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При перепечатке ссылка на ООО НПЦ «Планета-автомат» обязательна.

ООО НПЦ «Планета-автомат» является владельцем авторских прав на торговый автомат для 
приготовления и продажи напитков в целом, на оригинальные технические решения, примененные в 
данном автомате. ООО НПЦ «Планета-автомат» оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и электрическую схему, улучшающие характеристики изделия.

адрес: 129110, г.Москва, проспект Мира, дом 52, стр.3, ООО НПЦ «Планета-автомат»

тел.:  +7 (495) 929-70-52

           +7 (916) 007-96-14

факс: +7 (495) 929-70-52

e-mail: info@veone.ru

http://www.veone.ru
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), является составной частью 
эксплуатационной документации на торговый автомат для приготовления и продажи 
напитков серии «МИКС» (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.



6

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Торговый автомат предназначен для приготовления и продажи  газированных 
охлаждённых  напитков с сиропом   в  вендинговые (одноразовые) стаканы за наличный 
расчёт с выдачей сдачи. Платежная система автомата принимает  монеты достоинством 
1,2,5,10 рублей РФ и купюры достоинством 10, 50, 100 рублей РФ в наборе 
соответствующему стоимости выбранного напитка. Монетоприёмный (купюроприёмный) 
механизм  осуществляет оценку достоинства (монет и/или купюр), их суммирование и 
отсев поддельных и бракованных знаков. Автомат имеет функцию выдачи сдачи монетами 
номиналом 1,2,5 и 10 рублей (в зависимости от исполнения).

Автоматы могут эксплуатироваться  как в закрытых помещениях (в кафе, офисах, 
торговых и выставочных центрах, зрелищных и других помещениях культурно-бытового 
обслуживания), так и на открытых площадках (на выставках, парках, площадях, садах, 
стадионах, улицах) под навесом или тентом (для защиты автомата от прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков).

Внешний вид автомата приведен на рисунке №1.

Руководство по эксплуатации
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Рисунок 1. Внешний вид автомата.

Руководство по эксплуатации
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр, ед. измерения Значение Примечание
ИндикацияИндикацияИндикация

Тип дисплея графический

жидко-
кристаллический

Подсветка - 
опционально

Размер видимого поля, мм, не 
менее 120х70

УправлениеУправлениеУправление

1.2 Клавиатура
От 1 до 6 кнопок на 

двери
Система приема наличных денегСистема приема наличных денегСистема приема наличных денег

3.1 Монетоприемник Прием монет 
номиналом 1, 2, 5 и 10 

рублей

Тип согласовывается 
дополнительно при 

заказе
3.2 Купюроприемник 

Прием купюр 10, 50, 
100 рублей

Тип согласовывается 
дополнительно при 

заказе
4. Блок стакановыдачиБлок стакановыдачиБлок стакановыдачи
4.1 Диаметр стаканчика, мм 70,3
4.2 Количество туб стаканоделителя До 5
4.3 Время выдачи стакана, с, не более 8
4.4 Напряжение питания ~220В, 50Гц

5. Принтер чековПринтер чековПринтер чеков
5.1 Термопринтер чеков с 

фискальным накопителем
В базовую 

комплектацию не 
входит

6. Система приготовления напитковСистема приготовления напитковСистема приготовления напитков
6.1 Холодильный агрегат с системой 

сатурации 1

6.2 Блок выдачи сиропов с емкостями 
под сироп До 5 видов

6.3 Система охлаждения напитка 1
6.4 Производительность не менее, 

литров/час 75

7. Исходные продукты и расходные материалыИсходные продукты и расходные материалыИсходные продукты и расходные материалы
7.1 Бутилизированная вода 19 литров

4
В комплект поставки 

не входит
7.2 Фруктовые сиропы

До 5 видов
В комплект поставки 

не входит
Руководство по эксплуатации
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7.3 Пищевая двуокись углерода  по 
ГОСТ 8050-85  из стандартного 
баллона 5-10 литров с рабочим 
давлением в системе автомата в 
пределах  0,3-0,35 МПа.

