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ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ, ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ
ïî áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâóþùåå òåõíè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî. Óáåäèòåñü,
÷òî ïîíÿëè ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè,   ìåðû áåçîïàñíîñòè à òàêæå
òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, çàíèìàþùåãîñÿ óñòàíîâêîé è
îáñëóæèâàíèåì àïïàðàòà. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î íàñòîÿùåì èçäåëèè åñòü
íà ñàéòå: www.nri.de.

ÌÎÄÅËÜ È ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

Çàâîäñêàÿ òàáëè÷êà

Íà òàáëè÷êå óêàçàíû äàííûå àïïàðàòà, ò.å. òèï, ìîäèôèêàöèÿ,
óñòàíîâî÷íûå ïàðàìåòðû, âàëþòà è íîìèíàëû ïðèíèìàåìûõ ìîíåò.

Ìîäèôèêàöèè

Ìîíåòîïðèåìíèêè ìîäåëè currenza c2 âûïóñêàþòñÿ â ÷åòûðåõ âàðèàíòàõ
êîìïëåêòàöèè ðàáî÷èìè óçëàìè. Ó ìîäèôèêàöèé èäåíòè÷íûå êîðïóñà,
íî ðàçíàÿ öâåòîâàÿ ìàðêèðîâêà: ñèíèé, çåëåíûé, áåëûé èëè îðàíæåâûé
àïïàðàò.

Âàðèàíòû êîìïëåêòàöèè  àïïàðàòà „Ñèíèé “, „Çåëåíûé“,

„Áåëûé“ èëè „Îðàíæåâûé“ ðàçëè÷àþò ïî ñîîòâåòñòâóþùåé

öâåòîâîé ìàðêèðîâêå íà âåðõíåì ëåâîì óãëó ïàíåëè

óïðàâëåíèÿ.

http://www.cybergroup.su
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Îáùèé âèä àïïàðàòà

Ðèñ. 1: Óñòðîéñòâî

Узел Назначение Узел Назначение
1 Рычаг возврата 7 Трубка ввода монет
2 Разъем интерфейса 8 Дисплей (HI)
3 Валидатор монет 9 Интерфейс IrDA (HI)
4 Кнопки (HI) 10 Панель управления
5 Кассета с трубками 11 Защелка для съема

кассеты
6 Блок выдачи монет
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Ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ðàçíûõ ìîäåëåé

Ñèíÿÿ  âåðñèÿ

Èíòåðôåéñ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñåìü êíîïîê óïðàâëåíèÿ
è äèñïëåé.

Ðèñ. 2: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà âåðñèè „Ñèíÿÿ“

Çåëåíàÿ âåðñèÿ

Àïïàðàò âåðñèè Çåëåíàÿ êîìïëåêòóåòñÿ ïóëüòîì ñ ñåìüþ êíîïêàìè
óïðàâëåíèÿ è òðåìÿ  ÑÈÄ-èíäèêàòîðàìè ñîñòîÿíèÿ/äèàãíîñòèêè.

Ðèñ. 3: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà âåðñèè „Çåëåíàÿ“

http://www.cybergroup.su
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Áåëàÿ âåðñèÿ

Íà ïàíåëè àïïàðàòîâ âåðñèè Áåëàÿ íåò ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ. Ïîëüçîâàòåëü
çàäàåò íàñòðîéêè ñ óñòàíîâî÷íîãî ìîäóëÿ HENRI, ëèáî ñ òîðãîâîãî
àâòîìàòà, ê êîòîðîìó ïîäêëþ÷åí ìîíåòîïðèåìíèê (åñëè àâòîìàò
ïîääåðæèâàåò ýòó ôóíêöèþ).

Ðèñ. 4: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà âåðñèè „Áåëàÿ“

Îðàíæåâàÿ âåðñèÿ

Àïïàðàòû âåðñèè Îðàíæåâàÿ îòëè÷àþòñÿ îò Áåëîé íàëè÷èåì ïîðòà
èíôðàêðàñíîé ñâÿçè IrDA.

Ðèñ. 5: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà âåðñèè „Îðàíæåâàÿ“

http://www.cybergroup.su
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ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ

×òîáû íå ïîâðåäèòü ìîíåòîïðèåìíèê â õîäå åãî

ïîäêëþ÷åíèÿ,  óáåäèòåñü, ÷òî:

– ñîåäèíèòåëüíûé  êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò  äàííîìó
ðàçúåìó

– íàïðÿæåíèå â ñåòè ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì,
óêàçàííûì íà çàâîäñêîé òàáëè÷êå

Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå îïåðàöèè ïðè óñòàíîâêå ìîíåòîïðèåìíèêà â
òîðãîâûé àâòîìàò:

1 Îòñîåäèíèòå îò ïèòàíèÿ ñèëîâîé êàáåëü òîðãîâîãî àâòîìàòà.

