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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), является составной частью
эксплуатационной документации на торговый автомат для продажи штучного товара
«Кристалл» (далее автомат).
Руководство содержит указания и рекомендации, необходимые для
использования автомата по назначению, транспортированию, хранению и техническому
обслуживанию.
Руководство предназначено для эксплуатирующих организаций и ремонтных
служб. Выполнение требований, изложенных в настоящем руководстве по
эксплуатации, обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию торгового автомата.
Допускаются изменения конструкции автомата, не ухудшающие характеристики,
указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.
Настройку, ремонт и обслуживание автомата должны осуществлять работники
сервисной службы изготовителя или специалисты аккредитованных производителем
сервисных центров.
ВНИМАНИЕ!
ООО НПЦ «Планета-автомат» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ
АВАРИИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТА, НЕПРАВИЛЬНОГО ИЛИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Руководство по эксплуатации
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2. НАЗНАЧЕНИЕ
Торговый автомат предназначен для продажи от одного до четырёх видов
штучного товара за наличный расчёт с выдачей сдачи. Платежная система автомата
принимает монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей РФ и купюры достоинством 10, 50,
100 рублей РФ в наборе соответствующему стоимости выбранного вида товара.
Монетоприёмный (купюроприёмный) механизм осуществляет оценку достоинства
(монет и/или купюр), их суммирование и отсев поддельных и бракованных знаков.
Автомат имеет функцию выдачи сдачи монетами одного номинала (согласовывается
при заказе).
Автоматы могут эксплуатироваться в закрытых помещениях (жилые дома, офисы,
торговые центры)
Внешний вид автомата приведен на рисунке №1.

Рисунок 1. Внешний вид торгового автомата.

Руководство по эксплуатации
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№

Параметр, ед. измерения

1.

Значение
Состав

1.1

Блок управления

1.2

Кассета с ячейками

1
В базовом варианте в
одной кассете 7 ячеек
От 1 до 99

2
2.1

Примечание

Количество ячеек
согласовывается при
заказе

Индикация
алфавитноцифровой

Тип дисплея

Подсветка опционально

2 строки по 16
символов
2.2

Размер видимого поля, мм, не
менее

3
3.1

Управление
От 1 до 4 кнопок

Клавиатура

4

Система приема наличных денег

4.1

Монетоприемник

4.2

Купюроприемник

4.3

Устройство выдачи сдачи

5.
5.1

Прием монет
номиналом 1, 2, 5
и 10 рублей

Тип согласовывается
дополнительно при
заказе

Прием купюр 10,
50, 100 рублей

Тип согласовывается
дополнительно при
заказе

Хоппер, выдача
сдачи монетами
одного номинала

Тип согласовывается
дополнительно при
заказе

Принтер чеков
Термопринтер чеков с
фискальным накопителем

6.
6.1

97х23

В базовую
комплектацию не
входит
Удаленный контроль

Модем

Руководство по эксплуатации

Встроенный

GSM900/1800
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GSM-модем
6.2

Мониторинг текущего
состояния

Да

6.3

Удаленное обновление
встроенного программного
обеспечения

Да

7.

Питание
Переменный

7.1

Род тока

7.2

Напряжение питания, В

7.3

Потребляемая мощность, Вт:

7.4

опционально

198..242

 номинальная

50

 максимальная

150

Качество электрической сети

8.

ГОСТ 23875-88,
ГОСТ 13109-87
Конструктив
вертикальное,
установка на пол

8.1

Тип установки

8.2

Габариты блока управления,
мм, не более (ВхШхГ)

8.3

Габариты кассеты, мм, не
более (ВхШхГ)

1800х213х410

1800х280х410

8.4

Масса блока управления, кг,
не более

45

8.5

Масса кассеты, кг, не более

30

9.

В базовом варианте в
одной кассете 7 ячеек,
полезный внутренний
размер ячейки
175x170x350мм

Условия эксплуатации

9.1

Рабочий температурный
диапазон, ºС

9.2

Влажность воздуха при +25С,
%

9.3

Атмосферное давление, кПа

Руководство по эксплуатации

+10…+35
30…80
84..106,7

630..800 мм рт.ст.
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит:
 Торговый автомат «Кристалл»
- Блок управления
- Кассета
 Руководство по эксплуатации
 Руководство оператора контроллера управления «КУА-3»
 Этикетка
 Упаковка

1 шт.
4 шт*
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Примечание: 1. Количество позиций выделенных * уточняется при заказе.
2. Эксплуатационная документация на узлы и модули, входящие в состав автомата,
поставляются по дополнительному запросу на оригинальном языке производителя.

Руководство по эксплуатации
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При монтаже и эксплуатации автомата необходимо руководствоваться «Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Минэнерго России
13.01.2003 и межотраслевыми правилами по охране труда. К работе с автоматом
допускаются лица, изучившие данное руководство, прошедшие соответствующую
подготовку и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.
Эксплуатация автоматов должна доверяться лицам, которые приобрели устойчивые
навыки работы с автоматами, ознакомлены с их устройством, принципом действия и
требованиями безопасности.

