Краткая справочная карта

Доступ к меню "Техническое
обслуживание"

Нажмите следующие
кнопки в заданной
последовательности

Если нажать и сразу же отпустить желтую кнопку "Режим" (Mode), Вы
получаете доступ к меню режима "Техническое обслуживание" (Service
Mode Menu). На дисплей будут выведены имеющиеся опции (см. рисунок
ниже). Для выбора требуемой опции используйте синие кнопки.
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Разъем USB
С

A

5

6

Аудит, конфигурация, обслуживание

до

E

Выдача монет и перемещение по меню

3

Разъем Irda

Аудит, инфракрасный

4

ЖК-дисплей

Меню, информационные и
предупреждающие сообщения

Кнопка "Режим"

5
6

Разъем для
технического
обслуживания

Отменить приемку монеты / (вложить монету и
нажать рычаг возврата монеты)

B

Разрешить приемку монеты / (Вложить монету, после
чего нажать кнопку
)

B

Просмотреть настройки канала / (нажмите C , чтобы
выйти из режима просмотра)

B

Задать в режиме "обучения" цену продажи/ Вложите
монеты на соответствующую цене сумму и затем
нажмите на торговом автомате кнопку выбора строки
цены, чтобы задать цену

C

Основное назначение кнопок панели управления

D

A

Выдать монету из трубки A

D

Выдать монету из трубки D

B

Выдать монету из трубки B

E

Выдать монету из трубки E

Выдать монету из трубки C

C

Эта функция доступна только в версиях Executive
"Обучение" в случае применения изготовленной по
особому заказу кассеты для трубок / (Вставьте
монету, выберите положение и затем нажмите
)

D

?

?

Выберите кассету для трубок / (затем нажмите рычаг
возврата монеты)

Выбор стандартной кассеты

Кнопка "Режим" (Mode) может использоваться для получения доступа к
двум имеющимся режимам конфигурации: "Режим технического
обслуживания" (Service Mode) и "Режим настройки" (Set-up Mode).
Режим технического обслуживания: предоставляет доступ к наиболее
часто использующимся опциям выбора конфигурации устройства. (См.
"Опции режима технического обслуживания").
Режим настройки: предоставляет доступ к основным опциям задания
конфигурации устройства, когда производится настройка автомата выдачи
сдачи. (См. "Опции режима настройки")

В памяти автомата выдачи сдачи хранится набор параметров стандартных
кассет для монетных трубок. Для каждой из кассет может быть выбрана
одна из опций выплаты (см. приведенную далее таблицу). При помощи
клавишной панели последовательно нажимайте кнопки как указано в
таблице или руководствуйтесь табличками, которые находятся на
передней части кассет для монетных трубок. После того как автомат
выдачи сдачи принял код, автомат будет настроен на работу с этой
кассетой.
Для установки стандартной кассеты нажмите кнопки
, а затем
введите код. Нажмите кнопку "Accept" (принять) для подтверждения
изменений.
Код – ввод
клавиш

Нажмите и сразу же отпустите, чтобы получить доступ к
меню "Режим технического обслуживания"
Нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд, чтобы получить
доступ к меню "Режим настройки" без ввода пароля. Примечание:
Если ранее автомат выдачи сдачи обнаружил ошибку/неисправность,
в результате этого действия вы получите доступ к меню
тестирования/диагностирования.

A

B

C

Кассета для монетных трубок должна быть установлена. Дважды
нажмите, чтобы просмотреть сведения об аудите автомата выдачи.
Извлеките кассету. Дважды нажмите кнопку, чтобы все рычаги выдачи
монет выровнялись и установились в исходное положение.
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Неисправен датчик модуля сортировочного
механизма. Неисправность кассеты для монетных
трубок

Нажать и
отпустить
Button

Доступ к меню "Настройка"
Чтобы получить доступ к меню "Настройка" (Set-up Mode), нажмите желтую
кнопку и затем кнопку "E". Вам будет предложено ввести код доступа.
Нажмите кнопки A, затем B и C.

