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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Руководство содержит основные сведения об автоматах, необходимые для подготовки к 

эксплуатации и для технического обслуживания автоматов SM 32 “ELEMENT” 

Основные сведения о программе, необходимые для подготовки к эксплуатации, и для 

технического обслуживания автомата путем взаимодействия с программным обеспечением 

автомата изложены в Руководстве оператора, являющимся дополнением к данному руководству. 

Руководство предназначено для инженерно-технического персонала, обслуживающего 

автоматы и имеющего допуск к электроустановкам данного типа («Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей», от 01.07.2003). Нарушение требований 

настоящего руководства может привести к травмам, повреждению оборудования и влечет 

прекращение действия гарантийных обязательств. 

Возможные виды опасности, которые могут представлять угрозу для жизни человека: 
 

– Поражение электрическим током. В автоматах присутствует опасное для жизни 

напряжение 220 В, 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 избежать, необходимо соблюдать требование руководства по установке и 

не пренебрегать дополнительным креплением автоматов. 

– Отравление газом вытекшего хладагента. В автоматах используется холодильная 

установка, работающая на хладагенте R22. Необходимо проверять герметичность и 

плотность узлов холодильной установки при обслуживании автоматов, соблюдать 

условия хранения и транспортировки. При обнаружении утечки необходимо 

немедленно проветрить помещение, вывести людей из помещения и вызвать 

технический персонал. 

Специалист по установке должен хорошо разбираться в устройстве и принципе действия 

всех механизмов, имеющих какое-либо отношение к обеспечению работы автоматов. 

Покупатель автоматов несет ответственность за то, чтобы обслуживающий персонал 

прошёл соответствующую подготовку и был надлежащим образом информирован, а требования, 

изложенные в технической документации, полностью выполнялись. 

Изготовитель гарантирует функциональную надежность и эффективность технического 

обслуживания автоматов только в том случае, если применяются только оригинальные запасные 

части. 

Какие-либо переделки или модернизация автоматов, выполненная без разрешения 

изготовителя, освобождают изготовителя от каких-либо гарантийных обязательств и 

компенсационных выплат. 
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Данное Руководство относится к определенным моделям торговых автоматов на момент 

издания данного Руководства. 

Изготовитель заявляет о непризнании какой-либо ответственности и компенсации вреда, 

причиненного людям или их имуществу на ступившего в следствие: 

• Неправильной установки; 
 

• Применения неисправных электрических комплектующих; 
 

• Отклонения от требований по чистке и техническому обслуживанию; 
 

• Несанкционированной модернизации; 
 

• Неправильной эксплуатации торгового автомата; 
 

• Применения не оригинальных запасных частей. 
 

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 опускается ниже +1°C и не поднимается выше +35°C. Не 

применяйте водоструйные устройства для мойки автоматов. Если в момент установки автоматов 

условия окружающей среды отличались от тех, которые указаны в данном Руководстве, либо они 

изменялись, выходя за указанные пределы в течение какого-то промежутка времени, перед 

пуском автоматов вы должны обязательно 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 неотраженные в 

настоящем руководстве. 

Некоторые описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, могут не 

распространяется на некоторые модели купюроприемников и иных периферийных устройств, в 

ходящих в состав автоматов. При их обслуживании, в этом случае, необходимо руководствоваться 

сопроводительной документацией, входящей в комплект эксплуатационной документации, 

поставляемой с автоматами. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Назначение 
 

Универсальный торговый автомат «SM 32 ELEMENT» с ячеeчной выдачей товара 

предназначен для продажи любого товара, подходящего под габариты 200 х 200 х 480 (Ш х В х Г) 

(например, незамерзающая жидкость или вода в пятилитровой таре, яйца, овощи, фрукты, любые 

хрупкие или просто крупногабаритные товары (максимум 40 видов)). На продукцию в каждой 

ячейке может быть установлена индивидуальная цена. Может быть оснащен холодильной 

установкой, что значительно расширяет перечень реализуемых через аппарат товаров. 

ВНИМАНИЕ: Следуйте указаниям предприятия-изготовителя относительно срока годности 

продуктов и температурного режима их хранения. 

Автоматы соответствуют обязательным требованиям, установленным в странах, на 

территории которых разрешена их эксплуатация. 

Автомат сконструирован и изготовлен в соответствии с действующими нормами 

безопасности. 

Автомат соответствует требованиям технического регламента  “О безопасности машин и 

оборудования” (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 

753), ГОСТР52161.1-2004, ГОСТ23833-95 и ТУ5151-011-96844547-2010, требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, Сан Пин 2.2.4.1191-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 
 

Основной принцип действия автоматов. 
 

В основное время автоматы находятся в режиме торговли и выполняют функции торговли. 

После выбора товара с клавиатуры, получения автоматами денежной суммы, соответствующей 

прейскуранту на товары и после нажатия на кнопку, подтверждающего выбор определенного 

товара, начинается процедура выдачи товара. 

 
Получение выбранного товара: 

 
- внесите сумму необходимую для покупки выбранного товара ( купюрами или монетами ) 
  
- введите код соответствующего товара 
 
- дверца ячейки откроется ( рис.1b ) 
 
- поднимите дверцу и заберите товар (рис.1c) 
 
- сдача после совершения продажи выдается автоматически. 
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Рисунок1–Принцип работ 

 
 

1.2 Технические характеристики 
 

Время готовности автоматов к работе - не более 5 мин. 
 

Питание автоматов осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением~220В и 

частотой 50 Гц. 

Автоматы обеспечивают выполнение программы при изменении напряжения сети питания от 198В 

до 242В. 

Потребляемая мощность – не более 700 Вт. Потребление электроэнергии 0,5 кВт·ч. 
Автоматы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ15150-69 и 

предназначены для эксплуатации при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от 

+1°С до +35°С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С, 

атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. 

Автоматы по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют классу I по 

ГОСТР52161.1-2004(МЭК60335-1:2001). 

Конструкция автоматов обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды по коду 

IP30 ГОСТ14254-96 в местах, находящихся под электрическим током. В остальных случаях 

степень защиты - IP20. 

Условия использования - закрытые, кондиционируемые помещения.

7  



1.3 Общие сведения об автомате и комплектация автомата 
 
 
Состав автоматов типа «SM 32 ELEMENT» представлен на рисунке 2 
 

 
 

 
Рисунок 2–Внешний вид 
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Внешний вид платёжной системы внутри автомата. 
 

 

 
 

 
Рисунок3–Внешний вид 

Платёжной системы внутри автомата 
 
 
 
Платёжная система находится внутри отсека управления (1, рисунок 2).
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Правая и левая секции. 
 

Правая и левая секции (2,3 – рис. 1) занимают наибольший объем автомата. В 

правой секции расположено 16 ячеек, в левой 24.  Общее число ячеек 40.  

Каждая ячейка закрывается на электромагнитный замок, который открывает её 

при совершении покупки. Размер каждой из ячеек 200 х 200 х 480.  

Внутри каждой из ячеек находится светодиодная подсветка, которая 

подсвечивает товар. Подсветка расположена в специальном коробе и защищена 

стеклом. 

Дверцы ячейки открываются вверх, для удобства в эксплуатации. После того, как 

покупатель совершит покупку и заберёт товар, дверца вернётся в вертикальное 

положение.  

 

Отсек управления. 
 

Отсек  управления представляет из себя секцию находящуюся между правой и 

левой секциями (1, рис. 1). Между собой все секции соединены специальными 

крепёжными рейками на задней стенке автомата. 

В отсеке управления расположена выдвижная панель отсека управления (4, рис. 