2 Íàâåñüòå ìîíåòîïðèåìíèê âíóòðè òîðãîâîãî àâòîìàòà, èñïîëüçóÿ
òðè ìîíòàæíûõ îòâåðñòèÿ íà çàäíåé ñòåíêå (äâà ââåðõó è îäíî
âíèçó), ñì. ðèñóíîê íèæå.

http://www.cybergroup.su
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3 Ïîäíèìèòå ôèêñàòîð , à çàòåì ñíèìèòå âàëèäàòîðíóþ ãîëîâêó íà
ñåáÿ è â ñòîðîíó, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñóíêå íèæå.

Ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèÿ øëåéôîâîãî êàáåëÿ ñ

âàëèäàòîðîì ìîíåò.

4 Çàêðåïèòå êîðïóñ ìîíåòîïðèåìíèêà íà òîðãîâîì àâòîìàòå ïðè
ïîìîùè âèíòîâ .

5 Âñòàâüòå âàëèäàòîðíóþ ãîëîâêó  â àïïàðàò äî  çàùåëêèâàíèÿ åå
ôèêñàòîðîì.

Óáåäèòåñü, ÷òî åñòü çàçîð ìåæäó ðû÷àãàìè âîçâðàòà

òîðãîâîãî àâòîìàòà è ìîíåòîïðèåìíèêà.

6 Ïîäêëþ÷èòå ìîíåòîïðèåìíèê ñîîòâåòñòâóþùèì êàáåëåì ê
òîðãîâîìó àâòîìàòó, à òàêæå ïîäêëþ÷èòå ê ìîíåòîïðèåìíèêó
âíåøíèå óñòðîéñòâà, òàêèå êàê õîïïåð èëè ðèñàéêëåð

   7   Åñëè íåîáõîäèìî, êàáåëü ïèòàíèÿ óäëèíÿþò ÷åðåç ðàçúåì  òèïà
„áàððåë êîííåêòîð“, íàïðèìåð ïðè äèàãíîñòèêå êîìïüþòåðîì

8 Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ òîðãîâîãî àâòîìàòà .

1.

2.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Ïîñêîëüêó ðàáî÷èå íàñòðîéêè ìîíåòîïðèåìíèêà çàïðîãðàììèðîâàíû
åùå íà çàâîäå â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêðåòíûìè ïàðàìåòðàìè, çàÿâëåííûìè
ïîëüçîâàòåëåì, òî îñòàåòñÿ  ëèøü çàïîëíèòü øåñòü òðóáîê ìîíåòàìè
òðåáóåìûõ íîìèíàëîâ è ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòà.

Êàê âïåðâûå çàïîëíèòü ìîíåòàìè òðóáêè...

...ïðè  âñòàâëåííîé êàññåòå ñ òðóáêàìè

Áåëàÿ âåðñèÿ

Çàïîëíåíèåì óïðàâëÿþò ñ óñòàíîâî÷íîãî ìîäóëÿ  c2  (êàê âàðèàíò), ëèáî
ïðè ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè òîðãîâîãî àâòîìàòà.

Çåëåíàÿ âåðñèÿ

Çàïîëíåíèåì óïðàâëÿþò ïîñðåäñòâîì êíîïêè ,   ëèáî ñ ïîäêëþ÷åííîãî

óñòàíîâî÷íîãî ìîäóëÿ c2 (ñì. Ñèíÿÿ âåðñèÿ).

Ñèíÿÿ âåðñèÿ

Çàïîëíåíèåì óïðàâëÿþò ïîñðåäñòâîì ôóíêöèé ìåíþ. Íàæàòü êíîïêó
MENU äëÿ âûáîðà ôóíêöèè, çàòåì êíîïêó F äëÿ àêòèâàöèè ðåæèìà
çàïîëíåíèÿ . Çàïîëíåíèå ïðîèñõîäèò  â îáû÷íîì ðåæèìå.

