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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Введение 

Руководство распространяется на торговые автоматы «NEO» (далее по тексту – автомат). 

Руководство содержит основные сведения об автомате, программе управления автоматом. Включает в себя 

сведения, необходимые для подготовки к эксплуатации, эксплуатации и для технического обслуживания 

автомата.      

1.2 Документальное сопровождение автомата 

С автоматом поставляется паспорт торгового автомата «NEO» и гарантийный талон «NEO». 

1.3 Условия использования 

Автомат предназначен для использования в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего 

воздуха от 10°С до 35°С, относительной влажности атмосферного воздуха менее 80% и атмосферном давлении от 

84 до 107 кПа. Хранение и перевозка автомата может осуществляться от 5°С до 40°С, относительной влажности 

атмосферного воздуха менее 80% и атмосферном давлении от 84 до 107кПа. 

Автомат не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Автомат представляет собой сложное электронно-механическое устройство, пользоваться которым надлежит 

бережно и с необходимой осторожностью, соблюдая все требования настоящего «Руководства по эксплуатации». 

Автомат предназначен для приготовления готового продукта с использованием холодной и горячей воды,  а так 

же продуктов поставляемых специально для данного вида оборудования (супы, напитки, кофе, чай, молочные 

коктейли и др.) 

2.1. Характерные особенности  автомата 

- Корпус автомата выполнен из металла  

- Дверь выполнена из металлического каркаса, на котором крепится экранированный лист. На двери автомата 

расположены сенсорные кнопки управления.  

- Окно автоматической выдачи стакана покупателю (потребителю); 

- Окно выдачи сдачи покупателю (потребителю); 

- ПЛТЕЖНАЯ СИСТЕМА ПО ЗАКАЗУ ПОКУПАТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЯ), в том числе: 

- Монетоприемник; 
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- Купюроприемник; 

- Платежная система безналичного расчета VISA, MASTERCARD.  

2.2.  Технические характеристики  

Таблица 1. 

Высота / Ширина / Глубина (мм), без упаковки 

Высота / Ширина / Глубина (мм), в упаковке 

1840  / 550  / 640  

1900 / 600 / 690 

Вес  (кг) 120  

Напряжение питающей сети  (В) 

Частота питающей сети  (Гц) 

Класс  электробезопасности 

 220 

50 

2, тип В 

Средняя потребляемая мощность (Вт), не более 400             

Температура окружающей среды: От 10°С  до 35 °С 

Влажность: Максимально 80% 

Разовая доза выдачи продукта, л 0,18-0,2  

Производительность (время выдачи одной порции коктейля, сек, не 

более) 
80 

Максимальная температура приготовленного  продукта, °С 85 - 90 

Способность к идентификации денежных средств,  при оплате  

- купюроприемником, номиналы (руб.) 

- монетоприёмником, номиналы (руб.) 

- VISA карт 

 

 

10, 50, 100,  

1, 2, 5, 10  

Без номинала 

Функция выдачи сдачи (руб.) Монетами  1, 2, 5, 10  

Количество помещаемых стаканчиков,  

 не более (шт.) 
 

900 (450) 

Передача данных GSM/GPRS/WI-FI 

Используемая вода 
по CанПиН 2.1.4.1074-01 и (или) 

ГОСТ Р 52109 

 

 

 

4.  ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТА 

4.1. Подключение автомата 

 шнур электропитания, 

 точка соединения воды (от водопровода)  

Подключите шнур к сети электропитания. Напряжение сети должно соответствовать следующим параметрам:  

220 В +/-10%, частота 50 ГЦ.  

Внимание! Без заземления не включать! 

4.2. Заполнение расходными материалами 

4.2.1 Загрузка ингредиентов 

 

Каждый автомат содержит 12 емкостей (3,5 кг) с дозатором, которые обязательно нумеруются 1 – 12 оператором 

(собственником) автомата. 