1).  Выдвижная панель закрывается антивандальным замком (11, рис. 1). Снаружи 

панели находится дисплей ( 8, рис. 1), купюроприёмник (9, рис 1; а - рис 2), клавиатура 

(10, рис. 1), монеоприёмник (13, рис. 1;d – рис.2) и лоток выдачи сдачи (14,рис. 1). 

В верхней части выдвижной панели расположен дисплей который информирует 

покупателя или обслуживающий персонал о состоянии автомата, действиях, которые 

можно совершить при помощи клавиатуры. 

Ниже купюроприемник с приемной частью снаружи автомата. Стекер 

купюроприемника расположен внутри автомата, за лицевой частью купюроприемника. 

Клавиатура позволяет ввести данные для совершения покупки или ввода команд 

при обслуживании автомата персоналом. 

Плата управления осуществляет управление, получение или передачу данных и 

контроль автомата. 

Выдвижная панель открывается для обслуживания автомата персоналом, 

инкассации, осуществления выхода в сервисный режим и исправления неполадок. 
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Внутри выдвижной панели находится платёжная система состоящая из: 

монетоприёмника (d – рис. 3) и купюроприёмника (а – рис.3) и лотка для монет (е – 

рис.3). А так же трансформатор  ( i – рис.3 ), системный блок (g – рис.3) в котором 

находится основная плата управления (с – рис.3),  модем (f – зис.3), плата дисплея, 

плата клавиатуры (b – рис.3) и автомат (h – рис.3) включающий и выключающий 

Торговый автомат. 
 
 
Клавиатура 
 

Клавиатура (10, рис.2) представляет собой единый вандалостойкий кнопочный 

модуль. В зависимости 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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Комплект антивандального замка 
 

 
Рисунок 5. Открывание замка 

 
        Антивандальные замки уникальны, взломать или открыть их без ключа практически 
невозможно. 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 
вперёд (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 (1, рис. 2) Отсек управления 
открывается выдвижной панелью (4, рис.2), потянув её на себя (рис.5, с). 
 
Внимание! После открывания / закрывания замка убирайте ключи. Не оставляйте ключи в 
замке и автомате! Не теряйте ключи т.к. все замки уникальны, а открыть автомат другими 
способами без повреждений практически невозможно. 
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Купюроприемник 
 
Прием купюр осуществляется купюроприемником. Купюры укладываются в стекер 

банкнот, снятие и опустошение стекера показаны нарисунке 9 
 

 

 
 

 
 
 
 

Рисунок8—обслуживание 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. 
 

 

 
 
 

Рисунок9—открытие крышки и извлечение купюр. 
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Купюроприёмник с рецикленгом 
 

 
 

Рисунок10—купюроприёмник с рециклегом 
 
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 (рисунок10, b). 
 

Извлечение купюр. 
 

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

7. Повернуть фиксатор (рисунок 11, b); 
 

8. Открыть крышку (рисунок 11, с); 
 

9. Извлечь купюры (рисунок 11, d); 
 

10. Установить в обратной последовательности. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок11—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. 
 
 
 

 
 
 

Рисунок12—Выставление позиций по номиналу купюр. 
 
Чтобы выставить позиции нужно включит микропереключатели, которые находятся на верхнем 
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 рециклинга 
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 или выключать. 
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Монетоприемник с функцией выдачи сдачи 
 
 

При обслуживании монетоприемника не обходимо выключить автомат, открыть дверь 

отсека управления. 

 
 

Рисунок 1 3–монетоприёмник, внешний вид 
 

 

 

Рисунок14 –Открывание и закрывание приемной 

Части монетоприемника–наминал загружаемых монет; 

 
Перед пуском автомата в эксплуатацию, убедитесь, что количество монет в трубках соответствует 
минимальному или более (настоятельно рекомендуется заполнить устройство монетами до 
максимального уровня). 
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Рисунок15 –Загрузка монетоприёмника; 

 

Загрузка монетоприёмника 

1. Включите Автомат (рис 3, h; рис 15) 
2. Включите «Сеть» – круглая кнопка на системном блоке. 
3. На дисплее 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»  
8. Перейдите в меню «Статистика» на клавиатуре перемещайтесь  
     по меню стрелками «А» и «В» 
9. В меню «Статистика» выберите пункт «Смена» 
10. В меню «Смена» выберите «Закрыть смену» 
      Подтвердите кнопкой «D» на клавиатуре  
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 - не менее 2500-3000 руб. 
16. Выйдите в рабочий режим (кнопка «С») (на дисплее будет написано «Внесите деньги») 
17. Монетоприёмник готов к работе. 
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Панель управления, предназначение кнопок 

 

Рисунок16–Значение кнопок монетоприёмника 

 

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

B– управление трубкойB. В режиме конфигурирования - увеличение значения. 

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

D– управление трубкойD. В режиме конфигурирования - возврат в предыдущее меню. 

E– управление трубкойE. В режиме конфигурирования - уменьшение значения. 

F– управление трубкойF. В режиме конфигурирования - выбор/подтверждение 
 
Внимание! Монетоприёмник настроен производителем. Настоятельно не рекомендуем 
изменять настройки монетоприёмника! 

 
 
1.4 Модем. 
 

 
лоток -картыSIM

извлечение лотка
-картыSIM

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

A

B

C

D

Назад

Вперёд

Возврат, 
отмена

Изменить,
выбрать,
подтвердить

Стереть

Дисплей

Клавиатура

 
 
 

Рисунок17–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-карты и 
вставить SIM-карту.  
 
2. Введите номер телефона в меню автомата «Настройки-> Модем-> Номер телефона».  
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   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 

Маркировка автомата соответствует требованиям ГОСТ 18620-86 и конструкторской 

документации соответствующей модификации автомата. 

Маркировка автомата производится на фирменной несъемной табличке, которая крепится к 

задней стенке с внешней стороны отсека управления (см.рис.18). 

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 «Сделанов России». 

 

 
 

Рисунок18–Внешний вид таблички. 
 
 
 

1.6. Упаковка. 
 

Упаковка автомата производится на предприятии-изготовителе согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей конструкторской документацией. 

Эксплуатационная документация упаковывается в пакет ZIP по ГОСТ10354-82, а затем 

вкладывается внутрь автомата в лоток выдачи товара (4, рис.2). 

Транспортная тара соответствует конструкторской документации на упаковку и обеспечивает 

прочное закрепление автомата в ней, исключающее перемещение автомата внутри тары. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Внешний осмотр при получении автомата 
 

          При осмотре торгового автомата необходимо убедиться в том, что он не пострадал во время 

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

оформите свои претензии. 

После 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 
 
 
         Эксплуатация автомата должна проводиться в строгом соответствии с его техническими 

характеристиками и его предназначением. 

К расположению автомата предъявляются следующие требования: 
 

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

- 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 

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; 

- расстояние от задней стенки до других предметов должно быть не менее 0,1м, 
см.рис.19b,c; 

 

Необходимо убедиться в том, что: 
 

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

- электрическая сеть рассчитана на мощность, потребляемую автоматом; 
 

- применяется система комплексной защиты. 
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Торговый автомат должен быть заземлен в соответствии с действующими требованиями по 

технике безопасности и правилами эксплуатации электроустановок. С этой целью проверьте 

эффективность заземления, а также соответствие установленной системы заземления 

действующим национальным требованиям по технике безопасности. В случае необходимости, 

для контроля качества выполненных работ используйте квалифицированный технический 

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

сети запрещается пользоваться переходниками, удлинителями и много контактными вилками, 

см.рис.20. 

- Автомат должен быть установлен в сухом помещении с искусственно регулируемыми 

климатическими условиями 

- температура не опускается ниже 1   °    С; 
- отсутствуют атмосферные осадки, ветер, песок и пыль уличного воздуха; 

 
- нет опасности возникновения взрыва и пожара. 