...ïðè ñíÿòîé êàññåòå ñ òðóáêàìè

Òðóáêè çàïîëíÿþò ïåðåä óñòàíîâêîé   êàññåòû â ìîíåòîïðèåìíèê :

Åñëè íàäî îòñ÷èòûâàòü òî÷íîå ÷èñëî çàãðóæàåìûõ ìîíåò,

òî ñëåäóåò çàäàòü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû :

– Óðîâíü çàïîëíåíèÿ (= ÷èñëî ìîíåò, êîòîðîå
ñîäåðæèò òðóáêà ïîñëå åå çàãðóçêè )

http://www.cybergroup.su
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– Àêòèâàöèÿ àâòîïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ÷åò÷èêà
çàïîëíåíèÿ òðóáêè â õîäå åå çàïîëíåíèÿ äî äàííîãî
óðîâíÿ

– Äåàêòèâàöèÿ àâòîêîððåêöèè ñ÷åò÷èêà ïî äàííûì
äàò÷èêîâ óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ

Ðèñ. 6: Êíîïêà MENU (Ñèíÿÿ âåðñèÿ)/êíîïêà  (Çåëåíàÿ âåðñèÿ)

1 Íàæìèòå êíîïêó MENU (êíîïêó  ). Ìîíåòîïðèåìíèê âûâåäåí

èç ðàáî÷åãî ðåæèìà.
Ñèíÿÿ âåðñèÿ: íà äèñïëåå - ãëàâíîå ìåíþ . Äëÿ  àêòèâàöèè
ôóíêöèè çàïîëíåíèÿ  ìîíåòàìè  íàæìèòå êíîïêó F.

Çåëåíàÿ âåðñèÿ: çåëåíûé èíäèêàòîð ìèãàåò -  àêòèâèðîâàí
ðåæèì çàïîëíåíèÿ ìîíåòàìè.

2 Óäàëèòå êàññåòó ñ ïóñòûìè òðóáêàìè è óñòàíîâèòå  êàññåòó ñ óæå
çàïîëíåííûìè òðóáêàìè. Ñ÷åò÷èêè óñòàíîâëåíû íà ÷èñëî ìîíåò
ñîîòâåòñòâåííî óðîâíÿì çàïîëíåíèÿ.

3 Íàæìèòå êíîïêó MENU (êíîïêó  ).

Ñèíÿÿ âåðñèÿ: âûéäèòå â ãëàâíîå ìåíþ . Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè
MENU, ìîíåòîïðèåìíèê  âåðíåòñÿ â ðàáî÷èé ðåæèì.

Çåëåíàÿ âåðñèÿ: çåëåíûé èíäèêàòîð  ñâåòèòñÿ - àïïàðàò
íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè.

http://www.cybergroup.su
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Óïðàâëåíèå çàïîëíåíèåì ñ ìåíþ èëè êíîïêîé 

Åñëè ÿùèê ñ âûðó÷êîé íå ïóñò - åãî íàäî îñâîáîäèòü îò ìîíåò, òàê êàê
ìîíåòû, íàïðàâëÿåìûå â íåãî íå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ.

ßùèê ñ âûðó÷êîé ìîæíî íå îñâîáîæäàòü îò ìîíåò, åñëè

àïïàðàòó çàäàí ïàðàìåòð âî âðåìÿ çàïîëíåíèÿ ïðèíèìàòü

òîëüêî òå ìîíåòû, êîòîðûå èäóò â òðóáêè

1 Íàæìèòå êíîïêó MENU  (êíîïêó   ).

Ñèíÿÿ âåðñèÿ: íà äèñïëåå ãëàâíîå ìåíþ. Àêòèâèðóéòå ðåæèì
çàïîëíåíèÿ íàæàòèåì êíîïêè F.

Çåëåíàÿ âåðñèÿ: ìèãàåò çåëåíûé èíäèêàòîð. Àêòèâèðîâàí ðåæèì
çàïîëíåíèÿ.

2 Ââåäèòå íóæíûå ìîíåòû.
Ñ÷åò÷èê ñîîòâåòñòâóþùåé òðóáêè ñ÷èòàåò ïðèíèìàåìûå ìîíåòû,
à ìîíåòîïðèåìíèê îòñîðòèðîâûâàåò ìîíåòû íóæíûõ íîìèíàëîâ,
íàïðàâëÿÿ èõ â òðóáêè äî òåõ ïîð, ïîêà:

– íå áóäåò çàêðûò äàò÷èê íàïîëíåíèÿ

– èëè íå äîñòèãíóòî çàäàííîå ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ìîíåò

– èëè íå äîñòèãíóò óðîâåíü çàïîëíåíèÿ.

