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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
 

 

   
 

 

Введение
 

 
Поздравляем! Вы стали обладателем торгового автомата «1х1 Механика-2».  

«1х1 Механика-2» - торговый автомат по продаже средств гигиены. «1х1 Механика-2» – 
полностью механический, компактный, легко обслуживаемый торговый автомат. 

За рубежом подобные автоматы известны уже почти век под условным названием 
«медицинский центр». Они торговали и торгуют по всему миру самой необходимой для людей 
продукцией: презервативами, женскими тампонами, таблетками и разнообразными средствами 
личной гигиены. Любое уважающее себя и своих сотрудников предприятие размещает такой 
автомат на территории своего предприятия. Это – сервис. Это – условия работы. 

 

* * * 
Настоящий Технический паспорт, предназначен для ознакомления с основными параметрами и 
работой, изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования, гарантий изготовителя автомата торгового «1х1 Механика-2» (в дальнейшем – 
автомата). 
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Комплектность
 

 
 

Комплект поставки Таблица 1. 

 

Таблица 1. 
 

Наименование и условное обозначение 
 

Кол., шт., (экз.) 
 

Автомат торговый «Один на один» 1 
 

Запасные части и принадлежности 
Монетоприемник «Beaver» 1 
Личина замка 1 
Ключ 1 
Анкерные болты для крепления М8 (для бетонных стен) 4 
Утяжелитель 2 
Упаковка 1 

 
Эксплуатационная документация 

Автомат торговый «1х1 Механика-2». Технический 
паспорт. 

1 

 
 
 

 
 

Технические характеристики автомата
 

 
 
 
 

Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм.)  83х18х11см. 
Вес (кг.) 10,5 кг. 
Вместимость, при размере коробочки с товаром 
54х40х07мм. 

180 шт.   

Вместимость, при размере коробочки с товаром 
54х33х13см. 

74 шт.  

Вместимость, при размере коробочки с товаром 
54х43х14см. 

74 шт. 

Вместимость монетосборника (кол-во 5-ти рублевых 
монет) 

 200 шт.  

Подключение к сети НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
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Устройство и работа автомата
 

 
 

Описание автомата
 

Автомат представляет собой металлический корпус, соединенный с днищем, в котором находятся 
две колонки для товара. В автомат встроен монетоприемник «Beaver» (производство Канада), с 
помощью, которого происходит прием определенных монет или жетонов и выдача товара. 
 

Подготовка к эксплуатации
 

Открыть автомат (вставить ключ в отверстие для ключа, и против часовой стрелки выкрутить 
личинку, не вынимая ключ). Закрепить автомат на высоте до 100 см от пола. Заполнить обе колонки 
автомата товаром в коробочках. Сверху опустить утяжелители. Закрепить корпус автомата на 
основании. Вставить и закрутить личинку с ключом по часовой стрелке. Вынуть ключ. 
 

Порядок покупки
 

Опустить в монетоприемник монету обозначенного достоинства. 
Повернуть ручку на 180о по часовой стрелке. Забрать товар из окошка. 
В случае отсутствия товара, продажа через автомат не возможна (монетоприемник не 
прокручивается), что влечет возврат монеты покупателю. 
 

Загрузка автомата наполнителем
 

Для загрузки автомата, уже закрепленного на стене, необходимо снять крышку автомата (верх 
корпуса потянуть на себя и чуть вниз). Заполнить обе стороны колонки коробочками с товаром. 
Опустить в колонки утяжелители. Закрепить  корпус, обратно, на основании автомата. 
 

Замена монетоприемного устройства
 

Для замены монетоприемника, необходимо снять крышку автомата, снять крепящие болты на раме 
крепления монетоприемника, приподнять паз, и извлечь монетоприемник.  
Для установки нового монетоприемника, необходимо, вставить монетоприемное устройство в паз 
(при этом дужка монетоприемника, должна встать в поворотное отверстие маятника), после чего 
нужно установить крепящие болты. 
 