 

Рис. 2 
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4.2.2. Загрузка стаканов 

На внутренней части двери автомата расположен накопитель стаканов и диспенсер отрезания сканов 

Вместимость накопителя составляет 900 стаканов емкостью 180 мл - 200 мл. Диспенсер осуществляет 

последовательную выдачу стаканов из всех  колонн накопителя. 

Для загрузки стаканов необходимо: 

1. Освободить от упаковки стаканы.  

2. Не снимая накопитель загрузить в каждую из колонн стаканы (дном вниз), количество по усмотрению 

оператора  

3. Произвести тестовое отрезание стакана  

 

 

4.2.3. Водоснабжение. 

Автомат имеет две системы обеспечения водой: 

1. Подключение к водопроводной системе (Через переходник). 

- Для работы автомата от водопроводной сети необходимо подключение водопровода  

(Допустимые параметры воды указаны в технических характеристиках автомата).    

                          

ВНИМАНИЕ!!! БЕЗ ФИЛЬТРОВ ОЧИСКИ ВОДУ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!! 

 

2. Автономное подключение. 

- Для работы автономно используется бутилированная вода. Две емкости по 21,5л.  

  

     4.3.1. Включение автомата 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! После включения кнопки питания, плотно закрыть дверь автомата для общего процесса 

самодиагностики автомата!  

              Алгоритм программирования продуктов 

ВАЖНО!!!  

На автомате устанавливаются настройки рецептуры продуктов заказчиком (оператором). Для приготовления 

продуктов нужно понимать, какие ингредиенты должны входить в состав продуктов, и в каком количестве, при 

какой температуре приготовления.  

  

Построение алгоритма настройки зависит, в первую очередь, от выбранных конечных продуктов собственником 

автомата. Общее количество продуктов 63.  

Все управление происходит с помощью сенсорной клавиатуры на внешней (лицевой) стороне двери: 

 кнопка "OK": подтверждение(ENTER) или переход по функциям в этом же уровне. 

 кнопка "C" отмена или возврат на предыдущий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Рис. 
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 Сервисные отчеты автомата.  

Описание функции Мониторинг 

Указывает, сколько стаканов было продано, с момента 

последнего сброса автомата. 

Количество сделок с последнего 

сброса 

Указывает общее количество стаканов проданных с 

начала работы автомата (общий показатель) 

Общее количество  продаж в 

автомате 

Указывает на отсутствие. Сделок с момента 

последнего сброса 
Нет продаж 

Указывает количество монет с момента последнего 

сброса 
Доход автомата с последнего сброса 

Указывает общий доход автомата с начала его работы 

(общий показатель) 
Общий доход автомата 

Указывает стоимость монет, загруженных в автомат, с 

момента последнего сброса. 
Доход автомата 

Указывает, совокупный доход (общий показатель). Всего продаж: 

Чтобы сбросить счетчики необходимо набрать 

команду 68. Все счетчики обнулятся кроме тех, что 

показывают общий показатель 

Сброс счетчиков 

 

Периодическое обслуживание автомата. 

 

Минимум один раз в неделю, необходимо посетить автомат и выполнить следующие действия: 

1) Загрузить стаканы; 

2) Заполнить контейнеры с ингредиентами; 

3) Встряхнуть контейнеры с ингредиентами; 

4) Убедиться, что в шнеке не застрял ингредиент, и он свободно вращается, после встряхивания контейнера. 

Для этого вращайте шнек против часовой стрелки; 

5) Очистите лоток остатков; 

6) Очистите ведро; 

7) По надобности сделайте генеральную уборку. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Выполнение всех пунктов по очистке автомата, продлит работоспособность Вашего автомата! 

 

Вы приобрели автомат производства Израиль. 

Этот автомат прошел строгий контроль качества. 

В случае возникновения технических проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

 

ООО «АСТОВЕНД»  

Россия, Кировская область, г. Киров, ул Воровского 111 

т/ф: +7(8332)76-12-36, 76-12-35 

info@astovend.ru 

www.astovend.ru  
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