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I. ���������� ���� �������	 
 

���� ���� ��� ����$��  ������� 	 ����������, ����&� 	$� ��� 	���
 � � ����$  ������ � 
����������)��	(. 
0����	�����
 ��"����  �)�� �������� ��������	
$, ���"����$ � ����	!	���		 
	 	$��� "�"�$��	�.  ���������	� !�	� ��������	�� �	���� �� ������		 �� 
��������� ������ 	"���	� � ��#��	� ������	����� ����. 
��) �� ����$��  �)�� �� �(�����
 ����" �� ����� 1,' (����$��	������ "�+	���� 
����������) � ����������		 � ��������&�	����	$	 ���$�$	 	 ����	�$	 ��)����� ��"��������	. 
 

II. �������� ���	�� 

 
*��	�� $�)�� ���� ���������� � (��$ $���� � (��� ��$�	���		 �  ���	$	 $��	��$	, 	 
������( ������� �����	 $��	�� � �����. 
 

$ %&' %( 

 

��	 ��������� ����&� 	$� �������	�� "�"�� �� $���� 15 �$ $�) � "� ��� ������� $��	�� 	 
������, ��� ����&� 	$�  
 ���$����� ����	
�		 $��	��. �����
 $��	�� ��� ��"������ 
�����  
 ��������	 � ��$�+��		.  
�
 ������	����	 $��	�� ������	����� ��)�	 ��� ����"��� �� �	�����. 
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$�����	� 
 
-�� "���������	������ $��� ���	��? 

 

3�������� ��������	, ����� 	 ������		 �� ����)	���	( �����
(��
 ��$��(����$. ���	�	 
�� ����	 �������	
 	 ����	 ������ ����	��(� ��	 ������		. 
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+	���� 

 
0���� � 10-"�����$	 ����+��	
$	 �� ��$ �����
��  �� !����		 � $��	�� 	 ���"����� � 
 ����$ ��������	�� ��� “ 	����”: 
 
1.�� ����"����� ����� � ������ ���������$ 	 ��$$� ��� 	��, 	$�(+����
 � $��	��, � ���)� 
����+��	
 � ���������	, ����)	���		 	 ����+�(  ���. 
 
2.�� �������	���� �� ��� 	�!��$��		 	 �������( ��
"� � ���������$. 
 
 

 

 

 

6����	�������� ����	�	 

 
��) �
 ���	�� �� ����	 �������	
 $�)�� �����
��  � 3-& ��"	���& "� ��: 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                     4� 4$ 4(  '7 '8( %(               
8%�/4   

                                                                                                                                                                                             

 

                                

                                                                       
                                                                      $5414�5(�(  4( 7 '8( %(                         
                                                                        
                                                                                                                 0�� ������ ��"�����	� ���	�	. 3���	$��,  
                                                                                                                  ����
 ���	�� $�)�� ���� 	����"�����  
 
                                                                                                                 � ���	
 �����, ��� � �� $��
��� ����+��	� ��  
                                                                                                                  	���� 
 

+���	� ����	�	 
 

���	�	 �4-4*4543#6 (MOVEMENT) �� ����	 �������	
 ��"��
(� ��$ ����$�+����
 
�����	 ���� �����& !����	� ������$$	�����	
 	 ����� -��"�  $�) � !����	
$	. 7���� 
���
��, ���  ����� ���	�	 ��"��
(� ���� �	�����
, 	"��	�� ��	���	� �� �� �(+�� �����	��.    

 

 

 

 

     

 

 

���	�	 �� ������$	 “����&” 	 “��	"” ��"��
(� ��$ 
����$�+����
 �� ��	���, ����� ������	 �� � ���� ���� � 
 ����$� � ����� ��� ������$$	�����	
. 

���	�� “1��	�	"	������” 		 “�����”. ��� ���������  ����� � ������	( 
 ����	������ 	�!��$��		 	 ��"��
�� ��$ ������ ������$$	�����	�,  ��� � 
�� ��&� 	���� �����	 ���� ������ !����		. #��� �,  ����
 ���	�� 
	����"����
 � �������� �����(����
  
 ����, �����  ��� ��$ ����� � "� ���& 
� �������� ������$$	�����	
. 
 

0�� �������� ��"�����	� ���	�	. 
��� ��"��
�� ��$ ����	 � 
!����	( ������$$	�����	
. � 
 ����$ �����, �� $�)��� 
���$������ �� ��)�+	��
  ����� � 
��� �)�&. 

��� $���� ������	�� 
�	!����� "�����	�. 
3�)��  ����� �(� �� 
���	�	, �� ��� ��� 
�	!�� “5”. 
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-���	�	  �����	 ��������	� 

 

 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0�� ���	�� �"������ “��&� ”. 3�)�� �� � 	� 		 ���� ��", �� ����� ��� � 
����� !����		 ������$$	�����	
 		 ��������� � 	�&� ��$� �������$� 
����+��	( ��  	����.  

���	�� “8���”. 3�)$	�� ��� ���	��, ����� ������� � !����	( ��������	 ����. 
�� $�)��� �	 ��� $���	$����� 	 $	�	$����� ����, 	����"��$�� $��	���, � 
���)� 	"$��	�� ����  
 ���� $��	��, �� ����� ���	 		 	� 	�	 ������ ����		 
������ 

���	�� “%�������
 ��� �)�”. 3�)$	�� ��� ���	��, ����� ������� !����	( 
��������� �� ��	 ������. 

3�)$	�� ��� ���	��, ����� ��	 ��� ��$��������  �� � � ��"�������, ��$�� 
����		 ������$$���� ���������	
. 

���	�� “���!	�����	
 $��	��”. 3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• ������� 
"��  
 ����+��	� 

• ���+����	�� ����� $�������	�$�	��, ���(����	�$�	��, ���������� 
��	�����	
 ���� 	  ���	& ���	�. 

• ������� ���	(  ���)��& ����$����� 

• '������	�� ����$����  
 !����		 “��	"” 

���	�� “ ��"��  ����&”. 3�)$	�� ��� ���	��  
 ����$���� ��+�� ��$$� 
	 ��	������ ��� �), ���	"�� ����& ���� $��	���, �� ����� �����, 
�� ����� ����	��. �����  ����&. 

3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• ,����"	��  ����� 	" $��	�� � ���� ���������� ����������  
 "��	�	 
 ����& (PDCP) %/% 

• '������	�� �������� (Baud Rate) ���� ��	  ����& � "��	�	$���	 �� 
����������. 

���	�� “���!	�����	
 ��� ����”. 3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• '������	�� ���!	�����	( �	�� $��	�� 

• ���� �	�� ������ �� �(���	
 ���� 

• '������	�� !����		 �$��	 ���	���� 

• ���+����	�� ��������� �����&/� 	�����& $������. 

• '������	�� ���$
 ���$���	 $	�����. 

• '������	�� SureVend. 
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���	�� “����”. 3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• �����	�� ���� ��� �) 

• �������	������ ��"	���� !����		 $��	�� 

• �������	������  	���� 

���	�� “�� ”. 3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• �����	 !����	( ��������"��� 

• #"$��	�� ��   ������ ��������"��� 

• ,����	������/��"���	������  ����� � !����	
$ $��	�� 

  ���	�� ”���$
”. 3�)$	�� ��� ���	��, �����: 

• '������	�� ���$
 	  ��� 

• '������	�� 	������� ���$��	 ���(���	� ��� �), ��� �) �� ��	 ���, 
��������� �� ��	 

• '������	�� !����	( ����+�� �����	  

•  ������� ����+��	� ��  	���� 

•  #"$��	�� ����+��	� 

     3�)$	�� ��� ���	��, ����� ���	"����	 �� ��� � ��� 		 ���� $���� 	"  
                $�������	�$�	��. 

  �����
 ���	�� ��"��
�� ��$ ���� �	�� (��� ����� �	 		 ����	
,  
   ������� ��	��	 $��	�� � ��������$� �����
�	(.  
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�4/�8( %( +4�5��' - 6� -.%% ���(1$'97(1' 

 
 

1.3�)$	��  
 
 
 

�1%&(8' %( 

 

3���
 $��	�� �� ��)	� �� �(+	� ������������ ���	"�� 	���$ ��  “0000”. 
 

��� � �� ��� ��� ��)��� �� , �� ����	��  �� �	���� 	 ��	 	�� �� �	�� �������� 
(1'7,/4-%14$'  4) ��  	����. 7���" ��������� ���$
 �� �	�� 	���"���, 	 $��	�� �������
 
� 	�&� ��$� ����+��	( ��  	����. 
 
2. ���� ��
���	
 	�&� ���� ����+��	
, ��)$	��              ,  "���$ 
 
������ �� $�)��� �����
�� ��"	���� !����		 ��������"���. 
 

 
%7&( ( %( -4+' +4�5��' ���(1$'97(1' 

 
1.�� ���� ����$, ��	�����$ � ��" �� “��9'743#4 ����'�1 � �'3�8##  
�'�4-�1:,4-1”. 
 

2. 3�)	$����                ����,  	���� �� ����)�� 	�
���. ,����� “X ” ���"������ ����+	�  
 
��  ��������"���. #����"���� ���	�	 � �	!��$	  
 ��� � ������ �� �. 
 

$ %&' %( 

 
4�	 �� ���	 ����� �� , ��
"������ "��	�	�� ��� �� ��$��� 	 ��&���	��. ����	��  ����� � 
!����		 ��������"��, �� "��
, �� � ����"$�)��! 
 
 

 
 $$(+( %( -4+' ,(��/'5 49 $3+'8% 54$'1' 

 

�� ���� ����$, ��	�����$ � ��" �� “��9'743#4 ����'�1 � �'3�8## 
�'�4-�1:,4-1”. 
 

1.  3�)	$����                   ����,  	���� �� ����)�� ������ ,����� “X ” ���"������ ����+	� 
                                               ��  ��������& ��� �). #����"���� ���	�	 c �	!��$	  
 ��� � 
                                               ������ �� �. ������ ��  	����"����
 � �	��& $��	� � !����	��  
                                               “%4��91�3� �  �9;7�*”. 4�	 ��  	���, ��$ “0000”, �� ��  
                                                �)�� ���� ��� �� ����� ���� ����, ��� �(� � "�$�� ��������,                  
                                                 
 ���� ����� ���� ��"$�)��� � �� ��������
 �� ���. 

�	���� ����"�����: ���������� (��4�#�4 ���). �� 
 �)�� �����	 4-&  "������ �	!����� ��  ��������"��� � 
�����	� 6 ����� , ����� ����	��  �����.  
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,/4-%14$-' 6� -.%4 '/0 3
 -/'$%: �' (/% ��1'$/( %2 

 
�� ���� ����$, ��	�����$ � ��" �� “��9'743#4 ����'�1 � �'3�8##  
�'�4-�1:,4-1”. 
 
 

1.  3�)$	��                ����  	���� �� ����)�� �� �	�� #.������ (7',/4-%14$'  4) 

 

		 #.�������� (1'7,/4-%14$'  4). ,��� «#»  ���"������ �	!�� 		 "���  �� ���	�� 

��)	$� 		 ������ (�� 1  � 9, # 	 *), ��)$	�� �� ��� ���	��, ����� ������	�� "����	������ 
��� 		 ��"���	������. 
 
2.  3�)$	��                , ����� ������� $�) � “"����	������” 	 “��"���	������”. 4�	 ���- 	��  
 
 
 �����, ���$� ��������"��� ���������
 ����	  � "����	�������( !����	( ���	�	,  	���� 

�� ��� ����+��	� ������ (7',/4-%14$'  4). 
 

$ %&' %( 

 

������ !����	������� ���	�	 �� $���� ���� "����	������: 
 
 
 

 

           

                                               
 

��5' 4$-' �1% 5(1'  %/%  4�.%% �4/�8( %2 +'  3
 (DEX) 

  
1. �� ���� ����$, ��	�����$ � ��" �� “��9'743#4 ����'�1 � �'3�8## 
�'�4-�1:,4-1”.  
 
2. 3�)	$����                ����,  	���� �� �� ��� �� �(+��: 
 
 


������ �"������, ���  ����� �� �� ����
$�( ������
���
 �� ��	����. 
 

-%/%- 

������ �"������, ���  ����� ����(��
 � ��$
�	 $��	��, ���� ����, ��� ��	 �� �� "����)���  
� ���������� ����������  
 "��	�	  ����&. 
 

-%/%- 

������ �"������, ��� ��� “����&	����”  ����� ��	��(��
 ���� ����, ��� ��	 �� �� "����)��� 
� ���������� ����������  
 "��	�	  ����&. 
 
