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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для работы с терминалом
самообслуживания управления топливораздаточными колонками (в дальнейшем – терминал) и
распространяется на все модификации.
Руководство по эксплуатации содержит технические данные, сведения о модификациях, составе,
устройстве и работе терминала, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации.

Предупреждение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА








Прежде, чем начинать работу с терминалом самообслуживания (далее по тексту - терминал), в том,
что касается транспортировки, пуска и планового техобслуживания, необходимо внимательно
прочитать инструкции, содержащиеся в данном руководстве. АО «ПК-Электроникс» не несѐт
ответственности за результат выполнения операций, не описанных в данном руководстве. В случае
поломки или плохой работы терминала необходимо обращаться исключительно в
специализированную сервисную фирму, либо непосредственно на фирму - изготовитель;
АО «ПК-Электроникс» не несѐт ответственности за возможный вред людям и/или предметам,
вызванный несоблюдением норм техники безопасности;
Нормы техники безопасности, описанные в данном руководстве, дополняют, но не заменяют
действующие нормы страны, в которой терминал эксплуатируется;
В случае сомнений относительно эксплуатации терминала необходимо обращаться за инструкциями
в специализированную сервисную фирму, либо непосредственно в АО «ПК-Электроникс»;
Необходимо периодически проверять все устройства, предназначенные для защиты персонала от
несчастных случаев в соответствии с указаниями, приведѐнными в данном руководстве;
Любое злоупотребление со стороны Заказчика освобождает АО «ПК-Электроникс» от
ответственности и делает Заказчика единственным лицом, несущим ответственность перед
компетентными органами.

ИНФОРМАЦИЯ: Наименование и адрес ближайшей сервисной фирмы можно узнать в
АО «ПК-Электроникс», 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 28,
тел./факс +7-383-344-98-68 или на официальном сайте http://www.pk-electronics.ru.
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Схема расположение основных элементов терминала ОКТОПУС 1В1 внутри корпуса
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1. Описание и работа
1.1 Назначение
Терминал самообслуживания Октопус 1В1 для коммерческих автоматических АЗС, производства
АО «ПК-Электроникс», г. Новосибирск.
Терминал предназначен для автоматического приѐма платежей и отпуска топлива. Терминал
осуществляет прием наличных и безналичных средств за топливо и услуги с выдачей фискального чека.
Также используются дисконтные и топливные карты.
Терминал может использоваться для отображения информации о процессе отпуска топлива
(значения суммы, цены топлива и количество топлива) при использовании в составе ТРК.
Терминал имеет обновление программного обеспечения и фискального регистратора, в
соответствии с требованиями ФЗ 54 по поддержке онлайн фискальных регистраторов. (с июня 2017г.)

1.2 Технические характеристики
Питание - 220 В / 50Гц;
Температура окружающей среды -40 - +50 С;
Габаритные размеры - 1360х480х520;
Вес - 183 кг.

1.3 Состав изделия














Комплекс состоит из:
Антивандальный стальной корпус, порошковое покрытие (цвет по желанию заказчика)
напольного исполнения;
LCD монитор цветной 17".
процессорного блока по обработке информации;
купюроприемника CachCode SM-2073RU;
считывателей банковских пластиковых карт Карт-ридер моторизованный Sankyo ICT3K7,
считывателей пластиковых смарт-карт Сигма 102 (корпоративных топливных и дисконтных)
Считыватель для приема бесконтактных платежей ViVOpay Kiosk III NFC
Пин-клавиатура Cryptera(Sagem) 1217;
сканер штрих-кодов MS 3580,
устройство выдачи чеков (термопринтер) VKP80-II-UEУ CUSTOM;
источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 620VA(sc620I)
система "климат-контроль"
Многоуровневой системы тревожных датчиков





Опционально возможна установка:
система видеонаблюдения;
переговорное устройство;
система управления ТРК;
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1.4 Устройство и работа
1.4.1. Купюроприемник CachCode SM-2073RU
.

