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1. Монтаж аппарата 

1.1. Установка ножек 

Ножки упакованы и находяться в самом правом окне 

Необходимо: 

1. Распаковать – 6шт.; 
2. Вкрутить ножки до упора в кронштейны снизу; 
3. После установки аппара в предпологаемое 

место эксплуатации, выкручивая угловые 
ножки 4шт., отрегулировать аппарат по 
уровню; 

4. После регулировки угловых ножек, выкручиваем средние 
ножки до соприкосновения их с полом. 

 

1.2. Установка этикетки в принтер 
 

1) Для установки этикетки 
необходимо поднять термоголовку, 
нажав на зеленую кнопку;  
 

2) Установить рулон этикеток, 
предварительно снять этикетки с 
ленты 20 – 30см.  

3) Вставить с левой стороны 
этикетку в отверстие принтера; 

4) Вытянуть этикеток с лицевой 
стороны и направить в низ рис.8 

5) Свободную часть ленты 
обвернуть и зафиксировать скобой 
на барабане намотки; 

6) Выполнить центровку лента 
на барабане; 

7) Прокрутить барабан с скобой 
до начала отслаивания этикетки; 
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8) Прижать термоголовку, нажав на пластину сверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установка охладителя. 
 
Охладитель устанавливается на заводе производителе изакреплен на полке 
болтами М6.  
Для его демонтажа с последующим монтажем, необходимо: 

1. открутить болты М6 под полкой;  
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2. отключить продукто провод от теплоообменника охладителя; 

 
при наличии быстро сьемных фитингов, отключить продукта провод 
от фитингов. 

3. Отключить контур охлаждения от помпы 
охладителя; 
 

4. Установку проводить в обратном порядке. 
После установки охладителя, перед пуском, 
необходимо охладитель подключить к сети 
аппарата, двойная резетка расположена в 
верхней части аппарат возле задней стенки. 
 
 
 
 
 

1.4. Подключение бочек кег: 
 
Подключение бочек кег осуществляется согласно размеченым заборным 
головкам. 
 
Кеги в аппарате распологаются на двух ярусах 
На каждый сорт подключаются последовательно 2 кеги 
 
Для двух сортового аппарата: 
Кеги для 1го сорта устанавливается на полке и под полкой 
Кеги для 2го сорта распологаются на нижней части 
 
Для четырех сортового аппарата: 
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Кеги для 1го сорта устанавливается на полке и под полкой; 
Кеги для 2го сорта устанавливаются на полке посередине аппарата; 
Кеги для 3го сорта распологаются на нижней части посередине аппарата; 
Кеги для 4го сорта распологаются на нижней части с права. 
 
При использовании пластиковых кег обьемом 30л. Возможно их 
расположение на нижней части аппарата. 
 
При необходимости возможно отключение дублирующих заборных головок 
и подключение по одной кеге к каждому сорту. 
 
 

1.5. Подключение промывочной емкости 
 
При наличии заборной головки для промывки, подключается промывочная 
емкость с водой. 
Промывочная емкость с водой распологается в нижней части аппарата, рядом с 
баллоном СО2. 

Промывочная емкость служит для промывки дренажного канала во время 
эксплуатации аппарата. 
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2. Настройка аппарата 

2.1. Подключение к аппарату 
Аппарат раздает сеть Wi Fi: 

Wi-fi: VENDING 
Password: 11223344 
Vend cool (нужно подключиться к сети VENDING) 
 
2.2. Подключение к точке розлива 
Для подключения 1 го окна в строке браузера: вводим - 10.2.0.1 
login: admin 
Password: 21731 
Для подключения 2 го окна в строке браузера: вводим - 10.2.0.2 
login: admin 
Password: 21731 
 
2.3. Ссервисное меню 
 
Общие данные: 
Imei модема; 
Proto: введенный адрес расположения аппарата; 
Статус , Ошибка, импульсы, Объем, Давление, Давление в кеге - сервисное 
сообщение 

 
Сменить Proto – присвоить физический адрес нахождения аппарата. 

