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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  (РЭ),  является  составной  частью 
эксплуатационной документации на торговый автомат для продажи омывающей жидкости 
«ТОПАЗ» (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.  

ЗАПРАВКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, РАЗРАБОТАННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ.



2. НАЗНАЧЕНИЕ

Торговый  автомат  предназначен  для  продажи  за  наличные  деньги  омывающей 
жидкости  в  бачок  стеклоочистителя  автомобилей  или  иную  емкость.  Автомат  имеет 
функцию  выдачи  сдачи  монетами  номиналом  1,  2,  5  и  10  рублей  (в  зависимости  от 
исполнения).

Автомат  выпускается  в  исполнении,  позволяющем  эксплуатировать  его  на 
открытом воздухе (в том числе и при отрицательных температурах) на автозаправочных 
станциях, стоянках, в гаражах и т.д.

Внешний вид автомата приведен на рисунке №1.

Рисунок 1. Внешний вид автомата.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр, ед. измерения Значение Примечание

1 Индикация

1.1. Тип дисплея графический

жидко-
кристаллический

C активной подсветкой

1.2 Размер видимого поля, мм, не 
менее

120х70

2 Управление

2.1 Клавиатура
5 кнопок на лицевой 

панели

3 Система 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 Принтер чеков

4.1 Термопринтер чеков с 
фискальным накопителем

В базовую 
комплектацию не 

входит

5 Система дозирования

5.1 Минимальная доза для заправки, 
л, не менее

0,5

5.2 Погрешность заправки, %, не 
более

±3

5.3 Длина шланга заправочного 
пистолета, м, не менее

3
Пистолет имеет 

защитный клапан

6 Емкость для омывающей жидкости

6.1 Тип емкости внешняя
В комплект поставки не 

входит

6.2 Объем емкости, л:

 минимальный

 максимальный

50

5000

Выбирается в 
соответствии с 

условиями 
эксплуатации автомата

6.3 Расстояние от автомата до 
емкости, м, не более

30

6.4 Перепад высот между входным 
штуцером автомата и выходным 

2



штуцером емкости м, не более

7 Удаленный контроль

7.1 Модем Встроенный GSM-
модем

GSM900/1800

7.2 Мониторинг текущего состояния Да

7.3 Удаленное обновление 
встроенного программного 
обеспечения

Да

8 Внешние интерфейсы

8.1 Последовательный интерфейс
RS-485 или CAN

согласовывается 
дополнительно при 

заказе

9 Питание

9.1 Род тока Переменный

9.2 Напряжение питания, В 185..264

9.3 Потребляемая мощность, кВт:

 номинальная

 максимальная

0,4

1,2

С учетом системы 
подогрева

10 Конструктив

10.1 Тип установки вертикальное, 
установка на пол

10.2 Габариты, мм, не более (ВхШхГ)

1800х600х500

Габаритные и 
присоединительные 

размеры приведены в 
Приложении №1.

10.3 Масса автомата, кг, не более 85

11 Условия эксплуатации

11.1 Рабочий температурный 
диапазон, ºС

-30…+55

11.2 Влажность воздуха при +25С, % 30…80

11.3 Атмосферное давление, кПа 84..106,7 630..800 мм рт.ст.



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

 Торговый автомат для продажи омывающей жидкости «ТОПАЗ» 1 шт.
 Руководство по эксплуатации 1 шт.
 Этикетка 1 шт.
 Упаковка 1 шт.

Примечание: Емкость для хранения омывающей жидкости в комплект поставки не входит.



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 и имеющие  квалификационную группу 
по электробезопасности не ниже 3.

При  монтаже,  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  для  обеспечения 
безопасного  выполнения  работ  и  соблюдения  правил  по  санитарии  и  охране  труда 
дополнительно следует руководствоваться следующими документами:

 НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»;
 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
 ПБ  03-576-03  «Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  сосудов, 

работающих под давлением».