Обозначения символов на дисплее
Во время программирования или обычной работы автомата выдачи сдачи
на дисплей могут выводиться пиктограммы. Эти пиктограммы указывают,
нуждается ли устройство выдачи сдачи в обслуживании, и помогают
выбрать требуемый режим программирования.
Символ

Для доступа к меню
нажмите по
очереди ABC

Значение

Комментарий

Перемещение по меню

Перемещение курсора вправо

Перемещение по меню

Перемещение курсора влево

Перемещение по меню

Перемещение вверх по меню или
увеличение значения некоторой величины

Перемещение по меню

Перемещение вниз по меню или
уменьшение значения некоторой величины

Сообщение*

Оставлено сообщение, которое следует
прочитать

Улыбающееся лицо

Автомат выдачи сдачи исправен

Обычное лицо

Требуется обслуживание автомата выдачи
сдачи

КОНФИГ.БАНКНОТ

Печальное лицо

Требуется замена

КОНФИГ.БЕЗНАЛ.

Необходимо
техническое
обслуживание

Проверьте распознающее устройство на
заклинивание монеты или загрязнение

Необходимо
техническое
обслуживание

Проверьте приемный канал на заклинивание
монеты или загрязнение

Необходимо
техническое
обслуживание

Проверьте датчик уровня монет
сортировочного механизма на заклинивание
монеты или загрязнение

Необходимо
техническое
обслуживание

Проверьте модуль выдачи монет на
заклинивание монеты или загрязнение

На дисплей будет выведена первая доступная опция "Prices" (Цены).
Нажмите синюю кнопку "D" для прокрутки опций меню на уровень выше.
(см. рис ниже).
ЯЗЫК

Доступные
опции меню

Нажмите D
для перехода
вверх

ЖУРНАЛ ОШИБОК
ОСН. НАСТРОЙКИ

D

Функции кнопки "Выбор режима"

E

Неисправность приемного канала монет

ТЕСТ

Кнопка выбора режима

Доступ к меню "Режим настройки" (Set-up Mode)
Система предложить ввести пароль. Нажмите

Обслуживание аппарата выдачи сдачи
Ошибка распознающего устройства

По окончании этой операции нажмите кнопку

Использование кнопочной панели
Когда автомат выдачи сдачи находится в режиме ожидания, для выдачи
монет из трубок могут использоваться кнопки синего цвета. Если сначала
нажать кнопку "Режим" (Mode), эти кнопки используются для перемещения
по опциям меню технического обслуживания и меню настройки.

Сообщение

Сбой модуля выдачи монет

D
Просмотр описания монеты / (нажмите
для
прокрутки вверх) (нажмите E для прокрутки вниз)

A

Доступ к меню технического
обслуживания и меню настройки
Mini USB для подключения к ПК

Выводимое на дисплей предупреждающее сообщение позволяет
определить сбой, который мог произойти в работе одного из модулей
аппарата выдачи сдачи. Эти виды сбоев могут быть устранены. Сбои в
работе аппарата могут произойти по причине застревания монеты,
скопления грязи, извлечения кассеты и др.

В режиме "обучения" пополнению запаса монет
фиксируется текущий уровень заполнения трубки
монетами.

B

B

Предупреждающие сообщения

Доступные
опции меню

Сбросить накопленную на приходе сумму – (Не для
многоабонентской шины MDB) и сбросить сообщение
‘Clean Me’ (очистить).

2

4

Описание / (выполняемое действие)
Пополнить монетные трубки / (вставьте монеты и
нажмите кнопку
)

A

Интерфейс кнопочной панели
1

Опции режима "Техническое
обслуживание"