 
Управление клапанами 
Для проверки клапанов, нажимать на соответствующие кнопки управляющие 
клапанами: 
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Прижим – открывает клапан прижима тары; 
Продукт – управление подачей продукта, не работает без прижима; 
Шторка – управление защитной шторкой; 
Подача СО2 – управление подачей СО2 в тару; 
Карбонизация – управление подачей СО2 в кеги; 
Вода – управление подачей промывочной воды; 
Дренаж – управление открытием дренажа; 
Тестовая печать – проверка печати загруженной этикетки (по умолчанию 
печатается этикетка обьемом 500мл.); 
Обновить этикетки – обновление сформированных этикеток в рабочем 
кабинете, необходим наличие интенета. 

 
Ввод расходников выполняется для каждого окна: 

1) Продукт – ввод количества подключенного 
продукта; 

2) Этикетка, тара – ввод данных для его 
контроля онлайн 

 
Настройки налива 
Для точной, персональной настройки использовать настройки налива, где: 
Импульсы – количество импульсов расходомера для каждого окна; 
Начальное давление – давление при котором начинается производится 
налив; 
Время открытия 1, 2 – время открытия дренажа для налива продукта; 
Давление 1 – давление при котором происходит налив 1го цикла; 
Давление 2 – давление при котором происходит налив 2го цикла; 
Переключение циклов – цикл налива 1 в %; 
Максимальное время – количество импульсов за 10 сек, генерирует ошибку, 
закончился продукт; 
Цикл сброса после налива, время открытия после налива – параметры 
регулировки сброса давления с тары послее ее наполнения. 
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Настройки определения обьема 
Для корректировки настроек объёма, корректировать настройки 
определения объёма; 
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Настройки санитации. Для изменения количества проливаемых веществ при 
санитации, корректировать количество в настройках санитации 
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2.4. Режимы и их описание 
Табл.1 Режимы настройки аппарата 

№ Наименование Описание, операции режима 
2 Пролив продукта, замер 

давления в кеге 
Режим замера давления в кеге и без пенного заполнению контура. 
Вставить бутылку в кран, нажать на кнопку, повторно нажать после 
заполнения системы. 

2 Возврат к меню 2-е нажатие возвращает в нулевой режим 
3 Пролив продукта Вставить бутылку, нажать на кнопку для закрытия шторки. Нажать 

повторно и удерживать для пролива необходимого количества 
продукта. 

4 Калибровка расходомера Вставить бутылку каждого объёма, нажать на кнопку. 
После налива необходимого количества нажать на кнопку, остановить 
налив. 

5 Санитация Режим для проведения санитации. Запускает режим санитации с 
ранее выбранными данными 

6 Скорость налива 1 Скорость налива продукта 1 
7 Скорость налива 2 Скорость налива продукта 2 
8 Скорость налива 3 Скорость налива продукта 3 
9 Скорость налива 4 Скорость налива продукта 4 
10 Калибровка Вставить пустую бутылку номиналом кратным 0,5л. Нажать на кнопку 
11 Адрес окна 1 Присвоение адреса окна 1, подтверждается 1м нажатием кнопки 
12 Адрес окна 2 Присвоение адреса окна 2, подтверждается 1м нажатием кнопки 
13 Адрес окна 3 Присвоение адреса окна 3, подтверждается 1м нажатием кнопки 
14 Адрес окна 4 Присвоение адреса окна 4, подтверждается 1м нажатием кнопки 
15 Выключить калибровку Отключить быстрое определение объёма. 
16 Включить налив по времени Включение налива по времени, при этом отключается налив по 

давлению 

где: 

№ - количество нажатий на кнопку; 

Наименование – наименование режима; 

Описание – необходимые проведенные операции для проведения настройки.  

За исключением 2го режима, количество индикаций световой кнопки равно 
номеру выбранного режима. 
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2.5. Первое подключение 
 
Первое подключение аппарата осуществляется при: 
1. подключенном продуктопроводе к кегам;  
2. наличии интернета; 
3. установленных принтерах; 
4. установленных этикетках; 
5. подключенном баллоне СО2,  
6. включенном в сеть аппарата; 
7.  подключенном к аппарату управляющего устройства (планшет, 

ноутбук, моб тел.). 
 