Не допускается обслуживание автоматов лицами, не прошедшими
инструктаж по технике безопасности.
При вводе автомата в эксплуатацию должна быть составлена инструкция
по технике безопасности для обслуживающего персонала, учитывающая
местные условия эксплуатации.
Торговые автоматы серии «Кристалл» относится к установкам коммерческого
назначения с напряжением питающей сети 220В, 50Гц. Автомат подключается к
однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц
(розетка с заземлением). Автомат защищен от скачков напряжения в электросети.
Не допускайте попадание воды на контакты электрооборудования.
В случае обнаружения неисправностей в работе автомата он должен быть отключен от
электросети, а подача газа и воды прекращены. Эксплуатация автоматов может быть
возобновлена только после устранения всех неисправностей.

Аварийные ситуации и действия при их возникновении.
При возникновении короткого замыкания необходимо немедленно отключить
автомат от электросети, перекрыть подачу воды и газа. При возникновении
пожара необходимо отключить автомат от электросети и погасить огонь при
помощи углекислотного огнетушителя. При повреждении водяной или газовой
магистрали следует отключить автомат от электросети и перекрыть подачу воды и
газа.

Внимание!!! Возобновление работы автомата допускается только
после устранения причины аварии и её последствий.

Руководство по эксплуатации
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6. СОСТАВ АВТОМАТА
Стандартная комплектация автомата включает в себя следующие компоненты:









Вандалоcтойкий корпус уличного исполнения;
ЖК-дисплей с подсветкой;
До 4 кнопок управления, расположенных на двери рядом с дисплеем;
Контроллер управления с встроенным GSM-модемом;
Модуль блока питания;
Купюроприемник BV-20 (или аналог);
Монетоприемник RM-5 (или аналог) ;
Устройство выдачи сдачи «Хоппер MKII» (по умолчанию, номинал монеты для
выдачи сдачи 5 рублей)
 Датчик открытия двери автомата (опционально);
 Принтер чеков с фискальным накопителем (по дополнительному заказу);
 Количество кассет уточняется при заказе.

Руководство по эксплуатации
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7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Торговый автомат представляет собой металлический шкаф (см. Рисунок 1), состоящий
из блока управления и кассет. Все необходимые элементы управления автоматом
размещены на двери блока управления, которая закрывается на ригельный замок. В целях
безопасности и для предотвращения несанкционированного проникновения третьими
лицами может быть установлен датчик открытия двери (опционально).
На двери блока управления автомата с лицевой стороны смонтированы:
 световое рекламное табло;
 индикатор ЖК с кнопками управления;
 приемное устройство платежной системы;
 окно выдачи сдачи.

Рисунок 2. Устройство блока управления автомата.
1. Кнопки управления
2. ЖК-дисплей
Руководство по эксплуатации
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контроллер управления автоматом «КУА-3»
Купюроприемник
Хоппер
Монетоприемник
Копилка для монет
Полка для установки принтера

Покупатель посредством платёжной системы вносит аванс в размере не менее
стоимости товара. После оплаты покупатель выбирает товар (если используется
несколько видов) посредством нужной кнопки. Затем автомат открывает шторку
необходимой ячейки и Покупатель забирает оплаченный товар из ячейки.
Если аванс превысил стоимость выбранного товара, то автоматически выдается
сдача. Платежная система осуществляет оценку достоинства монет, купюр и отсев
непригодных денежных знаков.
Подробное описание работы и процедуры настройки контроллера управления
автоматом представлено в инструкции «Контроллер управления автоматом. Руководство
оператора».

Руководство по эксплуатации
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подготовка к работе
Перед установкой автомата необходимо:
 произвести осмотр состояния транспортной упаковки;
 снять транспортную упаковку;
 удалить материал, используемый для защиты блоков и узлов во время
транспортировки.
При перевозке автомата на длительное расстояние, в течение которой он подвергался
воздействию повышенной вибрации или ударов – необходимо проверить состояние
соединений, а так же крепление основных элементов и узлов.
После хранения автомата в холодном помещении или перевозке в холодное время
года его можно включать в сеть не ранее 3-х часов пребывания в теплом помещении.
Место установки изделия должно обеспечивать удобство обслуживания и пользования, а
также соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям техники
безопасности и правилам противопожарной безопасности.
В месте установки автомата необходимо наличие розетки переменного напряжения
220В частотой 50 Гц с заземлением.
ВНИМАНИЕ!!! Для безопасной и стабильной работы аппарат должен быть
надёжно заземлён!!!