 
3. 3�)$	��                 , ����� ������� � 	� 	" �������"����&  ���	�����. 
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$3,41 �-414�5% �1% 5(1' (BAUD RATE) (6� -.%2, %��4/07�(&'2 

54/0-4 +/2 �1% 5(1') 

 
 

 
 
                                                                                                                                        

 

 

 

 

1.  3�)$	��                , � �� 	" �� �(+	& ��
�	��
 ��  	����: 
 
  

�������������������������������������������
 
2.  3�)$	��                ���� �����������(+�
 ����$� �	�� ��	����� �������� �� ����"	��
 �� 

  	����.  
 
 

 

$3,41 273-' 

 

1. 3�)$	��                  , ��	 ���$ �� �� ����"�� ����+	� 
"��, 	����"��$��  	����$.  
                                                                             
                                                    3�)$	��                     
 ������ )���$��� 
"���. 
 
�� $�)��� ������� �� �(+	� 
"��	: 

�����	�������	�����������	���	
������
�������	��	 ���	������������	�		������	���
 

 
$3,41 �1454-4/' &4 (54�1%(& %-' 

 
 
1.  3�)$	��                   "���$ ��)	$����,                     ���� ����+	� ������� 
 
 
$�������	�$�	�� �� ��
�	��
 ��  	����. 3�)$	��                , ����� ������� )���$�� �������. 
 

�� $�)��� ������� �� �(+	� ��������: ��!��!�����!���!���������!����		����!�����
 

�1%&(8' %( 

� "��	�	$���	 �� ������ $�������	�$�	��, ��������� ���		 $���� �� ��
�
���
 ��  	����. 

 

BAUD     �������� ���� ��	  ����&, ����)����
 � �����& "� 1 ���. 
RATE      ��� ��	���� $�)�� �������  ����� � ���� ������  
                 ��������(. ��  �)�� ���� �	�� ��� ��������  
 ������ 
                 ��	�����.  



��������	
 �� ��������	�����	 Snack Center 

VENDOMIR                                                                          - 15 - 

$3,41  -��;14�1%(& %-' 

 
1.  3�)$	��                "���$, ��)	$����                  ���� � �� 	" �� �(+	& �� ��
�	���
: 
 
 

�����"                                    - ���(�� �� �� �� ��	�
�� 		 )� �� ��������� $�&��	"$  
                                                      ���(����	�$�	�� (�� $�)��� ����	 	" ���� !����		). 
 

 

	�������#������                         - ������ ���(����	�$�	� � ���� ��������$ �� ��� 	���	�$, � 
���(��  ����	�����$ $1, $2, $5, $10 	 $20 �� �� ��	�
��. 
#����"���� ��	���	� *4���1 �<%�-1 �'�;-<, 
��	�� ����� �	)�,  
 ��������	  ����	����� ���(�, ������� 
�� �� ��	�	$����
.  

 

!�������#������                        - ������ ���� ������ MDB (Multi Drop Bus) $�&��	"$  
                                                       ���(����	�$�	��, ������� ��	�	$��� ���(��  ����	�����$  
                                                       $1, $2, $5, $10 	 $20. #����"���� ��	���	� *4���1 �<%�-1 
                                                       �'�;-<, ��	�� ����� �	)�,  
  ��������	  ����	�����  
                                                       ���(�, ������� �� �� ��	�	$����
.                  *+�� USA 	 CANADA 

 
*4��� �<%�-1 �'�;-<: 

 
���� ������ ���(��  ����	�����$   $1, $2, $5, $10 	 $20. ��� 
��
  
 	����"����	
  ����$ 
��)��	
 �	!� 1, 2, 5, 6 		 7 ��������������, ����� ����"	�� ��  	���� ���	� 	" ���(� �� �� 
��	�
��. 
 

!���$%&                                      �� �(��� 	  �������� MDB $�&��	"$ ���(����	�$�	��,  
                                                       ������� ��	�	$��� ������ ������ ���(�� (���(�� 
                                                        ����	�����$ 10, 50, 100,  500, 1000) 		 )�����. 
 
                                                       3�)$	��                  ����� ������	 ��	��� ���(�.  
 
 
�$. “-1%��1 �� ��#���* �'�;-”. �$. “�(1$4 '8'/0 '2 ��5' 4$-' 

 (�5' +'15 4)4 &(
' %7&' -��;14�1%(& %-'”.   
 
 

�� ��� 	�	�� ���(����	�$�	�, �����	�� MDB � !����		 ������ ���(����	�$�	��. ������ 
��
�	���
 ���� ������ MDB.1.2.5.10.20. ��� 	�� 	" ��������	 ���(����	�$�	�� ��)��	�$ 
���	�	. ������ 	�!��$��	
 �  ����	����� ���(� ������� 	" ���(����	�$�	��. ��� 	�� "����� 
����� ���(����	�$�	��, 	 ��
�	���
 � ������ �����$ $�&��	"$�$ ���(����	�$�	�� MDB <*>. 
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 1',45' �4 ��%�-4& -��;1 

 
 
���"������ ���	��$	                	                     
 ����$���� ��	��� ���(�. 
 
 
 
- #����"���� ���	��                 , ����� ��	�
�� (ON) 		 �� ��	�
��(OFF)  ����( ���(��. 
 
 
 - #����"���� ���	��               , ����� ���� �	�����
 �� 	�&� ��� ���)��	� �� ������. 
 
1. = ���� 1 ���������� ���(����	�$�	��. ��) �
 ���(�� 	$��� ���� ����. 

 

1. ��������  -   10.00 = 3�$	�� ���(�� 
                         ON= 10.00 ���(�� �� �� ��	�
�� 
  

1. ��������� -    OFF= 10.00 ���(�� �� �� �� ��	�
�� 
 

��� – =����� (�� )� ��$��, ��� ������)   
  


��	�����"                  - ����	��(+	� ������� ���(����	�$�	�� ��	$�� ���(�� 
                                             ����	�����$ � 10.00            

 

2. 3�)$	��                  
 ������ )���$�� ���		. 
 
3.  ����� 	�� � ��" �� �<%�- �434=3<> ��8#:,  ���. 24, ����� ������	�� $�&��	"$ 
    ���(����	�$�	�� ��  ���	 ����	
. 
 
                                                           �1%&(8' %( 

 

� "��	�	$���	 �� $� �	 ���(����	�$�	�� ��������� ���		 $���� �� ��
�
���
 �� ������. 
 

 

$3,41 ��5149�5$' �8%53$' %2 �/'5(< 3
 -'15 

 
1.  3�)$	��                  "���$, ��)	$����                 ���� ����+�� ���������� ��	�����	
  
                                                                                                  ����  �� ��
�	���
 ��  	����. 
 
 
2. 3�)$	��                    
 ������ )���$��� ����������. 
 
 

  ��� ��"$�)��� �����:  �����������!������ 		 !�������� 
 
  ����� 	�� � ��" �� “�<%�- �434=3<> ��8#:”, ���. 17, ����� ������	�� ���������� 
��	�����	
 ���� ��  ���	 ����	
. 
 

                                                      �1%&(8' %( 

 

� "��	�	$���	 �� $� �	 ���������� ��	�����	
 ����, ��������� ���		 $���� �� ��
�
���
. 
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$3,41 +( (< 3
 4�.%9 

 

� "��	�	$���	 �� ����)���� ����������, $���� ���� ������� ���� ������ ���		. 
�����
 !����	
 ��"��
��: 

• '������	�� ��	���		 ��"$��� 

• '������	�� ���	( “�3#=14*<: ���1���” (“DECLINING BALANCE”) 

• -�"���	�� ��	�
�	�  ���� ��	 ��������		 � ��	 

• -�"���	�� �������� "� ��� ���              
• '������	�� ���	( �������	  ���� ��� ���(�� � �������. 

• '������	�� ���	( “REVALUE”  
 ���������� ��	�����	
 ���� 
 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                   ���� ��  	���� �� ��
�	��
 �� �	�� 

��������  (-1,*43). 
 

«>>» ���"����(� $���	$����� ��$	�� $����� 		 ���(��, ������� $���� ���� ��"$��
�� 

��" ���+������	
 ������	. 
 
��	$���: 
 

�����������           - ��
"������
 ��� �)�. -�"$�� ��" ������	 �� ���	"�� 	���
. 
 

�������#���          - -�"$�� ��"$�)�� ��" ���+������	
 ������	,  
 $����  ����	�����$ 
� 2, 5 �����. 

 

������������          ���(��  ����	�����$ � 10 ����� �� �� ��"$��
�� ��" 
���+������	
 ������	.  *����� � 2 , 5 ,10, ����� ���)�  
��	�	$�(��
 � ��"$���. 

 
2.  3�)$	��                    ���� ��  	���� �� ��
�	��
: 
 
 

���$�''�   - ��	�
�� (��( ���(��  ����	�����$ $X.XX 		 $����. ' ��)��� ���� �(( 
���������( ���(��, ������
 ������������� 		 ��������� $���	$����( ����, � ����
)��$  
$�&��	"$�. (0�� ������
 ���������).  
 
                                                                                                
                                                             -%/%- 

 

����	����    -��	�
�� (��( ���(��  ����	�����$ $X.XX 		 $����. ��	 ����� ��������� 
���� �

 ���������
 ���(�� $�$������� ������
���
 � �������. 
 

     ��	���: (�	 �������� �������� ����	��������  	 $���	$����
 ���� 12.00. ��	 ����� 
     ��������� �����
 ���(��  ����	�����$ 10.00 �� �� $�$������� ��������� � �������. 
 
3.  3�)$	��                  
 ������ )���$��� ��"������. 
 
 
����)��
 ��������� “>.>>” 	$���  �� ��	: 
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a) ����)��
 ��������� “>.>>” ����+��� $��	��, ��� ���(�� 		 $����� � ���	$ 
��$	���$  �)�� ���� ��	�
�� $��	���,  �)� ��	 � $�������	�$�	�� �� ��������� 
� ��	, ����� ������� ��� ��"$�)��� ������. 
3���	$��, ��� 	�� 50.00. ���	$ ����"�$, $��	�� ��	$�� 50 ��� – ( ���(��,  �)� ��	 
	$����
 $���� ��$ 50 �����  
 � ��	. ���  10.00 "�����
�� $��	�� ��	�
��,  �)� 
��	 	$����
 $���� ��$ 10 ����� ��"$��� 	 �. . 

 

�1%&(8' %( 

 

               0�� $�)�� ��	����	 � ��$�, ��� ��������� �� �����	� � ���. 
 
��� ��	� 0.00 �"������, ��� ���(�� 	 $����� �� �� ��	�
�� �����, ��	  ��������� � ��	, 
����� ������� 	&. 
 

b) ����)��
 ��������� “>.>>” ����+��� $��	��, ������ ��������� $�)�� �������	�� 
"� �������. ��������� �� �����	� � ���, ��� � ��"�	���� ��������. 
 

��	���:  
 
�
 ��������	 10.00 4�	 � $��	�� ��� � ��	, � ��������� �����	 ���(�� 10 ���, 
��������� $�)�� ���	�� ��� ��� "� 8 ���,  �)� ��	 � ��� �� �� �� �� ���. 
��������� �� �����	� � ���. � ���$����$ ��)	$� ������� ��  ���������
  � ��& 
���, ���� ��
 � ��� �� �� �� ��������. 

��� ��	� 0.00 �"������, ��� ��� �)� ��"�������
 ����� ��	 �����
 ��$$� � ��	 $�)�� ���� 
�� ���. ("����� ��������). 
 
 

4.  3�)$	��                     ����,  	���� �� ����)�� �� �!	��� . �	���� ����)�� �	�� 
                                         ����������� (#���9?,':�4 ��73'; �'**') 
                                          ��� � ��$$�, ��&� 
+����
 � ��	�		 ��"$��� � $�������	�$�	�� �� ��� 
�	)�  ���)��� ��������	 “��”. ��� 	�� ���	$����, 	����"�
 ���	�	 � �	!��$	.  

3���	$��, ��	 ��  	���� ���������� �� �!	�������, ����+��	�   

�	������������� ��
�
���
, ��� � ��$$� ��"$��� � $�������	�$�	�� $����, ��$ 10 ���. 
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5. 3�)$	��                 ���� � �� 	" �� �(+	& ���	� �� ��
�	���
 ��  	����: 
 
 
 
 
 
 
 

����������  -  ����������
 ����, ��$ � �� ������� � 	����"����	�$ ��������	 
                                    “��	)��$�� �������” 
                                                             -%/%-  

�����������  - ��	)��$�� ������� �� ��	$��
���
. 
 
 
6. 3�)$	��                    
 ������ )���$�� ��������	 
 
 
7. 3�)$	��                   ���� ��  	���� �� ��
�	���
: 
 
 

��"�������  - �����
 ��������� ��"��
�� "��	�	�� ��$$�, ��	�	��(+�(�
 ��������( 
                                      �� ��� �����. 
 