2.5.1. После загрузки дисплеев аппарата, для настройки 1го 

окна необходимо: 
2.5.1.1. Вставить пустую тару в разливочное окно 1; 
2.5.1.2. Включить в аппарате «сервисный режим», убедиться – 

надпись на экране «Сервисный режим»; 
2.5.1.3. Нажать на кнопку запускаемого окна, для замера 

давления и заполнения системы; 
2.5.1.4. Перейти на режим 4 и откалибровать расходомеры для 

каждого обьема; 
2.5.1.5. Обновить и распечать заранее сгенирированую этикетку. 

2.5.2. Для настройки давление и расходомера на 
последующих окнах, повторить процедуру; 

2.5.3. Перейти в рабочий режим, проверить работу аппарата. 
 

2.6. Корректировка значений автоматического определения 
бутылок 

При неверном автоматическом определении, откорректировать диапазоны 
опрделения тары. 
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3. Личный кабинет 

3.1. Личный кабинет компании 
 
Личный кабинет Компании. 

1. Переходим по ссылке https://veding.ubc-io.com/ , вводим: 
Логин – присвоенный заводом производителем аппарата (емаил компании) 
Пароль – пароль указанный в  емаил компании. 
 
На странице рабочего кабинета компании доступны закладки: 
холодильники, менеджер, пользователи, сервисные специалисты: 
 

 
 
Компания – орган управляющий менеджерами, пользователями и всеми аппаратами 
принадлежащие компании и просмотром их статистик; 
 
Холодильники – аппарат розлива пенящихся напитков с проточным охладителем 
принадлежащие компании; 
 
Менеджер – орган управляющий пользователями и всеми закрепленными за ним 
аппаратами от компании и просмотром их статистик; 
 
Пользователь – орган управляющий всеми закрепленными за ним аппаратами от 
компании, менеджера и просмотром их статистик. Так же пользователь вносит, 
изменяет этикетку печатуемую аппаратом. 

Для ввода нового менеджера необходимо  перейти в закладку - добавить менеджера 
Логином менеджера является емаил присвоенный компанией, пароль менеджера является 
пароль присвоенный компанией на странице ввода менеджера. 
Для ввода нового пользователя необходимо  перейти в закладку - добавить пользователя. 
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Логином пользователя является емаил присвоенный компанией или менджером, пароль 
пользователя является пароль присвоенный компанией или менджером на странице ввода 
менеджера. 
Для закрепления менеджера и пользователя за аппаратом необходимо: 
выбрать серийный номер аппарата, после чего на странице аппарата указать менеджера и 
пользователя:  
 

 
Выбираем из списка менеджеров и пользователей. 
 Сохранить 
 

2. Для выхода из кабинета, необходимо нажать на логотип UBC retail. 
 
Для просмотра статистики выбираем аппарат на главной странице и нажимаем 
на его статистику 
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3.2. Личный кабинет менеджера 

 
Переходим по ссылке https://veding.ubc-io.com/ , вводим: 
Логин – присвоенный компанией (емаил менеджера) 
Пароль – пароль указанный в емаил менеджера. 
 
На странице рабочего кабинета менеджера доступны закладки: 
холодильники, пользователи, сервисные специалисты: 
 

 
 

Для ввода нового пользователя необходимо  перейти в закладку - добавить пользователя. 
Логином пользователя является емаил присвоенный компанией или менджером, пароль 
пользователя является пароль присвоенный компанией или менджером на странице ввода 
менеджера. 
Для закрепления пользователя за аппаратом необходимо: 
выбрать серийный номер аппарата, после чего на странице аппарата указать пользователя:  
 

 
Выбираем из списка менеджеров и пользователей. 
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 Сохранить 

Для выхода из кабинета, необходимо нажать на логотип UBC retail. 
 
Для просмотра статистики выбираем аппарат на главной странице и нажимаем 
на его статистику 
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3.3. Личный кабинет пользователя 
 
Для входа рабочий кабинет переходим по ссылке https://veding.ubc-io.com/ , вводим: 
Логин - присвоенный компанией, менеджером (емаил пользователя) 
Пароль – пароль указанный в  емаил пользователя. 
 

