставить разъем для 7-й полки в вырез правой направляющей.

С холодильным агрегатом 7 полка не устанавливается.

   3.9  Консервация

 Автомат консервации не подлежит.
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                                                              4.  РЕМОНТ
   4.1  Средняя наработка на отказ автомата составляет не менее 8000 часов. Средний срок служ-
бы автомата до списания (ресурс) составляет не менее 8 лет. Указанные сроки действительны
при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
   4.2  Диагностика, ремонт и настройка автомата должны производиться техническим специа-
листом авторизованного сервисного центра.
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                                                            5. ХРАНЕНИЕ   
   5.1  Автоматы следует хранить на стеллажах в упаковке изготовителя в вертикальном положе-
нии, при этом запрещается штабелирование автоматов.
   5.2  Расстояние от автомата в упаковке, размещенного на стеллаже, до любого предмета 
(включая стены и пол хранилища) должно быть не менее 0,1 м.
   5.3  Расстояние от автомата в упаковке до отопительного прибора должно быть не менее 0,5 м.
   5.4  Условия хранения автоматов в части воздействия климатических факторов должны соот-
ветствовать условиям хранения 1 (Л) группы по ГОСТ 15150-69:
 -  температура воздуха должна быть от 5 до 40° С;
 -  относительная влажность воздуха должна быть не более 85 % при 25° С
   5.5  Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию. Сведенья о хранении автомата должны быть занесены в паспорт, вхо-
дящий в комплект документации, поставляемой заводом-изготовителем с автоматом.
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                                         6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
  6.1 Транспортирование автомата производится в транспортной таре любым видом крытого

транспорта, кроме воздушного, в соответствии с «Правилами перевозок грузов транспортных

министерств», в том числе:

 - прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с ас-

фальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничений скорости

или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по булыжным или грунтовым дорогам

(дороги второй и третьей категории);

 - смешанные перевозки железнодорожным, речными видами транспорта, в сочетании их меж-

ду собой, и автомобильным транспортом, а также перевозки морским транспортом в трюмах.

   6.2 Размещение и крепление изделий в транспортных средствах должно обеспечивать их ус-

тойчивое положение, исключать возможность смещения изделий и ударов их друг о друга, о

стенки транспортной тары и транспортных средств.

   6.3 Условия транспортирования автоматов в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать 4 (Ж2) группе условий хранения по ГОСТ15150-69, но при этом тем-

пература воздуха должна быть от минус 35°С до плюс 50°С.

   6.4 Транспортировка торгового автомата должна выполняться специально подготовленным

персоналом. Для перемещения используют операторскую тележку (см. рис. 12). Автомат пере-

возят на тележке медленно, чтобы избежать его падения или опасных перемещений.

 Предохраняйте автомат от:

 - ударов;

 - воздействия со стороны каких-либо внешних факторов;

 - хранения торгового автомата в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте ис-

пользования автомата в качестве подставки.

 Изготовитель не несет ответственности за  ущерб, обусловленный частичным или полным не-

соблюдением вышеперечисленных требований.

   6.5 Складирование - штабелирование автоматов недопустимо.
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                                                 7. УТИЛИЗАЦИЯ

   7.1 Решение о прекращении эксплуатации и утилизации автомата принимает владелец авто-

мата с учетом установленного срока службы (см. раздел 4).

   7.2 Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями действующих норма-

тивно-правовых актов и нормативных документов.

   7.3 Материалы, примененные при изготовлении автомата, комплектующие изделия, кроме 

холодильного агрегата, не содержат вредных и опасных для здоровья людей веществ.

   7.4 Данный продукт соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС.

   7.5 Символ на изделии или на его упаковке означает, что этот продукт не может рассматри-

ваться как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий приемный 

пункт для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечив этому про-

дукту правильную утилизацию, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные по-

следствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в слу-

чае неправильной утилизации данного продукта. Для получения более подробной информа-

ции о переработке этого изделия обращайтесь в местные органы власти, в службы по перера-

ботке бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели продукт.

 ВАЖНО!

 Утилизация торгового автомата или его части должна осуществляться при полном 

соблюдении охраны окружающей среды и в соответствии с местными законами