6. СОСТАВ АВТОМАТА

Стандартная комплектация автомата включает в себя следующие компоненты:

 Вандалоcтойкий корпус для уличного исполнения (с утеплителем «стизол»);
 Графический ЖК-дисплей с подсветкой;
 5 кнопок управления, расположенных под дисплеем на лицевой панели;
 Держатель рекламного щита с подсветкой;
 Контроллер управления с встроенным GSM-модемом;
 Модуль блока питания;
 Систему внутреннего обогрева (потребляемая мощность до 300Вт);
 Купюроприемник JCM или CashCode (размещен в сейфе из 2мм стали);
 Монетоприемник NRI Currenza с узлом выдачи монет и ящиком-копилкой;
 Датчик окончания омывающей жидкости;
 Насос для подачи жидкости в систему дозирования;
 Входной расходомер для контроля заправки автомата;
 Выходной расходомер системы дозирования;
 Входной клапан для управления процессом заправки автомата;
 Выходной клапан для управления системой дозирования;
 Заправочный пистолет;
 «Щит заправки»;
 Датчик открытия двери автомата;
 Датчик открытия двери «Щита заправки»;
 Притер чеков с фискальным накопителем (по дополнительному заказу).



7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ АВТОМАТА

В  составе  автомата  можно  выделить  8  основных  частей,  различных  по  своему 
функциональному назначению (см. Рис. 2).

Рисунок 2. Функциональные части автомата.
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8. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Работа  автомата  происходит  под  управлением  контроллера,  который  по  заранее 
заданному алгоритму управляет исполнительными устройствами автомата.

Взаимодействие оператора с автоматом происходит с помощью дисплея и кнопок 
управления,  размещенных на лицевой панели. В случае необходимости автомат можно 
дополнить дополнительными наклейками-инструкциями.

Автомат  может  в  автоматическом  режиме  по  заранее  заданному  расписанию 
(регламенту) через GSM-сеть передавать информацию об основных параметрах на сервер 
сбора  данных  (ССД).  Для  отображения  и  анализа  этих  данных  используется 
специализированное программное обеспечение.

Контроллер  автомата  позволяет  избегать  аварийных  ситуаций,  в  случае  ошибки 
отключает исполнительные устройства автомата и переходит в состояние «блокировка».

Автомат может находиться в одном из четырех режимах:
 основном – продажа омывающей жидкости;
 заправки – заполнение емкости для хранения омывающей жидкости;
 технологическом - настройки параметров;
 блокировки - в случае ошибки и/или неисправности.

В основной режим автомат переходит после включения питания, если:
 Закрыта дверь корпуса;
 Закрыта дверца «Щита заправки»;
 Нет ошибок и неисправностей.

В  основном  режиме  в  состоянии  ожидания  покупателя  на  дисплее  автомата 
отображается цена за один литр омывающей жидкости и сообщение может ли автомат 
выдавать сдачу (см. Рис. 3.).

Рисунок 3. Состояние ожидания покупателя.

Если в монетоприемнике есть монеты на сумму не менее 100 рублей, то автомат 
может выдавать сдачу.



Для покупки  омывающей жидкости необходимо внести нужную  сумму с  помощью 
монето и/или купюроприемника. Автомат может принимать монеты достоинством 1, 2, 5 и 
10  рублей  и  купюры  10,  50  и  100  рублей.  Внесенная  сумма  отображается  на  дисплее 
автомата (см. Рис. 4.).

Рисунок 4. Внесение денежных средств.

Если внесенная сумма равна или превышает стоимость 10 литров жидкости, прием 
денежных  средств  прекращается  и  автомат  переходит  в  режим  ожидания  выбора 
покупателя.

После внесения необходимой суммы с помощью кнопок под дисплеем нужно выбрать 
требуемый объем жидкости для заправки (см. Рис. 5). Если в течение 3 минут покупатель не 
сделал выбор, контроллер обнуляет внесенную сумму и ожидает нового покупателя.