��"��������  - ��$$� ��� 	�� �� $�)�� ���� �����	���� �� ����� ��������
. 
 
 
8. 3�)$	��                   
 ������ )���$�� ��������	.   
 
 

 

��5' 4$-' 6� -.%% “�1%7” (“WINNER”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  3�)$	��                , "���$                   ���� �� ��
�	��
 � �� 	" �� �(+	& ���������: 
 
 

����� ���������    �����	
 “��	"” ��  ��������.                                                             
 

                                                               -%/%- 

     ���    �����	
 “��	"” 	����"����
 �� ���� �����& 	�������&, ������� ���� ���� 
                          "����$	 “XXX”. 
 
    3�)$	��                   
 ������ )���$�� ��������	. 
 

  “� %<'(&39         �����
 !����	
 ��"��
�� ���+����
�� 

    4�5'54-”                 ��������  ��� �) �� �
   � ��& ���,                    
                                           ���� �� �� �� ��)��� ������  ��"�����  ����. 
 

  “�1%7”        �����
 !����	
 ��"��
�� ��������( 
����	�� �������� ������� ����" 
���� ������ 	������.  

                         �� $�)��� ������� 	������� 	  
                         ��"	�		  
 ��������	 !����		 “��	"”. 
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    4�	 �� �����	  ���������, �� $�)��� ����	 	"  ����� !����		. 

2.   3�  	����  ���� ,���	 >>> ���"����(� ��	������ ��� �), �������  �)��  
      ���	"���	  
 ��"�	������	
 � ��� ��	"���� ��� �)	.  
 ���	���, 	������ ��������� �� 50. 0�� �"������, ��� ��	" �� �� �� ������
 ����" ��) �� 
50  ��� �), �.�. ��) �
 51 ��� �)� – ��	"���
. ���"�
�� ���	��$	 � �	!��$	, ��� 	�� 
	������ �� 10  � 9999. 

 

3.  3�)$	��                 ��  	���� ��
�	��
 * (((((((((� ,���	 �	�� ���� �
(�, ���	�  

                                      ��"	�		 	����"�(��
  
 ��	"���& ��� �). 3�)$	�� ���	�� 
                                 �  �����������(+�� ������, ����� �������	�� ��"	�	(, ��)$	�� ���	�� �+�  
                              � 	� ��", ����� ������ ��"	�	(. 3���	$��, ��)�� ���	�	 A, � 	 E ��  	���� 

��
�	���
: * �(�(�((((  . 0�� �"������, ��� ��"	�		 A, � 	 4  	����"�(��
  
 !����		 “��	"”. 
 
+�����	������� ��"������	: 
 
3�)$	��                   ����� �������	�� “��	"” �� ���& ����& $��	��.  
 
 
 
3�)$	��                  ����� ���(�	�� “��	"” �� ���& ����& $��	��. 
 
 
�1%&(1: 
4�	 �� &��	�� �������	�� “��	"” �� ���& ����&, "� 	��(���	�$ E 	 F, � ����� �� �(+��:  
 

a. 3�)$	��                   ��  	����, ��
�
��
 ����� �� �  � � �$���� �	��. 
 

 

3�)$	�� “E” 	 “F”. 3�  	���� �$���� ���� � 	 � ��
�
��
  "���	 �	��. 
 

 

 

�14�&451 %/% ��5' 4$-' -4 6%)�1'.%% &':% 3 
 
(�����( !����	( $�)�� ���$������ � (��� ���$
, �� ���������� ��� $�)�� ���� ����� � 
$� �� ��������"���). 
 
1.  '�� 	����, ��� �� ����	��� ���	 ��  ��������"���. 3�)$	��  
 
� �� 	" �� �(+	& ���!	�����	� ��
�	���
 ��  	����: 
 

�����	����       (*��	�� � ���������� ���& ��"$�)��& ����) 

����������       (*��	��  
 �&�) ����& "������ )    

��������          (*��	�� � �������� 
������)      

����)������      (*��	��  
 �&�) ����& "������ � �������� 
������)   

���������        (9(��
 $��	�� � $� ��$ &�� 	��	��- ��(��
 ����	( �&�) ����& "������) 

����#��*�        (9(��
 $��	�� � $� ��$ "�$���)����& ��� �����- ��(��
 ����	(  
                                                                                                                          �&�) ����& "������) 

��������          (*� �� 451 –$��	��  
 ��	�������	
 ���	) 

�������            (*��	��, �������	���$�
 ��� ��$�+��	�) 
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2.  3�)$	��               ���� ��)��
 ���!	�����	
 �� ��
�	���
 ��  	����. 
 
 
,�+05( $ %&'5(/0 3, ��� � �� ���	����� ���!	�����	( $��	��, �������� ����� 
�������� ���!	�����		 "������� ���� �(+	� ��������	 $��	�� 	 $�)�� ��" ��� �����$�. 
 

 
%+( 5%6%-'.%2 �4/4- &':% 3   

 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����               ���� ��  	���� �� ��
�	���
 �� �(+��: 
 
 

����������������+��0�� �����	� ��$ � ��$, ��� ��� ���	 $��	�� (A-J) 	$�(��
 � ��	�		  
 
���+������	
 ��� �). 4�	 ����
- 	�� 	" ���� �����������, �� �$���� ����� ��  	���� �� �� 
������ $����. 

 
2.  3�)$	�� �����������(+�( �����, ����� ������"	�� 		 � �	�� �� ��  	����. 
 
�1%&(8' %(  

 

 � 	����	�	�	�������� ����	 �� ������� �� �	���� ��	 ��=������		 �	�����	�	.  

 

 
��5' 4$-' 5(&�(1'5�13 (&4+�/0 %��4/07�(5�2 54/0-4  

                                                              ���(1$'97(14&) 

 
1. 4�	 ���� $��	�� ����)��� &�� 	���$ $� ��$ 	 ������� �����������(+�
 
���!	�����	
,  
 

3�)$	��                  , "���$ ��)	$����                 ����  	���� �� ����)�� +/-  +��º �. 
 
 
0�� �"������, ��� ����+�
 ��$�������� ���������� �� +66º F. 

 

2. 3�)$	��                  
 ��������	 ���	���	
  ��$�������� 
                             
 
3. 3�)$	��                  
 ��������	 �$������	
 ��$��������. 
 
 
 
3.  3�)$	��                 ����� 	"$��	�� ��������	 º F  	  º C. 
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��5' 4$-' ��'1(   3
/4+% 48 3
 &45414$ �4/4- 

 
��� $����� $���� ���� ��� 	����  ��� �  ����$,  
 ����, ����� �������	�� � �����$����� 
���+��	� 	 ��	$��
(��
  
 ��� �)	 ��� ����, 	$�(+��� �	���	� ��"$���. 
 
� ��������& ����
& ��$ $�)�� ���� ��	���
 �� ��� 	�	�� 		 ��"2� 	�	�� ����� �  �� 
���� �����& $������. �$���	�� ��������	� �� '��������  
 ������ 	�!��$��		. 
�1%&(8' %(:  *���� � �����$ ��$���$ (0, 2, 4…) $�)�� ���� �� ��� 	��� ����� � $����� � 
�������$ ��$���$ (1,3,5…). 
 

1.  3�)$	��               , "���$                 ���� ��  	���� �� ��
�	���
 ��
!��	� 
 
 
 
2.  3�)$	�� �����, �����������(+�( ����� ���	, � � �� ���	������� �������	�� ���������  

     $����� 		 ��)$	��                      
 ���������	
 ��������& $������ �� ���� �, "���$  

 
��)$	��               , ����� ������	 � ��)��� ����. 

 
 

 

�4(+% ( %( �&(< 3
 &45414$: 

 

a. �	���� ����"����� ��������������� 0�� �"������, ��� �� ���� ����� ���� �	� $����� (0, 

1, 2 	 3…) 
�
(��
 ��������$	.  �1%&(8' %(: + 	 A�����"���(� ������)��	� 
$������ �� 0  � 9. 

 
b. 3� �' (/% ��1'$/( %2 ��)$	�� 74�3<: ��$�� $����� 	" ����, ������( �� 

&��	�� ��� 	�	�� $�) � �����. � ����$ ��	$���, ����� ��"2� 	�	�� $����� 0 	 1 $�) � 

�����, ��)$	�� “0”. �	���� ������ ����)��:   ��������������� 

 

c. �4(+% ( %(  ( �&(< 3
 &45414$: 

 

a. ����� 	�	�� $����(�), ��&� 
+	��
 $�) �  ��$
, ������� �� &���	 �� ��� 	�	�� 
$�) � �����. ����	�� ���������	( ��� ��� ���� � ���� � ��������	�� �� '��������.               

      �	���� ����"�����   ����������������� 0�� �"������, ���  ��  ���� � ���� �	� $����� 0 	 

      1 34 ��� 	���� $�) � �����, 2 ��� 	��� � 5, 6 ��� 	��� � 7,  	 8 ��� 	��� � 9. 
      �1%&(8' %(:  + 	  A  ����"���(� ������)��	� $������ �� 0  � 9. 4�	 $���� �� 
      �� ��� 	��� 		 ����������� (3 	 4 � ����$ ��	$��� ), ��� $���� ��  	���� �� �� �����$. 

 
b. 3� �' (/% ��1'$/( %2 ��)$	�� ������ ��$�� $����� 	" ����, ������( �� &��	�� 

��� 	�	��/ ��"2� 	�	�� $�) � �����. 3���	$��, ����� ��"2� 	�	�� $����� 2 	 5, ��)$	�� 
2. ,��� +, ����"���(+	� ��$�� $����� 2 	"$��	���
 �� “�”. #$���� ��	 �, ��� � ���� 
$������, ��� 	�����& $�) � �����, ���� $����  �)�� ���� 74�3<*. 
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��5' 4$-' -4 6%)�1'.%9 &4/4539 %/% 1'�5$41%&39 -46( 
 

 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����                   ���� ��  	���� �� ��
�	���
 		 
 
 

+�,��������������
 

-#9#- 
 

+�,��������������
 

FB �"��#��� ���	��  ����	�����	��  “������� ����”, FD �"��#��� ���	��  
����	�����	�� “������	��� ����”. 

 

2.  3�)$	��               , ����� � ���� ����� $�) �  ��$
 ���!	�����	
$	. 
 
 
����	���, #�� $� ������	 �����* ����	�����	* ��� $���� ���	��. 

 

 

 
��5' 4$-' 1'7&(1' 8':(- 

 

 
1.  3�)$	��               , "���$                 ���� ��  	���� �� ��
�	���
 ��
,�*�  
 
 
“X”- ����+	� ��"$�� ����	, � �����������$  
 ���� ���$���$ �� ��	 	���� 	�����.  
 
2.  3�)$	��               , ����� � ���� ����� ��"$��� ����� �  5, 7, 8 	 9 ���	� (OZ). ��	 ������  

                                          ��"$��� � ��$�+�( �����(����
 ��  	���� ��
�	���
 ��
-���*� 
                             
 
������	������ "��� �"������, ��� �� $�)��� ������� "��� ��	� ��������	 ���$��	 �� ��	 
	���� 	�����  
 ������ ��"$��� (”X”) ����	, 		 �� $�)��� "����"	�� "��� ��	� ��������	  
 
�)� ��+�����(+��� ��"$���. 7���� ��� � ����, ��)$	�� 	 � ��)	����� ���	��  
 

 
3�  	���� $�$������� ��
�	���
 �� �	�� ��������, "���$  �� "������& �	���� 	 �	���� 	 

�� �	�� ����	���� �$���	�� �	)���	�� 	$�� ���	�� "��� ��	& ��������� ���$��	 �� ��	 
	���� 	�����.  
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7�����	� �������	 ������	 ����#	 	�����	����� 
(&��	��  ����	�����	�� “������� ����”) 

 
 

%�����	���� 

 

$���� ����#	 (������) / 

 ��"��� #���	 

 5 OZ 7 OZ 8 OZ 9 OZ 
-��� 2.60 2.70 2.90 3.40 

-����	� ���� ( �����	�� � 
����������������� ������	 ) 

0.25 0.30 0.30 0.20 

$��� ��� ���� 4.30 5.00 5.90 6.40 

����� 1.70 1.60 1.80 2.10 

�����-������	�. ( �����	�� � 
����������������� ������	 

0.35 0.60 0.60 0.60 

��	��	 0.35 0.40 0.55 0.65 

��	��	-������	�. ( �����	�� � 
����������������� ������	) 

0.15 0.15 0.10 0.15 

:������ 2.60 2.90 3.40 3.80 

:������-������	�. ( �����	�� � 

����������������� ������	 
0.30 0.35 0.65 0.65 

$��� ��� �������� 8.65 10.20 12.00 13.00 

$���� "����	���	� 3.00 3.00 3.00 3.00 

$���� "����	���	� –������	�.( �����	�� � 

����������������� ������	 ) 
2.00 2.00 2.00 2.00 

$���� ������ ����� 8.00 9.00 10.00 11.00 

 

7�����	� �������	 ������	 ����#	 	�����	����� 
(&��	��  ����	�����	�� “������	��� ����”) 

 
 

%�����	���� 

 

$���� ����#	 (������) / 

 ��"��� #���	 

 5 OZ 7 OZ 8 OZ 9 OZ 
-��� 1.00 1.10 1.50 1.90 

-����	� ���� ( �����	�� � 
����������������� ������	 ) 

0.25 0.30 0.30 0.35 

$��� ��� ���� 6.80 8.00 9.45 10.25 

����� 1.70 1.60 1.80 2.10 

�����-������	�. ( �����	�� � 
����������������� ������	 

0.35 0.60 0.60 0.60 

��	��	 0.35 0.40 0.55 0.65 

��	��	-������	�. ( �����	�� � 
����������������� ������	) 

0.15 0.15 0.10 0.15 

:������ 2.60 2.90 3.40 3.80 

:������-������	�. ( �����	�� � 

����������������� ������	 
0.30 0.35 0.65 0.65 

$��� ��� �������� 8.65 10.20 12.00 13.00 
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��5' 4$-' -4 6%)�1'.%9 )4128%
  '�%5-4$ 

 
'�� 	����, ��� ��"$�� �����, ��������& ��$	 �� ����� “'�������� ��"$��� �����” ���. 23, 
������������� ��"$��� ����� �  �����	�������	 ��	$��
�$�&  
 ����� $��	��. 
 