AA
AB
AC
AD
AE
BA
BB
BC
BD
BE
CA
CB
CE
EA
EB
EC
ED
EE
DAA
DAB
DAC
DAD
DAE

КОНФИГ. АУДИТА
КОНФИГ. МОНЕТ

Трубка A

Трубка B

Трубка C

Трубка D

Трубка E

5R
5R
50k
50k
5R
5R
50k
50k
5R
50k
1R
5R
5R
5R
5R
5R

1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
10Rn
10Rn
1Rn
1Rn

10Ro
5R
10Ro
5R
10Ro
5R
10Ro
5R
10Rn
10Rn
2R
2R
10Rn
10Rn
10Rn
10Rn

2R
2R
2R
2R
10Rn
10Rn
10Rn
10Rn
2R
2R
2R
2R
10Rn
10Rn
10Rn
2R

5R
5R
5R
5R
5R
5R
5R
5R
10Rn
5R
5R
5R
5R
10Rn
10Rn
5R

ОПЦИИ ТОРГ. АВТ.
УПР. СДАЧЕЙ

Нажмите

D

Нажмите

,E

, чтобы перейти вверх
, чтобы перейти вниз

КОРРЕКТ. ЗАПАСА
ЦЕНЫ

СООБЩЕНИЯ

Меню начинается
отсюда
Только при наличии
сообщений

* Пиктограмма "Сообщение": Войдите в меню настройки (на
дисплее показано слово "Сообщения") и выполняйте
предлагаемые инструкции. Пиктограмма в виде конверта будет
оставаться до тех пор, пока сообщения не будут удалены.

Меню режима настройки
На данной диаграмме подробно представлена структура меню
Настройки. Чтобы получить доступ к режиму настройки, нужно
последовательно нажать желтую кнопку и кнопку E, после чего
ввести код доступа, нажав одну за другой кнопки A, B и C.
СООБЩЕНИЯ

Только если
есть сообщения

Просмотр
Сброс

Удалить все
При одновременном
нажатии кнопок D и E
значение цены
сбрасывается на ноль.

ЦЕНЫ

Цены наличн.
Безналич.

Задать цену
Зад. все цены

Опции BDV
Тип продаж
Доход усл. деп.
Задержка мн. прод.
Переплата
Сумма переплаты
Макс. овердрафт
Отобр. цены
Масшт. монет
Десят. точка
Лим. длит. продаж
Прем. скидка
Условие для скидки
Макс сумма сдачи
Осн.идентиф.связи
Алг. точной сдачи
Уравн.свопадляBDV
Компенс.свопаBDV
Мон.1-14 свопаBDV
Аудит периферии

Один. / многократный
Да / Нет
Изм. (от 0 до 255 сек)
Очищ. / сохранена
Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Изм. (от 0 до 655.34) / сброс
Да / Нет
Изм. (от 1 до 255) или авт.
Изм. (от 0 до 5)
Изм. (от 0 до 255)
Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Изм. (от 0 до 655.34) / сброс
Изм. (от 0 до 9999)
Алг. сдачи MEI / BDV
Изм. (уравн. от 0 до 12)
Изм. (от 0 до 255)
Принять / Запретить
Не установл. / установлены

ОПЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ
Выбрать стиль
Исп. значение с

До зад. суммы
До зад. уровня
Автомат.
Макс текущее
Текущ. настр.
Изм./принять

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПАСОМ
Зам. кассету
Уровень
заполнения
трубки
Смешанная
выплата

Изменить
Пополнить
Макс емкость
Мелк. монеты
Крупн. монеты
Размен

Опции авт. Exec
Тип продаж
Доход усл. деп.
Задержка мн. прод.
Переплата
Сумма переплаты
Макс. овердрафт
Отобр. цены
Масшт. монет
Десят. точка
Лим. длит. продаж
Место хран. цен
Аудит перифер.
Ист.пит. авт Exec

Изм. / Откл. / Вкл.
Уровень 2 / Уровень 3
Для CF 1234 / Для TRC 0004
Не показывать / Отчет
Изм. (от 1 до 255) или авт.
Изм. (от 0 до 5)
Изменить код страны

Настройки

T31 / T32
Выс. ур. приемки / выс. безоп.
Монеты с 1 по 32
Канал с 1 по 64
Стр.1 – стр.2 / стр.2 – стр.1
Изм. время сигн. 0 -1275 сек

Настройка

Пароль
наложенного
платежа
Принтер

Идент. автомата
Выбрать/изм./сбросить
Идент. BT
Выбрать/изм./сбросить
Сбросить аудит
Промеж / Полн +
промеж.
Изм. /без изм./сбросить
Вид отчета
Типовой
Промежуточный
Свободн. продажи
Безнал. продажи
Наим.отчета / изм.
Дата уст. / изм.

