
 «Томми» - механический торговый автомат для продажи игрушек в капсулах от 45 до 75 мм. Имеет 

две колбы и продает 2 вида товара. 

Загрузка товаром и инкассация автомата происходят не зависимо друг от друга. 

Загрузка товаром осуществляется с лицевой стороны, для этого необходимо открыть замок 

и снять прозрачную пластиковую пластину, после этого загружаем наполнитель, вставляем 

на место пластину и закрываем личинку. 

Инкассация автомата: для защиты выручки в автомате используется двойная система 

замков, на задней и лицевой частях автомата. Сзади на выступающие петли вешается 

навесной замок, с лицевой части автомата монетосборник закрывается на ключ. 

Если Вы используете двойную систему замков, то сначала снимаем замок с задней части 

автомата и только после этого открываем личинку впереди, после этого вытаскиваем 

монетосборник и производим инкассацию. 

Монетоприемник: на две монеты достоинством 10 рублей, вставляются одновременно в 

боковые слоты. Обратный ход  есть, монетоприемник без проблем возвращается в 

исходное положение. Если левый слот для монеты оставить пустым, а в правый положить 

монетку, при повороте ручки монетоприемника, первая монета падает в монетосборник, а 

пустой слот останавливается  так, что можно положить вторую монету. При этом 

прокрутить ручку монетника не возможно ни в одну, ни в другую сторону, товар не 

выдается. Если положить еще одну монету монетоприемник прокручивается и товар 

выдается. 

Дозатор:  настраивается на два размера – больше и меньше. НЕЛЬЗЯ продавать мячи-

прыгуны любого диаметра и капсулы 28 мм. и 33 мм. Чтобы настроить дозатор на капсулу 

45 мм, нужно установить меньший размер отверстия дозатора и переставить (опустить) 

ограничительную пружину вниз, на крючки дозатора. Чтобы продавать капсулы 51 мм, 

нужно поднять пружину, размер отверстия в дозаторе регулировать не нужно.  

Как регулируется дозатор: маленький стержень-фиксатор переставляется из одного отверстия в другое. Чтобы поменять 

размер дозатора, нужно аккуратно поднять стержень вверх, передвинуть дозатор и вставить стержень в другое отверстие. 

Все манипуляции интуитивно понятны. 

На лицевой части автомата есть окошко под ценник. На ограничителе для товара внутри колбы можно разместить 

дополнительную информацию, правила пользования, рекламу или привлекательную картинку. 

Есть возможность соединить несколько автоматов между собой. Для этого на задней панели ТА предусмотрены отверстия 

с резьбой для крепления. 

В комплекте с автоматом идут  4 колеса, два из которых имеют стоп-механизм (тормоз) для фиксации автомата на одном 

месте. 

Габариты автомата: 40x30x137см. Вес 17 кг.   Гарантия на автоматы 6 месяцев.  Производство Китай. 

Никакие детали ТА «Томми» не совместимы с деталями для ТА «Beaver»! 

ТА «Томми»имеет привлекательный внешний вид – заметен на любых площадях. Возможность выбора товара обеспечивает 

хорошие продажи. Прост в использовании. Полностью механический, не требует подключения к электросети и занимает 

меньше метра торговой площади, это обеспечивает его размещение практически без ограничения. 

Стоимость автомата 13.700 руб. (аналог стоит 500 евро). 
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