Купюроприемник (Валидатор) предназначен для приема оплаты за топливо банкнотами. В сборе состоит
из двух узлов – собственно валидатора банкнот и съемной кассеты для банкнот, запираемой на замок.
Описание
Купюроприѐмник (Валидатор) в сборе состоит из 2 узлов. Собственно валидатора и кассеты для
банкнот. Предлагаются кассеты следующей вместимости: на 170, 400, 600, 1000 и 1500 банкнот.
Емкость кассет указана для новых банкнот. Изношенные бумажные деньги занимают больше места, что
может несколько снижать расчетную вместимость кассеты.
Валидатор SM имеет фиксированный размер канала для купюр шириной от 67 до 77 мм.
Благодаря совершенным датчикам и высокоинтеллектуальным программным средствам, валидатор SM
имеет высокую скорость приема банкнот, обеспечивая при этом безошибочное распознавание
подлинных купюр и выявление всех известных подделок.
Шесть многоцветных оптических датчиков считывают информацию с обеих сторон банкноты.
Индуктивные датчики анализируют магнитные свойства специальных чернил системы защиты банкнот.
Емкостные датчики, проверяют подлинность бумаги денежного знака и наличие соответствующих
систем защиты.
Все датчики имеют автокалибровку и не нуждаются в какой-либо дополнительной настройке,
благодаря чему валидатор сохраняет высокие параметры приемы банкнот неизменными на протяжении
всего срока эксплуатации.
Валидатор SM принимает банкноты, вставляемые любым любым узким краем, лицевой стороной
вверх или вниз. Высокий уровень защиты от несанкционированных действий гарантирует датчик
поперечного контроля, способный распознать любую леску, нить или пленку, прикрепленную к банкноте.
Простота и удобство в обслуживании валидатора SM достигается рядом его конструктивных
особенностей.
Ролики вместо ремней в механизме транспортировки банкнот минимизирует его обслуживание.
Распахивающийся корпус обеспечивает мгновенный доступ к транспортному каналу. Специальные
ролики не допускают застревания банкнот, даже при приеме мокрых или изношенных купюр.
Металлическая лицевая панель разработана для защиты валидатора SM от умышленного повреждения
или для использования в тех местах, где возможны удары по
прибору. В панели предусмотрено изогнутое отверстие во
входной канал, чтобы предупреждать введение монет по
невнимательности

1 - Крышка кассеты;
2 - Петля для опломбирования;
3 - Замок;
4 – Дужки Фиксатора кассеты;
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры приема:
Ввод банкнот: любым из 4-х вариантов ориентации купюры в продольном направлении
Уровень распознавания подлинности с первого предъявления: 96% и выше
Ширина приемного канала: 67 - 77мм
Максимальная длина принимаемых банкнот: 160 мм
Минимальная длина принимаемых банкнот: 120 мм
Условное депонирование (Escrow): одна банкнота
Поддерживаемые протоколы:
На базе 24V MDB
Single Price (SP, с адаптером)
Host Intelligence Interface (HII, с адаптером)
На базе 12V Pulse,
Opto-isolated
CCSerial;
CCNET (TTL , RS232);
BDP (TTL, RS232)
Максимальная емкость кассет: (новые банкноты) 170, 400, 600,1000, 1500
Программирование памяти: Карточка памяти CashCode
Интернет: (только с сайта CashCode)
Напряжение питания
12 V DC ± 1 V
24 V AC или 34 V DC
Потребляемый ток:
в рабочем режиме (max): 12 V DC 2 A
в режиме ожидания: 12 V DC 0,2 A
в рабочем режиме (max): 24 V AC или 34 V DC 2 A
в режиме ожидания: 24 V AC или 34 V DC 0,2 A
Потребляемая мощность:
в режиме ожидания: (12 V DC) 2,5 Вт
в рабочем режиме: (12 V DC) 25 Вт
в режиме ожидания: (24 V AC или 34 V DC) 3,5 Вт
в рабочем режиме: (24 V AC или 34 V DC) 35 Вт
Параметры окружающей среды:
Интервал рабочих температур:
На базе 12 V: от 0°C до +50°C
На базе 24 V: от -18°C до +60°C
Температура хранения от -30°C до +60°C
Влажность (неконденсирующаяся) 30%-90% RH
Среднее время наработки на отказ (M.T.B.F.): 750 000 циклов распознавания
Размеры (ширина x высота x толщина): 104x266x87 (с кассетой на 170 банкнот)
Вес: (валидатор с пластиковой лицевой панелью, без кассеты) 1,1 кг
Вес: (пустая кассета)
170
0,7 кг
400
0,9 кг
600
1,1 кг
1000 1,3 кг
1500 1,9 кг
.
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1.4.2 Считыватель карт Карт-ридер моторизованный Sankyo ICT3K7