Рисунок 5. Выбор требуемого объема для заправки.

C помощью кнопок можно выбрать:
 Заправить 1 литр (кнопка №1);
 Заправить 2 литра (кнопка №2);
 Заправить 3 литра (кнопка №3);
 Заправить полный бак (кнопка №4);
 Заправить на всю сумму (кнопка №5).



После  нажатия  на  соответствующую  кнопку  начинается  процесс  заправки: 
включается насос и открывается выходной клапан. (Если в течение 3 минут заправка не 
произойдет, автомат обнулит внесенную сумму и перейдет в состояние ожидания нового 
покупателя.)

Далее  установите  заправочный  пистолет  в  бачок  омывателя  и  нажмите  рычаг 
пистолета – жидкость начнет поступать в бачок. Вид сообщения на дисплее приведен на 
Рис. 6.

Рисунок 6. Сообщение на дисплее в режиме заливки жидкости.

Если  нужно  экстренно  прекратить  заправку  (например,  бачок  омывателя 
переполнился),  нажмите любую кнопку под дисплеем. Если заправка была завершена с 
помощью кнопки  (экстренно),  автомат  выдаст  сдачу (если  в  автомате  будет  в  наличии 
необходимое количество монет).

После заправки, если автомат выдал сдачу, возьмите ее в окне выдачи монет (см. 
Рис. 7).

Рисунок 7. Сообщение на дисплее о выдачи сдачи.

После заправки автомат переходит в состояние ожидания нового покупателя.



В  режим  заправки автомат  переходит,  если  открыта  дверца  «Щита  заправки». 
Данный режим предназначен для наполнения емкости автомата омывающей жидкостью с 
помощью внешнего «заправщика». При переходе в режим заправки контроллер автомата 
открывает  входной  клапан  и  с  помощью  входного  расходомера  контролирует  процесс 
наполнения  емкости.  На  дисплее  отображается  значение  текущего  объем  жидкости, 
которая находится в баке (см. Рис. 8).

Рисунок 8. Сообщение на дисплее в режиме заправки.

Порядок заправки автомата см. «Заправщик. Руководство по эксплуатации».

В  технологический  режим автомат  переходит,  если  открыта  дверь  автомата.  В 
технологическом  режиме  производится  контроль  и  настройка  следующих  параметров 
автомата:

 выручка;
 количество жидкости в баке (в литрах);
 загрузка монет;
 цена за 1 литр жидкости;
 установка часов;
 максимальный объем бака;
 смена пароля.

Порядок настройки см. в разделе «Настройка параметров автомата».

В  режим  блокировки автомат  переходит,  если  обнаружена  ошибка  или 
неисправность каких либо узлов автомата. На дисплее автомата отображается сообщение 
«АВТОМАТ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ» (см. Рис. 9). Из состояния «блокировка» автомат 
выходит после устранения ошибок.



Рисунок 9. Сообщение в режиме блокировки.



9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка и монтаж автомата должна производиться специалистами, аттестованными 
производителем.

Место  размещение  автомата  и  емкости  для  хранения  омывающей  жидкости 
определяется  проектом  станции  с  учетом  основных  технических  характеристик  и 
конструктивных особенностей установки.

Монтаж автомата следует проводить в следующем порядке:
 после распаковки автомата необходимо проверить наличие комплекта поставки, 

убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе 
транспортировки;

 закрепить автомат на фундаменте (например, бетонной плите), предусмотренном 
проектом;

 соединить  болт  заземления  установки  с  контуром  заземления  проводником 
сечением не менее 2,5 мм² и сопротивлением не более 0,5 Ом;

 установить  SIM-карту  (в  комплект  поставки  не  входит)  в  держатель,  который 
установлен на плате контроллера,  для правильного  функционирования  системы 
мониторинга PIN-код на SIM-карте должен быть выключен;

 подсоединить автомат к внешним электрическим цепям питания в соответствии со 
схемой электрических соединений (см. Приложение №2);

