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     Введение 

На просторах интернета мы нашли интересный видеоролик. В нем 

показывалось изготовление автомат для выдачи конфет. И мы тоже 

решили его сделать. Большинство людей любит что-то делать своими 

руками. 

Цель нашего проекта: изготовить автомат для выдачи конфет, путём 

сборки деталей из картона.  

Задачи: 1.Узнать значение слова «Автомат» 

2.Подготовить инструменты для вырезания деталей. 

3. Подготовить материал, вырезать детали для подготовки сборки 

автомат. 

4. Соблюдать технику безопасности  

5.Собрать автомат для выдачи конфет. 

                                       

 

                                      1.Теоретическая часть   
                          1.1 История возникновения торгового автомата. 
Серийное производство первых торговых (вендинговых) автоматов в 
Советском союзе началось в 1956 году. Развитие торговых автоматов 
в конце 50-х гг. XX в. получило импульс после знаменитой поездки 
Никиты Сергеевича Хрущёва в Соединенные Штаты. В Москве было 
установлено около 10 тысяч автоматов по продаже газированной 
воды. На всех станциях Московского метрополитена стояли автоматы 
по продаже жетонов для проезда, а на большинстве вокзалов 
автоматы по продаже билетов. В крупных городах (Санкт-Петербург, 
Москва, Нижний Новгород и др.) были популярны автоматы по 
продаже газет. Продолжая тему эволюции торговых автоматов, нельзя 
не сказать, что современные их модели -- это уже не просто 
молчаливые автоматические продавцы, которые время от времени 
посещают представители сервисных служб. Современный торговый 
автомат сможет и разобраться с нештатными ситуациями и, конечно, 
проинформировать о вероятных сбоях своего владельца. Торговый 
автомат 21-ого века подключен к сети Интернет, и посредством этого 
подключения владелец всегда в курсе состояния своего «продавца». 
Специальное программное обеспечение, поставляемое вместе с 



автоматом, предоставляет массу возможностей по мониторингу и 
управлению торговым автоматом. 

 

 

 

 

 

                             1.2 Определение слова «Автомат» 

Торго́вый автома́т (сокр. Торгомат) — устройство, осуществляющее 

мелкорозничную торговлю товарами и услугами, оплата и выдача 

которых осуществляется с помощью технических приспособлений, не 

требующих непосредственного участия продавца.  

По этому принципу мы сделаем аппарат. Только он сможет только 

выдавать товар. 

                             

 

                     

 

               

 

                  1.3 Определение автомат для выдачи конфет 

Дети и взрослые с большим увлечением занимаются сборкой из 

разных деталей, изготовляя различные поделки, которыми украшают 

свой быт и школу. Сборка нашего Автомата требовательна к себе, 

точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, 

изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки 

владения многими инструментами. 

                          

                                   

 



 

                            

 

 

 

 

                               1.4 Определение инструмента  
Клеевой пистолет всё чаще применяется в быту. Он практичен и прост 
в использовании, надежно соединяет детали разной структуры, имеет 
дешевые расходные материалы. Чтобы инструмент работал 
эффективно и не валялся без надобности, необходимо правильно 
подойти к его выбору.  
Канцелярский нож - Специальный нож для вырезки бумаги, купить 
можно почти в любом конц. магазине 
Лине́йка — простейший измерительный инструмент, как правило 
представляющий собой узкую пластину, у которой как минимум одна 
сторона прямая. Обычно линейка имеет нанесённые штрихи 
(деления), кратные единице измерения длины 
(сантиметр, миллиметр, дюйм), которые используются для измерения 
расстояний. 
И обычный наточенный  карандаш. 
 
                                           1.5 Экологичность автомата 
Наибольшую популярность в стране приобрели снековые и кофейные 
торговые автоматы. Их устанавливают в торговых центрах, вузах, 
больницах и других общественных местах. Развитие вендинга в 
России актуально: по сравнению с другими странами он находится в 
стадии активного роста. Если в Японии и Америке примерно 70% 
розничной торговли приходится на вендинговый бизнес, то на 
отечественном рынке этот показатель составляет всего 30%. 
 
                          1.6. Причины популярности торговых автоматов 
 
Успех вендинговой индустрии в условиях рыночных отношений 
зависит от определённых условий. Таковыми являются: 

1) достаточно высокооплачиваемый труд продавцов в конкретной 
стране (например, в Японии или в США); 

2) наличие значительного количества пешеходов с наличными 
деньгами в условиях отсутствия высокого уровня преступности (в 
противном случае торговые автоматы будут приманкой для хулиганов 
и воров); 



3) распространённость традиционного метода отоваривания — по 
пути домой (в отличие от популярной в США поездки 
в супермаркет раз в неделю); 

4) наличие в хождении монет достаточной покупательной 
способности, без которых пользование торговыми автоматами будет 
неудобно (так как устройства по приему бумажных купюр зачастую не 
надёжны); 