� $��	�� “Refreshment Center” ������$$	�����	� ���
�	& ���	���� ��"	�����
 �� �������		 
“��$������”.  � $��( 	$����
 �����  ��!�: J0 (������ ��!�), J1(��!� � ��&���$) 	 �. . ��� 
���!	�����		 � “��$������” ��!� �����	��(��
 ��  “0”. 1����	���, ���!	�����		  
 ��!� -
�������� �����	��(��
 ��  �	!��� “4”, � ��!�- ������	��  ��  �	!��� “6”.  
 
����� ��� ��������	 ���!	�����	� ���
�	& ���	���� � 	������  
 ��) ��� “��$������”.  
���	$ ����"�$, ��	�� 	$�� �	)� ��	$�� ��� �$�����	����, ��� �������	�� ���!	�����	(  
 
$������ ��!�, “0”.  
 

1.  3�)$	��              , "���$ ��)	$����               ���� ��  	���� �� ��
�	���
: +,������������� 
 

 

2.  3�)$	�� 0. �	���� ����)�� �,��� 0�� �� ����) ���, ��� ����� � ���  
  “0”. 
 

3.  3�)$	��                 �	���� ����)�� ��
������.�� 0�� �"������, ��� ���$
 �� ��	 
                                                    ��&��� ��� ����  
 “0” ������
�� 2.70 ����� .  

4�	 �������  ����
 ���!	�����	
, “0” �� �� "�$���� �� 
��������( �	!��. 4�	 ��������
, �� 	�� ����� ���$
 �� ��	.  

 
4.  3�)	$����                
 ����&� � �� � ���� ����+��	
 �  ����$�: 
 

��
���+      ����$��� 	 	"$����	� ��������� ��������  ��!� 

�� ��           ����$��� 	 	"$����	� ���������  ���$��	 �� ��	 �� �  

��	�
           ����$��� 	 	"$����	� ���$��	 "����	���	
 ��� ���� 

��	�
+         ����$��� 	 	"$����	� ���$��	 "����	���	
 ��������  ��!� 

�����             ����$��� 	 	"$����	� ���$��	 ������ ��$��  

��	��           ����$��� 	 	"$����	� ���������  ���$��	 �� ��	 ��&��� 

��	��+         ����$��� 	 	"$����	� ���������  ���$��	 �� ��	  ����	�. ��&��� 

�����            ����$��� 	 	"$����	� ���������  ���$��	 �� ��	 �	��� 

�����+         ����$��� 	 	"$����	� ���������  ���$��	 �� ��	  ����	�. �	��� 
 

�� �
�   3�)$	��  
 ����$���� 	 	"$����	
 ��������� �$��	��
 �� �(+	$ ����"�$: 
 

��    - 3��	��� �$��	�����
 ����$��	����	, ��	 �� ��)��� J  

���  - 3��	��� �� �$��	�����
, ���� �� ��)��� J 

 

                                                             1'7/%8%2: 

 
��	  ������  ������ ��� ����  ��  ��� ��������	 �� �� ��� �������. ��	$���: $��	�� � 
���!	�����	�� “�������	$�� ��!�” �� �� �� 	$��� ���������  
 "����	���	
, ����� “8” (����� 
�����) �� 	$��� ���������, ����� “9” (����� ) 	$��� ��������	 �����  
 ���$��	 �� ��	 
��� ���� 	 �� �. �  ������		 � ���		 �$��	��
, ����� “6” (������	��) ����)�� ����� 
�� �(+�( ���������: 

6. ��������    ����$��� 	 ��������� ���!!	�	���� �������	
 ����� � � ��!�. 
 ���!!	�	���, ������������ "��� �$-���	"�� 	���$ -14, ������� �"������, ��� 14% ���	���  
                          ������
�� ����� , 86% -��!�. 
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                                                         $47&4< 4�5%: 

 

a. � (��$ 	" ��� � �+	& ����+��	�, �� $�)��� ��)���                  ����� �������	������  
 ����( ���������. 
 

b. � (��$ 	" ��� � �+	& ����+��	�, �� $�)��� ��)��� * 		 # (�� ����	 ������), ����� 
����$������  ��������	 ���$��	 �� ��	  
  ������  
3���	$��, ��)�� #, ��� � ��  	���� � ��� �� �$�)��� ����$������ ��������	 ���$��	 

�� ��	  
 � ��� 0�� ���	� ���� ����&� � �� � ��� ���!	�����		 �  �����, �� "�&� 
 

������ � ����+��	� +,������������� 
 
 

 
��5' 4$-' $1(&( % �14&3$' %2 1(7(1$�'14$ 

 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����                  ���� ��  	���� �� ��
�	���
 ���	��� 
 
 
“XX” – ����+�� ��������� ���$
 (� ����&), ������������  
 ���$����	
 �$��	��(+	& 
��"�������� ���� ���� ��� ��� �)	 ���
���� ���	���. 
 
2.  3�)$	��                
 ������ ��	������ ����� ���$����	
 ��"��������, ������� 
                                         ����&� 	$� ��$.    
 

 

 
��5' 4$-' 4� 4$ 3
 4�.%9 �%�5(&3 “SUREVEND” 

 
1.  3�)$	��              , "���$ ��)	$����                   ���� ��  	���� �� ��
�	���
 � �� 	"  

�� �(+	& ���	�: 
 

	����"����      �����	��  ����( ���	(, ��	 �� �� &��	�� ���"������
 �	���$�� SureVend. 

	����"���        ��������� ���	
 SureVend 
 
2. 3�)$	��                , ����� � ���� ����� $�) � ��	$	 ���	
$	. 4�	 �� �����	 ���	( 

                                     SURE.V OFF , �� "�����		 ������ �� ���$	 !����	
$	 �	���$� 
SureVend. 
                                     � 	��$ ����� ����� 	�� � �� �(+�$� ����. 
 
3.3�)	$����                 ���� ��  	���� �� ��
�	���
 � �� 	" �� �(+	& ���	�: 
                                            
 

�
�`��	����"   4�	 � �	���$� SureVend 	$����
 �����-	�� ����, $��	�� �������
 � �����  
                               ���$����� ������	���� !����		, 	 
 � ��&�   ��&�	����	& 
                               ������������ �	���$� SureVend. 

!�	��	����"    4�	 � �	���$� SureVend 	$����
 �����-	�� ����, ��"�	��	� � �������& 
                               ����	
& ��� �) (���$� ����		  
 )����� & � �����), $��	�� ��� �� 
                               ���$���� 	" ����
, ���� ���� �� �� �� ��������. 



��������	
 �� ��������	�����	 Snack Center 

VENDOMIR                                                                          - 27 - 

��5' 4$-' 7'>%5 49 6� -.%% “ANTI-JACKPOT” �%�5(&3 “SUREVEND” 

 
������$$	���$�
 !����	
 Anti-Jackpot "�+	+��� �� ��$��� �	���$� SureVend, ���� �����$	 
!��$�$	 �$����������. '���	� “��� ����� ��� �)	” � �	���$� SureVend ��"�	����, ��� � 
��������	� ��� ���� �� ������)��� 	  ����	 ��������
 ������������ 		 ��"���+���. 4�	 
���� ������ (������$$	���$�� ���"������$) ��	������ “��� ����& ��� �)” ��"�	����, 
$��	�� 	�� �������
 � ����� ���$����� ������� !����		, 	�� ��� �� 	" �������� �����
�	
 
(� "��	�	$���	 �� ����, ����
 ���	
 ��� ������� ��$	 �� ����� “'�������� �������& ���	� 
�	���$� SureVend,  ���. 26). 
����� �����
�	� ��&���	���
 � �����	� ������������� ��	������ $	���, ����� “���	�� 	������” 
� ��"$�)���� ���� ��� �)��� ���������
 �
 �$ � $��	���. 
 

1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����               ���� ��  	���� �� ��
�	���
: /012�3@44. 
 
 
“XX”- ��	������ “��� ����& ��� �)”, ������� ���	"��	  � ����, ��� �	���$� SureVend 
 ���� 	" �������� �����
�	
 �� ���� ������ ��	������ $	���. 
 
2.  �� 	�� �	�� “��� ����& ��� �)”, ���"�
�� �	!��$	 �� ����	 �������	
. (���  00 � ���� 
      ����( !����	( ��  ������(+��).  
 

3.  3�)$	��                . �	���� ����"����� �+
��!��!. “XX”- ��	������ $	���, � �����	� 
                                       ������& �	���$� SureVend �������
 � ��������$ �����
�		 ����  
                                       ��"�	������	
  ����	
  anti-jackpot. 
4.  ��� 	�� ��	������ $	���, ���"�
�� �	!��$	 �� ����	 �������	
  (���  99 ��&���	� 
�	���$� SureVend � ��������$ �����
�		  � $�$���� �� ����	����� ����)	���	
). 
 
 

 
��5' 4$-' 4�.%% $47&(>( %2 +( () 

 
� ����� ��"�	������	
 “��� ����� ��� �)	”,  ����	 ��������
 $���� ���� �$� ��"���+��� 
		 )� ��� 	� ��������
 $�)�� ���� ����������� � $��	��  
 ������	
 ��"$�)����	, 
� ����  ����� �����. 
 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����              , ���� ��  	���� �� ��
�	��
 � �� 	" �� �(+	&: 
 
 

����,��	�   0�� �"������, ��� ��������� ����$��	����	 ����	�  ����	 � �����, ��	 
                          ��� �)� ��� ���� �� �����	��
. 

����,����   0�� �"������, ��� ��� 	� ��������
 �� �� ����������� � $��	�� ��	 
                          ����		 “��� ����� ������	”, ��"��

 ��$ ��$�$ � ���� ��������(  ����� 
                          �����. �����	�����, ��������� $�)�� ��)��� ������ ��"�����  ����  
 
                          ������	
 ��"$�+��	
. 
 
 
2. 3�)$	��                , ����� � ���� ����� $�) � ��	$	  ��$
 ���	
$	. 
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��5' 4$-' $1(&( % 

 

 

1.  3�)$	��               ,  	���� ����)�� ��!�������!!.   «HH.MM»-���$
 � 24-������$ !��$���. 
 
2. ��� 	�� ����+�� ���$
, ���"�
�� �	!��$	 �� ����	 �������	
. 
 
                                                      �1%&(8' %( 

 

9:00 ���� ��� 	��
 � ���$ ����� 	, �.�.0900; 9:00 ��#��� ��� 	��
 ��� 2100. 

 

 

 

��5' 4$-' +'53 

 

1.3�)$	��                   "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)��  !!5��������� 

 

 
��� �"������ $��
�,  ���, 	 ��  ������������ � �$��	������$ !��$���  ���. 
 
2. 3�)$	��                  ����� 	"$��	�� �� ���������	� !��$��.  
 
 

3. ��	 ���$ (/) �$��	���
 �� (-)  � ���
 �� ���� � – �� ��(!!����� 

 

��� 	�� ��)��(  ���. 
 