Описание
SANKYO ICT 3K7 является одним из самых надежных и компактных гибридных моторизованных
считывателей, применяемых в терминалах самообслуживания.
SANKYO ICT 3K7 обладает компактным размером, однако это нисколько не влияет на его высокую
производительность и надежность работы.
Поставляется с пластиковой заслонкой для защиты от попадания внутрь устройства посторонних
предметов, например, монет, палочек и т.д., благодаря чему идеально подходит для использования в
терминалах самообслуживания.
При выключении питания SANKYO ICT 3K7 извлекает карты автоматически.
SANKYO ICT 3K7 работает с магнитными и чиповыми картами.
Ввод карт с магнитной полосой
При вводе карты в слот приема магнитная полоса должна быть расположена внизу карты справа.
При неправильном введении карты картридер не сможет считать с нее информацию. В этом
случае картридер втянет карту внутрь на небольшую глубину и затем выдаст ее обратно.

Ввод карт с чипом
При вводе карты в слот приема чип должен быть расположен вверху карты в передней ее части.
При неправильном введении карты картридер не сможет считать с нее информацию. В этом
случае картридер втянет карту внутрь на небольшую глубину и затем выдаст ее обратно.
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Основные технические характеристики
 Соответствие стандартам ISO: (ISO 7811)
 Опционально: бесконтактные карты формата IC
 Интерфейс: ICT 3K7: Серийный RS232ICT 3K5: USB
 Необходимая мощность: 12В
 Размеры: (ВхШхД): 97х167х43
 1 разъем SAM на плате с возможностью установки до 4 внешних разъемов SAM
 Шторка: пластиковая шторка для защиты от вандалов и загрязнения
 Функция захвата карты: есть
 Распознание карты: датчик ширины карты
 Библиотеки DLL: есть
 Питание: +12 В
 Интервал рабочих температур: от +5°C до +50°C
 Размеры: 97 x 167,5 x 43 мм
 Рабочих циклов: 600000
 Магнитная полоса: 3 трека
 Контакт IC: Считывание / запись (ISO 7816)
 Сертификат: EMV 4.0
EMV3.1: ICT3K5-3R6240/ICT3K5-3R6290
EMV4.0: ICT3K5-3R6940

1.4.3. Считыватель для приема бесконтактных платежей ViVOpay Kiosk III NFC

Описание
Считыватель ViVOpay Kiosk III NFC является бесконтактным считывателем пластиковых карт,
конструкция которых обеспечивает бесконтактное считываение и предназначен для поддержки
бесконтактных транзакций на основе ISO 14443 Тип A / Тип B / MiFare совместимые карты, брелки и теги,
а также телефоны NFC. Антенна поставляется с квадратной или наклонной лицевой панелью.
ViVOpay Kiosk III состоит из модуля контроллера и RFID-антенны. ViVOpay Kiosk III поддерживает
большинство стандартов международных платежных систем, таких как MasterCard®, PayPass™,
ExpressPay от American Express, Visa® PayWave и Discover® Zip™..
ViVOpay Kiosk III поддерживает следующие бесконтактные платежные приложения в последней
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версии прошивки:
ISO 14443
PayPass M / Stripe
PayPass M / Chip
PayPass MXI
VisaWave 1 и 2
VisaPay / Wave MSD и qVSDC
JCB J / Speedy
JCB Mobile / QuicPay
American Express- ExpressPay
Откройте Zip
MiFare ePurse