1 баллон

В комплект поставки 
не входит

7.4 Одноразовые вендинговые 
стаканы, вместимостью 180мл, 
диаметр 70,3мм

500 шт
В комплект поставки 

не входит

8. Удаленный контрольУдаленный контрольУдаленный контроль
8.1 Модем Встроенный GSM-

модем
GSM900/1800
опционально

8.2 Мониторинг текущего состояния Да
8.3 Удаленное обновление 

встроенного программного 
обеспечения

Да

9. Внешние интерфейсыВнешние интерфейсыВнешние интерфейсы
9.1 Последовательный интерфейс

RS-485 или CAN
согласовывается 
дополнительно при 

заказе
10. ПитаниеПитаниеПитание

10.1 Род тока Переменный
10.2 Напряжение питания, В 198..242
10.3 Потребляемая мощность, кВт:

• номинальная
• максимальная

0,35
0,9

10.4 Качество электрической сети ГОСТ 23875-88, 
ГОСТ 13109-87 

11. КонструктивКонструктивКонструктив
11.1 Тип установки вертикальное, 

установка на пол
11.2 Габариты, мм, не более (ВхШхГ) 2100х805х800
11.3 Масса автомата, кг, не более 220

12. Условия эксплуатацииУсловия эксплуатацииУсловия эксплуатации
12.1 Рабочий температурный 

диапазон, ºС +10…+35

12.2 Влажность воздуха при +25°С, % 30…80
12.3 Атмосферное давление, кПа 84..106,7 630..800 мм рт.ст.

Руководство по эксплуатации
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

• Торговый автомат для приготовления и продажи напитков серии  «МИКС» 1 шт.
  ЗИП, в том числе:
      Редуктор углекислотный УР 5/3-20       1 шт.
      Ключи замка двери и сейфа       2 комплекта
      Ключ для колбы (пополнительной)       1шт.
      Ёмкости для сиропа в сборе              до 5 шт.
• Руководство по эксплуатации        1 шт.
• Руководство оператора контроллера управления «КУА-3»    1 шт.
• Этикетка           1 шт.
• Упаковка           1 шт.

Примечание: 1. Баллон СО2 в комплект поставки не входит. 2. Эксплуатационная 
документация на 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 «МИКС» 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.

Во  избежание гидравлического удара (разрыва магистралей) и вывода из строя автоматов 
не допускается резкое открывание вентиля углекислотного редуктора на баллоне.

Не допускается подключение автоматов к электросети при отсутствии технологической 
воды в ванне холодильного агрегата.

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, перекрыть вентиль газового баллона, 
перекрыть подачу воды 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;
• Графический ЖК-дисплей с подсветкой;
• До 6 кнопок управления, расположенных на двери рядом с дисплеем;
• Контроллер управления с встроенным GSM-модемом;
• Модуль блока питания;
• Диспенсер (разделитель стаканов с накопительными тубами);
• Купюроприемник JCM (или аналог), размещен в сейфе из 2мм стали;
• Монетоприемник NRI Currenza (или аналог) с узлом выдачи монет и ящиком-
копилкой, размещен в сейфе из 2мм стали;

• Контейнер с сиропными емкостями;
• Насос ВД с электродвигателем для подачи воды в систему сатуратора;
• Холодильный агрегат с емкостью для охлаждения напитков;
• Полка с бутылеприемниками;
• Узел выдачи газированной воды с сиропом;
• Датчик открытия двери автомата (опционально);
• Емкость для сбора пролившейся жидкости;
• Углекислотный редуктор;
• Принтер чеков с фискальным накопителем (по дополнительному заказу).

Руководство по эксплуатации
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7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Автомат (см. Рисунок 1) представляет собой металлический шкаф. Дверь автомата 
притягивается к корпусу с помощью рейки запорного устройства. При повороте ключа в 
замке, рейка запорного устройства освобождается и поднимается за счет специальной 
рукоятки на боковой панели корпуса, пазы защелок выходят из зацепления с пальцами шкафа 
и дверь можно открыть руками.

В целях безопасности и для предотвращения несанкционированного проникновения 
третьими лицами может быть установлен датчик открытия двери (опционально).

На двери автомата с лицевой стороны смонтированы:

• световое рекламное табло;

• индикатор ЖК с кнопками управления выбора напитков;

• приемное устройство платежной системы;

• ниша выдачи напитка;

• ниша выдачи возврата монет и сдачи.