 соединить  автомат  с  внешней  емкостью  для  хранения  омывающей  жидкости  с 
помощью трубопровода диаметром не менее 1G (одного дюйма).  Все винтовые 
соединения  должны  быть  уплотнены  с  помощью  пеньки,  уплотняющей  пасты 
(Fermit)  или  уплотнительный  ленты  для  резьбы  (например,  Teflon).  В  местах 
протечек  происходит  засасывание  воздуха,  что  снижает  или  даже препятствует 
всасыванию  жидкости.  Все  части  всасывающего  трубопровода  должны  быть 
технически  правильно  смонтированы.  Всасывающий  трубопровод  должен 
постепенно подниматься к автомату, чтобы предотвратить включения воздуха. 
Внимание!  Первая  заправка  емкости  должна  производиться  через  «Щит 
заправки», только в этом случае будет обеспечено заполнение насоса жидкостью. 
В противном случае, чтобы заполнить насос жидкостью, используйте водоналивное 
отверстие насоса (закрывается пробкой). Длительная эксплуатация без жидкости 
(работа всухую) разрушает насос!

 подать  питание  и  выполнить  необходимые  настройки  автомата  (см.  Настройка 
параметров автомата).



10. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТА

Настройка  параметров  автомата  производится  в  технологическом  режиме.  Для 
входа в режим откройте дверь автомата.

Для  входа  в  режим  необходимо  ввести  пароль  администратора  (см.  Рис.  10). 
Редактируемый разряд пароля мигает, изменяется значение с помощью кнопок «стрелка 
вверх» и «стрелка вниз», переход к другому редактируемому разряду - с помощью кнопок 
«стрелка влево» и «стрелка вправо», подтверждение – кнопка «Enter».

Рисунок 10. Запрос пароля для входа в технологический режим.

Пароль  администратора  по  умолчанию  «1111».  Рекомендуется  изменить  пароль 
администратора после ввода автомата в эксплуатацию.

После  правильного  ввода  пароля  на  дисплее  отобразится  первый  пункт  меню 
настройки параметров. Переход к другим пунктам меню производится с помощью кнопок 
«стрелка вверх» и «стрелка вниз», для входа в пункт меню нажмите кнопку «Enter».

1.1. Выручка

Для просмотра информации о текущей выручке выберите соответствующий пункт меню 
(см. Рис. 11).



Рисунок 11. Просмотр информации о выручке.

Для  сброса  значения  выручки  после  инкассации  (см.  раздел  «Порядок  инкассации 
автомата») необходимо нажать кнопку «Enter» и подтвердить выбор кнопкой «да». После 
сброса значения выручки  контроллер сохраняет в  энергонезависимой памяти значение, 
равное сумме монет, которые находятся в тубах монетоприемника.

1.2. Количество жидкости в баке

Для просмотра информации о количестве жидкости в баке выберите соответствующий 
пункт меню (см. Рис. 12).

Рисунок 12. Просмотр информации о количестве жидкости в баке.

Для  корректировки  значения  нажмите  кнопку  «Enter».  С  помощью  кнопок  «стрелка 
влево»,  «стрелка  вправо»,  «стрелка  вниз»  и  «стрелка  вверх»  введите  новое  значение. 
Подтвердите ввод кнопкой «Enter».

1.3. Загрузка монет

Для загрузки  монет в  монетоприемник  выберите  соответствующий  пункт  меню (см. 
Рис. 13) и нажмите кнопку «Enter». Загрузка монет необходима для того, чтобы автомат мог 
выдавать сдачу.



Рисунок 13. Загрузка монет.

Для  заполнения  туб  просто  забрасывайте  монеты  в  автомат.  Количество  монет 
номиналом 1,2,5 и 10 рублей, которые находятся в тубах, отображаются на дисплее (см. 
Рис. 14). Под цифрой «1» указывается количество монет номиналом 1рубль, под цифрой 
«2» - номиналом 2рубля, по цифрой «5» - номиналом 5рублей, под «10» - соответственно 
номиналом 10рублей.  «Итого» показывает на какую сумму в данный момент находится 
монет в тубах.