 
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА 

СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ВНИМАНИЕ! НЕВКЛЮЧАТЬ ОДНИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРОПУЛЬТА ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО АВТОМАТОВ, ЭТО МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ КВЫХОДУ ИХ ИЗ СТРОЯ. 
 

 
a
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b c 
 
 

Рисунок 19–Расположение автомата 
 
 

Сеть: ~220 В50Гц  16А Заземление Сеть:~220В50Гц16А 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛЬНО! НЕПРАВИЛЬНО! 
 
 

Рису нок 20 – Подключение автомата 1-вилкасетевогошнураавтомата 
 
 
 

2.3 Подготовка изделия к использованию 
 
 
Меры безопасности при подготовке изделия 
 

Наибольшее действующее напряжение в автомате составляет~220В. Подготовка автомата к 

использованию должна производиться специально подготовленным персоналом, 

имеющим допуск к электроустановкам данного типа («Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», от 01.07.2003). 

Необходимо предохранять дверь и другие части автомата от повреждений. 
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При подготовке к использованию автомата необходимо строго соблюдать эксплуатационные 

ограничения, изложенные в разделе 2.2. 

Избегайте опрокидывания автомата при транспортировке, установке, хранении, а также 

примите меры против опрокидывания автомата при эксплуатации. 

При транспортировке к месту установки используйте специальную транспортировочную 

тележку. Тележка должна быть установлена ориентировочно посередине поддона автомата, 

см.рис.21. Вовремя перемещения установки автомата: 

- необходимо сохранять автомат в вертикальном положении; 
 

- запрещается ронять автомат; 
 

- необходимо с осторожностью устанавливать автомат на предназначенное место; 
 

- запрещается повреждать сетевой шнур. 
 

Перед любым перемещением автомата необходимо убедиться, что сетевой шнур отключен от 

сетевой розетки. 

 

 
 
 

Рисунок 21–Транспортировка автомата 
 

Профилактические и ремонтные работы с автоматом разрешается проводить только после 

отключения его от сети. 

После перевозки автомата на большое расстояние, в течение которой он подвергался 

воздействию повышенной вибрации, толчков или ударов, необходимо проверить состояние 

контактных соединений между элементами и функциональными узлами, а также крепление 

самих элементов и функциональных узлов. 

Перед включением убедиться в отсутствии конденсата на внутренних элементах автомата и, в 

особенности, на витрине. 
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Установка 
 
После перевозки и (или) хранения автомата не обходимо: 
 

- 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. 

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 используйте строительный уровень. Допускается 

наклон автомата не более2°, см.рис.19а, во избежание не корректной работы автомата. 

Конструкция автомата позволяет крепить автомат к полу (комплект антивандальной защиты 

заказывается отдельно). 

Антивандальное крепление автомата позволяет прикрепить автомат к полу для 

предотвращения кражи автомата, вандальных действий, при которых автомат опрокинется. 

Для установки крепления необходимо достать запакованный комплекта ативандального 

крепления из отсека выдачи. Разметить место под расположение автомата, выполнив 

следующие действия: 

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

которыми скобы будут крепиться к полу, выдержав размеры необходимые для установки 

автомата; 

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 

полу. 

4) выставить автомат над местом установки перемещением автомата посредством грузовой 

тележки таким образом, чтобы сквозные отверстия, через которые производится крепление 

автомата; 

5) отрегулировать регулировкой опорных ножек положение автомата. 

 

 

 

 

 

 

24  



Использование изделия 

 

Меры безопасности 
 

При работе с автоматом необходимо соблюдать правила по электробезопасности: 
 

- запрещается эксплуатация не закрепленного и не исправного автомата; 
 

- запрещается включать и эксплуатировать автомат при наличии конденсата или других 

жидкостей на любых частях автомата; 

- 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 
дергать, тянуть или перегибать сетевой шнур; 

 

- запрещается помещать на сетевой шнур любые предметы; 
 

–в случае возгорания автомата не обходимо срочно обесточить автомат, потом погасить 

пламя с помощью плотной ткани или с помощью углекислотного огнетушителя. 

 

Порядок включения 
 
Перед включением автомата необходимо убедиться, что выполняются все эксплуатационные 

ограничения (см. предыдущие разделы). 

Для включения автомата необходимо: 
 

- Подключить соединитель вилка сетевого шнура к ближайшей питающей розетке в 

помещении; 

- установить переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ. 
 

Закрыть выдвижную панель. 
 
 
Порядок выключения 
 

Для выключения автомата не обходимо: 
 

- открыть выдвижную панель автомата; 
 

- установить переключатель СЕТЬ в положение ОТКЛ; 
 

- закрыть дверь отсека управления; 
 

- отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки. 
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3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
 
3.1 Меры безопасности 
 
 
При проведении работ по техническому обслуживанию должны соблюдаться меры 

безопасности, изложенные в предыдущих разделах. 

Любые работы по техническому обслуживанию должны проводится только при выключенном 

питании автомата и вынутой сетевой вилке из сетевой розетки. 

Не допускается по падание жидкости внутрь автомата. 
 

ВНИМАНИЕ! Самостоятельное обслуживание, разборка и ремонт автомата и 

входящих в него устройств, кроме случаев, описанных в данном руководстве и в 

руководствах по эксплуатации купюроприемника и др. входящих в комплект 

эксплуатационных документов, запрещены, и их производство автоматически 

прекращает гарантийные обязательства. Для ремонта и технической поддержки 

необходимо обратиться в региональную службу сервиса или по основному адресу 

технической поддержки, указанному на фирменной табличке завода-изготовителя. 
 
 
 

3.2 Очистка от пыли и грязи 
 
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 мягкую 

хлопковую ткань. 

Запрещается использовать губку, металлическую мочалку для посуды, щетку и 

др.средства, повреждающие защитное покрытие автомата. 

Очистка от грязи витрины (стекло двери отсека выдачи) и дисплея должна проводиться не реже 

одного раза в месяц. Для очистки рекомендуется использовать мягкую хлопковую ткань и 

специальное моющее средство (для чистки стекол). 

ВНИМАНИЕ! 
 

Запрещается использовать абразивные материалы, растворители, отбеливающие 

или хлорсодержащие вещества. 

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 автомат не работает в 

связи с проведением работ по техническому обслуживанию. 

Запрещается включать автомат при чистке. 
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Очистка купюроприемника. 
 

Очистку купюроприемника необходимо проводить один раз в три месяца или в случае 

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, рисунок23, и при помощи кисточки 

удалить пыль из приемного канала; 

- протереть линзы оптических сенсоров и ролик купюроприемника мягкой ветошью 

или ватным тампоном; 

- установить оптическую часть на место, установить стекер, установить на штатное 

место кронштейн с платой контроллера и закрутить винты крепления кронштейна. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять для чистки ацетон, другие растворители 
и агрессивные жидкости. 

 

 
 
Рисунок23–Места очистки от грязи элементов купюроприемника 1–датчик;2–валик;3–ремень 
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Очистка монетоприемника 
 

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 нетканого материала. 
 

 
Рисунок24–Местаочисткиотгрязиэлементовмонетоприёмника 

 
 
Обязательно протирать пылезащищённую плёнку, прикрывающую датчики. 
 

 
 

Рисунок25–модуль сортировки монетоприёмника 
 

 
 
Внимание следует также уделить пластиковому отражателю и светодиодам в модуле 
сортировки (см. рис.25). 
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Рисунок26–трубки 

 
Трубки следует чистить изнутри (рисунок 26). 
 
 

 
Рисунок27–светоотражатели 

 
 
На основном модуле (где крепятся приёмный модуль, сортировщик и модуль с трубками) 
расположены светоотражатели, их также надлежит чистить от грязи (на рисунке 27 на них 
указывает стрелка). 
 