5) приемлемый уровень госконтроля за продажами определённых 
продуктов, продаваемых в торговых автоматах (в частности, табачных 
и алкогольных продуктов; например, в США в последние годы 
практически исчезли автоматы продающие сигареты, в то время когда 
в Германии наоборот можно встретить значительное количество 
автоматов по продаже пива. Поэтому неудивительно, что Япония, где 
существует атмосфера, благоприятная для развития вендинговой 
индустрии, находится далеко впереди всего мира по уровню развития 
этой индустрии, в то время как в некоторых странах бывшего СССР 
торговые автоматы зачастую сохранились лишь в виде музейных 
экспонатов). Например, на Украине в связи с правилами о госконтроле 
за деятельностью ТА разрешено использование лишь нескольких 
типов торговых автоматов, применяемых при: 

 оформлении проездных/перевозочных документов на поездах 
пригородного сообщения; 

 предоставлении услуг автоматических камер хранения; 

 контроле прохода пассажиров в метрополитене. 

В начале XXI века в Японии работают несколько миллионов торговых 
автоматов — в среднем один автомат приходится на 23 японца. 

В США большинство торговых автоматов установлено на 
промышленных предприятиях, в офисах, в учебных заведениях, где 
они выполняют роль буфетов, и лишь 12 % размещено в публичных 
местах. В США в связи с эпидемией диетических расстройств 
(ожирения) среди детей возникло движение за вынос торговых 
автоматов, продающих сладости, чипсы и прочие «нездоровые» 
продукты, из средних школ и замену их программами здорового 
(сбалансированного) питания. 

 
                                1.7 Мировой рынок вендинга. 
В 2001 году объём вендинга в США составил $24,34 млрд (в 1992 — 
$17,4 млрд). Более 35 % торговых автоматов в США установлено на 
промышленных предприятиях, 27 % — в офисах, 9 % — в учебных 
заведениях, примерно по 5 % приходится на отели, рестораны и 
больницы, 12 % размещено в публичных местах. По данным 
Министерства труда США, один торговый автомат каждый час 



приносит своему владельцу в среднем $70,58. Лидерами продаж, по 
данным на 2001 год, являются прохладительные напитки (28,2 % — 
$6,86 млрд) и конфеты (24,9 % — $6 млрд). 

В Европе, по данным EVA (European Vending Association), установлено 
4,5 млн торговых автоматов. Ежегодно через них продается товаров 
на $20 млрд. По мнению аналитиков, этот показатель увеличивается 
на 5-10 % в год. Среди европейцев больше всех торговыми 
автоматами пользуются немцы. В Германии более 2 млн таких машин. 
В Великобритании — около 500 тысяч. Летом 2002 года в Манчестере 
открылся первый в стране автоматический супермаркет, в котором 
представлено 150 наименований товаров. 

В Японии автоматы играют чуть ли не главную роль в сфере продаж. 
Количество таких машин в стране — 5,6 млн (1 автомат на 23 жителя). 
Самыми распространёнными являются автоматы по продаже напитков 
(более 2,6 млн.). Объём рынка — около $60 млрд (самый большой в 
мире). 

По всему миру установлены и работают около 20 млн различных 
торговых автоматов. При этом в России на 100 тыс. человек 
приходится один продовольственный вендинговый автомат, тогда как 
в Европе — на 120 человек, в США — на 20 человек. 

 
                                        1.8 Факты про фендинг 
В Великобритании используются две монеты в 
форме семиугольника : 50 пенсов и 20 пенсов. Строго говоря, 
форма монет — криволинейный семиугольник, образующий кривую 
постоянной ширины, чтобы монеты плавно проходили в автоматы. 

В США автоматы использовались в аэропортах с 1950-х годов до 
1970-х годов для продажи полисов по страхованию жизни на случай 
гибели застрахованного во время авиакатастрофы. Такие 
страховки была весьма прибыльны для страховых компаний, 
поскольку риск смерти пассажира был (и остается) очень низким, 
однако эта практика постепенно сошла на нет из-за практики 
американских судов толковать условия страхования в невыгодную 
для продавцов сторону: в том редком случае, когда пассажир 
действительно разбивался, страховая компания не имела 
возможности отказать в выплате на основании нарушений 
пассажиром условий страхования, изложенных в полисе (например, 
при пересадке пассажира на другой самолёт из-за задержки полета 
и иных подобных мелких нарушений), на что страховщики 
рассчитывали. Позиция судов обосновывалась тем, что не было 
очевидно, что покупатель полностью ознакомился с условиями 
полиса перед его покупкой за два с половиной доллара. 



                                  1.9 Виды торговых автоматов 

По устройству торговые автоматы можно разделить на механические 

и электронно-механические. Механический торговый автомат не 

требует подключения к сети электропитания. Такой автомат обычно 

имеет простую конструкцию, принимает монеты только одного 

достоинства и продаёт только один вид товара. Механические 

торговые автоматы не имеют устройств учёта выручки, не могут 

принимать купюры, не могут отличить настоящую монету от 

поддельной, или от предмета, похожего на монету. Однако, в отличие 

от электронно-механического, такой автомат обычно надёжнее и 

проще в обслуживании. 

