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О спикере

● Руководитель технической службы SuperVending
● В вендинге с 2006 года

2



● Перевозка и установка аппарата

● Как правильно выставить продукт

● Дополнительное оборудование

● Неисправности и расходники
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План вебинара



Снек аппараты перевозят исключительно стоя

Последствие неправильной перевозки:

● Сломанные детали аппарата

● Выход из строя системы охлаждения
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Холодильник покрылся льдом
● Неправильно выставлена температура

● Не работает система циркуляции

● Неисправен датчик температуры
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Как избежать поломки и продлить жизнь системе охлаждения
● Снек аппарат не должен стоять вплотную к стенке
● Периодически надо чистить испаритель и конденсатор
● Следить за работоспособностью системы обдува
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20 см.



Выбивает предохранитель

● Неисправна система вентиляции конденсатора
● Вышел из строя компрессор 
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Как правильно выставить продукт

● Расположение продуктов по уровню

● Чем тяжелее тем ниже его расположение

Статья про выкладку в снековом автомате >>>

8

http://www.supervending.ru/about/blog/kak-ne-oshibitsya-pri-vykladke-produktov-v-snekovom-avtomate/


Под каждый продукт надо настраивать спираль
● Положение спирали влияет на выдачу
● Продукт не должен создавать давление
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Дополнительное оборудование. Направляющие
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Дополнительное оборудование. Толкатели
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Ошибки фотоэлементов

● Не выдает продукт

● Ячейка заблокирована
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Ошибка двигателя

● Выдает подряд несколько продуктов

● Спираль делает не полный оборот
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Энергопотребление

● 5 градусов – 5,5 кВт.ч в сутки
● 10 градусов – 5 кВт.ч в сутки
● 15 градусов – 4,5 кВт.ч в сутки
● откл холодильник - 1 кВт.ч!

Статья про энергопотребление вендинг автоматов >>>
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http://www.supervending.ru/about/blog/kak-ne-oshibitsya-pri-vykladke-produktov-v-snekovom-avtomate/


Стабилизатор напряжения

● Сбои в сети выведут из строя аппарат 
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Полезные материалы

Запись вебинара про “простой” ремонт автоматов >>>

Запись вебинара про организацию вендинг бизнеса >>>

Видеоинструкции к автоматам >>>

Полный список инструкций к автоматам >>>
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http://www.supervending.ru/about/webinar/tipichnye-tekhnicheskie-problemy-s-kofeynymi-apparatami/
http://www.supervending.ru/about/webinar/vebinar-kak-uspeshno-nachat-vendingovyy-biznes-/
http://www.supervending.ru/support/video/
http://www.supervending.ru/support/instructions/


Спасибо за внимание!

Будут вопросы пишите на: 

abovyan@supervending.ru

vk.com/supervendingru 

facebook.com/supervending
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