 На двери с внутренней стороны автомата расположено навесное оборудование:

• кожух светового рекламного табло;

• контроллер (плата управления с GSM-модулем, защищенная специальным 
кожухом );

• сейф с платежной системой (монетоприёмник и купюроприемник), внутри которого 
расположен контейнер для сбора мелочи;

• механизм выдачи стаканов (диспенсер) со стаканоприемником;

• ёмкость для сбора пролившейся жидкости с датчиками переполнения.

• на левой панели корпуса, находится тумблер включения и выключения автомата;

• внутри корпуса расположена полка с  четырьмя бутылоприёмниками 
(водонакопительная система);

• на полу  размещён блок сатурации (электродвигатель с насосом высокого давления, 
сатуратор, холодильный агрегат),

• на левой панели корпуса расположен блок выдачи сиропа;

• на полу размещен контейнер  с сиропными емкостями (не более 5-ти штук);

• баллон с пищевой углекислотой (5 или 10 литров).

Руководство по эксплуатации
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Рисунок 2. Устройство автомата.

1. Блоки питания

2. Световое рекламное табло

3. Автоматический выключатель

4. Бутыли с водой 19 литров

5. Контроллер управления автоматом

6. Диспенсер (разделитель стаканов с накопительными тубами)

7. Графический ЖК-индикатор

8. Полка с бутылеприемниками

9. Узел выдачи газированной воды с сиропом

10.Сейф с платежной системой(купюроприемник, монетоприемник и контейнер для 
сбора мелочи)

11.Ниша выдачи стакана и напитка
Руководство по эксплуатации
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12.Терморегулятор

13.Холодильный агрегат с емкостью охлаждения напитков

14.Пополнительная колба для воды

15.Контейнер с сиропными емкостями

16.Электродвигатель с насосом высокого давления

17.Емкость сбора пролившейся жидкости

Покупатель посредством платёжной системы вносит аванс в размере не менее 
стоимости напитка. После оплаты покупатель выбирает напиток, посредством нужной 
кнопки затем  в окно выдачи автоматически выпадает стакан и наполняется 
приготовленным напитком.
О готовности напитка Покупателя извещают звуковые и визуальные сигналы, стакан с 
напитком можно забрать из окна выдачи напитка. Если аванс превысил стоимость 
приготовленного напитка автоматически выдается сдача. Платежная система осуществляет 
оценку достоинства монет, купюр и отсев непригодных денежных знаков. Принятые 
монеты сортируются по тубам  монетоприемника, а  излишки отправляются в специальный 
контейнер, расположенный на  двери автомата в сейфе под монетоприёмным механизмом.  
Гнутые и деформированные монеты, застрявшие в монетоприемном механизме, попадают 
в нишу возврата (сдача). Купюры остаются в приёмной кассете купюроприёмника.

Подробное описание работы контроллера управления автоматом представлено в 
инструкции контроллер управления автоматом.

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:
• залить технологическую воду в охладительную емкость холодильного агрегата (см. 
Рисунок 2 п.13) через крышку емкости (технологическая вода заливается в емкость 
один раз и пополняется по мере её испарения). Воду не доливать до края емкости 
примерно на пять сантиметров. Убедитесь, что нет утечек, подтёков, подкапывания 
воды;

• установить в контейнер ёмкости с сиропами (см. Рисунок 2 п.15)(количество 
сиропов не более 5 (пяти) сортов);

• установить в бутылеприемники (см. Рисунок 2 п.8)  бутыли с водой (см. Рисунок 2 п.
4) (не более 4-х штук по 19 литров);

• установить и закрепить баллон с двуокисью углерода (5 или 10 литров).

Откройте кран водной магистрали. Убедитесь, что в магистрали нет утечек, подтёков, 
подкапывания воды. Вода самотеком заполнит пополнительную колбу (см. Рисунок 2 п.14) 
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и часть водяной магистрали (емкость охлаждения (см. Рисунок 2 п.13) тоже можно 
заполнить этой водой, предварительно открыв кран на крышке емкости).