 

 
��5' 4$-'  $1(&( %  �1%4�5' 4$/(  3
 �14+'< 

 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)�� �����((((� 
 
 
2. '�������� ���	� � ���$��	  ��	�����������& ��� �) ���	"�� 	��
 �����	��� ����� ��� 
“#,*4343#4 #3�4-�191 �-4*43#” (���. 30)  . 
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��5' 4$-'  $1(&( % ,(��/'5 49 $3+'8% 54$'1'  

 

%�������� ��� �)	 $���� ���+����
���
   � ������& ��" �  ���. 
 

1.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)�� ����"((((� 
 
 
2. '�������� ���	� � ���$��	 ��������& ��� �) ���	"�� 	��
 �����	��� ����� ��� 
“#,*4343#4 #3�4-�191 �-4*43#” (���. 30)  . 
 
 
 

 
��5' 4$-' $1(&( % �14+'< �4 �-%+-49 

 
��� �)	 $���� ���+����
���
 �� ��	 ��$	  � ������& ��" �  ���. 
 
 

1.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����,                 ����  	���� �� ����)�� ��	��((((��
 
 
 
2. '�������� ���	� � ���$��	 ��� �) �� ��	 ��� ���	"�� 	��
 �����	��� ����� ��� 
“#,*4343#4 #3�4-�191 �-4*43#” (���.30)  . 
. 
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 %7&( ( %( % 5(1$'/' 

$1(&( % 

 
                        ��) �� 	" ����	����& ���	� �� ��� �) $�)�� 	$��� 4 ��"	���� "�����	
 � 

�����	� �����. 
 
                                                             �1%&(8' %( 

(�	 ��� 	�	 ����� 	" !�	� "��#��	� ������	 ������*�, �� ���	��  ��	���	� 

��	��	����� ����� 	���� ��	��	���. ������� ��	��	���� ����*=	�: 

 
�1%4�5' 4$/(  3( 

,(��/'5 3( 

�4 �-%+-49 

 

3���	$��, ��	 ���	�  ��� �) �� ��	 ��� ���������  � �������	
 �����  �����	
 ���	� � 
��	�����������& ��� �), �� ���	�  �� ��	 ��� �� �����	� �  �����	�, ���� �� "�����	��
 
���	�   �����	
 ��	�����������& ��� �). 
 
����� ��� �������	����	 	������� ���$��	 ����	 � 	������  
 	�������� 
�1%4�5'  4$/(  3
 ��� �), ,(��/'5 3
 ��� �) 	 ��� �) �4 �-%+-49. 
 4��� � �� ��	�	�  
 	������� ��� �) �4 �-%+-49, 	 $� ����)�$ ��� � ����$ ��	$���.  
 
������	$, �� ����� ��� "�����		 ��5' 4$-� $1(&( % �14+'< �4 �-%+-49. 
 .�� 1 ��"���+��� ��� �� �, � � �� �������		��: 

1.  �	���� ����"����� ��	�������)�. 3�)$	�� ��$�� ���$������ 	�������, ������� �� &��	�� 
 
     	"$��	�� 		,                 ����� 	"$��	�� ���$����� 	������ 1 ( 
 ������ ��	$��� $� 
                                                  	����"��$ 	������ 1). 
 

2. �	���� ����"����� ����	����� 		 ����	������� ������ ����� ����"�����, ��� 	����"����
 
 
     (		 �� 	����"����
) 	������ 1 � ������. 3�)$	��,                   �����  
     ��$��
�� ����	� 	�������. 
 
                                                             �1%&(8' %( 

 

4�	 �� � ����� 	������  ������(+	$ (ON) –��  �)�� ���� ���� ���	�����. �� $�)��� 
���� ���	������ 	������ ������, "���$ ���(�	�� ��� (OFF)  � ��������	  ������ ���$��	. 
 

3.  3�)$	��.               �	���� ����"����� ����	���� “X”- ������� ��	 �	, ������������  
 
                                         ������ ���	� �. ��� 	�� ������� ��	 �	, � ��"$��� 25%, ���"�
�� 
                                       ���	��$	 �  �	!��$	. (����������
 ��"$�� ��	 �	 �� 0%  � 99%). 
*��	�� ��	$��	� 25% ��	 �� � ��) �� ����, �����

 ����  �  � (��� ��$�� $���� $�����, 
��	�	$��$�� $��	���. 
 

4.  3�)$	��                  �	���� ����)�� ��	�����. “X.XX”-����+�� ������������ ���$
 
                                       �����  �����	
 ���	� �. ��� 	�� ����� ���$
 �����  �����	
  
                                       (� 24-������$ !��$���)  
  ������ 	�������.  7���� �����	 3�:30$	� 
                                        �
, ��� 	�� 1530.  
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5.  3�)$	��                    �	���� ����"����� ��	��
����“X.XX”-����+�� ������������ ���$
 
                                        �������	
  �����	
 ���	� �. ��� 	�� ����� ���$
 �������	
  �����	
 (� 
                                       24-������$ !��$���)  
  ������ 	�������. �
 ��� � 6�:00$	� ������, 
                                       ��� 	�� 1800. ������ �� �������		 ��	 �� � ��"$��� 25%, ������
 
                                        �������� � 15:30  � 18:00. 
 

6.   3�)$	��                    �	���� ����"����� ��@(((((((� ,���	 �	�� �"����(�  �	 �� �	, � 
                                           �����	�  ������&   ����� 	������ ���$��	  ��������. 3�)��	� ���	�                     
                                           � �	!��$	 �� 1  � 7 ��"��	� �����	 ��$��  �
 		 ��$��	�� 
                                           ������������  ���. 3���	$��, ��)$	��  “2”, “4”, “6”. ������  	���� 

                                           ����"����� ����.@((((!( (�(. ������ 	������ �� ��	 ���  �������� ����� 
                                           � ���� ���	� (Monday-“M”), ��� � (Wednesday-“W”) 	 �
��	�� 
                                           (Friday-“F”). 
 

7.  3�)$	��                   �	���� ����"����� �(((((((((� ,���	 �	�� �"����(� ��"	�		,                     
                                        "� ������������  �  ����$ 	�������. 
                                       3�)$	�� �����������(+�( ����� �� ���	��, ����� 
                                        �����	 �  �����	� ��"	�	(, ��)$	�� ����� �+� ��", ����� ��$��	�� ��� . 
                                        3���	$��, ��)�� A, B, F 	 H. 3�  	���� ��
�	��
 �� �(+��: 

                                        �����(((�(��  �"����(+��, ��� ��� ��"	�		 "� ����������  
  ������ 
                                        	�������.  
     3�)$	��                   �����  "� ���������� ��� ��"	�		; ��)$	��  
                                        ����� ��$��	��  �����	� �� ���& ��"	�	
&. 
 

8.  3�)$	��                    �	���� ����"����� ��!�	����� 		 ��!�	��� “OFF” –�"������, ���  
                                         �� ������� ����+��	� ��  	����,  	 “X”- �"������ ��$�� ����+��	
 �� 
                                          	����, �������������  
  ������ 	�������. 3�)$	�� ��$�� 
                                         ����+��	
, ���"�
�� ���	��$	 � �	!��$	 (�� 1  � 8), ������� ��        
                                         &��	�� ������	 ��  	����. 7���� 	"$��	�� ����+��	�, ��)$	��                             
                                         	 �� ���� ����� ���, ��	������ � ��" �� “#,*4343#4 
                                         ���%543#: 31 �#��944” (���. 33).  
                                         3�)$	�� “0” , ����� ��$��	�� ����+��	� �� ������  
  ������  
                                         ���$������ 	�������. 
 
 
 
 
     

 

 
 

5(-�>%(                  ����+��	
, ������� ��
�
(��
 ��  	���� � 
�44,>( %2           �����	� ���$������ ���	� � ��� �), ��� � ���   
                                       ����� � ������ $��	��.  (STANDBY MESSAGES)   
     



��������	
 �� ��������	�����	 Snack Center 

VENDOMIR                                                                          - 32 - 

$3,41 5(-�>%
 �44,>( %9 

 
1.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����,                  ���� ��  	���� �� ��
�	��
 	��������   
 
“XX”- �"����(� ��$��  ������(+��� ����+��	
, ���������� � �������� ����+���. ��� "���� �	�� 
�"����(�, ��� ������� ����+��	�, ������������ "��� �$-���	"�� 	���$. 
2.  �
 ���� ����� ������� ����+��	�, ������ ��)$	�� �����������(+	� ��$�� (�� 1  � 8).  
     7����  ��
�	��� ����+��	�, ������������ "��� �$, ��)$	��  0. 
��������� ����+��	� ("� 	��(���	�$ ������������� "��� �$) $�)�� 	"$��	��. 7���� ���  
     � ����, ��)$	��                   	  ��� �� ���� ����� ���, ��	������ � ��" �� #,*4343#4  
                                                      ���%543#: 31 �#��944. 
 
 

 
$3,41 �44,>( %2 4  (1',48(& �4�542 %% &':% 3  

 

1.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����,                  ���� ��  	���� �� ��
�	��
  	��"�����   
                                                                                                    
 
“XX”- �"����(� ��$��  ������(+��� ����+��	
 � ��������$ �����
�		 $��	��. ��� "���� �	�� 
�"����(�, ��� ������� ����+��	�, ������������ "��� �$-���	"�� 	���$. 
 
2.  �
 ���� ����� ������� ����+��	�, ������ ��)$	�� �����������(+	� ��$�� (�� 0  � 8).  
     7����  ��
�	��� ����+��	�, ������������ "��� �$, ��)$	��  0. 
 
��������� ����+��	� ("� 	��(���	�$ ������������� "��� �$) $�)�� 	"$��	��. 7���� ���  

     � ����, ��)$	��                   	  ��� �� ���� ����� ���, ��	������ � ��" �� #,*4343#4  
                                                     ���%543#: 31 �#��944. 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

$3,41 �44,>( %2 +/2 ,(��/'5 49 $3+'8% 54$'1' 

 

1.  3�)$	��                  "���$ ��)	$����               ���� ��  	���� �� ��
�	��
 ����"�����   
 
 
“XX”- �"����(� ��$��  ������(+��� ����+��	
, �������������  
 !����		 ��������� 
�� ��	 ������ � $��	��. 
 
2.  �
 ���� ����� ������� ����+��	�, ������ ��)$	�� �����������(+	� ��$�� (�� 1  � 8).  
     7����  ��
�	��� ����+��	�, ������������ "��� �$, ��)$	��  0. 
 
��������� ����+��	� ("� 	��(���	�$ ������������� "��� �$) $�)�� 	"$��	��. 7���� ���  

   
 � ����, ��)$	��                   	  ��� �� ���� ����� ���, ��	������ � ��" �� #,*4343#4  

���%543#: 31 �#��944. 
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%7&( ( %( �44,>( %9  ' +%��/(( 

 

 
1.  3�)$	��                 	 ��)	$����,                 ����  	���� �� ����)�� �����!	�6	�  
 
 

    3�)$	�� ��$�� ����+��	
, ������� �� &��	�� 	"$��	��. !�		���� ��
�	��
 ��  	���� 
    (>- �"������ ��$�� ����+��	
, ���������� ��$	). 
 
 
 
2.  3�)$	��                 ����� ����+��	
 ��
�
���
 �� ������. �����
 ����� � ����+��		 –  

“$	����”.  
 
3.  7���� ���$������ ����+��	�, 3�)$	��                  ����+��	� � �	 � «����+�� �����	» 
    
       ��� �� �� �����. 7���� �������	�� “����+�( ������”, ��)$	�� 
 
7���� 	"$��	�� ����+��	�, �� $���� $	��(+��� "���� ��� 	�� �����������(+	� "���, 	�� 

       
����
$�(, 	�� 	����"�
 ���	�	                	                , ����� ������� ��)��� "��� 	" ������ 
"�����. 
 
���"������ ���	��$	 �� �������, ����� ��	 ��� ������������� ��"	���$ "����$. 
�$. ��2
����	
 ����	����& ������ 	 ������ "�����  �� �� �(+�� �����	��.  
 
 
                                             ,3�5139 ��4�4, $$4+' 

 
�$���� ����$���	���	
 ����� ��	��� "�����  
 ��� � ���������(+�� �� ����	 �����, ��� 	�� 
�����, ��&� 
+�(�
 �	)� � ���, ������( �� &��	�� �����	; "���$ 	 	�� � ��)��� �����.  
 
��	$��: 4�	 �� &��	�� �����	 L, ������. 3�)$	��                    "���$ ��)$	�� 
����� ��".  L ������ ��
�	���
 ��  	����. 
  