Место установки автомата должно быть ровным и не иметь видимых уклонов.
Минимальное расстояние от стен по периметру аппарата 0,3 м.
Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах 10-35о С.
Запрещается устанавливать автомат в запыленных помещениях.
Ввод в эксплуатацию

Для ввода автомата в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия:
 Установить автомат и подключить к электрической сети питания.
 Автовыключателем внутри блока управления включите автомат.
 После подачи питания запускается контроллер управления автоматом, на ЖКдисплее отобразится текстовое сообщение. Автомат перед упаковкой на заводеизготовителе проходит все необходимые тестовые испытания и регулировки,
однако, перед введением его в эксплуатационный режим, после выполнения работ,
перечисленных выше, необходимо проверить все настройки контроллера
управления автоматом (см. «Контроллер управления автоматом. Руководство
оператора»).
 Выполните загрузку автомата товаром (см. «Контроллер управления автоматом.
Руководство оператора»).
.

Руководство по эксплуатации
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание автомата при его эксплуатации должно осуществляться
исключительно персоналом, прошедшим обучение по эксплуатации и инструктаж по
технике безопасности.
Для обслуживания автомата не требуется специфического оборудования,
инструментов и приборов.
В систему технического обслуживания и ремонта аппарата входят:
 техническое обслуживание при использовании;
 регламентное техническое обслуживание;
 текущий ремонт.
Под техническим обслуживанием понимается комплекс операций по
поддержанию работоспособности и исправности автомата при подготовке его к
использованию, самом использовании и непосредственно после окончания работы.
Гарантия не распространяется при не соблюдении условий по техническому
обслуживанию, повлекших за собой поломку аппарата или отдельных узлов.
Регламентное техническое обслуживание автомата предусматривает выполнение
всех работ в объеме настоящего документа вне зависимости от технического состояния
автомата.
Техническое обслуживание купюроприемника
Очень важно содержать в чистоте каналы перемещения купюр, ролики и ремни.
Стекла датчиков являются прозрачными и сделаны из полимерного материала.
Осторожно обращайтесь с ними. Для удаления грязи и пятен с поверхности магнитных и
оптических датчиков, роликов и ремней используйте мягкую безворсовую тряпочку или
ватную палочку. Повторяйте операции очистки до тех пор, пока транспортировочный
канал не будет полностью очищен от загрязнений.
Внимание! Не используйте спиртов и разбавителей для очистки!
Более подробную
купюроприемник.

информацию

см.

в

руководстве

пользователя

на

Техническое обслуживание монетоприемника
Монетприемник необходимо периодически протирать влажным куском ткани,
слегка смоченным в теплой мыльной воде. Ни в коем случае нельзя переувлажнять
используемый для очистки кусок ткани, иначе влага попадет внутрь и испортит
печатную плату. Запрещается использовать химические растворители и абразивные
чистящие средства, иначе будут повреждены пластиковые детали.
Внимание! Не используйте спиртов и разбавителей для очистки!
Более подробную
монетоприемник.
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Текущий ремонт производится для обеспечения или восстановления
работоспособности автомата и предусматривает замену и восстановление его отдельных
узлов и механизмов и их регулировку.
Ежедневно, производится его внешний осмотр на предмет обнаружения
механических повреждений. Особое внимание следует обратить на состояние проводов
подключения аппарата к сети электропитания и к заземлению.
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10. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АВТОМАТА
Рабочая зона вокруг автомата должна содержаться в чистоте и быть свободна для
доступа покупателей.
Запрещается хранить внутри автомата санитарный инвентарь, инструменты, тару и
личные вещи.
Запрещается повторное
бикарбоната натрия).

использование

санитарного

раствора

(20%

раствор

Все мероприятия по санитарной обработке аппарата проводятся после его
отключения от электропитания.
Санитарная обработка
Еженедельные мероприятия:
Чистой влажной тканью или смоченной в 20% растворе бикарбоната натрия протрите
наружные поверхности автомата.
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11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Завод-изготовитель гарантирует работоспособность автомата при соблюдении
Покупателем (владельцем) условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода автомата в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем.
Гарантийные обязательства завода-изготовителя теряют силу при нарушении
Покупателем(владельцем) правил пуско-наладки, регулировки, правил и условий
эксплуатации, транспортировки и хранения.
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12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Автомат должен храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом
помещении при температуре от +5 до +40о С и относительной влажности не более 98%
при t +25оС. В помещении для хранения в воздухе не должно быть паров щелочей,
кислот и других агрессивных сред согласно ГОСТ 21552-84.
Транспортировка автомата выполняется закрытым транспортом в упаковке
завода-изготовителя строго в вертикальном положении на любое расстояние
автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых вагонах или контейнерах,
авиационным транспортом в герметизированных отсеках, водным транспортом в
трюмах судов, согласно ГОСТ 21552-84.
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Торговый автомат «Кристалл» заводской №_____________________________________
соответствует техническим условиям ТУ ХХХХ-00Х-68081205-2013 и признан годным
к эксплуатации.

Дата выпуска______________________ Штамп ОТК ___________________________
Подпись ответственного лица
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