Рисунок 14. Количество монет в тубах.

После загрузки монет при необходимости нужно сбросить значение выручки.

1.4. Цена 1 литра жидкости

Для установки цены за один литр омывающей жидкости выберите соответствующий 
пункт меню (см. Рис. 15) и нажмите кнопку «Enter». С помощью кнопок «стрелка влево», 
«стрелка вправо», «стрелка вниз» и «стрелка вверх» введите новое значение. Подтвердите 
ввод кнопкой «Enter».



Рисунок 15. Установка цены за один литр жидкости.

1.5. Установка часов

Для установки часов выберите соответствующий пункт меню (см. Рис. 16) и нажмите 
кнопку «Enter». С помощью кнопок «стрелка влево», «стрелка вправо», «стрелка вниз» и 
«стрелка вверх» введите время и дату. Подтвердите ввод кнопкой «Enter».

Рисунок 16. Установка часов.

1.6. Максимальный объем бака

Для установки значения максимального объема бака выберите соответствующий пункт 
меню (см. Рис. 17) и нажмите кнопку «Enter». С помощью кнопок «стрелка влево», «стрелка 
вправо»,  «стрелка вниз» и «стрелка вверх» введите новое значение. Подтвердите ввод 
кнопкой «Enter».



Рисунок 17. Установка максимального объема бака.

Значение максимального объема бака используется в системе для справки.

1.7. Смена пароля

Для смены пароля выберите соответствующий пункт  меню (см.  Рис. 18)  и нажмите 
кнопку «Enter». С помощью кнопок «стрелка влево», «стрелка вправо», «стрелка вниз» и 
«стрелка вверх» введите новое значение. Подтвердите ввод кнопкой «Enter».

Рисунок 18. Смена пароля.

После ввода автомата в эксплуатацию рекомендуется сменить пароль администратора 
по умолчанию («1111») на новый.



11. ПОРЯДОК ИНКАССАЦИИ АВТОМАТА

Инкассация автомата состоит из извлечения денег из монето и купюроприемника.

Для инкассации необходимо выполнить следующие действия:
 Откройте дверь автомата

 Откройте дверь внутреннего сейфа
 Снимите денежную кассету из крепления купюроприменика
 Откройте денежную кассету и извлеките ее содержимое

 Закройте денежную кассету и установите ее в крепление купюроприемника
 Закройте дверь сейфа
 Копилка монетоприменика находится под сейфом. Для извлечения монет вытащите 

ящик и возьмите монеты
 Закройте дверь автомата



12. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Шильдик, размещенный на задней стенке автомата, содержит:
 Наименование предприятия изготовителя;
 Обозначение торгового автомата;
 Заводской номер автомата;
 Дата изготовления.

Контроллер автомата не опломбирован.



13. ХРАНЕНИЕ

Автомат  должен  храниться  только  в  упаковке  предприятия  изготовителя  в 
закрытом  отапливаемом  вентилируемом  помещении  при  температуре  окружающей 
среды от плюс 5ºС до плюс 40ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. В 
помещении для хранения в воздухе не должно быть паров щелочей, кислот и других 
агрессивных сред согласно ГОСТ 21552-84.



14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Автомат  в  транспортной  таре  транспортируют  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.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Габаритные и присоединительные размеры.

Рисунок 1.1. Габаритные и присоединительные размеры автомата.



Рисунок 1.2. Габаритные и присоединительные размеры станины (основания) автомата.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Подключение автомата к питающей сети.

Рисунок 2.1. Схема электрическая соединений подключения автомата к сети питания.

Автомат «Топаз»

Коробка 
автоматического
выключателя

XS1
1A2N3PE

~220В, 50Гц

«заземление»
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