 
7 '-  $ -4 .( �44,>( %2 

 

0�� ��	���� ��)��� "��� � ����$ ����+��		, ����$� ��� �� �����	� $��	�� �� �������		 
����+��	
. 4�	 �� �� �� ��� 	����"����� ���� "���, ���� ����+��	� �$��	��
 ������$ ����. 
0��� "��� $�)�� ���� ������ 		 	" ��+�����(+��� ������ "�����, 		 ����$ ��
$��� ��� �. 
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$$4+  �44,>( %9 

 
%���	����� "����� �� ����	 �������	
 $���� 	����"������
  
 ��" ��	
 	 �� ���	�����	
 
���	& ����+��	�. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������7�
��������������������������������������������"�����������������������8�
����������������������������!���������������                       # 

)������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������                     +              

#���������������������������
���������������*�����������������������(                 & 
����������������������������9          (�������)             /                 - 

.�������������������������������������������(�������������������������                @ 

�����������������������������	����������������'���������������������$����������������������
������������+�������������������������������������������������������5�������������
 

 

  

��� 	� ����� � �$����  
“$	��(+���” "���� 

��� 	� 	������ (�����)  
�$���� “$	��(+���” "���� 
 

��� 	� ����� 	  �$����  
“$	��(+���” "���� 
 

' �
�� ����+	� "��� 	 
��	���� 	������ 

��� 	� ����� �  �$����  
“$	��(+���” "���� 
 

' �
�� ����+	� "��� 	 
�����
�� 	������ 

������
�� ����� ���� ��  
“$	��(+���” "���� 
 

��� 	� ����	����� 
"��� � ����� ����+��	
, 
������� ���"����� �� 
����� ����+��	
 

���	������� ����+��	
, 10 "����� (1 �����) � �����$����. 

����$�+��� ������ �� ������ ����+��	
 �����  	 ��"�  (�� 1 "���). 

���	������� ��	��� "�����, 1 "��� � �� ��)��	�. 
�$. ��	��� "����� �	)�. 
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$3+'8' &4 (5 %7 &4 (54�1%(& %-'  

 
 

1.  3�)$	��                   4�	 ������ $�&��	"$ MDB,  	���� ����)�� 
�����)� 
 
 
2.  3�)$	��                   MDB $�&��	"$ "����	� $����� 	" �����	 1. 
 
  
3.  3�)$	��                    MDB $�&��	"$ "����	� $����� 	" �����	 2. 
 
 
 
4.  3�)$	��                    MDB $�&��	"$ "����	� $����� 	" �����	 3. 
 
7���� ���������� �� ����� $�����, � ��)	����� �����������(+�( ���	��. 
 

 
��5' 4$-' .(  

 

1.  3�)$	��                    . �	���� ����"����� ** )#��#� 0���  	���� ����"����� max 	 min  
                                           ����, ������������ � $��	��. � ��	$��� max ���� 35 	 min 5 
 
2.  ��� 	�� ����, ���"�
�� � �	$ 	" �� �(+	& $��� ��: 
 
 
��5' 4$%50 4+ � .( � +/2 .(/49 &':% 3 

 

a. 3�)$	��                   . �	���� ����"����� **� ��� 	�� ����, ���"�
�� ���	��$	 �  
                                           �	!��$	. �� ���$ ����	
$ $��	�� ������ ����������  ����
 ����. 

 
��5' 4$%50 4+ � .( � +/2 .(/49 �4/-% 

 

a. 3�)$	�� ����� (A-J), �����������(+�( ����,  
 ������� �� &��	�� �������	�� ����. 

�	���� ����"����� �*����. 0���  	���� ����"����� max (>.>>) 	 min (.YY) ����, 

������������  
 ���	 �. 
 

b. 3�)$	��                   . �	���� ����"����� �*�� ��� 	�� ����, ���"�
�� ������$	 �  
                                           �	!��$	. �� ���$ ����	
$ ���	 ������ ����������  ����
 ����. 
 
c. 3�)$	��  ����( �����, 		                   , ����� �������	�� ����  
 �� �(+�� ���	. 

 
 
��5' 4$%50 .( � +/2 45+(/0 49 �(-.%% 

 

a. 3�)$	�� ��$�� ����		 ���	, � � �� ���	����� �������	�� ���� (3���	$��: B1). �	���� 

����"����� ��������� 	�� ����, ���"�
�� ������$	 � �	!��$	. 8��� ������ 
����������  
 �� ����� ����		. 

 
d. 3�)$	��  ����( �����, 		                   , ����� �������	�� ����  
 �� �(+�� ����		 

���	. 
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�14�&451 '1
%$ 3
 +'  3
 4 �14+'<'
 

 

 
1.  3�)$	��                . �	���� ����"����� ��'��� “>>.>>”- �	!�� �  ����& 

	 �����&, ����"���(+�
 ��+�( ��$$� ��� �)�& � ���$ �� 
$��	��. 0�� ��&	����  ����� � ��� �)�&, ������� �� 
�� �)�� ��	���� 	 ���� � ����"��� ���  ��+�
 ��$$� ���&  
��� �), ���	"�� ����&  $��	���. 

 

2.  3�)$	��                . �	���� ����"����� ���� “>”- ��+�� ��	������ ��� �),  
���	"�� ����& ����  $��	���. 0�� ��&	����  ����� � ��� �)�&, 
������� �� �� �)�� ��	���� 	 ���� � ����"��� ��� ��+�� ��	������ 
���& ��� �), ���	"�� ����&  $��	���. 

 
 

 
51% ��4�4,' �14�&451' +'  3
 

 

��$$� 	 ��	������ ��������&  ��� �) $�)�� ���$������ ���$
 ��"	���$	 �������$	: � 
���$ �� ���� $��	��, ��"	�		 	 ��"$��� �������. 
������ �����, �� ��)�+	�  ����� � ��� �)�&, ����"����� ��� �)	 � ���$ �� ���� $��	��. 

• �
 ����$����  ����& �� ��"	�	
$ $��	��, ��)$	�� �����������(+�( ����� ��"	�		, 
������( �� &��	�� ��	 ���. 

      ,���$ �� $�)��� ��)	$���                        	  
                                   

 
 
 ����$����  ����&  
 ���& �����	& ���� $��	��. 

 

• �
 ����$����  ����&  
 ��) �� 	� 	�	 ������ ����		, ��)$	�� �����������(+�( 
����� 	 ��$��, ������( �� &��	�� ��	 ���. ,���$ �� $�)���  

 
      ��)	$���                   	                       
 ����$����  ����&  
 ���& ��"	�	� $��	��. 

 

• 4�	 ���+����
���
 ����$���  ����& �� ��"	�	
$, ��)$	��  
����� ���$������  ��� 	 ���$
 ���� ��� ��� �)	  �����  ��"	�		. 

 

 
�14�&451 +'  3
 4, 4�/'8(  3
 �14+'<'
 

 

1.  3�)$	��                   "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)�� **'��� 
 
                                                                                                                                                                     
“XX.XX”- ��+�
 ��$$�, ����"���(+�
 ��+	� 	��� ���& ��917433<> 
��� �) �� $��	�� (����	�����)�� ����������$ ��� �)�$, ���	$ ��� “��	"” 		 ��������
 
�� ��� ������). 
0�� ��+	� 	��� � $�$���� ���� ��� ��	���	  ����&. 
 

2.  3�)$	��                      �	���� ����)�� **44 “XX”-��+�� ��	������ ���& ��������&  
                                          ��� �) � ���$ �� $��	��. 
  4�	 ��������
, ���$���	�� ��	 )�  ����� �� ����$ 	 ��"	�	
$. 
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�14�&451 +'  3
 4 �14+'<'
, 4�/'8(  3
 � �4&4>0; -'1548(-              

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 
 

1.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)�� **'���  
 
 

2.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)�� ������ 
 

 

«XX.XX»-��$$�  ����, ��������
 �� ��� �) ����" ���������� ��	�����	
 ��� 	���& ����. 
 
 

 

48%�5-' $�(
  ( '1
%$ 3
 +'  3
  

 
 

1. 3�)$	��                 	���� ����)�� ��'������� 
 
 
2. 3�)$	�� 	 � ��)	�����,                   �� "������& �	���� 	 ��  	���� ��
�
���
   
 

����+��	�  ��������, �����
+�� � ��$, ��� 	 �� ������� ��	���	  ����&, �$��
�$�� "���$   

����+��	�$ �� �������		 ��	���	  ����& ����	���. ���  ����� ��	+���. 
 

 
48%�5-' 54/0-4 +'  3
 4, 4�/'8(  3
 �14+'<'
     

   

 

1. 3�)$	��                  "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)�� **'��  

 

 

«>>»- �	!��, ����"���(+�
 ��+	� 	��� ���& 4�/'8(  3
  ��� �) �� $��	�� 
(����	�����)�� ����������$ ��� �)�$, ���	$ ��� “��	"” 		 ��������� ��� �)	). 0�� 
��+	� 	��� � $�$���� ���� ��� ��	���	  ����&. 
 

2.  3�)$	�� 	 � ��)	�����                  �� �	����, 	  	���� ����)�� ��������, "���$  
 

���	���. ���  ����� �� ��������& ��� �)�&  ��	+���, ��������  ����� ����	�� 
���������$	. 
 
 

 
 �14�&451 ��&&3 +( () $ &4 (54�1%(& %-( 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 

1. 3�)$	��                  "���$ ��)	$����                 ����  	���� �� ����)�� �����  
 
 
  “XX.XX”- ��$$�  ����, ��&� 
+�
�
 �  $�������	�$�	��.  
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�14�&451 ��&&3 +( () $ -��;14�1%(& %-( 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 
 

1. 3�)$	��                  "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)�� ��"����  
 
«XX.XX»- ��$$�  ����, ��&� 
+�
�
 �  ���(����	�$�	��. 
 
2. 3�)$	��                   ����� ���$������ ��	������ ���(� � ��"	���$  ���)��$  
 
 

  ����	�����$, ��&� 
+	&�
 � ���(����	�$�	��. 3���	$��,  	���� ����"����� �����,  ���  
 
�"������,  ��� � ���(����	�$�	�� 	$�(��
 ���(��  ����	�����$ � 10 ����. 
 
 3�)$	��                 �+� ��", ����� ���$������ ��	������  ���	& ���(�, ���	& ��� 50, 100 		  
 
 
500 �����, � "��	�	$���	 �� $� �	 ���(����	�$�	��.  
 
  

 

�14�&451 +'  3
 4 ,(��/'5 49 $3+'8% 54$'1' �4 �(1%4+'& 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 
 

1.  3�)$	��                  "���$ ��)	$����,                 ����  	���� �� ����)�� (�'���44 

 

 

 

2.  3�)$	��                 "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)�� ����"����� 0�� ��+�
  
      
��$$� ��� �)  
  	������� ��������& ��� �) 1.  
 
3.  3�)$	��                   ����� ���$������ 	������� �� 2 �� 4. 
 
 

����"������
 �� ������,  �)� ��	 	��� ����� ��(.
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�14�&451 +'  3
 4 �14+'<'
 �4 �-%+-49 �4 �(1%4+'& 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)��  '������  
 
 

2.  3�)$	��.                 "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)�� ���	���������� 0��  
 
 
��+�
 ��$$� ��� �)  
  	������� ��� �)  �� ��	 ��� 1.  
 
 
3.  3�)$	��                  ����� ���$������ 	������� �� 2 �� 4. 
 
 

����"������
 �� ������, ��	 ����� 	��� �� ����� ��(. 
 

 

�14�&451 +'  3
 4 ,(��/'5 49 $3+'8% �14+�-5' 
((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 

 
1.  3�)$	��               "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)��  :�'����  
 

 
 

2.  3�)$	��.              "���$ ��)	$����                 ����  	���� �� ����)�� ��"����� 
 

    

   “XX.XX”- ��+�
 ��$$� ��������& ��� �) � ���$ �� $��	��.   
     ����"������
 �� ������,  �)� ��	 	��� ����� ��(. 
 
 

 
�14�&451 +'  3
 6� -.%% “�1%7” 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 
 
 

1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                  ����  	���� �� ����)��  (�'��                                                                                                      

 
 
 

2. 3�)$	��.                "���$ ��)	$����,                   ����  	���� �� ����)��  ����� 
 
«XX.XX»- ��+�
 ��$$� ��	"���& ��� �) � ���$ �� $��	��.  
 

����"������
 �� ������,  �)� ��	 	��� ����� ��(. 
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�14�&451 +'  3
 4 $1(&( % 

 
1. 3�)$	��                   "���$ ��)	$����,                 ����  	���� �� ����)��   ��!������� 
 
 
 
2.  3�)$	��                3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�:  

                                                  MAIN.1 237M 01/30 10.13 
������ ��	$�� ����"����� ��	���� ��" �	� 	������ ���$��	, ��� � �������
  ���� $��	�� 
��� ������� (1). ��� ��� ������� � �����	� 237 $	���, 30 
����
 (01/30) � 10 �. 13 $	�. (10.13). 
1����	����  	���	 ��
�
��
  
 	�������� 2, 3 	 4, ��	 ��	 	����"���	��. 
� ����	���$ ����� ����� 	�� � �� �(+�$� ����. 
 
