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7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ТВА представляет собой профилактическое обслуживание. 
7.1. Профилактическое обслуживание.
7.1.1. При проведении профилактического обслуживания

        строго соблюдайте меры безопасности, изложенные в
        разделе 4 настоящего Паспорта.

7.1.2. Перед проведением технического обслуживания
        отключите    вилку    шнура   питания   от   розетки   сети электропитания.

7.1.3. Профилактическое обслуживание включает в себя:
а) визуальную проверку целостности кабеля питания,

       замка и крышки корпуса, стекла витрины;
б) протирку влажной салфеткой пыли с витрины

        и с поверхности корпуса ТВА;
в) чистку    и   протирку   спиртом   контактов   разъемов

        кабельной сети между блоками и узлами ТВА;
г) протирку влажной салфеткой  тракта движения денег в купюроприемнике;

     Периодичность      проведения      профилактического обслуживания   зависит от условий 
эксплуатации ТВА.

     Рекомендуемая периодичность обслуживания по п.п, а), б) один- два раза в месяц.
     Чистку по п.п. в), г) рекомендуется проводить один раз в шесть месяцев. 

7.2. Действия при пожаре
в случае возникновения пожара:
• отключить электропитание 220В от ТВА общим

рубильником на распределительном щитке или отключением вилки шнура от розетки:
• взять углекислотный огнетушитель типа ОУ (нельзя

применять ОХП и ОП), открыть до отказа вентиль и
направить струю на очаг огня.

8. Транспортировка и хранение
8.1. ТВА может транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Перевозиться 

ТВА должен в нормальной и сухой среде.

Гарантийный талон

   

   Заполняется продавцом.

 Информация о покупке должна быть указана 
                          разборчиво и полностью!

       ИЗДЕЛИЕ___________________________________________

       СЕРИЙНЫЙ НОМЕР__________________________________

       ДАТА ПОКУПКИ______________________________________

       ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА_______________________

     
                                                                                          М.П.

   ВНИМАНИЕ:    

Благодприм Вас за покупку Торгового аппарата серии MultiJet.
Если у Вас возникнут вопросы при использовании этого 

изделия, пожалуйста, обратитесь за помощью в Московское 
представительство по телефону 8(499)391-60-19



џ стекер для купюроприемника на 1500 купюр- №9 рис2
џ накопитель для монет- №10 рис2

џ встроенное устройство для выдачи капсул с товаром – хоппер (вместимость 450 мячей 

D27мм) - №13 рис 3  
џ беспроводной GPRS/GSМ модем (рабочий стандарт GSM 900/1800), с выносной антеной - 

№11 рис 3
џ системный блок -№12 рис 3

5. Установка терминала

5.1. Условия эксплуатации торгового аппарата MultiJet
5.1.1 Аппарат  должен устанавливаться в сухих отапливаемых помещениях, не обладающих 
         эффектом экранирования     электромагнитных     излучений     диапазона 900-1800МГЦ.
5.1.2.После хранения ТВА в холодном помещении или после    перевозки    в    зимних    условиях
         его   можно включать в сеть не раньше, чем через три часа пребывания при комнатной 
         температуре. Корпус терминала устанавливается на расстоянии не менее  1   метра от 
         радиаторов отопления или 10 см от стены.
5.1.3.ТВА должен эксплуатироваться по условиям ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей 
         среды от +5 до +40 С, при относительной влажности воздуха не более 80%.
5.1.4. Нормальные климатические условия для работы ТВА:
           - температура окружающей среды 25±10 С
           - влажность окружающего воздуха 60% при температуре 20 С.
          - давление окружающего воздуха от 84 до 106,7 кПа. 5,1.5. При выполнении условий              

эксплуатации по п.п. 5.1.1 -5.1.4. настоящего   Паспорта   ТВА соответствует 
             требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 50897-96,     
             ГОСТ Р  51318.22-99,     ГОСТ Р 51318,24-99,ГОСТ Р 51317,3.2-99  ГОСТ Р 51317.3.3-99. ;

5.2. Мониторинг связи с сотовым оператором 
       Перед установкой терминала произвести первичный мониторинг связи с сотовым 
         оператором (зависит от используемой SIM-карты). Мониторинг производится, как 
         правило, с помощью мобильного телефона, в который вставлена соответствующая 
         SIМ-карта. При неуверенном приеме попробовать поменять SIМ-карту на SIМ-карту 
         другого оператора. Если результат неудовлетворительный с любой SIM-картой, следует   
         

вынести антенну за пределы аппарата и установить ее как можно выше, Если это 
         закрытое помещение, то следует располагать антенну ближе к окнам, стенным проемам, 
         и.т. п.
      При установке терминала в подвальных помещениях иногда приходится удлинять антенный   
        кабель.
      Для исключения возможных затуханий сигнала общая длина удлиненного кабеля должна 
        быть кратна первоначальной длине (например, если первоначальная длина составляет 3     
        метра, то результирующая длина должна быть 
        6 метров, 9 метров, и т.д.). Следует 
        помнить, что при удлинении кабеля увеличиваются  
        затухания в нем, поэтому  увеличивать более чем   
        троекратно длину кабеля не рекомендуется.   
     Перед началом работы необходимо установить в модем    



Внимание потребителя!

