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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ 

COIN TWISTER 

Устройство не выдает призы, сувениры и другие материальные поощрения. Участники процесса 

получают эмоциональное и визуальное удовольствие от красивого вихря из монет. 

 

 

*** 
Настоящий технический паспорт предназначен для ознакомления с основными параметрами и 

работой, изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки, 

гарантий изготовителя развлекательного автомата Койн Твистер. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройством могут пользоваться одновременно от одного до шести человек, встав по периметру 

корпуса. Любой из участников может запустить монеты с помощью направляющих или просто по 

окружности воронки. Монеты одна за другой скатываются по гиперболической воронке по кругу, 

тем самым создавая завораживающее зрелище для наблюдающих. По завершению монеты падают 

в отверстие воронки и далее в большой пластиковый монетосборник.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Арт: Coin Twister 
Вес нетто: 52 кг. 
Ширина по углам: 180 см. 
Ширина по сторонам: 155 см. 
Высота: 75 см.  
Объем: 2 м3 
Материал: Стеклопластик 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. цельный корпус развлекательного автомата, состоящий из гиперболической 
воронки и базы. 

1 шт. 

2.  Ланчеры (направляющие для монет). Могут идти в комплекте с крепежами 
отдельно или быть прикреплены к воронке автомата.  

2 шт. 

3.  Регулируемые ножки 6 шт. 

4.  Ключи 2 комплекта 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМАТА 

 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. АВТОМАТ ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЧЕСКИЙ. 

ПОДГОТОВКА АВТОМАТА К РАБОТЕ 

1. Аккуратно распаковать. 

2. Установить автомат на постоянное место нахождения. 

3. Отрегулировать ножки так, чтобы автомат стоял устойчиво. 

4. Установить ланчеры, если они не установлены. 

5. Если есть наклейки для оформления автомата – наклеить. 

6. При необходимости, внутри корпуса - под воронку, установить емкость для сбора монет.  

7. Закрыть автомат. 

8. Протереть пыль. 

Автомат готов к эксплуатации. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 Автомат в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при температуре от +5оС 

до +40оС.  

 Автомат должен храниться в складских помещениях (допускается на площадках под 

навесом) в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щёлочей 

и других агрессивных веществ. 

 Автомат в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных 

средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 
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 Способ погрузки, размещение и крепление, обеспечивающие сохранность автомата, 

предприятие-изготовитель при отправке согласовывает с транспортными организациями. 

 На небольшие расстояния (до 100 км) допускается перевозка без упаковки, но с 

обязательными мерами защиты от атмосферных осадков (в закрытом транспортном 

средстве, или с помощью полиэтиленовой пленки) и ударов (с помощью ограждений) при 

транспортировке. 

 Автомат в упакованном виде транспортируется при температуре от -30оС до +50оС. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 Расчётный срок службы автомата до 30 лет с начала эксплуатации. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки (продажи). 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приёмки. 

 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт 

автоматов или замену составных частей, вышедших из строя при условии соблюдения 

правил эксплуатации. 

 При несоблюдении правил эксплуатации, указанных в Настоящем паспорте, или при 

наличии механических повреждений, возникших от воздействия вандалов, гарантийное 

обслуживание автоматов предприятием-изготовителем производится вне гарантийных 

условий. 

 Постоянно совершенствуя автомат, изготовитель оставляет за собой право внесения в его 

конструкцию и схему отдельных изменений, не носящих принципиальный характер и не 

влияющих на работоспособность изделия, без отражения в Настоящем паспорте. 

 

 

 

 

Произведено ООО Глобал Гамбал по заказу Gumballs.ru 
Тел.: 8-900-250-38-05 

e-mail: info@gumballs.ru 
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