БЕЗНАЛ.
КОНФИГ.
Нов. Значен. Да / Нет

КОНФИГ.
БАНКНОТ
Наиб.знач.

Изм. (от 0 до 655.34) / Сброс

Посл. 10 ошибок
Сбросить журнал ошибок?
Принять / Отменить

Режим "USB
конфигурация/обновление"
Обновление CF8000 с использованием USB накопителя
‘Configuration/Application’ (Конфигурация/обновление приложения) *

ТЕСТ
Модуль

Информация
о связности
компонентов
системы

Датчики монет
Приемочный канал
Датчик прием. канала
Сортировочный мех.
Кассета
Модуль выдачи монет
Температура
Сообщения
Аудит
Перифер. MDB
Контроллер автом.
Другое
Проверка выполн. на %
Автом.для разм. монет
Просмотр информации
Безналичн. расчет
Просмотр информации
Считыватель банкнот
Просмотр информации

Режим обслуживания USB
Инженеру по обслуживанию предоставляются дополнительные опции
конфигурации. Доступ к этому меню открывается только при наличии USB
накопителя ‘Service’ (Обслуживание).*
Время и дата

Время
Назад/ Выбрать/ Редактировать
Дата

ЯЗЫК
Язык

Один / многократный
Да / Нет
Изм. (от 0 до 255 сек)
Очищена / Сохранена
Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Изм. (от 0 до 655.34) / сброс
Да / Нет
Изм. (от 1 до 255) или авт.
Изм. (от 0 до 5)
Изм. (от 0 до 255)
Торг.авт. / авт. Выдачи сдачи
Не установл. / установлены
Изм. / Exec 24В AC или DC

Калибровать
Стр.1/Смеш./Стр.2
От 0 до 64 (32 = 50%)
Расширенное / Типовое
Типовые настройки
Вкл./запрещено
Набор монет
Вкл./запрещено
Цены
Вкл./запрещено
Кассета
Вкл./запрещено
Настройка
Вкл./запрещено
Сохранить / Восстановить

РЕГИСТР.
ОШИБОК

КОНФИГУР.
АУДИТА

ОПЦИИ ТОРГ.
АВТОМАТА
Опции MDB
Оптимиз. сдачу
Уровень
Счет монет
Пополнить запас
Масштаб монет
Десятич. точка
Страна

Проверка CF8000 с использованием USB накопителя ‘Audit’ (Аудит) *
Калибр.трубки
Прием монет
Уровень очистки
Меню по умолч.
Кноп. панель

Просмотр
Сброс

КОНФИГУР.
МОНЕТ
Обуч. жетон.
Безопасн.
Настр. мон.
Настр. кан.
Обм. курс
Длит.сигн.

Режим "USB Аудит"

ОБЩ.ПАРАМ.

Клон программы
Не задан
Английский (США)
Франц. (Канада)
Испанский (США)
Английский (Брит)
Немецкий
Франц. (ЕС)
Голландский
Испанский (ЕС)
Португальский
Итальянский
Польский
Русский
Хорватский

Получить клон

Обновить меню

Выборка журналов
Меню аудит

Меню настройки

Назад/ Выбрать/ Редактировать
Выбрать
Отмена/Принять
Получить с аудитом
Назад / Выбрать
Получить без аудита
Назад / Выбрать
Обновить конфигурацию
Назад / Выбрать
Обновить встроенное ПО
Назад / Выбрать
Обновить все
Назад / Выбрать
Выбрать
Извлечение данных
Аудит без сброса
Аудит
Аудит со сбросом
Аудит
Цены….

* Для работы USB накопителя необходим STS V7.00.