Очистка купюроприёмника с рециклингом 
 
Очистка купюроприёмника очень важна. Не регулярная чистка купюроприёмника может 
привести 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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Рисунок28–местонахождение роликов и датчиков 
 
2. Очистите прижимной ролик и призмы (рисунок 29 ) 
 
 

 
 

Рисунок29–местонахождение прижимного ролика и призмы 
 
3. Очистка остальных внутренних деталей купюроприёмника производится струёй воздуха 
(рисунок 30) 
 

 

 
    Рисунок30–очистка воздухом 
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4 РЕМОНТ 
 
Средняя наработка на отказ автомата составляет не менее 8000 часов. Средний срок службы 

автомата до списания (ресурс) составляет не менее 8лет. Указанные сроки действительны 

при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

Диагностика, ремонт и настройка автомата должны производиться техническим 

специалистом авторизованного сервисного центра. 
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5 ХРАНЕНИЕ 
 
Автоматы следует хранить на стеллажах в упаковке изготовителя в вертикальном 

положении, при этом запрещается штабелирование автоматов. 

Расстояние от автомата в упаковке, размещенного на стеллаже, до любого предмета 

(включая стены и пол хранилища) должно быть не менее 0,1м. 

Расстояние от автомата в упаковке до отопительного прибора должно быть не менее 0,5м. 

Условия хранения автоматов в части воздействия климатических факторов должны 

соответствовать условиям хранения 1 (Л) группы по ГОСТ15150-69: 

- температура воздуха должна быть от 5 до 40°С; 
 

- относительная влажность воздуха должна быть не более 85% при 25°С. 
 

Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а так же газов, 

вызывающих коррозию. 

Сведенья о хранении автомата должны быть занесены в паспорт, входящий в комплект 

документации, поставляемой заводом-изготовителем с автоматом. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
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 асфальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) 

безограничений скорости или со скоростью до 40км/ч на расстояние до 250км по 

булыжным или грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории); 

- смешанные перевозки железнодорожным, речными видами транспорта, в сочетании 

их между собой, и автомобильным транспортом, а также перевозки морским транспортом в 

трюмах. 

Размещение и крепление изделий в транспортных средствах должно обеспечивать их 

устойчивое положение, исключать возможность смещения изделий и ударов их друг о 

друга, о стенки транспортной тары и транспортных средств. 

Условия транспортирования автоматов в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать 4 (Ж2) группе условий хранения по ГОСТ 15150-69, но при этом 

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

Транспортировка торгового автомата должна выполняться специально подготовленным 

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

перевозят 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 использования автомата в качестве 

подставки. 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, обусловленный частичным или 

полным несоблюдением выше перечисленных требований. 

Складирование-штабелирование автоматов недопустимо. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Решение о прекращении эксплуатации и утилизации автомата принимает владелец автомата с 
учетом установленного срока службы (см. раздел4). 
Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями действующих 
нормативно-правовых актов и нормативных документов. 
Материалы, примененные при изготовлении автомата, комплектующие изделия, кроме 
холодильного агрегата, не содержат вредных и опасных для здоровья людей веществ. 
 

Данный продукт соответствует требованиям Директивы ЕС2002/96/ЕС. 
 

Символ на изделии или на его упаковке означает, что этот продукт не может рассматриваться 
как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий приемный пункт для 
переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечив этому продукту 
правильную утилизацию, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в 
случае не правильной утилизации данного продукта. Для получения более подробной 
информации о переработке этого изделия обращайтесь в местные органы власти, в службы по 
переработке 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 
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8  РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 
 
Данное руководство является дополнением к руководству по эксплуатации торгового 
автомата SM6367 и описывает способы и порядок работы с программным обеспечением 
данного автомата в сервисном режиме. 
К сервисным функциям автомата относятся: 
настройка основных параметров работы автомата. 
настройка параметров товарных позиций (планограммы). 
настройка устройств, подключенных к контроллеру (SD-карта, платежные системы, модем). 
просмотр и управление статистикой работы автомата. 
Для входа в сервисный режим необходимо включить автомат, дождаться, пока он полностью 
загрузится (должно появиться сообщение «ВНЕСИТЕ ДЕНЬГИ» или «АВТОМАТ НЕ 
РАБОТАЕТ») и нажать кнопку входа в сервисный режим на системной панели внутри 
автомата.  
Работа с меню 
Перемещение по пунктам меню и изменение настроек автомата осуществляется при помощи 
внешней клавиатуры. Назначение клавиш при работе с сервисным меню, как правило, 
соответствует приведенной ниже схеме: 

 
Рисунок 31 Назначение клавиш клавиатуры 

 
При входе в сервисный режим на дисплее появится главное меню автомата, в котором вы 
можете выбрать один из пунктов:  
автомат (настройки автомата); 
позиции (настройки товарных позиций (планограммы)); 
монеты (настройки монетоприемника); 
купюры (настройки купюроприемника); 
модем (настройки модема и веб-мониторинга); 
SD-карта (управление SD-картой); 
статистика (просмотр и управление статистикой); 
добавить сдачу (загрузка в автомат размена монетами и купюрами). 
 

НАСТРОЙКИ 

автомат 
 

Рисунок 32Вывод меню на дисплей автомата 
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Многие пункты содержат подменю, работа с которым аналогична работе с главным меню. 
Для выхода из подменю используйте кнопку возврата на клавиатуре («С»). При нажатии этой 
кнопки в главном меню вы выйдете из сервисного режима, и автомат будет перезагружен. 
Ввод данных 
Некоторые настройки автомата подразумевают ввод числовых или текстовых данных. 
При вводе числа цифровые кнопки клавиатуры используются для ввода соответствующих 
цифр, а клавиша «*» для ввода десятичной точки там, где она допустима. 
При вводе текста (например, наименования товара), каждая цифровая кнопка позволяет 
перебирать соответствующие ей символы путем повторных нажатий в течение короткого 
промежутка времени. В приведенной ниже таблице указано соответствие между клавишами 
и используемыми при вводе символами: 
Таблица1 Назначение цифровых клавиш при вводе текста 

Клави
ша 

Назначение 

0 (пробел) 
1 переключатель регистра (следующий символ будет введен в верхнем 

регистре) 
2 символы «a» «б» «в» «г» «2» «a» «b» «c» 
3 символы «д» «е» «ж» «з» «3» «d» «e» «f» 
4 символы «и» «й» «к» «л» «4» «g» «h» «i» 
5 символы «м» «н» «о» «п» «5» «j» «k» «l» 
6 символы «р» «с» «т» «у» «6» «m» «n» «o» 
7 символы «ф» «х» «ц» «ч» «7» «p» «q» «r»  «s» 
8 символы «ш» «щ» «ъ» «ы» «8» «t» «u» «v» 
9 символы «ь» «э» «ю» «я» «9» «w» «x» «y»  «z» 
* символы «0» «1» и знаки «.,-_()$@*#/+<>!?:;» 
# стирает символ, на котором стоит курсор 

Настройки 
Настройка автомата 
Меню Настройки → Автоматпозволяет изменять следующие параметры, влияющие на 
работу автомата: 

Параметр Значение Описание 
Дата число, месяц, год Текущая дата. 

При использовании веб-мониторинга дата 
будет автоматически синхронизироваться с 

сервером. 
Время часы, минуты, 

секунды 
Текущее время. 

При использовании веб-мониторинга время 
будет автоматически синхронизироваться с 

сервером. 
Модули вкл/откл Список модулей с указанием, какие из них 

подключены, а какие нет. 
Этот параметр нельзя изменить.  

Сенсор 
выхода 

вкл/откл Включение или отключение датчика выхода 
товара. 