 
Находим Серийный номер своего холодильника и кликаем на него, после чего нас 
переводит на страницу параметров этикетки: 

 
  
Добавляем наклейки под каждый литраж тары, заполняем все поля, добавляем текст 
этикетки в библиотеку и нажимаем напротив каждой этикетки поле СФОРМИРОВАТЬ.  
Для того чтобы этикетка прописалась в настройки принтера аппарат Vend Cool  должен 
быть подключен к интернету через модем. 
Для того чтобы проверить внеслись ли настройки, необходимо на смартфоне войти в 
сервисный режим аппарата и кликнуть на вкладку ПЕЧАТЬ. 
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3.4. Личный кабинет сервисной службы 
 
Для входа рабочий кабинет переходим по ссылке https://veding.ubc-io.com/ , вводим: 
Логин - присвоенный компанией, менеджером (емаил сервисной службы) 
Пароль – пароль указанный в  емаил пользователя. 
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4. Обслуживание аппарата;: 

4.1. Замена кег 
 
Перед заменой кеги просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией. 
 
Если на дисплее появляется надпись: «Аппарат не работает» это свидетельствует о том, 
что закончилось продукт в кеге, необходимо ее заменить на полную. 
 
Действия по замене кеги: 

1. Открыть аппарат; 
2. Отключить и достать пустую кегу; 
3. Установить и подключить полную кегу;  

Перед тем как подключить полную кегу, необходимо убедиться в том, что на 
фитинге кега отсутствуют какие либо посторонние предметы, мусор и т.д.; 

4. Перевести аппарат в сервисный режим.  
Перевод аппарата в сервисный режим 
осуществляется с помощью кнопки зеленого 
цвета, которая находится в верхней части 
аппарата. При переходе в сервисный режим на 
дисплеях появится надпись: «Сервисный режим». 

5. Убедиться в том, что аппарат переведен в сервисный режим. 
На всех дисплеях должна быть надпись: «Сервисный режим». 

6. Установите в разливной кран пустую бутылку. 
7. Нажмите кнопку пуск один раз, ожидайте пока с разливного 

крана в бутылку не начнет поступать продукт. После того, как 
в бутылку начал поступать продукт нажмите кнопку пуск еще 
один раз. 

8. Ожидайте пока автомат отпустит бутылку. 
9. Во время ожидания протрите наружную часть шторки 
10. Переведите автомат в рабочий режим.  

Перевод автомата в рабочий режим осуществляется с 
помощью кнопки зеленого цвета (см.п4). На дисплеях 
аппарата появиться надпись: «Установите бутылку». 

11. Перед закрытием аппарата, протрите внутреннюю 
часть шторки.  

12. Закройте аппарат. 

Если на дисплеях 1го и 2го окна появляется надпись: 
«Аппарат не работает» это свидетельствует о том, что 
баллон с углекислотой пуст, необходимо его заменить на 
полный. 
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Если на дисплее появляется надпись: «Авария» это означает, что какой-то элемент 
электроники аппарата не подключен, либо случайно задет, попробуйте перезагрузить 
аппарат, если после перезагрузки надпись не исчезнет - обратитесь в сервисную службу.  
 
 

4.2. Замена баллона СО2 

При замене баллона СО2, необходимо: 

1. Руководствоваться действующими правилами использования сосдов под 
высоким давлением; 

2. Перед демонтажем редуктора высокого давления, необходимо закрыть 
баллон стравить давление с системы; 

3. Открутить редуктор высокого давления. 
4. При наличии кеги на полке, отключить кегу и изьять ее с аппарата; 
5. При наличии кеги под полкой, отключить кегу и изьять ее с аппарата; 
6. Подныть полку для доступа и изьятия из аппарата баллона СО2; 
7. Отстегнуть балоон от аппарата; 
8. Изьять баллон СО2 из аппарата. 

Установку баллона производим в обратном порядке. 
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4.3. Промывка аппарата, санитация 

 При проведении плановой санитации необходимо ознакомиться с 
данной инструкцией. 
 
Санитация продуктопровода аппарата проводится не реже 1 раз в 2 недели. 
 
Действия при проведении санитации без контроля проведения санитации: 

1. Открыть аппарат; 
2. Отключить кеги промываемого сорта продукта; 
3. Установить и подключить промывочную емкость с водой;  

4. Перевести аппарат в сервисный 
режим.  
Перевод аппарата в сервисный режим 
осуществляется с помощью кнопки 
зеленого или 
черного цвета, 
которая находится 

в верхней части аппарата. При переходе в 
сервисный режим на всех дисплеях появится 
надпись: «Сервисный режим». 