Ïîñëå ýòîãî, â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâî÷íûõ ïàðàìåòðîâ,
ââîäèìûå äëÿ òðóáîê ìîíåòû ëèáî íå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ è
ñòàíóò ñáðàñûâàòüñÿ â çîíó âîçâðàòà, ëèáî áóäóò ïðèíèìàòüñÿ è
íàïðàâëÿòüñÿ â ÿùèê ñ âûðó÷êîé.

Êîãäà âñå òðóáêè çàïîëíåíû:

3 Ñíîâà íàæìèòå êíîïêó  .

Ñâå÷åíèå çåëåíîãî èíäèêàòîðà ñèãíàëèçèðóåò î òîì, ÷òî
ìîíåòîïðèåìíèê óæå íàõîäèòñÿ íå â ðåæèìå çàïîëíåíèÿ
ìîíåòàìè, à â ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè.

Åñëè  â òå÷åíèå 30 ñåêóíä íå ââîäÿòñÿ ìîíåòû, òî àïïàðàò

àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàåòñÿ  â ðàáî÷èé ðåæèì íå

äîæèäàÿñü, êîãäà áóäåò íàæàòà êíîïêà MENU (êíîïêà

).

http://www.cybergroup.su
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÎÁ ÎØÈÁÊÀÕ / ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ

Ñèíÿÿ âåðñèÿ

Âñå ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ âûñâå÷èâàþòñÿ íà äèñïëåå â âèäå îáû÷íîãî
òåêñòà.

Ðèñ. 7: Ïðèìåð òåêñòîâîãî ñîîáùåíèÿ íà äèñïëåå îá îøèáêå

Çåëåíàÿ âåðñèÿ

Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ ìîãóò áûòü âûâåäåíû íà òîðãîâûé àâòîìàò
(åñëè ôóíêöèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ), óñòàíîâî÷íûé ìîäóëü c2 (ïîñòàâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíî) ñèãíàëàìè òðåõ ñâåòîäèîäîâ .

Ýêñïðåññ- äèàãíîñòèêà

Ðèñ. 8: Ðàñïîëîæåíèå ñâåòîäèîäîâ íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà
åëåíîé âåðñèè

Error

No

communication

with VMC
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Состояние диода  Возможная причина Устраниение неисправности

Монетоприемник работает Нет ошибок

Режим наполнения туб Нет ошибок

 и  горят

Вставленная монета запрещена к 
приему автоматом или 
монетоприемником

• Прверьте торговый автомат. Возможно он запретил 
прием монет большого достоинства по причине 
отсуствия сдачи

• Включите этот тип монет используя HENRI

мигает 
1 раз

• Постоянно нажат рычаг возврата

• Испорчен сенсор валидатора монет

• Проверьте рычаг возврата в торговом автомате

• Свяжитесь с сервисной службой

мигает 
2 раза

• Застряла монета в механизме 
выдачи сдачи 

• Диск механизма выдачи сдачи 
заклинен/поврежден 

• Испорчен двигатель 
механизма выдачи сдачи

• Достаньте кассету с тубами из монетоприемника и 
извлките монету. Втавьте кассету обратно и выдйте 
новую монету из тубы с кнопки. Ошибка будет 
сброшена.

• Достаньте кассету, снимите и установите обратно 
диск выдачи. (см. “Чистка монетопремника”).               
При снятой кассете  монетоприемник попытается 
возвратить диск в стартовую позицию и сбросить 
ошибку. 

• Замените двигатель механизма выдачи

мигает 
3 раза

• Монетоприменик отключен 
торговым автоматом 

• Монетоприемник отключен 
модулем внтуреннего аудита

• Проверьте торговый автомат, возможно товар в нем 
закончился или он неисправен.

• Достигнут предел продаж в модуле внутреннего 
аудита (ипользуйте HENRI для корректировки)

• Подключите мобильное устройство для съема 
данных и включите монетоприменик ещё раз

мигает 1 раз
• В валидаторе застряла монета

• Ошибка сенсора в валидаторе

• Удалите засор в валидаторе монет

• Обратитесь в сервисный центр

мигает 
2 раза

• Ошибка модуля памяти 
механизма выдачи монет 

• Ошибка интерфейсного модуля

• Проверьте настройку конфигурации 
монетоприемника. Если  необходимо 
воспользуйтесь инструментом HENRI для 
настройки.