При отключении датчика выхода товар будет 
считаться выданным после успешного проворота 
снека, а доворот будет выполняться всегда (если 

он включен данной ячейки). 
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Сенсор 
выхода → 

блокировка 

вкл/откл Разрешить или запретить блокировку снека в 
случае, если после проворота снека и доворота не 

сработал датчик выхода. 
Если параметр включен, снек будет 

заблокирован до следующей загрузки автомата и 
товар с этой ячейки выдаваться не будет. 

Если датчик выхода отключен, данный 
параметр ни на что не влияет. 

Сенсор 
выхода → 

тест 

 Тест датчика выхода. 
При выборе этого пункта датчик выхода будет 

включен и переведен в режим ожидания (на 
дисплее появится «ВКЛ»). 

Проведите рукой в зоне действия датчика, 
чтобы убедиться, что он работает. При 

срабатывании датчика он автоматически 
отключится (на дисплее появится «ОТКЛ»). 

Нажмите кнопку «С» для выхода или любую 
другую, чтобы повторить тест. 

Остатки вкл/откл Включить или выключить режим учета 
остатков. 

Если этот режим включен, автомат будет 
учитывать текущее количество товара на каждом 

снеке и запрещать продажу с тех снеков, где 
товар закончился. 

Количество товара на каждом снеке указывает 
оператор. 

Как правило, при включенном датчике выхода 
товара использовать режим учета остатков нет 

необходимости. 
1 продажа вкл/откл Включить или выключить режим одной 

продажи. 
Если этот режим включен, сдача будет 

выдаваться автоматически после выдачи одного 
товара. 

Если режим выключен, покупатель имеет 
возможность выбрать сразу несколько товаров 
после внесения общей суммы, а сдача выдается 

по нажатию соответствующей кнопки. 
Размен вкл/откл Разрешить или запретить выдавать сдачу без 

совершения продажи (т.е. размен купюр). 
Если этот параметр отключен, покупатель не 

сможет получить деньги до тех пор, пока не 
купит хотя бы один товар. Сдача также может 
быть выдана в случае, если покупатель выбрал 

товар, но снек не сработал. 
Настройка позиций 
Меню Настройки →Позиции позволяет изменить параметры товарных позиций. Для этого 
необходимо сначала выбрать нужную позицию (или несколько позиций) указав 
соответствующий ей (им) код. 
Для выбора нескольких позиций вы можете использовать маску ввода: 
Для выбора всей полки введите трехзначный код позиции с нулем на конце (например, при 
вводе кода 110 будут выбраны позиции 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 и 118, т.е. вся 
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верхняя полка). 
Для выбора ряда ячеек введите трехзначный код позиции с нулем в середине (например, при 
вводе кода 101 будут выбраны позиции 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171 и 181, т.е. весь 
первый ряд). 
Для выбора всех ячеек одного модуля введите номер модуля с двумя нулями (например, 
100). 
После ввода кода на дисплей будет выведено меню со следующими параметрами: 

Параметр Значение Описание 
Наименован

ие 
16 символов Наименование товара на выбранной позиции. 

Наименование будет отображаться на дисплее 
при выборе товара. 

Этот параметр не выводится при 
редактировании нескольких позиций. 

Режим вкл/снек/ячейка Выбор режима работы позиции (позиция 
отключена, режим снека, режим ячейки). 

Снековый режим устанавливается, если товар 
выдается путем вращения пружины, а режим 

ячейки – если товар выдается путем открывания 
заблокированной дверцы ячейки.  

При попытке купить товар на отключенной 
позиции, автомат выведет сообщение о том, что 

товар не продается. 
Позицию следует отключать, если она не 

используется в вашем автомате, если она в 
данный момент неисправна, на ней в данный 
момент отсутствует товар или если вы хотите 

временно запретить продажу товара с этой 
позиции. 

Цена число Цена товара на выбранной позиции или 
позициях.  

Число может быть дробным и включать до двух 
знаков после запятой. 

Остаток число Счетчик количества товара на выбранной 
позиции. Он может устанавливаться вручную во 

время обслуживания автомата или 
устанавливаться в максимальное значение при 

нажатии кнопки «Заполнить».  
Если режим учета остатков включен, при каждой 
продаже этот счетчик будет уменьшаться на 1, а 
при достижении нулевого значения продажи с 

этой позиции будут запрещены. 
Если режим учета остатков выключен, этот 

параметр не используется. 
Дата день, месяц, год Дата окончания срока годности товара на 

выбранной позиции. 
Если текущая дата и время, установленная на 

автомате, превышает указанное в этом поле 
значение, то товар на этой позиции продаваться 

не будет. 
Для того чтобы снять ограничение по сроку 

годности для выбранных позиций, просто введите 
несколько нулей вместо даты. 
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Емкость число Максимальное количество товара на этом 
снеке. 

Если режим учета остатков выключен, этот 
параметр не используется. 

Заполнить  Используйте эту функцию, чтобы установить 
счетчик товара на выбранных позициях (остаток) 

в максимальное значение, указанное в пункте 
меню «емкость». 

Это может быть удобно для выставления 
счетчиков на нескольких позициях сразу. 

Доворот число (0-7) Множитель доворота снека на выбранной 
позиции в случае, если товар после проворота 

снека не прошел через датчик выхода. 
Для того, чтобы отключить доворот на 

выбранной позиции, укажите значение 0. 
Продаж число Счетчик продаж товара на выбранной 

позиции за текущую смену. При закрытии смены 
все счетчики продаж в ячейках сбрасываются. 

Если вы выбрали несколько позиций, в этом 
поле будет выведена сумма продаж на 

выбранных позициях. 
Тест  Тестовый проворот снека на выбранной 

позиции или позициях. 
Если выбрано несколько позиций, снеки 
будут проворачиваться по очереди. 

Если снек провернуть не удалось, на дисплей 
будет выведено соответствующее сообщение с 

описанием ошибки. 
При работе с несколькими позициями, значения некоторых параметров могут быть заменены 
на «***». Это означает, что данный параметр имеет различные значения для некоторых из 
выбранных позиций.Если вы введете новое значение, оно будет сохранено для каждой из 
выбранных позиций, в противном случае значения останутся неизменными. 
Настройка устройств 
Настройка монетоприемника 
Меню Настройки →Монеты позволяет изменить параметры монетоприемника. Для этого 
перейдите в указанное меню и используйте один из перечисленных ниже пунктов: 

Параметр Значение Описание 
Режим вкл/откл Включение или отключение 

монетоприемника.  
Номиналы вкл/откл Номиналы монет, принимаемых 

монетоприемником. 
Выберите этот пункт для просмотра или 

изменения (т.е. разрешения или запрета) 
номиналов монет. При этом откроется подменю, 

в котором перечислены использующиеся в 
данный момент в монетоприемнике номиналы и 

для каждого номинала указано, разрешен он 
(«ВКЛ») или запрещен («ВЫКЛ»). 

Используйте кнопку Dна клавиатуре, чтобы 
разрешить или запретить выбранный номинал. 
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Емкость число Емкость денежного ящика, в который 
скидываются монеты при переполнении туб. 

Если количество монет в денежном ящике 
достигнет указанного здесь значения, автомат 

приостановит работу и сообщит об ошибке (при 
условии, что включен веб-мониторинг или смс-

оповещения). 
В сдаче число Сумма монет в тубах монетоприемника на 

данный момент. 
Войдите в подменю, чтобы посмотреть 

количество монет каждого номинала. 
В этом же подменю есть пункт «очистить», 

который позволяет сбросить счетчики монет в 
тубах (после этого вам, возможно, придется 

заново загрузить сдачу в тубы монетоприемника 
через пункт «добавить сдачу» в главном меню). 