Установить на баллон с двуокисью углерода  углекислотный редуктор. Не открывая 
вентиль подачи газа, подключите редуктор  к газовому баллону с помощью накидной 
гайки. Следите за состоянием прокладки между баллоном и редуктором  во избежание 
утечки углекислоты. Установите баллон  внутрь аппарата на кронштейн (см. Рисунок 2) и 
надежно закрепите его. Подключите свободный конец шланга подачи СО2 , идущий от 
карбонизатора (см. Рисунок 2) к нипеллю редуктора, а так же шланг распределения газа от 
сиропных емкостей (см. Рисунок 2) и плотно заверните хомуты.
Выкрутите до упора, против часовой стрелки, регулировочный винт. Если он 

выкрутился полностью, наживите его на пару витков и откройте вентиль подачи газа из 
баллона. Затем, вкручивая регулировочный винт по часовой стрелке, осторожно, с 
остановками (давление нагнетается постепенно) доведите давление в системе до 0,35 МПа.

ВНИМАНИЕ!!! Перед включением аппарата в сеть электропитания проверьте 
терморегулятор холодильника он должен быть выключен.

Не включайте терморегулятор холодильника на максимум во избежание замерзания 
воды в емкости охлаждения до состояния льда, рекомендуемое положение 
терморегулятора «5». 

Автовыключателем  на левой панели внутри корпуса включите автомат (см. Рисунок 
2 п.3). Поверните ручку терморегулятора в  положение 5 (см. Рисунок 2 п.12), при этом 
включается холодильный агрегат. 

После подачи питания запускается контроллер управления автоматом  (см. Рисунок 2 
п.5). Переведите автомат в режим «Технологический» путём переключения DIP-
переключателя в положение «ON». В технологическом режиме проверьте настройку доз 
воды, сиропов, цен и проч. в строгом  соответствии с указаниями, изложенными в 
«Руководстве программиста контроллера управления».  Так же в технологическом  режиме 
проверьте работоспособность всех узлов и механизмов (вращение диспенсера  выдачи 
стаканов, выдача стакана, выдача сиропа, напитка).

После включения автомата начинает работать электродвигатель с насосом  высокого 
давления (см. Рисунок 2 п.16) толкая воду из пополнительной колбы (см. Рисунок 2 п.14) в 
карбонизатор давление при этом достигает 1МПа. В карбонизаторе вода диспергируется с 
углекислым газом. При этом подается давление на сиропные емкости 0,15МПа.

Снимите с диспенсера (см. Рисунок 2 п.6) барабан под стаканы и вставьте пять 
рекомендуемых стаканов в диспенсер, наденьте обратно барабан, в тубы загрузите стаканы 
не более 500шт.	  Запрещается проворачивать руками механизм барабана. Он доводится 
автоматически при включении аппарата. Некоторые блоки диспенсера имеют 
дополнительное кольцо для стабилизации стаканов (на фотографии вставка красного цвета 
в отверстии выдачи стаканов):
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Кольцо необходимо для стабилизации некоторых типов стаканов. Для некоторых типов 
стаканов вставка не нужна или даже мешают работе. Удалите стабилизатор, открутив два 
самореза, если стаканы из трубы выпадают не ровно. Запрещается загружать стаканы в 
трубу, которая находится напротив отверстия выдачи стаканов, так это может 
привести к поломке диспенсера (удар пачки из 100 стаканов может повредить ролики 
диспенсера).

Автомат перед упаковкой на заводе-изготовителе 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.

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 диспенсера

Для продолжительной работы диспенсера выдачи стаканов необходимо еженедельно 
проводить снизу его промывку от капель напитка.

Техническое обслуживание холодильного агрегата

Для нормальной работы автомата и  холодильного агрегата, на корпусе автомата 
сделаны вентиляционные отверстия (жалюзи). Со временем на радиаторе холодильного 
агрегата накапливается пыль, которую необходимо удалять 1 раз в месяц щёткой или 
пылесосом (аккуратно, чтобы не повредить лепестки конденсатора).

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, нарушения газовых или жидкостных магистралей. Особое внимание следует 
обратить на состояние проводов подключения аппарата к сети электропитания и к 
заземлению.

В случае консервации аппарата  на зимний или продолжительный период, 
необходимо:

• слить воду из технологической ванны посредством шланга перелива.
• промыть систему подачи напитка, сиропа.
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• систему подачи воды, напитка, сиропа после промывки нужно продуть углекислым 
газом, чтобы не осталось жидкости в системе.
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10. ЗАМЕНА ИСХОДНЫХ ПРОДУКТОВ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ВНИМАНИЕ!!!

