Заказать данный торговый автомат можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

Торговый автомат SOUTHERN BEAVER SB-16 (Канада)
SOUTHERN BEAVER SB-16 — это торговый автомат для продажи игрушек в прозрачных и разноцветных капсулах (по типу киндер-сюрприза), жевательной резинки округлой
формы, конфет, фисташек, арахиса и т.п.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заправка автомата Чтобы заправить торговый автомат, нужно открыть ключом крышку автомата и снять её (ключ прилагается); вертикально поднимая, снять стеклянный
резервуар и заправить игрушками (жевательной резинкой и т.д.), затем поставить резервуар на место, предварительно убедившись, что отверстие крутящего механизма
совпадает с отверстием на дне резервуара.
Установка Торговый автомат готов к работе, его можно поставить на прилавок или на специальную стойку. На дне автомата имеются отверстия для крепления.
Работа автомата Торговый автомат полностью механический и работает с помощью жетонов или монет. Опустите жетон или монету в монетоприемник, поверните ручку по часовой
стрелке на 360 градусов,— крутящий механизм поворачивается и выпадает одна игрушка.
ИНКАССАЦИЯ АВТОМАТА Чтобы инкассировать жетоны или монеты из торгового автомата нужно открыть ключом крышку автомата и снять её.
Вертикально поднимая снять стеклянный резервуар, затем вертикально снять боковую часть вместе с механизмом. Жетоны (или монеты) собираются на дне автомата.
ВНИМАНИЕ: Если Вы опустили жетон (монету) и повернули ручку на 360 градусов по часовой стрелке, а игрушка не выпала или выпадает через раз, проверьте правильность установки
распределительного механизма (одно из 3-х отверстий распределительного механизма в начальном положении должно
совпадать с отверстием для выдачи игрушек на дне резервуара)._______________________________________________________________________________________________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Недопустимо попадание в замок и механизм торгового автомата жидкости!
_______________________________________________Во избежание порчи замка и механизма не оставляйте торговый автомат под дождем и снегом.________________________________________________

Содержание и техническое обслуживание автомата
Для очистки автомата от грязи и пятен, а также придания блеска, используйте обычный мыльный раствор.
Все основные части можно очищать теплой водой с мылом, а именно:
1.Крышку
2.Донышко
3. Стержни
4. Распред. механ.
5.Колбу
6. Корпус
При разборке автомата резьба на стержнях должна быть смазана, что впоследствии обеспечит гладкое выкручивание и вкручивание Помните, что
чистое сияющее оборудование - залог успеха продавца, а также процветания его бизнеса.
Монетоприемный механизм следует разбирать, очищать и смазывать как минимум каждые 5 ООО продаж (или каждые 12 месяцев). Эта процедура гарантирует легкость при повороте
ручки, а также снижает изнашиваемость частей.
Ручка монетоприемного механизма не требует какого-либо особого ухода. Внутренние подшипники изначально смазаны и не требуют последующей смазки.
Замки также не требуют особого ухода. Тем не менее, они нуждаются в дополнительном смазывании. Каждые 6 месяцев рекомендуется наносить на замочную скважину
небольшое количество масла (например, машинного), затем сделать несколько поворотных движений ключом внутри скважины.
Внимание!
Рекомендуется аккуратно смазывать все части с резьбой и движущиеся части. Следить за тем, чтобы смазка не контактировала с продаваемыми продуктами.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проведение всех видов ремонта торгового автомата BEAVER SB-16 производится сервисным центром фирмы-пройзводителя.
Отметка о гарантии.
Внимание! Гарантия распространяется только на монетоприемный механизм торгового автомата SB -16, а также на повреждения и неполадки, обнаруженные покупателем при покупке торгового автомата.
Данная гарантия не распространяется на сломанные ключи и замки, разбитые колбы, а также на все неполадки и повреждения ( включая товарный вид прибора), причиненные покупателем в результате
неправильного использования, самовольного вскрытия, небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке или при умышленной порче; царапины, пятна, вмятины, возникшие в процессе
эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры: 18 см X 18 см X 40см.
Вес: 3,8 кг.
Вместимость: 200 игрушек или мячей-прыгунов. 550 шт- жевательной резинки