• Обратитесь в сервисный центр

мигает 
3 раза

• Отсутствует соединение. 
Торговый автомат не посылает 
команды на монетоприемник 
более 2 сек. 

• Проверьте настройки торгового автомата и 
соединительный кабель.

горит

Расшифровка ошибок светодиодной индикации

мигает
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Чистка монетоприемника

 В этой главе описано как правильно чистить монетоприемник:
• Монетный тракт

• Сортер

• Сенсоры системы выдачи сдачи

• Сенсоры уровня заполнения туб монетами

	 Во избежание повреждений монетоприемника пожалуйста 
соблюдайте несколько правил безопасности:
–	 Выключайте питание монетоприемника перед чисткой.
–	 Никогда не погружайте монетоприемник в чистящую 

жидкость, не используйте при чистке слишком влажную 
салфетку. Жидкость с нее может затечь внутрь устройства и 
повредить управляющую плату или систему сенсоров. 

Никогда не используйте вещества агрессивные к платику, не 
используете абразивные вещества!

Чистка монетного тракта в валидаторе и сортере

Монеты могут оставлять загрязнения на частях сенсоров при проходе через 
валидатор. Время от времени эти загрязнения необходимо чистить для обеспечения 
хорошего приема монет устройством и уменьшения количества отвергнутых 
монет. 

• Интервал чистки: ежегодно, по требованию, при возникновении ошибок

• Принадлежности: сжатый воздух, кисточка, ватная палочка, слегка       

смоченная теплой водой хлопчатобумажная ткань 

1 Выключите монетоприемник.
2 Отщелкните крышку сортера (голубая защелка на правой стороне [Рис.	1/A].
3 Откройте крышку сортера. [Рис. 1/B].

Рис.	1:	Открытие крышки сортера и деки монетоприемника

A CB

Для чистки монетного тракта в валидаторе и сортере выполните следующее:
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4 Отогните верхнюю деку монетоприемника и оставьтет её открытой 
[Рис.	1/C].
5 Удалите весь мусор из валидатора и сортера. Пыль смахните 

кисточкой или продуйте сжатым воздухом. 

6 Протрите весь монетный желоб спереди и сзади слегка смоченной в 
теплой воде хлопчатобумажной тканью.

7 Дайте высохнуть.

8 Закройте верхнюю деку валидатора и защелкните крышку сортера. 
Для чистки контроллера сортера:

9 Отщелкните валидатор и вытащите его из монетоприемника                
[Рис.	2/A,	B].

10 Снимите заднюю крышку валидатора.
Осторожно растяните в стороны нижнюю рамку 
валидатора для освобождения нижних защелок 
крышки  [Рис.	3/1] 
Отщелкните крышку снизу вверх.
11 Проверьте призму на загрязнение [Рис.	3/2] 
если загрязнено:
12 Осторожно почистите призму изнутри сухой 
мягкой кисточкой или ватной палочкой. 

	 Если призма загрязнена слишком 
сильно крышка должна быть заменена.

Рис.	2:	Извлечение и установка валидатора

C A

Рис.	3:	Снятие крышки 
валидатора

1
2

1

B
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13 Проверьте диоды контроллера 
сортера на загрязнение (увелич., 
[Рис.	6]), если загрязнено:

14 Осторожно почистите диоды, 
используя сухую мягкую кисточку 
или ватную палочку.

15 Установите крышку валидатора :
Упритесь крышкой в верхнюю 
часть печатной платы.

– Осторожно нажмите с двух сторон 
снизу крышки так, чтобы защелки 
закрылись с характерным звуком. 

– Проверьте что закрылись обе 
защелки и низ крышки сидит 
плотно.

	 Если крышка будет одета	
неправильно и её позиция
относительно платы немного сместится, монетоприемник 
будет сообщать об ошибке, прием монет прекратится.

16 Установие валидатор в монетоприемник с характерным щелчком 
[Рис.	2/B,	C].
17 Включите монетоприемник.

Чистка сенсоров механизма выдачи сдачи

Если ошибки стали возникать всё чаще во время выдачи сдачи или 
монеты выдаются из туб с затруднением, это может говорить о 
загрязнении сенсоров механизма выдачи сдачи. 