1.Назначение

2.Технические данные

3. Устройство  торгового аппарата серии MultiJet

Приобретая торгово-вендинговый аппарат серии MultiJet (далее ТВА), проверьте, чтобы в гарантийном 
талоне  была указана дата продажи и поставлен штамп организации-продавца и произведена отметка о 
проверке работоспособности ТВА.
До начала использования ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации для оператора аппарата (см. п. 
6) и Инструкцией по эксплуатации (Руководством пользователя).
Обслуживание аппарата осуществляется одним лицом из обслуживающего персонала в соответствии с 
Инструкцией по эксплуатации оператора аппарата. Установка основных режимов работы ТВА и 
проведение контрольных операций осуществляется оператором аппарата в соответствии с 
Инструкцией по эксплуатации. 
Сохраняйте паспорт в течение всего гарантийного срока.

Аппарат серии MultiJet  - торгово-вендинговое оборудование, для продажи штучного товара.

2.1  Электропитание ТВА осуществляется от сети - 220В,50Гц.
2.2. Допустимые изменения напряжения сети электропитания от 190 до 240В.

2.3. Время готовности к работе  -   не более 5 минут (зависит   от   уверенности   приема    
сигналов беспроводным GPRS/GSM модемом),

2.4. Непрерывная работа в нормальных климатических условиях - не менее 24 часов в сутки.
2.5. Масса ТВА - не более 200 кг.

2.6. Габаритные размеры 2200 х 920 х 750мм.
2.7. Потребляемая мощность не более 350 Вт.

2.8. Мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке  на расстоянии 0.5 м от экрана  
аппарата не превышает уровень естественного фона.

2.9. Сетевое подключение: GPRS/GSМ.

3.1. Конструкция ТВА состоит из следующих 
основных узлов (комплектов):
џ вандалостойкий    корпус    с   тремя навесными 

замками- №1 рис1
џ колеса (4шт) для транпортировки
џ ваналостойкая ветрина- №2 рис1
џ монитор 32 дюйма- №3 рис1
џ встроенное    устройство    для   приема   

наличных денег – купюроприемник- №4 рис1
џ встроенное устройство для приема монет – 

монетоприемник- №5 рис1
џ стопорная защелка- №6 рис1
џ клавиатурный блок (5 кнопок) в зависимости от 

модификации количество кнопок может  
меняться- №7 рис1

џ шторка отсека выдачи приза- №8 рис1

6.2. Техническое меню.
       Техническое меню предназначено для проведения   
       пополнения капсул товара в  хоппере,  загрузки шнеков с 

призами, а  также для изъятия 
всех денег из него. 

Для входа в техническое меню 
следует снять бокс 
купюроприемника. Для снятия 
стекера необходимо нажать на 
ушки стекера и за ручку 
потянуть на себя, см Рис.(для 
установки стекера обратно, 
необходимо так же 
предварительно нажать на 
ушки)

      Как только стекер будет снят, 
аппарат выйдет в Техническое 
меню-режим Инкассация. 

6.2.1  Инкассация
     В этом режиме можно 

провести инкассацию 
купюроприемника и 
монетоприемника. Нажав 
мышью на кнопку 

 система предложит 
подтвертить инкассацию, при нажатии , счетчик средств в 
аппарате обнулится и инкассация отправится в Личный 
кабинет владельца аппарата (аналогично для 
монетоприемника)

      При нажатии кнопки назад,
 аппарат выдит в главное окно Технического меню.

6.2.2. Пополнение хоппера
•    Войти в техническое меню;
•    В соответствующем окне нажать мышью кнопку 

 система предложит 

;
      Подтверждаете кнопкой 

•     Засыпать капсулы в хоппер. Вместимость бокса 450шт.
6.2.3. Заполнение шнеков
•     Войти в техническое меню;
•     В соответствующем окне нажать кнопку 

      Данная операция необходима в том случаи когда шнек 
      произошла техническая проблема со шнеком и его 
      состояние стало ПУСТОЙ
6.2.4 Состояние аппарата
      При нажатии этой кнопки вы увидите состояние 
      работоспособности аппарата.

1.Инкассировать купюпроприемник
ДА

ЗАПОЛНЕНИЕ ХОППЕРА ОБНУЛИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО  ПРОДАННОГО ТОВАРА? СТАТУС  ПУСТО 
ТАКЖЕ БУДЕТ СБРОШЕН

ДА. 

ЗАПОЛНЕНИЕ
      УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫДАЧИ (ШНЕКОВ) 

 ДА

Информация уходит в Личный 
кабинет и система считает полную засыпку мячей прыгунов

далее нажать 
      подвтверждение кнопкой
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