5. Убедиться в том, что аппарат переведен в 
сервисный режим. На всех дисплеях должна быть 
надпись: «Сервисный режим». 

6. Установите в разливной кран наполненную 
бутылку, желательно минимального объема. 

7. Выбрать 5-й режим (нажать на кнопку 5 раза), на 
дисплее будет надпись 21005. 

8. Нажмите кнопку пуск (аппарат закроет шторку и прижмет бутылку) 
ожидайте пока с разливного крана в бутылку не начнет поступать 
продукт.  

9. После пролива продукта, подключите 
промывочную емкость с раствором и наполните 
продуктопровод необходимым объём раствора 
(объём продуктопровода не менее 750мл.) 

10. Пока выдерживаете раствор в аппарате 
протрите наружную часть шторки 

11. После выдержи раствора в продуктопроводе, 
подключите промывочную емкость с водой и 
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промойте продуктопровод необходимым объём воды (не менее 5л.) 

12. После пролива воды, подключите продукт и наполните продуктопровод 
необходимым объём продукта (объём продуктопровода не менее 750мл.). 
контроль осуществляется визуально. 

13. Переведите автомат в рабочий режим.  
Перевод автомата в рабочий режим осуществляется с помощью кнопки 
зеленого цвета (см.п4). На дисплеях аппарата появится надпись: 
«Установите бутылку». 

14. Перед закрытием аппарата, протрите внутреннюю часть шторки.  
15. Закройте аппарат. 

 
Действия при проведении санитации с контролем проведения санитации: 
 
Что необходимо: 
1) Промывочная емкость (кег), 2 шт. 
Производятся с одним и несколькими фитингами. Один фитинг – одна линия. 
Чем больше фитингов, тем больше линий одновременно можно промыть. 
2) Концентрат для мытья и дезинфекции ( тип концентрата и производитель 
дезинфицирующего средства приобретается  на усмотрение собственника 
аппарата). 
Рекомендуем выбирать средства, которые могут работать  в теплой, и в 
холодной воде, так как не каждая точка оснащена горячей водой, например 
Neomoscan FA 18 ( 24 кг) от компании dr. Weigert — жидкое, беспенное 
свободное от силикатов, хлора и поверхностно-активных веществ, 
высокощелочное моющее средство с большой стойкостью к действию жесткой 
воды. 
Области применения:     
Neomoscan FA 18 — может применяться всеми способами циркуляции в 
закрытых системах. Применяется для мойки поверхностей из нержавеющей 
стали, малоуглеродистой стали, щелочестойких пластмасс, стекла, алюминия, 
не повреждает резиновые уплотнения. 
3)  Емкость для слива отработанного раствора и воды – дренажные емкости 
находятся в аппарате. 
4) Основные этапы промывки аппарата: 
Обслуживание 
При замене кег меняется промывочная жидкость и меняется дренажная 
емкость. 
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Для промывки системы в аппарате организован сервисный режим 
Последовательность: 
1. Освободить дренажную емкость; 
2. Тумблер в положении сервисный режим, в сервисном меню выбрать режим 

санитации; 
3. Текст на экране – «Сервисный режим промывка, подключите воду, 

вставьте бутылку, нажмите кнопку»; 
4. Вставить бутылку, нажать кнопку, после автоматически выполняется: 

4.1. Закрытие шторки; 
4.2. Прижим бутылки; 
4.3. Открытия клапана подачи СО𝟐𝟐; 
4.4. Открытие клапана продукта; 
4.5. Открытие дренажного клапана; 
4.6. После прогонки  установленного в л. продукта закрытие клапана; 
4.7. Текст на экране – «Сервисный режим промывка, подключите раствор, 

нажмите кнопку»; 
5. Подключить раствор (Приготовление рабочего раствора в промывочной 

емкости согласно инструкции производителя. Готовим раствор – в 
промывочный кег заливаем 1 литр воды, 50 грамм концентрата пищевой 
промывочной жидкости. (Пропорция может быть разная, в зависимости от 
используемой жидкости, наш пример основан на концентрате) 

нажать на кнопку, после автоматически выполняется: 
5.1. Открытие клапана продукта; 
5.2. Открытие дренажного клапана; 
5.3. После прогонки установленного в л. закрытие клапана продукта 
5.4. Выдержка мин. 
5.5. Текст на экране – «Сервисный режим промывка, подключите воду, 

нажмите кнопку» (Выдержка раствора в линии согласно 
рекомендациям производителя моющего средства. Ждём 10 минут. 
(Время ожидания может быть больше, в зависимости от загрязнения 
линий)). 