Для начала нужно проверить значения сенсоров двигателей выдачи 
(используйте HENRI). Значения для сенсоров L1/2, M1/2 и R1/2 
должны быть выше чем 100:
Быстрая подсказка: 

= Main menu > D = Diagnostics > Motor sensors

Нажмите кнопку	... Сколько раз? Эффект

1 1 x Вы войдете в главное меню

2 1 x Вы войдете в меню диагностики 

3 до Motor sensors Вы откроете экран диагностики 
сенсоров двигателй

4 1 x На дисплее будут показаны 
значения теста сенсоров

5 1 x/2 x Вы возвратитесь с главное меню или штатный 
режим монетоприемника 

Если одно или несколько значений менее 100, сенсоры системы 
выдачи нужно чистить:

Рис.	4:	Контроллер сортера
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• Интервал чистки:    Когда возникают ошибки сенсоров моторов

• Принадлежности:    Сухая ткань, кисточка с мягкой щетиной    
или зубная щетка

	 Всегда проводите только сухую чистку. Увлажнение 
повредит систему сенсоров. 

1 Отключите питание.
2 Извлеките монетоприемник из торгового автомата.
3 Извлеките кассету с монетами [Рис.	5/A, B].

	 Пожалуйста запомните положение дисков для их правильной 
установки назад после чистки.

Рис.	5:	Извлечение и установка кассеты с монетами

A B C

© Научно-производственное предприятие “Кибергруппа”, www.cybergroup.su

http://www.cybergroup.su


Чистка

4 Надавите снизу диска и 
извлеките его из корпуса. 
[Рис.	6].

5 Извлеките все диски.
6 Почистите диски сухой 

тканью, а датчики мягкой 
сухой зубной щеткой. 
(красные отметки на 
Рис.	7 и Рис.	8).

7 Установите диски обратно 
каждый на своё место и в 
том положении в котором 
они были до снятия и 
закрепите их защелками  
[Рис.	6].

8 Вставьте кассету с монетами прямо, а затем вниз до щелчка    
[Рис.	5/B, C].

9 Установите монетоприемник в торговый автомат.

10 Включите питание.

11 Проверьте показания сенсоров моторов снова (см. выше) 
Все значения теперь должны быть больше 100.

	 Если процедура очистки не улучшила значения сенсоров 
моторов, значит система сенсоров неисправна.

Рис.	6:	Извлечение и установка дисков 
выдачи и их защелок

Рис.	7:	Сенсоры на диске выдачи Рис.	8:	Сенсоры дисков в корпусе устройства
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Чистка сенсоров уровня монет

Если монетоприемник выдает неправильные значения сенсоров уронвня 
монет, например при пустой или незаполненной тубе сигнализирует 
что она полная и монеты направляются не в тубу а в кешбокс, 
прежде всего нужно проверить значения сенсоров уровня монет в 
диагностическом меню (Используйте HENRI). Перед диагностикой 
освободите тубы от монет. 

Диагностика

Быстрая подсказка: 
= Main menu > D = Diagnostics > Sensor left (tubes A&B)/middle (tubes C&D)/right (tubes E&F)

Нажмите кнопку	... Сколько раз? Эффект

1 1 x Вы войдете в главное меню

2 1 x Вы войдете в меню диагностики 

3 до Sensor left (напр.) Вы войдете в диагностику сенсоров 
туб A и B

4 1 x
Вы войдете в диагностический 
экран со значениями сенсоров 
[рис. 9, 10]

5 1 x Вы выйдете обратно в 
диагностическое меню

6 1 x Вы войдете в диагностику сенсоров 
туб C и D

7 1 x Вы войдете в диагностический 
экран со значениями сенсоров

8 Повторите шаги	5–7	для диагностики сенсоров туб E и F

9 1 x/2 x Вы вернетесь в главное меню/режим 
штатной работы устройства

Рис.	9: Правильные значения 
датчиков уровня монет в кассете 

при пустых тубах A и B.

Рис.	10:	В тубах А и B прерван 
путь светового луча датчика. 
(например кассета вынута)

    A      B
R  186    186
S4 175    171
S3 177    173
S2 175    173
S1 171    123

Back:   EXIT

    A      B
R  181    181
S4 003 1  003 1
S3 001 1  000 1
S2 001 1  001 1
S1 001 1  000 1

Back:   EXIT

Тубы

макс. значения

значения сенсоров 100%

значения сенсоров 75%

значения сенсоров 50%

значения сенсоров 0% 

Прерван луч датчика
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Значения сенсоров когда с оптикой всё в порядке

Следующие показания датчиков уровня должны отображаться при 
пустой кассете для монет:

R > 150

S1–S4 > 50

Значения сенсоров когда оптика работает, но нуждается в контроле

Эти показания датчиков уровня находятся в допустимых пределах, 
но следует в дальнейшем обратить внимание на работу сенсоров:

R < 150

S1–S4 < 50

Показания при неисправной оптике

Эти показания датчиков говорят о необходимости ремонта оптики: 

R < 100

S1–S4 < 30
Причины: – кассета неправильно вставлена или собрана неверно
    – один из элементов системы оптики плохо работает

S1–S4 = almost 0 and “1”
Причины: прерван луч оптического датчика, например кассета 

извлечена или эмиттер/ресивер поврежден/отсутствует 
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Выявление причин поломок	(Тест с “Идеальным монетоприемником”)

Для того, чтобы выяснить, какая аппаратная часть тестируемого 
монетоприемника загрязнена или неисправна, пожалуйста, 
воспользуйтесь новым монетоприемником, который заведомо 
находится в идеальном рабочем состоянии:

1 Замените предположительно грязную/испорченную кассету в 
тестируемом монетоприемнике на “идельную кассету”.
2 Проверьте значения датчиков уровня монет.

Если значения датчиков стали хорошими значит тестируемая 
кассета загрязнена или повреждена.
Если значения датчиков остаются плохоми нужно почистить или 
заменить интерфейсный модуль (см. далее).

	 Вы можете подтвердить результаты этого теста установив 
“Предположительно дефектную кассету ”  в “Идеальный 
монетоприемник”  

Чистка “в полях” (без отправки монетоприменика в мастерскую)

Пожалуйста очистите кассету для монет или интерфейсный модуль 
в зависимости от теста с “Идеальным монетоприемником”.

Чистка кассеты для монет

Если коллектор и трансмиттер светового луча покрылись пылью вы 
должны очистить все отражающие поверхности.

• Интревал чистки: при ошибке сенсоров уровня/если пыльно
• Принадлежности:    изопропанол, ватный тампон, салфетка из 

микрофибры

	 Не используйте воду, растворители, чистящие средства и 
бумажные салфетки, которые агрессивны к оптике или 
могут оставить на ней свои следы.

1 Извлеките кассету из монетоприемника [Рис.	5].
2 Используйте ватный тампон с изопропанолом чтобы 

почистить все доступные отражающие поверхности и 
большинство поверхностей 45° [Рис.	11].

3 Тщательно протрите досуха все поверхности при помощи 
салфетки из микрофибры [Рис.	11]: • Световой 
трансмиттер сзади
• Два боковых световых коллектора

4 Установите кассету на место.
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5 Прверьте значения датчиков уровня снова (см. раздел 
“Диагностика”).

Если значения датчиков после очистки остаются маленькими:
6 • свяжитесь со службой техподдержки

• произведите чистку кассеты для монет в разобранном 
виде (только для авторизованного сервиса NRI).

Чистка интерфейсного модуля

Если световые эмиттеры и ресиверы интерфейсного модуля 
загрязнены они нуждаются в чистке.

• Интервал чистки: при ошибках/загрязнениях сенсоров уровня

• Приспособления:    мягкая кисточка

	 Не используйте воду, растворители, чистящие средства и 
бумажные салфетки, которые агрессивны к оптике или 
могут оставить на ней свои следы.

1 Достаньте кассету для монет из монетоприемникаemove [Рис.	5].
2 Осторожно почистите кисточкой все эмиттеры и ресиверы 

через вырезы в корпусе. [Рис.	12].
3 Установите кассету для монет на место [Fig.	5].
4 Проверьте значения сенсоров уровня монет снова. (см. 

“Диагностика”). 

Рис.	11:	Вид кассеты для монет спереди и 
сбоку – все доступные поверхности 45° 
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Если после очистки значения сенсоров уровня по прежнему 
низкие, скорее всего это говорит о том что интерфейсный 
модуль поврежен и его необходимо заменить.

Рис.	12:	Расположение вырезов с эмиттерами и ресиверами 
в корпусе интерфейсного модуля 

Эмиттеры

Ресиверы
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Чистка в мастерской

Для доступа ко всем частям оптической системы (коллекторы и 
трансмиттеры света) вам потребуется разобрать кассету для монет. Не 
разибирайте кассету если вы не авторизованный специалист NRI. 