                               1.10 Торговые и не торговые автоматы 

Торговые автоматы отличаются от автоматов, предоставляющих 

различные формы услуг (телефонов-автоматов, игровых машин, 

монетодавилок и т. д.), продажей конкретного товара. Хотя строгой 

классификации некоторые формы автоматов не поддаются. 

Например, платный автомат, предназначенный для закачивания 

воздуха в шины или автомат типа «кран-машина», выдающий 

плюшевые игрушки, могут в равной степени считаться торговыми 

автоматами, как и автомат по продаже газированной воды без сиропа. 

С другой стороны автоматическая бензоколонка с устройством для 

принятия кредитной карты, как правило, не считается торговым 

автоматом. (Поскольку предположительно управляющий бензоколонки 

может принять и наличные.) Закон Украины определяет торговый 

автомат более широко — автомат по продаже товаров (услуг) это 

«регистратор расчётных операций, который в автоматическом режиме 

осуществляет выдачу (предоставление) за наличные денежные 

средства или с применением платежных карточек, жетонов и т. п. 

товаров (услуг) и обеспечивает соответствующий учёт их количества и 

стоимости». Под определение «торговый автомат» также попадают 

электронные контрольно-кассовые аппараты. 

                                 1.11 Автомат по продаже газированной воды. 

Автоматы по продаже питьевойводы в тару покупателя вТаиланде, по 

1 бат за 1 литр. 

Основная статья: Автомат по продаже газированной воды 

Во время существования СССР большой популярностью пользовалис
ь автоматы по продаже газированнойводы, принимавшие монеты 1 и 3
 копейки. Такой автомат готовил газированную воду из очищенной вод



ы, углекислого газа и сиропа. Обычно в таком автомате стоял стеклян
ный гранёный стакан, и присутствовалоустройство для его мойки. Сов
ременные автоматы выдают одноразовые пластиковые стаканчики и о
снащен  купюроприёмником 
                                     1.12 Автомат по продаже штучных товаров. 
Некоторые товары могут продаваться в заводской упаковке с помощь
ю универсальных автоматов: в нихимеется большая витрина, товары 
располагаются рядами в отдельных ячейках, где указана цена. В этом
случае один автомат используется для реализации широкого ассорти
мента товаров, чаще всего еды инапитков. Через витрину покупатель 
выбирает товар, контролируя его наличие в соответствующей ячейке 
и спомощью специального механизма (обычно —
 несложного конвейера) товар подаётся в отсек выдачи. 
Существуют автоматы, предлагающие только один вид товара —
 в этом случае стеклянная витринаотсутствует, а автомат должен конт
ролировать наличие товара. Также есть более простая разновидность
автоматов, которые могут торговать жевательной резинкой, конфетам
и, бахилами (в капсулах), игрушками иподобным товаром, имеющим н
ебольшие размеры, либо форму подходящую для соответствующей м
оделиавтомата. Такой товар складывается навалом или стопкой в спе
циальную ёмкость, а извлекается по одному спомощью простого меха
низма. 
 

 
                   

                                2.Практическая часть  

                     2.1 Экономическое обоснование проекта  

Для изготовления нашего Автомата для выдачи конфет нам 

понадобится: Картон, Канцелярский нож, пружина (проволока), 

Карандаш.  

Картон стоит 100 рублей, размеры целого листа составляют 400*400 

мм.(Нам понадобилась заготовка размером 200*200). Итоги затрат 100 

рублей. Торговый автомат стоит около 40 тысяч рублей. 

Это означает что мы сэкономили целых 39900 рублей 

 

                        2.2 Техника безопасности при работе 

Вот некоторые из них:  

1.Аккуратно вырезать детали канцелярским ножом. В лучше случае, 

что бы, какой нибудь взрослый вам помог. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/979726
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/979726
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1282631


2.После каждого использования клеевого пистолета выключать его и 

тщательно промывать руки. 

 

                                              2.3 Технологическая карта. 

 

№ 
п/п 

Последовательно
сть выполнения 

работ 

Изображение  Оборудовани
е, 

инструменты 

1 Взять картон и 
вырезать из них 
определённые 
размеры. 

 

Картон, 
Канцелярский 
нож 

2    

3 Из вырезанного 
нами картона мы 
делаем корпус для 
выдвижного ящика 
с конфетами.  

Клеевой 
пистолет, 
кусочек 
карандаша, 
картон. 

4 Теперь делаем сам 
корпус для нашего 
выдвижного ящика. 

 

Клеевой 
пистолет,  
вырезанный 
нами картон. 

5 Разукрашиваем по 
желанию наш 
автомат 
фломастерами. 

 

Фломастеры 

 

                                             Заключение 

 



Мы достигли поставленных цели и задач, изготовили "Автомат для 

выдачи конфет". Нам было очень интересно выполнять практическую 

часть проекта, так как мы увидели этот автомат в ролике из интернета 

и захотели сами изготовить похожий. Такая работа пришлась нам по 

силам, и каждый из нас внес свой вклад в написание этого проекта и 

изготовление автомата.   
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