6. Подключить воду, нажать на кнопку, после автоматически выполняется: 
6.1. Открытие клапана продукта; 
6.2. Открытие дренажного клапана; 
6.3. После прогонки установленного объёма воды в л. закрытие клапана; 
6.4. Текст на экране – «Сервисный режим промывка, подключите продукт, 

нажмите кнопку» 
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7. Подключить продукт, нажать на кнопку, после автоматически 

выполняется: 
7.1. Открытие клапана продукта; 
7.2. Открытие дренажного клапана; 
7.3. После прогонки 1,5л закрытие клапана продукта; 
7.4. Выдержка 30сек с открытым дренажным клапаном. 
7.5. Отключается прижим бутылки 
7.6. Опускается шторка 

Текст на экране – «Сервисный режим промывка, заберите бутылку, 
освободите дренажную емкость» 
 
P.S. Наполняемость дренажной емкости контролировать переде каждым 
нажатием кнопки. 
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5. Неисправности и действия 

Внимание!  
При замене: 

a. Редуктора высокого давления баллона СО2; 
b. Регулировки редуктора высокого давления; 
c. Регулировки вспомогательных редукторов. 

Необходимо произвести настройку аппарата: 
1. Провести калибровку аппарата, при наличии калибровки; 
2. Провести измерение давления в кегах, при наличии функции 

замера давления. 
 
При образовании излишней пены во время налива продукта, необходимо: 

1. Проверить работоспособность охладителя, если охладитель не 
работает - сообщить сервисной службе; 

2. Проверить целостность продукта-провода и отсутствие загибов, 
переломов продукта-провода. Если имеются заломы продукта-
провода – исправить на месте; 

3. Проверить исправную работу заборных головок, фитингов кег (после 
заборных головок в продукта-проводе не должно быть пузырьков 
углекислоты. В случае их обнаружения сообщить сервисной службе. 

 
При отсутствии выдачи чека, необходимо: 

1. Проверить наличие чековой ленты в принтере аппарата; 
2. Проверить правильность установки чековой ленты в принтере 

аппарата (чековая лента должна плотно прилегать к корпусу 
принтера). 

 
При печати аппарата неверной даты и времени розлива, необходимо: 

1. Проверить наличие модема в аппарате и его индикацию синим светом. 
 
Если продукт не поступает в бутылку, необходимо: 

1. Проверить правильность подключения 
2.  заборных головок к кегам. Если не подключены, тогда необходимо 

подключить; 
3. Проверить целостность продукта-провода и отсутствие загибов, 

переломов продукта-провода. Если имеются заломы продукта-провода – 
исправить на месте; 

4. При отсутствии 1й и 2й причины, вызвать сервисную службу. 
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Сервисную службу необходимо вызвать, при: 

1. отсутствии изображения на дисплеях аппарата; 
2. надпись на дисплее аппарат – «ввести пароль»; 
3. необходимости откорректировать дозу разливаемого продукта; 
4. неспособности аппарата определить тару (при нажатии кнопки 

закрывается защитная шторка, проверяется объем тары, 
открывается защитная шторка); 

5. при не корректной печати этикеток (печатает 50% и менее текста, 
текст не читабелен); 

6. значительном переливе продукта и необходимо сохранить для 
сервисной службы перелитую бутылку и чек. 
 

При возникновении выше неоговоренных случаев – перезагрузить аппарат. 
 
При повторении после перезагрузки выше не оговоренных случаев 
обратиться в сервисную службу, при этом: 

1. не выключать аппарат до приезда сервисной службы; 
2. отсоединить от кег заборные головки; 
3. вывесить табличку – «Извините, по техническим причинам окно не 

работает». 
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