3.  3�)$	��                 3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�: 

LASTPOWER 01/30 13.51 FOR 00. 0.23 

 
4.  ������ ��	$�� ����"�����, ��� ���� �	� ��" �����	������ ���(����� � $��	�� 
     30 
����
 (01/30) � 13 �. 51 $	�. (13.51) �� ���  ���, ��� ����� 	 23 $	���� (00. 0.23).  
 

 

5.  3�)$	��                 3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�: 

         LONGS.T POWER 01/30 10.58 FOR 00. 2.47 

     ������ ��	$�� ����"����� ��$��  	������ ���$
 �, �����	� �������� $��	�� ��� ��" 
     �����	������ -30 
����
 (01/30), � 10 �. 58 $	�. (10.58), � �����	� ��
  ���, 2-& ����� 	 
     47 $	��� (00. 2.47). 
 
6.  3�)$	��.                3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�: 

      FULL CLEAR 01/30 8.58 

 
     ������ ��	$�� ����"�����, ��� ���� �	� ��" “����&	����”  ����� ��	 �������( 
     ��	+��� � $��	�� 30 
����
 (01/30),  � 8 �. 58 $	�. (8.58). 
 
7.  3�)$	��.                  3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�:: 

                                                   TIME SET 01/30 9.15 

     ������ ��	$�� ����"�����, ��� ���� �	� ��" ���$
 		  ��� ��	 ����������   
     30 
����
 (01/30),  � 9 �.15 $	�. (9.15). 
 
 
8.  3�)$	��                   3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�: 

                                                   PRICE SET 01/30 9.42 

     ������ ��	$�� ����"�����, ��� ���� �	� ��" ���� ��	 ���������� 30 
����
 (01/30),  
      � 9 �.42 $	�. (9.42). 
 
9.  3�)$	��                   3�  	���� ������	��
 �� �(+�� ����+��	�: 

                                                   LAST.VND C1 06/02 9.42 

      

 ������ ��	$�� ����"�����, ��� ���� �

 ��� �)� ��� � ���� 	" ����		 �1(�1), 
       2 	(�
 (06/02) � 9 �.42 $	�. (9.42). 
                                                            �1%&(8' %( 
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�����	���� � ��" �� 51% ��4�4,' �14�&451' +'  3
 (���.36), ����� ���$������  ��� 
	 ���$
 ���� ��� ��� �)	  ����� ��"	�		. 

�14�&451 ��&&3 4  (4�/'8(  3
 �14+'<'
 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                   ����  	���� �� ����)�� :�'�44�44  
 
 
“XX.XX”-��+�
 ��$$� ����������& ��� �) (��������
 �� ��� ������, «��	"�», 100% ��	 �	, 
��� �)	 � ������ �����) � ���$ �� $��	��. 
 

2.  3�)$	��                   �	���� ����)�� :��44�  «>>»- ��+�� ��	������ ����������& ��� �)  � 
                                       ���$ �� $��	��. 
 
3. 4�	 ��������
, ���$���	�� ��	  ����� �� ��) �� ��"	�		. 
 

 
�14�&451 -4/%8(�5$' �14, 3
 �14+'< 

((�/% %54)  ( 1'$(   �/;) 

 

1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����                   ����  	���� �� ����)�� �	��� 
 
 
«X»- ��	������ ������& ��� �). 
2.  4�	 ��������
, ���$���	�� ��	  ����� �� ��) �� ��"	�		. 
 

 

�14�&451  4&(1' &':% 3 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����,                    		                    ����  	���� ��  
 
 
 

����)��  �����. ,���	 > �"����(� 6-�	!����� 	 ���	!	���	����� ��$�� $��	��. 
 
 
 

 
 

�14�&451 +'  3
 �%�5(&3 SUREVEND 

 
���� ������  ����� �	���$� SureVend   �������  
 ����$����, ��	 "�����	
 �� ����� ��(. 
 

1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����                 ����   	���� �� ����)�� 	"��!
���  
 

 
“XXXX”- �"����(� �	�� ��", ��� � ��� 	� �� ����������� 		 ��"���+�� ��������(, ����$� 
��� �������� �	���$� SureVend.   
 
 
 
3�)$	��  	 � ��)	�����                  ����� ��	��	�� ��	  �����. 
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2.  3�)$	��                 . �	���� ����"����� **�	"�� “XXXX”- �"����(� ��+�� ��	������ 
                                        	���������& ��� �), ������� $�)�� ���$������ �� ����	
$. 0�� ���	� 
��� �)	, ������� ������ �� �������) �(��
 ��� �)�� ��� ����, ��	 �	���$� SureVend �� 
	����"������. 
 
3�)$	�� 	 � ��)	�����               ����� ��	��	�� ��	  �����. 
 
 

a. ��� 	�� �����/��$�� ����		, ����� ���$������ �� ����  
  ����� ����		. 
b. ��� 	�� �����/��$�� �� �(+�� ����		, 		 ��)	$����                       
 ������� ���� 

����$���� ���& ����	� $��	��. 
 
 

3.  3�)$	��                 . �	���� ����"�����   ��	"�� “XXXX”- �"����(� ��+�� ��	������ 
                                       ��� �), ������� $�)�� ���$������ �� ����	
$, 	 ������� ���	"��	 ���� 
�	���$� SureVend �� 	����"������. 
 
3�)$	�� 	 � ��)	�����               ����� ��	��	�� ��	  �����. 
 
 

c. ��� 	�� �����/��$�� ����		, ����� ���$������ �� ����  
  ����� ����		. 
d. ��� 	�� �����/��$�� �� �(+�� ����		, 		 ��)	$����                  
 ������� ���� 

����$���� ���& ����	� $��	��. 
 
 

 
5(�5  ' �4$(1:( %( �14+'< % �$(1-' -1(+%5' 

 
1.  3�)$	��                 �	���� ����"����� �	����� ������ �� $�)��� �������	������  
                                       ��� �)	 �� ��"	�	
$. 4�	 �� �����	��  ����	 � $��	��, ��	 ��  	����  
                                       �$��
��
 ��� 	��$. ���� �� ��	 ��� ����, ���	  ����	 �� ��  
                                       ��"���+���.  
 
                                                     �1%&(8' %(  

 

�� $�)��� � ���� �+� � �� ������( �� ��� ��� ����, ��	 "�������  ���� $��	��, ��&� 
��, 
��� �+� � ��)	$� �����. 
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5(�5%14$' %( +%��/(2 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)	$����                ����  	���� �� ����)�� �	
�����	�� 
 
 

 

2.  3�)$	��                 
 ������	���	
 ���& ��������  	���
. 
 
 
 
     3�)$	��                ����� ���(�	�� 	&. 
 
 
3. 3�)��	� 8#�-< 31 �1349# '�-1�943#6 ��	�� �� � ��$�, ��� ��� �������  	���
 
    ������
� ��� �	!��. 

�1%&%8' %( 

8���� �� ������� � ���� ����	������, ���	��� ����	����� 	���� 1’ �����	� ������� 

����	����� ������ ��������  	���� �	��	� 1, �������.   

 

 

 
5(�5%14$' %( &45414$ 

 

 
1.  3�)$	��                , "���$ ��)	$����                  ���� ��  	���� �� ��
�	��
  ��	��!��	� 
 
 
 
2.  3�)$	��                 ����� "�����	�� ��� $�����. �	���� �������	��
 �� �����$ $����� � 

�����"������ ��	����  		 ����)�� ��+�� ��	������ $������,  
��&� 
+	&�
 �  “	�&� ��$” ���)��		 ($�����, �� ������& 
�����(����� ��&� 	���
 � ��������$ ���)��		). 

 
3.  3�)$	��                , ����� "�����	�� � �����$���� ��� $����� � �������& ����	
& $��	��. 

�	���� ����)�� (��� 	" $������, �� ��)�+	& ��	���. 
 
                                                                -#9#- 
 
3�)$	��                     , ����� "�����	�� ����� �� $�����, ������� �� ��&� 
��
 � 

“	�&� ��$” ���)��		 		 �� $�����, � � ���	"��� “"�� ��	�” 
 ��� ���� (��� ��� �� "�)��). ���� ����, ��� $���� "���������,  
 ����+��	� �� ��	��� ��  	���� ����)��, ��&� 
��
 	 $����� ��� 
 �+� �� �  “	�&� ��$” ���)��		 		 "�� �(�. 
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    �44,>( %2 4, 4:%,-(  
 

 

 � �	���� 
 

$�"������ ��	#	�� 

QUK.CYCL.id 
*���� (� ���"����$ 	 ���	!	���. ��$���$ 
(id)) ���+����
 �	���$ ������; ��"$�)�� 
���	"��� �. �����) ��	� $����� 

CPL.ERR.id 
3�����	���� ��� 	���	� $����� �  ���	$ 
$�����$ (� ���"����$  id ��$���$ $�����)  

TEST id 
*���� (� ���"����$  id ��$���$ ) �� 
�������� , �������	����� ��� �� ���� 

TIMEOUT id 

*���� (� ���"����$  id ��$���$ ) �� ���� 
���+����
  		 �� ������
 � “	�&� ���” 
���)��	� � ��"�������� ���$
; ��"$�)�� 
���	"��� "�)��	� ��� ����. 
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�14�&451 �5'5��' �4+-/;8( %2 &45414$ �4 �4/-'& 

 

 
1.  3�)$	��               , "���$                   ����  	���� �� ����)�� �	��!��	� 
 
 
 
2.  3�)$	��               		 ����� �����������(+�� ���	, ������( �� &��	�� ���$������: 
 
 
3.  �	���� ����)�� ������ $������ �� ����: 
 
(%���� �����������(+�� ���	) ………………………...(*���� �� �(���) 
  +……………………………………………………….…..(*���� �� �(��� 	 ��� 	��� �� 

�� �(+	$ �������$ $�����$) 
(������ $����)……………………………………………..(*���� �� �� �(��� 	 �� ��� 	��� �  �. 

$�����$) 
  ?...........................................................................................(*���� ��� 	��� �  �. $�����$, �� �� 

�� �(���) 

  .............................................................................................(*���� ��&� 	��
 � “	�&� ��$” 

���)��		)  
  '……………………………………………………….…...(���	"��� ��	��� , ����
 ��� “"�)��	�” 

��� ����, ���� �� ���������� 		 �� 
���� ����) 

 
�� �(+	� ��	$�� ��� �$�����	���� ������ $������  
 ���	 �, � ������� 7 $������ 
�� �(���� 	 ��&� 
��
 � “	�&� ��$” ���)��		 	 � 7 $�����& �� ��� "�)��	
 ��� ����. 
*����� 1 	 3 �� �� �(����, 6 	 7 ��� 	����  ��� �  ����$, 8 ��� 	��� � 9, �� �� �� �(��� 	 
�� ��&� 	���
 � “	�&� ��$” ���)��		. 
 
 

                                                    ;��;��;�;���;��-�;����
                          

                                                                                              
                        *���� 0                                                        *���� 9 
 
 
4.  3�)$	��                 
 "������ $������ ��  ����� ���� 
 
                                                               -%/%- 

 
 5. 3�)$	��                 
 "������ ����� ��& $������, � � ���	"��� ��	��� 
 
 
                                                              -%/%- 

      

    3�)$	�� �����������(+�( �	!��, ����� "�����	�� �����  ����� $����. 
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5(�5%14$' %( -4&�1(��41' 

 

 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����                  ���� ��  	���� �� ��
�	��
 ������	��   
 
 
 
2.  3�)$	��                 
 "������ ��$��������. 
 
 

 

 

 

�14&3$-' �&(�%5(/0 3
 8':(- 

 

$ %&' %(  

4#��� ����#�� ���� ������ �������� ��	 ���	�����		! 

 

 

1. 3�)$	��                   "���$                    ����  	���� �� ����)�� ���	�*��
 

 
 
2. 3�)$	��                    
 ���$���	; 3�)$	��               ����� ���$��� �$��	�����( �����  
  

����� � 
 
 

 
5(�5%14$' %( $3+'8% 8':-% % 5(�5%14$' %( �(1(-/;8'5(/(9 

 

 
1.  3�)$	��               , "���$ ��)	$����                  ����  	���� �� ����)�� ��
���
�-�!� 
 

 

                           

                        T= 3� ��������� �� � � ����    
                        P= %��  
 ��&� ��- ����� 
                        ?= 3�� �����  
                        &= ��(���� �����(����	 
 
4�	 ��(���� �����(����	 (*), ��  ����� �� � ����+��	� ��
�
��
 ��  	����. 
 