Все ниже описанные процедуры производятся при выключенном автомате. Автомат 
можно подключить к электропитанию только после того, как исходные материалы 
полностью заменены. Все настройки вновь замененных материалов производятся в 
технологическом режиме (см. «Руководство программиста контроллера управления 
автоматом»).

Замена газового баллона.

Прежде, чем заменить баллон, закройте  вентиль на баллоне, после чего открутите 
редуктор от баллона, и произведите его замену на новый баллон (заправленный пищевой 
углекислотой).

Внимание! В редукторе используются одноразовые уплотнительные прокладки. 
Во избежание утечки газа не забывайте проводить их замену.

После того, как все процедуры выполнены: выкрутите до упора против часовой 
стрелки регулировочный винт. Если он выкрутился полностью, наживите его на пару 
витков и откройте вентиль подачи газа из баллона. Затем, вкручивая регулировочный винт 
по часовой стрелке, осторожно, с остановками (давление нагнетается постепенно) 
доведите давление до рекомендуемого.

Замена сиропа.

В заводской комплектации используются до пяти ёмкостей под сироп. При замене 
сиропов ёмкости и трубки для выдачи необходимо промывать, если необходимо сменить 
сироп. После промывки залейте сироп в ёмкости. Вы также можете использовать 
фасовочную тару сиропа, как одноразовую ёмкость, в том  случае, если крышки, 
поставляемые в комплекте, подходят к горловине фасовочной тары и тара выдерживает 
давление до 0,2МПа. В этом случае необходимо промывать только сиропную магистраль. 
После замены или долива сиропа  необходимо в технологическом  режиме (см. РП 
контроллер управления автоматом) прокачать сироп по магистрали. Автомат готов к 
работе.

Заправка стаканов.

Снимите пылезащитную крышку с барабана диспенсера. Загрузите или добавьте в 
пустые тубы барабана стаканы. Руками механизм барабана проворачивать нельзя. Он 
доводится автоматически при включении автомата или в технологическом режиме.

Во избежание некорректной работы функции выдачи стаканов, перед загрузкой 
рекомендуется просмотреть стопку стаканов на предмет их залипания между собой. Для 
корректной работы автомата необходимо использовать, стаканы марки: стакан хол.\гор. 
воды 0.18л d70.3мм h91мм Хухтамаки.
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Замена бутылей с водой

Автомат рассчитан на работу с четырьмя бутылями по 19 литров. Вы можете 
устанавливать количество  бутылей по желанию. В случае не использования 
бутылоприёмников закрывайте их салфеткой или чистой тканью от попадания внутрь 
пыли. При замене бутылей, не забывайте протирать чистой влажной тканью 
бутылоприёмники от пыли.

ВНИМАНИЕ!!!

После проделанных процедур визуально осмотрите автомат на предмет утечек воды, 
газа (на слух), напитка и сиропа после замены. Если всё в порядке, включите автомат, 
перейдите в режим «Технологический» и внесите изменения (см. п. «Загрузка товара» 
«РО контроллер управления автоматом») состояния наличия исходных продуктов и 
расходных материалов, налейте пробный стакан. Автомат готов к работе.
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11. 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 использование санитарного раствора (20% раствор бикарбоната 
натрия).

Все мероприятия по санитарной обработке аппарата проводятся после его отключения 
от электропитания.

Санитарная обработка

Ежедневные мероприятия:
Чистой влажной тканью или смоченной в 20% растворе бикарбоната натрия протрите 

наружные поверхности автомата, особое внимание нужно обратить на окно ниши выдачи 
напитка, в котором может скапливаться пролившийся напиток, проверьте отверстие слива 
на наличие инородных предметов. Чистой влажной тканью промойте внутренние полости 
автомата, емкости для сиропа и т.д.

Еженедельные мероприятия:

Протирать купюроприемник и монетоприемник 30 % спиртовым раствором.

Замена технологической воды в баке холодильного автомата производится 1 раз в шесть 
месяцев, долив по мере её испарения.
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12. 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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13. 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.

Руководство по эксплуатации



26

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Торговый автомат _____________________________заводской №__________________

укомплектован компрессором ___________________заводской №__________________

соответствует техническим условиям ТУ5151-002-68081205-2010 и признан годным к 
эксплуатации.

Дата выпуска______________________ Штамп ОТК ___________________________  

      Подпись ответственного лица
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