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В настоящее время основным направлением развития розничной торговли 

является широкое внедрение самообслуживания. Для решения этой задачи со-

здаются новые более совершенные торговые автоматы, предназначенные для ре-

ализации широкого спектра товаров. Использование таких автоматов дает воз-

можность покупателям приобретать товар в любое время суток и с наименьшими 

затратами времени на обслуживание. Одним из важных требований является со-

блюдение все санитарно-эпидемиологические условия хранения и продажи про-

дуктов [1]. 

Для данного вида торговли целесообразно продавать товары, которые 

имеют массовый и устойчивый спрос, невысокую стоимость и относительно не-

большие размеры, и желательно длительные сроки продуктов [1]. 

Важным вопросом является правильная организация торговли, и в первую 

очередь это выбор места расположения автомата. Здесь необходимо учитывать 
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множество факторов, таких как близость остановок общественного транспорта, 

узловых развязок, государственных и общественных учреждений (многофункци-

ональные центры, банки), возможность подключения к централизованным сетям 

электро и водоснабжения. Немаловажным вопросом является предотвращение 

попыток несанкционированного воздействия на автомат. Решение этих вопросов 

возможно методами математического моделирования, которое применимо для 

любого количества автоматов, продающих широкий спектр товаров и располо-

женных в различных точках. Так, в работе [3] предложен алгоритм, позволяю-

щий генерировать необходимое число перестановок в зависимости от числа пе-

реставляемых элементов (n). Использование корреляционного анализа матема-

тической модели позволяет упростить нахождение решений и формализовать 

идентификацию их параметров [2]. 

Торговые аппараты классифицируют по выполняемым функциям и кон-

структивным особенностям [1]. 

В зависимости от назначения различают автоматы для продажи товаров и 

автоматы для оказания услуг. Торговые автоматы по виду выполняемых опера-

ций подразделяют на автоматы для приготовления и продажи товаров и авто-

маты для продажи готовых товаров. В зависимости от физического состояния 

товара различают автоматы для продажи штучных товаров, автоматы для про-

дажи жидких товаров, автоматы для продажи сыпучих товаров. В зависимости 

от конструкции автоматы могут быть предназначены для продажи одного или 

нескольких товаров [1]. 

Эксплуатируют торговые автоматы в различных условиях, поэтому к ним 

предъявляют ряд определенных требований. 

Удобство пользования и восприятия информации. Одним из главных требо-

ваний является то, что автоматы должны обеспечить минимальное время на об-

служивание покупателей, алгоритм работы автомата должен быть интуитивно 

понятным потребителю, а интерфейс максимально быстро реагировать на посту-

пающие запросы. Желательно, чтобы различные автоматы имели одинаковый 

стиль оформления, расположение органов управления и интерфейс [1]. 
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Удобство обслуживания. Все узлы и механизмы должны быть легко заменя-

емыми. Подготовка автомата к работе и его обработка в конце рабочего дня 

должны быть максимально просты и занимать наименьшее количество времени. 

Загрузка товара или тары или ремонт также не должны занимать много времени 

у обслуживающего персонала [1]. 

Простота конструкции. Чем проще устройство автомата, тем меньше трудо-

емкость его изготовления и ниже стоимость при более высокой степени надеж-

ности и лучше условия эксплуатации, технического обслуживания и ремонта [1]. 

Необходимый уровень автоматизации. В конструкции автомата должны 

быть предусмотрены комплексы сигнализации, автоматики, блокировки и ванда-

лоустойчивости. Автомат должен быть обеспечен GSM – модулем, сообщающем 

в случае необходимости о неисправности или об окончании запаса тары либо то-

вара. Алгоритм работы автомата должен предусмотреть безусловный возврат де-

нег покупателю в случае нештатной ситуации. 

Санитарно-гигиенические требования и требования техники безопасности. 

Необходимы все документы и сертификаты на торговый автомат и на реа-

лизуемую продукцию. Узлы и детали, которые соприкасаются с продуктом, 

должны быть выполнены из специальных материалов. Конструкция автомата 

должна обеспечивать легкую чистку и промывку узлов. Конструкция автомата 

должна исключать возможность травмирования покупателей или обслуживаю-

щего персонала при эксплуатации или техническом обслуживании. В автомате 

необходимо предусмотреть заземление, защиту всех движущихся или травмо-

опасных узлов кожухами и щитками, защиту от короткого замыкания, автомати-

ческие блокировки при неисправностях [1]. 

Таким образом, на основе проведенного обзора можно констатировать, что 

в настоящее время имеется существенная потребность в разработке торговых ав-

томатов, имеющих простую, надежную конструкцию и обладающих высокой 

степенью унификации, вандалоустойчивости и возможности дистанционного 

контроля, при жестком соблюдении требований санитарно-эпидемиологиче-

ского контроля. 
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