Выдача  Выберите этот пункт, чтобы получить 
произвольную сумму из туб монетоприемника. 

На дисплее на несколько секунд будет 
отображена текущая сумма монет в тубах, после 
чего вы можете ввести сумму, которую хотите 

получить. 
После ввода суммы нажмите кнопку «D»на 

клавиатуре и подождите, пока монетоприемник 
выдаст все монеты. При этом на дисплее будет 
отображаться сумма монет, которые осталось 

выдать. 
Когда все монеты будут выданы, на дисплее 
появится сообщение «ВЫПОЛНЕНО». 

Учтите, что если вы заберете монеты из туб 
вручную, вам будет необходимо сбросить 

счетчики монет в тубах, в противном случае это 
может привести к неправильной работе автомата. 

Прием  Выберите этот пункт, чтобы добавить сдачу в 
монетоприемник. При добавлении монет на 

дисплее будет отображаться, какая монета была 
принята, а также общая сумма монет в тубах 

монетоприемника. 
Для возврата нажмитекнопку «C»на 

клавиатуре. 
Для добавления сдачи в монетоприемник и 

купюроприемник вы также можете 
воспользоваться пунктом «Добавить сдачу» в 

главном меню автомата. 
Настройка купюроприемника 
Меню Настройки →Купюры позволяет изменить параметры купюроприемника. Для этого 
перейдите в указанное меню и используйте один из перечисленных ниже пунктов: 

Параметр Значение Описание 
Режим вкл/откл Включение или отключение 

купюроприемника.  
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Номиналы вкл/откл Номиналы купюр, принимаемых 
купюроприемником. 

Выберите этот пункт для просмотра или 
изменения (т.е. разрешения или запрета) 

номиналов купюр. При этом откроется подменю, 
в котором перечислены использующиеся в 

данный момент в купюроприемнике номиналы и 
для каждого номинала указано, разрешен он 

(«ВКЛ») или запрещен («ВЫКЛ»). 
Используйте кнопку Dна клавиатуре, чтобы 

разрешить или запретить выбранный номинал. 
Емкость число Емкость стекера, в который складываются 

купюры,  не попавшие в рециклинг. 
Если количество купюр в стекере достигнет 

указанного здесь значения, автомат приостановит 
работу и сообщит об ошибке (при условии, что 
включен веб-мониторинг или смс-оповещения). 

Рециклинг 
→ 

режим 

вкл/откл Включение или отключение рециклинга 
купюр, если он поддерживается подключенным к 

автомату купюроприемником. 
Рециклинг 

→ 
качество 

низкое / среднее / 
высокое 

Качество купюр, отправляемых в рециклинг. 

Рециклинг 
→ 

в сдаче 

число Сумма купюр в рециклинге на данный 
момент. 

Войдите в подменю, чтобы посмотреть 
количество купюр каждого номинала. 

Рециклинг 
→ 

выдача 

 Выберите этот пункт, чтобы получить 
произвольную сумму из рециклинга. 
На дисплее на несколько секунд будет 

отображена текущая сумма купюр в рециклинге, 
после чего вы можете ввести сумму, которую 

хотите получить. 
После ввода суммы нажмите кнопку «D»на 

клавиатуре и подождите, пока купюроприемник 
выдаст все купюры (вероятно, их нужно будет 

забирать по одной). 
Когда все купюры будут выданы, на дисплее 

появится сообщение «ВЫПОЛНЕНО». 
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Прием  Выберите этот пункт, чтобы добавить купюры 
в купюроприемник. При добавлении купюр на 
дисплее будет отображаться, какая купюр была 

принята, а также общая сумма купюр в 
рециклинге. 

Если рециклинг отключен или вы вставляете 
купюру, которая не может быть отправлена в 
рециклинг (например, у нее неподходящий 

номинал), она будет отправлена в стекер 
купюроприемника и ее номинал не будет 

прибавлен к сумме на дисплее. 
Для добавления сдачи в монетоприемник и 

купюроприемник вы также можете 
воспользоваться пунктом «Добавить сдачу» в 

главном меню автомата. 
Настройка модема и веб-мониторинга 
Меню Настройки →Модем позволяет изменить параметры модема, смс-оповещений и веб-
мониторинга. Для этого перейдите в указанное меню и используйте один из перечисленных 
ниже пунктов: 

Параметр Значение Описание 
Режим вкл/откл Включение или отключение модема.  

# (номер) число Произвольный номер автомата, который 
будет указываться в тексте смс-оповещений или 
использоваться для идентификации автомата при 

работе с  веб-мониторингом. 
Уровень 

сигнала 
 Проверка текущего уровня сигнала. 

Для проверки выберите этот пункт и дождитесь 
ответа модема. Для нормальной работы модема 

необходим уровень сигнала не меньше 20. 
Если уровень сигнала слишком низкий или 

«плавает» при нескольких измерениях, проверьте 
исправность антенны и ее соединение с модемом. 

Вы можете попробовать заменить антенну или 
вынести ее на внешнюю часть корпуса автомата. 

SMS→1 
(номер) 

SMS→2(номер) 
SMS→3(ном

ер) 

номер телефона 
(11 цифр) 

Номера телефонов (не более трех), на которые 
будут отправляться смс-оповещения при 

включении или остановке автомата, остановках 
снеков, закрытии смены и при возникновении 

любых ошибок. 
Если ни один номер не указан, смс-

оповещения отправляться не будут. 
Для того, чтобы стереть введенный ранее 

номер телефона, просто заполните это нулями. 
SMS→тест  Отправка тестового смс-сообщения на все 

указанные в предыдущем пункте телефонные 
номера. Для отправки выберите этот пункт и 

дождитесь, пока на дисплее появится сообщение 
«ВЫПОЛНЕНО». 
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GPRS→реж
им 

вкл/откл Разрешение или запрет GPRS-соединения. 
Разрешает автомату использовать GPRS для 
соединения с сервером веб-мониторинга. 

Если GPRSотключен, связь с сервером 
устанавливаться не будет. В этом случае при 

включенной функции веб-мониторинга  данные о 
событиях будут сохраняться на SD-карте. Если 

вы снова включите GPRS, сохраненные данные в 
течение некоторого времени будут отправлены на 

сервер. 
GPRS→ 

точка доступа 
до 20 символов Параметры GPRS-соединения. 

 
Эти сведения вам необходимо узнать у вашего 

оператора мобильной связи. 
GPRS→логи

н 
до 20 символов 

(разрешено пустое 
значение) 

GPRS→паро
ль 

до 20 символов 
(разрешено 

пустое значение) 
GPRS→тест  Проверка GPRS-соединения. 

При выборе этого пункта модем попытается 
установить тестовое соединение. В случае успеха 

на дисплей будет выведено сообщение 
«ВЫПОЛНЕНО». 

Мониторинг 
→режим 

вкл/откл Включение или отключение функции веб-
мониторинга. 

При включении этого параметра автомат будет 
сохранять на SD-карте записи о продажах и 

событиях, происходящих в автомате. 
При наличии соединения автомат будет 

отправлять на сервер данные о событиях, 
продажах, синхронизировать с сервером 

настройки автомата, параметры позиций и 
данные статистики, а также выполнять команды, 

полученные от сервера.  
Мониторинг 

→адрес сервера 
IP-адрес 
(напр. 