	 Сборку кассеты для монет может осуществить                      
только сертифицированный специалист.  NRI                     
не несет ответственности за работу кассеты,                  
собранной сторонними лицами и возникшие                 
всвязи с этим повреждения монетоприемника.

• Интервал чистки:   при возникновении ошибок/загрязнений сенсоров 
• Принадлежности:   изопропанол, ватный тампон, салфетка из 

микрофибры

• Инструменты: отвертка PZ1

Разборка кассеты для монет

	 При разборе кассеты пожалуйста запомните расположение и 
конфигурацию всех деталей.	Если коллекторы света, тубы 
с кольцами-адаптерами и ограничители размера будут 
собраны неправильно, сенсоры системы выдачи сдачи не 
будут работать. 

1 Извлеките кассету из монетоприемника, положите её на ровную 
поверхность, расположите рядом схему по сборке кассеты. 

2 Раскрутите и извлеките 2 винта [Рис.	13/1]. Положите их на 
стол чтобы потом использовать при сборке кассеты.

3 Снимите верхний фиксатор со средних туб [Рис.	13/2].
4 Достаньте две средние тубы из кассеты [Рис.	13/3] .
5 Достаньте срединный световой коллектор из кассеты                 

[Рис.	13/4].
6 Раскрутите и удалите 4 следующих шурупа [Рис.	13/5] 

сохраните их для сборки кассеты.

7 Снимите фиксаторы левых и правых туб [Рис.	13/6], запомните 
положение каждой тубы. Боковые световые коллекторы могут 
застрять в фиксаторах туб, будьте осторожны. [Рис.	13/7] 

8 Вытяните 2 световых коллетора из фиксаторов боковых 
туб, если не получается это сделать: 

9 Вытяните коллекторы из донных упоров [Рис.	13/8].
10 Достаньте две передние тубы [Рис.	13/9].
11 Затем аккуратно сместите нижнюю часть трансмиттеров вперед 

и удалите её [Рис.	13/10].
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Рис.	13:	Схема разбора кассеты для монет
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Чистка кассеты для монет

Грязь с монет и пыль должны быть удалены с частей сенсоров, 
световых трансмиттеров и коллекторов для обеспечения стабильной 
работы монетоприемника:

	 Не используйте воду, растворители, чистящие средства и 
бумажные салфетки, которые агрессивны к оптике или 
могут оставить на ней свои следы.

1 Очистите все отражающие поверхноти и все поверхности 45°
светового трансмиттера и 3 световых коллекторов ватным 
тампоном своченным в изопропаноле. [Рис.	14].

2 Тщательно протрите досуха все поверхности салфеткой из 
микрофибры.

Рис.	14:	45° поверхности светового трансмиттера и световых коллекторов
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Чистка

 

Сборка кассеты для монет

	 Для того чтобы не пере-                                
путать положение коллекторов при 
установке их на место они 
пронумерованы  от 1 до  3  	[Рис	15]:
•	 Коллектор 1:	Для туб	E	&	F 
(левая сторона)

•	 Коллектор	2:	Для туб	C	&	D	
(середина)

•	 Коллектор	3:	Для туб	A	&	B
(правая сторона)

1 Вставьте трансмиттер  [Рис.	13/10], так
чтобы 4 ножки попали в отверстия в 
кассете.

2 Вставьте средний световой коллектор 
[Рис.	13/4] с  45° отражающими поверхностями лицевой частью 
к голубой поверхности кассеты. 

3 Вставьте две средние [Рис.	13/3] и передне тубы [Рис.	13/9]  
двумя ножками в отверстия кассеты. 

4 Вставьте два боковых световых коллектора [Рис.	13/7] в 
нижние упоры туб отражающими поверхностями 45° наружу.

5 Убедитесь что все тубы стоят на своих местах в кассете. 

6 Установите верхние упоры левых и правых туб [Рис.	13/6], 
так чтобы зафиксировать тубы, световые коллекторы и 
световой трансмиттер, прикрутите их шурупами.   
Возможно придется подогнать положение коллектроа или 
трансмитерра чтобы всё собрать плотно.

7 Установите верхний упор средних туб [Рис.	13/2], так чтобы он 
зафиксировал тубы, световой трансмиттер и упоры боковых 
туб. Притяните упор шурупами. [Рис.	13/1].

8 Снова проверьте показания датчиков уровня (см. Диагностика) 
Если показания датчиков остались низкими после процедуры 
чистки, монетоприемник нуждается в замене.
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Рис.	15:	Нумерация световых
коллекторов
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