Перенастройка автомата
 

На коробочку другого размера производится путем регулировки перемещаемых кронштейнов (на 
внешних боковых сторонах колонок) ширины окна выдачи и смещения их вверх или вниз (в 
зависимости от желаемого размера коробки).  
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Техническое обслуживание
 

 
 

Целью технического обслуживания является поддержание работоспособности и исправности 
автомата при эксплуатации. 

 
Перед началом работы, проверьте надежность закрепления автомата на вертикальной стенке. 
 
Необходимо проводить смазку механических деталей автомата каждые полгода, а смазку 
монетоприемника – каждые два месяца. 
 
Периодически (не реже одного раза в три дня) необходимо проверять наличие товара в колонках 
автомата. 
 
Для обеспечения надежности работы автомата следует оберегать его от ударов, падения, а также 
попадания на его поверхность и внутрь воды и агрессивных жидкостей. 
 

 

Возможные неисправности 
и способы их устранения

 
 
 
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения указаны в таблице 2 

Таблица 2. 
 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
 1. Застревание 
коробочки с товаром 

 1.1 Неправильно вставлен 
утяжелитель 
 1.2 Смятая коробочка с 
товаром 

 1.1. Проверить положение 
утяжелителя 
 1.2. Убрать смятую коробочку 

 2. Монетоприемник не 
прокручивается 

2.1. Закончились коробочки с 
товаром 
2.2 Неправильно установлена 
поворотная дужка 
монетоприемника 

2.1. Наполнить автомат 
коробочками с товаром 
2.2. Проверить правильность 
установки монетоприемника 

 3. Монета выпадает 
из товарного окошечка 
вместе с коробочкой с 
товаром 

 3.1. Не вставлен 
монетосборник  

 3.2 Монетосборник 
переполнен 

 3.1. Проверить положение 
монетосборника 
3.2. Опустошить монетосборник 

 4. В монетоприемник 
не вставляется монета 
 

 4. Монетоприемник засорен 
инородным предметом 

 4. Извлечь монетоприемник из 
автомата и прочистить, при 
необходимости, заменить на другой 
монетоприемник 
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Текущий ремонт
 

 
Все виды ремонта автоматов могут производиться только на предприятии-изготовителе в 

установленном порядке по заявкам эксплуатирующих организаций. 
 
 

Хранение и транспортировка
 

 
Автоматы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться при температуре от +5 оС до 
+40оС. Допустимый срок сохраняемости один год. 
 
Автоматы должны храниться в складских помещениях (допускается на площадках под навесом) в 
упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других 
агрессивных примесей. 
 
Автоматы в упакованном виде транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
 
Способ погрузки, размещение и крепление, обеспечивающие сохранность автоматов, предприятие-
изготовитель согласовывает с транспортными организациями. 
 
На небольшие расстояния (до 100 км) допускается поставка без упаковки, но с обязательной 
защитой от атмосферных осадков (в закрытом транспортном средстве или и помощью 
полиэтиленовой пленки) и ударов (с помощью ограждений) при транспортировании. 
 
Автомат в упакованном виде транспортируется при температуре от -50оС до +50оС. 
 
 

Гарантии изготовителя
 

 
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие автоматов требованиям ТУ 5151-001-
57079085-03 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 
транспортирования, установленных в настоящем паспорте. 
 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки (продажи). 
 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приемки. 
 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт автоматов 
или замену составных частей, вышедших из строя. 
 
При несоблюдении правил, указанных в настоящем паспорте, при наличии механических 
повреждений гарантийное обслуживание автоматов предприятием-изготовителем не производится. 

 
 

ООО «Интерпрайс», 127238, Россия, г. Москва, Ильменский проезд, д. 5, офис 201
тел.: +7 495 921-38-05, факс: +7 495 489-13-05

e-mail: info@gumballs.ru, www.gumballs.ru

 