123.123.123.123) 

IP-адрес сервера, к которому должен 
подключаться автомат. Если вы используете 

сервер VendShop, укажите адрес 89.222.248.26. 
Мониторинг 

→порт 
число Порт сервера, к которому должен 

подключаться автомат. Если вы используете 
сервер VendShop, укажите порт 3319. 
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Мониторинг 
→показать UID 

8 символов Просмотр уникального идентификатора, 
выданного автомату сервером при использовании 

веб-мониторинга. 
Этот пункт меню используется для привязки 

автомата к вашему аккаунту в сервисе веб-
мониторинга, а также для проверки, было ли 

установлено соединение с сервером при загрузке 
автомата (после загрузки необходимо подождать 

10-15 секунд перед проверкой). 
Уникальный идентификатор изменяется 

(запрашивается заново) при каждой загрузке 
автомата, если функция веб-мониторинга 

включена.  
Показать 
IMEI 

15 цифр Просмотр серийного номера (IMEI) 
подключенного к автомату модема. 

При выборе этого пункта на дисплей будет 
выведен 15-значный номер, который позволяет 

идентифицировать ваш модем. 
Это может понадобиться, например, при 

привязке автомата к вашему аккаунту в сервисе 
веб-мониторинга. 

Настройка SD-карты 
На SD-карте, установленной в держателе на основной плате автомата, хранятся все данные о 
товарных позициях, а также история продаж, событий и другие технические сведения, 
необходимые для работы автомата. Извлечение или неправильная установка SD-карты 
приведет к остановке автомата с соответствующей ошибкой. 
Через меню Настройки →SD-карта вы можете произвести следующие операции: 

Операция Описание 
Сбросить Сбрасывает текущее состояние SD-карты к исходному 

рабочему состоянию. При этом никакие данные с карты памяти не 
удаляются. Эта команда может понадобиться в случае 

неправильной работы карты. 
Очистить Удаляет всю накопленную историю продаж и событий автомата 

(которая еще не была отправлена на сервер). Данные позиций в 
этом случае сохраняются.  При неисправности SD-карты эту 

команду следует использовать, если сброс не принес нужного 
результата. 

Инициализация Заново инициализирует SD-карту. При этом с карты памяти 
будут удалены все данные, включая историю продаж, событий и 

параметры товарных позиций. 
Эту команду рекомендуется выполнить при установке новой 

SD-карты, если на нее еще не были скопированы файлы с историей 
или данными позиций. 

Кроме того, ее можно использовать при неисправности карты, 
если сброс или очистка карты не принесли нужного результата. 

Работа со статистикой 
В ходе работы автомат собирает статистику с такими показателями, как выручка, количество 
продаж, сумма выданных/принятых монет и купюр и т.п. Статистика учитывается как за все 
время (либо с момента последнего сброса общей статистики), так и за смену (т.е. с момента 
последнего обслуживания, когда оператор закрывает предыдущую смену). 
При закрытии смены (т.е. при сбросе текущей статистики) подразумевается, что оператор 
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забрал выручку из стекера купюроприемника и денежного ящика. При сбросе общей 
статистики статистика за смену также сбрасывается. 
Доступ к данным статистики осуществляется через меню Настройки → Статистика. Здесь 
вы можете выбрать, какую статистику вы хотите посмотреть или сбросить: 
смена<дата начала смены> - текущая статистика за смену (с момента последнего 
обслуживания). 
всего<дата начала отсчета>- статистика за все время с момента последнего сброса общей 
статистики. 
После выбора одного из этих пунктов откроется меню со следующими пунктами: 

Параметр Значение Описание 
Продаж число Количество успешных продаж. 
Сумма дробное число Суммарная выручка по всем успешным 

продажам. 
CV дробное число Выручка по монетам за указанный период 

(разница между суммой полученных и выданных 
монет). 

Подменю параметров монетоприемника. 
CV→принят

о 
дробное число Сумма монет, принятых монетоприемником. 

CV→в бокс дробное число Сумма монет, принятых монетоприемником и 
отправленных в денежный ящик (при 

переполнении туб). 
CV→в сдачу дробное число Сумма монет, принятых монетоприемником и 

отправленных  в тубы. 
CV→в сдачу 

м 
дробное число Сумма монет, принятых монетоприемником в 

сервисном режиме (через пункт меню «Добавить 
сдачу» или Монеты→ Прием) и отправленных  в 

тубы. 
CV→сдача дробное число Сумма монет, выданных монетоприемником. 

CV→сдача м дробное число Сумма монет, выданных монетоприемником в 
сервисном режиме (через пункт меню Монеты→ 

Выдача). 
BV дробное число Выручка по купюрам за указанный период 

(разница между суммой полученных и выданных 
купюр). 

Подменю параметров купюроприемника. 
BV→принят

о 
дробное число Сумма купюр, принятых купюроприемником. 

BV→в бокс дробное число Сумма купюр, принятых купюроприемником 
и отправленных в стекер (при отсутствии 

рециклинга или в случае, если купюра не может 
быть отправлена в рециклинг). 

BV→в сдачу дробное число Сумма купюр, принятых купюроприемником 
и отправленных  в рециклинг. 

BV→в сдачу 
м 

дробное число Сумма монет, принятых купюроприемником в 
сервисном режиме (через пункт меню «Добавить 

сдачу» или Купюры→Рециклинг→Прием) и 
отправленных  в рециклинг. 

BV→сдача дробное число Сумма купюр, выданных купюроприемником. 
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BV→сдача м дробное число Сумма купюр, выданных купюроприемником 
в сервисном режиме (через пункт меню 

Купюры→Рециклинг→ Выдача). 
Сбросить  Сброс текущей статистики (закрытие смены) 

или общей статистики (при этом текущая 
статистика также будет сброшена). 

Выполнение этой операции обнуляет все 
данные статистики, а также сбрасывает счетчики 

продаж для каждой товарной позиции. 
Описание ошибок автомата 
При возникновении ошибок в автомате или при неисправности какого-либо устройства 
автомат регистрирует сообщение об ошибке, затем автоматически перезагружается и заново 
инициализирует и проверяет все устройства. Если ошибка не пропала, автомат 
приостанавливает работу (на дисплей выводится сообщение «НЕ РАБОТАЕТ»). 
Ошибки в работе модема (например, отсутствие связи), как правило, не приводят к остановке 
автомата, однако модем  в этом случае может быть временно отключен. 
Если автомат зарегистрировал ошибку, он, по возможности, сообщит об этом с помощью смс 
или через сервис веб-мониторинга. Последняя зарегистрированная ошибка (если автомат не 
работает) будет автоматически выведена на дисплей при входе в главное меню автомата. 
При этом для каждой ошибки указывается устройство, в котором она возникла, и ее вид. 
Ошибки могут возникать в следующих устройствах автомата: 
automat (автомат) – ошибка в работе основной платы автомата. 
coinvalidator (монетоприемник) – ошибка в работе монетоприемника. 
billvalidator (купюроприемник) – ошибка в работе купюроприемника. 
billrecycling (модуль рециклинга) – ошибка в работе модуля рециклинга, установленного на 
купюроприемнике. 
timesection (модуль времени) –ошибка в работе микросхемы часов реального времени. 
SDHC (SD-карта) – ошибка в работе SD-карты. 
extensionboard (плата расширения) – ошибка в работе платы расширения, к которой 
подключаются моторы выдачи товаров. 
RS232 (интерфейс RS-232) – ошибка в работе интерфейса RS-232 (обычно по этому 
интерфейсу работает подключенный к автомату модем). 
modem (модем) – ошибка в работе модема. 
GPRS (GPRS) – ошибка при попытке установить GPRS-соединение. 
Подробное описание ошибок и способов их устранения приведено в таблице ниже: 

Устройств
о 

Ошибк
а 

Описание Способы устранения 

coinvalidat
or 

start 
error 

Монетоприемник 
не ответил 

корректно на 
команду запуска.  

Перезагрузите автомат. 
Если вы меняли заводские 

настройки монетоприемника, 
убедитесь, что они установлены 

корректно в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации 

монетоприемника. 
Замените монетоприемник. 

coinvalidat
or 

underfull Переполнение 
денежного ящика. 