 
2.  3�)$	��                    ����� �������	������ �� ��� $��	��� ����	. 
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5(�5%14$' %( -46($'1-% 

 
 

1.  3�)$	��               "���$ ��)	$����                 ����  	���� �� ����)�� ��� ������
 
 
     8	!�� 1 �"������, ��� ���  
 "����	���	
 ��&� 	��
 � “	�&� ��$” ���)��		. 
 
 
2.  3�)$	��                � 	� ��". %�� ����� �� � �� �(+�( ��"	�	(. ��� �)���� ��)	$���  
 
 

 ���� �	!�� 1 ����� �� ��
�	��
 ��  	����, �"����(+�
, ��� ��� ������
 � 
 “	�&� ���” ���)��	�. 

 
 

 
5(�5%14$' %( &%-�(14$ 

 

 
1.  3�)$	��               , "���$                 ����  	���� �� ����)��  ��
���	� 

 
 
 
2.  3�)$	��               . *	���� "��������� � �����	� � ���� �	��. 4�	 ���������� �������� 
                                      $	������, �� ��) �� 	" �	& ���	"�� �� � 	� �	�. 
 

 

 
5(�5%14$' %( �%�5(&3 SUREVEND 

 
1.  3�)$	��                "���$ ��)$	��                  ����  	���� �� ����)�� � �� 	" �� �(+	&: 
 
 
 

     	"��	����        �	���$� SureVend �������� �����������(+	$ ����"�$. 
      

     	"��	��         XX �"����(� ��	�	� ���	��(+��� ��� $���. 3�  	���� $���� ��
�	���
  
��$��� ��������� "��� ��1 -  � 9 (1 –��� � ��� $�� �	)� ����� 
������)�� � �����), 		 ����� 3, �����
+�
 � ��	�		 “���	����	” � 
����		  
 )����� & � �����. 8	!�� ��  	���� $��
(��
 � �����$���� 
� 	"$����	�$ ���)��	
 ���	��(+��� ��� $��� 	 �������) �(��
 
"������$ �	����$. 3�&� 
�� � ���$ ��)	$�, �� $�)��� �������	������, 
�������� ��� ��� ����������
 "���� ������	�������	 SureVend, �� 
�������� $�)�� ���� �������� �	)�, ��$ � ������� �	����		.   
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     	"��	�����      0�� �"������, ��� ��	��������� "�����	
 �����	�. 3�)$	��                    
 
 ����$���� ��	��������& "�����	�. 
�����
 �	����	
 $�)�� ���� ��"���� "���
"��������( ��������; ������� �� 
��������� �� �������	( �  ���  ���� 		 	$����
 ����	���
 “���	�����”  
�������� ���	$-	�� ��� $���$.  

 

• � (��$ 	" ��� � �+	&  ������� ��)$	��                , ����� ��	 ��� ����+	� 
��	��������� "�����	
. 

 

3�)$	��                
 ��"����� � 	"��	�� 
 
 

• ��	��������� "�����	� 0 �����	� �� �. �����) ��		  ��������. ������ ��� ������� 
"�$��� PC, ������)������ ��  ���	 $��	�� (� � ���	  ���	). 

• ��	��������� "�����	� 1 �"������, ��� ����������� "��� �	 	$���	 	"-"� “���	����	” 
������� ���	$-	�� ��� $���$ 		, ��	 ������ �����) ��. 

• ��	��������� "�����	
 ���� ' ��	��(��
 �������	�$ �� ���$� 	 $���� ����������� 
������	���	
 �������� 		 	& ��	+��	
 �� "���
"���	
. 

 
   SV.TST COMM   0�� �"������ �����( ��
"	 � �	���$�� SureVend. ��������� ��� ����� � 

(	& �� ��� 	���	�) $�) � �����$ ���������$ 	 ���������$ SureVend. 
 
 
 
 

 

7')1�7-' +'  3
 $ PDCD (�(1( 4� 4( ��5149�5$4 +/2 

7'�%�% +'  3
) 

 
1.  �� ��� 	�	�� ���� ���������� ����������  
 "��	�	  ����& (PDCD) ������� 	�������		. 
 
2.  4�	  ����� �� �� �� "����)��� � ���� ���������� ���������� ���� ��� �� ��� 	���	
,  
      
     ��)$	��                ������  ����� "����)��� � ���������� ����������  
 "��	�	  ����&.   

 

 
                                                  �1%&(8' %( 

 

� "��	�	$���	 �� ��������� ��������	 � ��" �� '��13���1 �-#3�4-1 #9# ��8## 
��9'743#6 �133<> (DEX) (���.13)  ����� � $��	�� $���� ���� ��	+��� ���� ����, ��� 
��	 �� �� "����)��� � ���������� ����������  
 "��	�	  ����&.  
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��5' 4$-' 4�.%% ,(��/'5 49 $3+'8% �14+�-5'  

 
1.  3�)$	��                ���� ��  	���� �� ��
�	���
 �� �(+��:  
 
 

���������– ������
 !����	
 ��� �). %�������
 �� ��� ��� ���� �� ���+����
(��
. 
 
                                                              -%/%- 

 

��������– ��� ��� ���� �� �(��
 ��������. �	���� ����"����� ����+��	� 
 

                      ���!�������9�����  (“,(��/'5 4”).  
 
 
2. 3�)$	��                   
 ��������	 ��������� �� ��	 ��� ����  
 �� ����& ��"	�	� 
$��	��.  
 
3�)$	�� ��$�� ��"	�		,  
 ������� �� &��	�� �������	�� ��������( �� ��� ��� ����. 

3���	$��,  	���� ����"����� *.A C-------. �
 ���� A 	 � ���������� ��������
 �� ��� 
��� ����. 
                                                             -%/%- 

 

��������� – ��� �)� ��"$�)�� ���� ��������	 ���������$ ����� � ��� ��������� 
�� ��	 ��� ���� 	 ����� ���� "�����	
 ��������  ���	 $��	��. 
 
 
 ��	��	 $�������	�$�	�� 	����	��(��
. ������� ��� �)	 "�  ����	 ���)� ���+����
(��
. 
 
 
3.  3�)$	��                 ���� ��  	���� �� ��
�	���
 ��)��
 ��$ ���	
. 
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�14�&451 +%') 4�5%8(�-%
 �44,>( %9 

 
 
1. 3�)$	��                   	���� ����)�� (��� 	" ��	�� 	$�& �	)�  	������	����	& ����+��	�,  
 
� "��	�	$���	 �� ��+�����(+��� ���
 � ������: 

 

����=��	� �� ��	����: 
 
��������	                      ��	��� ���. 
 

��!������                      ��	��� � ������$$	�����		/��$
�	 $��	�� EPROM  
(Electronically Programmable Read Only Memory). 
*1.#31 34 %'�4� -1%��1�?. 

��!�������                     ��$
�� $��	�� RAM (Random Access Memory) �� ����	������� 
		 �� ���$���	$� �  ������(+�� ������$$��$ ���������	�$. 4�	 
����+��	� ��
�	���, "�����	�� ���� RAM �����

 �� �(+�( 
����� ���:  

�1%&(8' %(: 

-��	������ RAM ��	����� � ������ ������. 
����	���, #�� ������ ���	 �������	������ "��	���. 

 
3�)$	�� 	 � ��)	�����,               ���� �� �� ����	��,  �� "������& �	���� 	 ��  	���� �� 

��
�	��
 ����	����  
 

����
����                          ������)��� ��	��� ���� 		 ���� $���	$����
 - ��������� ����. 

 
����������                        ��������� ��������� “���!	�����	
 ��� �����” 

                       

��������� (	 �. .)               ��	��� �� ����& 1,�,�, 	 �. . ��"$�)�� ���	"��� "�)��	� ��� ����  
		 ��"�	�� ��	��� ��� 	���	
 $������  ��� �  ����$.  

 

��
���
�-                        ��	��	: � = $�� �� � � ����; P = �� ��  
 ��&� �� �����;  
 ? = ��� ��������.  

��� ����**                    �����$� � ��!������� 
 

���!���                              3� ��� �� $�&��	"$ $�������	�$�	��, $��	�� �� �� �� �������� 
��	 ���������� !����	
 $�������	�$�	�� 

 

!�������!!                         3�����	���
 ��
"� � $�������	�$�	��$ ��������� �� ��� 	���	� 
	 �����  

 

!����	��	��                      *�&��	"$ $�������	�$�	�� ����+��� � ��	���������	 � � ��� 	" 
������ $�������	�$�	�� 

 

!�������!                             ,�$��	�� $�������	�$�	� 
 

!�����+�!                          � � ��� 		 ���� ������ $�������	�$�	�� ���	"��� "��������	� 
$����. ���	"�� 	�� ������ $���� 	" ��) �� ������, ���� "����
���
 
$����� �� �� �� 	"������. 
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!��������
��                     ����	
 ��	�$�  ���� $�������	�$�	�� ����� 	����. �� ��� 	�	��  
�����, ���(�	��, � "���$ ��(�	�� $��	��.  

 

�����������                        ��	������� ��� 	���& ���� ����+��� �� ��	��� - $��	�� �� �� ��  
��������, ��	 ���������� !����	
 DEBIT ONLY 

 

��"���!!                            3�����	���
 ��
"� � $�&��	"$�$ ���(����	�$�	��- ���������  
�� ��� 	���	� 	 �����  

 

��"�	��	��                        � 	� 	" �������� ���(����	�$�	�� �� ��������. ���(����	�$�	�  
���� �� ��$ ���
 	" �������� �����
�	
  � ��& ���, ����  ��	��� ��  
�� �� ���������. ���������, �� "����
� 	 ���(�� � ����		 ��	�$� 
 ����, ��	 ���, "�$��	�� ���(����	�$�	�. ���(�	��, � "���$ 
��(�	�� $��	��.  

 

��"���!                            ,�$��	�� ���(����	�$�	� 
 

��"�+�!                               ���(�� "����
� � ����		 ��	�$�  ����. ���(����	�$�	� ���� �� 
��$ ���
 	" �������� �����
�	
  � ��& ���, ����  ��	��� �� 
�� �� ���������. ��	��	�� ����	( ��	�$� �� "����
���� ���(��. 
4�	 ���(�� �� ������)���, "�$��	�� ���(����	�$�	�. 
���(�	��, � "���$ ��(�	�� $��	��.  
 

��"�!����                         � 	� 	" $������ ���(����	�$�	�� �� ��������. ���(����	�$�	� 
���� �� ��$ ���
 	" �������� �����
�	
  � ��& ���, ����  ��	��� �� 
�� �� ���������. ��	��	�� ����	( ��	�$� �� "����
���� ���(��. 
4�	 ���(�� �� ������)���, "�$��	�� ���(����	�$�	�. 
���(�	��, � "���$ ��(�	�� $��	��. 

 

��"�	������                     ������� ������ 		 ��
�. ���(����	�$�	�  ���� �� ��$  
���
 	" �������� �����
�	
  � ��& ���, ����  ��	��� �� 
�� �� ���������. '������	�� ������� ����	���.  

 

��"�����
�                    ���(����	�$�	� �� ��	�	$��� ���(��. ��������� �� ��� 	���	� 
 

	"��!
�����                     � ����		 NN ���	"��� “�����
 ��� �)�” �	���$�� SureVend �� ���  
������)��� ��� ����. 

 

	"��	��                          ������ ����+��	� ����$��	����	 ��� 	� � ����	�����	� �	���$�  
SureVend. �$. �4��#-��13#4 �#��4*< SUREVEND. 
 

�+���!���!�                 ������ ����+��	� ��
�
���
 ��	 ��������� ���$�� "�+	����  
!����		 (Anti-Jakpot) �	���$� SureVend, ����"����� ���������
 
���$
. 0��� ���$�� ��	�����
 ���� "�����	
  ���	. 

�+
��!�5��                0�� ����+��	� ����"����� ������ ��" ���������� "�+	���
 !����	
  
(Anti-Jakpot) �(�  ��� 	 $��
� ���� ���� ��"�	������	
. 
 
3�)$	��                 ,  ����� ��	��	�� ��	  �����. 
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�' %5'1 3( 51(,4$' %2 

 

*��	��  �)�� ����
��� �� ��������
 ���$���� (��	����) 	 �����		. 
 
���$���� 	 �����	
 – ���  �� ��" ����� ����� ���, ������� �� $���� "�$��	��  ���  ����. � �� 
���$
, ��� ���$���� 	$��� ���( � ���	� �	 	$�& �� �� "���
"���	
, �����	
 ��)	�  
 
���	������ ���������  �����, �&� 
+	& � ������� � �	+���$	 ��� ����$	, ��� ��� ������� 
��	���)��	� ���"��������& �����	"$��. 
 
�����	� ������ ������	��� � ������ ��������		  �=����*=	�	 ��	������	 

������	 	 ��������	��	. 