Заберите монеты из денежного 
ящика и закройте текущую смену на 

автомате (Настройки → статистика 
→  смена →  сбросить). 
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coinvalidat
or 

no 
answer 

Монетоприемник 
не отвечает. 

Перезагрузите автомат. 
Убедитесь, что монетоприемник 

правильно подключен к основной 
плате автомата. 

Проверьте надежность соединения 
кабеля MDBсо всеми устройствами, к 

которым он подключен. 
Попробуйте отключить 

купюроприемник в главном меню 
автомата и перезагрузить автомат. 
Если ошибка больше не возникает, 

замените купюроприемник. 
Замените монетоприемник.  

coinvalidat
or 

protocol 
error 

Ошибка при 
инициализации 

монетоприемника. 

Перезагрузите автомат. 
Если вы меняли заводские 

настройки монетоприемника, 
убедитесь, что они установлены 

корректно в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации 

монетоприемника. 
Замените монетоприемник. 

billvalidato
r 

start 
error 

Купюроприемни
к не ответил 
корректно на 

команду запуска.  

Перезагрузите автомат. 
Если вы меняли заводские 

настройки купюроприемника, 
убедитесь, что они установлены 

корректно в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации 

купюроприемника. 
Замените купюроприемник. 

billvalidato
r 

underfull Переполнение 
стекера 

купюроприемника. 

Заберите купюры из стекера 
купюроприемника и закройте 
текущую смену на автомате 

(Настройки → статистика →  смена 
→  сбросить). 

billvalidato
r 

no 
answer 

Купюроприемни
к не отвечает. 

Перезагрузите автомат. 
Убедитесь, что купюроприемник 

правильно подключен к основной 
плате автомата. 

Если питание на купюроприемник 
подается от отдельного блока 

питания, проверьте наличие питания 
на купюроприемнике. 

Проверьте надежность соединения 
кабеля MDBсо всеми устройствами, к 

которым он подключен. 
Попробуйте отключить 

монетоприемник в главном меню 
автомата и перезагрузить автомат. 
Если ошибка больше не возникает, 

замените монетоприемник. 
Замените купюроприемник. 
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billvalidato
r 

protocol 
error 

Ошибка при 
инициализации 

купюроприемника. 

Перезагрузите автомат. 
Если вы меняли заводские 

настройки купюроприемника, 
убедитесь, что они установлены 

корректно в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации 

купюроприемника. 
Замените купюроприемник. 

bill 
recycling 

start 
error 

Не удалось 
включить модуль 

рециклинга. 

Убедитесь, что модуль рециклинга 
правильно подключен к 

купюроприемнику и разрешен в его 
настройках (если вы меняли заводские 

настройки купюроприемника). 
Если вы изменили какие-либо 

настройки купюроприемника, 
перезагрузите автомат путем полного 

отключения  и включение питания 
автомата. 

Замените модуль рециклинга. 
bill 

recycling 
no 

answer 
Модуль 

рециклинга не 
ответил корректно 

на команду 
инициализации. 

Если вы меняли заводские 
настройки модуля рециклинга, 

убедитесь, что они установлены 
корректно в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации модуля 
рециклинга. 

Замените модуль рециклинга. 
I2C start 

error 
Не работает 

микросхема часов 
реального времени. 

Перезагрузите автомат. 
Замените основную плату 

автомата. 
SDHC start 

error 
Ошибка 

инициализации SD-
карты. 

Убедитесь, что SD-карта надежно 
вставлена в держатель на основной 

плате автомата. 
Проверьте SD-карту на наличие 

ошибок при помощи компьютера, при 
необходимости выполните 

исправление ошибок (в ОС Windows 
вы можете воспользоваться 

служебной программой CHKDSK). 
Отформатируйте SD-карту в 
файловой системе FAT32. 

Замените SD-карту. 
SDHC read 

error 
Ошибка чтения 

данных с SD-карты. 
Проверьте SD-карту на наличие 

ошибок при помощи компьютера, при 
необходимости выполните 

исправление ошибок (в ОС Windows 
вы можете воспользоваться 

служебной программой CHKDSK). 
Отформатируйте SD-карту в 
файловой системе FAT32. 

Замените SD-карту. 
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SDHC write 
error 

Ошибка записи 
данных на SD-карту 

Убедитесь, что на SD-карте не 
установлен переключатель «readonly» 

(только чтение). 
Проверьте SD-карту на наличие 

ошибок при помощи компьютера, при 
необходимости выполните 

исправление ошибок (в ОС Windows 
вы можете воспользоваться 

служебной программой CHKDSK). 
Отформатируйте SD-карту в 
файловой системе FAT32. 

Замените SD-карту. 
extension 
board 

device 
error 

Ошибка при 
попытке выдачи 

товара 
(не работает мотор, 
замыкание линии и 

т.п.) 

Замените плату расширения. 

extensionbo
ard 

no 
answer 

Плата 
расширения не 

отвечает. 

Убедитесь, что плата расширения 
правильно подключена к основной 

плате автомата. 
Проверьте надежность соединения 

кабеля MDBсо всеми устройствами, к 
которым он подключен. 

Замените кабель MDB. 
Замените плату расширения. 

extension 
board 

sensor 
out 

Не сработал 
датчик выхода после 

выдачи товара 
(товар застрял, снек 
пустой или датчик 

выхода неисправен). 
Эта ошибка не 
приводит к 

перезагрузке или 
остановке автомата. 

При регулярных повторениях 
ошибки проверьте датчик выхода в 
меню Настройки → автомат →  

датчик выхода →  тест. Если датчик 
выхода не работает, замените датчик 

или отключите его и используйте 
режим учета остатков. 

modem no 
answer 

Модем не 
отвечает. 

Убедитесь, что модем правильно 
подключен к основной плате автомата 

и на него подается питание (как 
правило, на корпусе должен гореть 

или моргать индикатор). 
Отключите питание модема, через 
некоторое время включите и 

перезагрузите автомат. 
Замените модем. 

modem protocol 
error 

Ошибкапротокол
а. Модем не смог 
установить режим 
обмена данными с 

автоматом. 

Отключите питание модема, через 
некоторое время включите и 

перезагрузите автомат. 
Замените модем. 
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modem net reg 
err 

Модем не может 
подключиться к сети 

оператора 
(возможно, нет 

связи). 

Проверьте подключение внешней 
антенны к модему и ее исправность. 

Попробуйте вынести антенну на 
внешнюю часть корпуса автомата. 

Попробуйте использовать сим-
карту другого оператора. 

modem error 
SIM 

Модем не может 
определить 

вставленную сим-
карту. 

Вставьте сим-карту, если она 
отсутствует. 

Проверьте, правильно ли 
вставлена сим-карта. 

Попробуйте заменить сим-карту. 
modem send 

error 
Ошибка 

отправки смс-
сообщения. 

Убедитесь, что уровень сигнала в 
пределах нормы (проверьте уровень 
сигнала несколько раз через пункт 

меню Настройки → модем →  
уровень сигнала). 

Отключите питание модема, через 
некоторое время включите и 

перезагрузите автомат. 
GPRS start 

error 
Ошибка 

инициализации 
GPRS-соединения 

Убедитесь, чтоправильно указаны 
настройки GPRS. 

Убедитесь, что уровень сигнала в 
пределах нормы (проверьте уровень 
сигнала несколько раз через пункт 

меню Настройки → модем →  
уровень сигнала). 

Отключите питание модема, через 
некоторое время включите и 

перезагрузите автомат. 
GPRS errorIM

EI 
Не удалось 

получить 
IMEIмодема. 

Отключите питание модема, через 
некоторое время включите и 

перезагрузите автомат. 
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