Стандарт: 13.56MHz, ISO 14443, Type A/B, MiFare
Интерфейс: RS232, USB
ARM процессор
Рабочая температура: -40С до +85С
Питание: 7.5 - 335

1.4.4. Считыватель смарт-карт Сигма 102

Описание
Считыватель смарт-карт Сигма 102 предназначен для работы с бесконтактными корпоративными и
дисконтными картами.
Технические характеристики
 Радиочастотный интерфейс: ISO/IEC 14443A Mifare
 Напряжение, номинальное значение: 9…12В
 Потребляемая мощность: 3Вт
 Поддерживаемая БСК: Standard 1K-Mifare
 Интерфейс связи: RS-232
 Рабочая частота: 13.56Мгц
 Скорость передачи данных: 106Кбит/сек
о
 Рабочая температура: 0..+35 С
 Относительная влажность: до 80%

1.4.5. Пин-клавиатура криптованая Cryptera(Sagem) 1217

Описание
Русифицированная 16-ти кнопочная встраиваемая клавиатура с инкриптором (пин-пад) Sagem
EPP 1217. Клавиатура поставляется в высокопрочном пластиковом корпусе с гравированной цветной
графикой на стальных влагонепроницаемых клавишах. Клавиатура обеспечивает дистанционную
загрузку ключей и соответствует стандарту 3DES
Страница 9 из 28

Характеристики ПИН-клавиатура Cryptera RUS1217-5410:
 Корпус из антивандального полимера;
 Клавиши из нержавеющей стали с гравировкой;
 Соответствует эргономическим стандартам;
 Батарея в отдельном отсеке;
 Система защиты данных при замене батареи;
 Размер лицевой панели соответствует установочным местам ATM NCR;
 Сертификат PCI PED 1.0, 2.0, 3.0 для Online применения;
 RoHS сертифицирован.
Спецификация ПИН-клавиатура Cryptera RUS1217-5410:
 Количество циклов нажатия: 2 000 000;

Алгоритмы шифрования: RKL, DES, 3DES, RSA, MAC;
 Схема распределения ключей (3DES): DUKPT, MK/SK, Fixed;
 Питание: 12В +/- 20%, max 100mA;
 RS232: RJ-45 на основании RS232-D до 115200 бит/сек;

USB: Коннектор, эмулирует порт RS232 (бесплатный драйвер);

Диагностика: 3 светодиода;

Герметичность лицевой панели: да;
 Антивандальность: IK07;
 Сертификат: CE;
 Водонепроницаемость: IP64;
 Сертификат PCI: 1.0, 2.0, 3.0;
 Температура эксплуатации: -25…+45⁰C (без обогрева).
ВНИМАНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
снятие клавиатурыSagem EPP 1217
после установки и активации.
После снятия,
клавиатура самоблокируется
и дальнейшее использование

НЕВОЗМОЖНО!!!
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1.4.6. Mercury

N160 4047 сканер штрих-кода
Описание
Мобильный и встраиваемый сканер Mercury N160 2D, USB,
USB эмуляция RS232. Технология SuperLead. Чтение с экранов
мобильных телефонов. Широкий угол охвата. Разработан для
ЕГАИС. Минимальная контрастность штрихкода 20%. Габариты
(ШхДхВ) 78х66х45 мм. Вес 75 г. Скорость сканирования до 300
скан/сек

Технические характеристики:



Тип сканирования

2D Imager



Тип

Встраиваемый



Макс. дальность сканирования

до 110 мм



Интерфейсы

USB, USB эмуляция RS-232



Потребляемый ток

200 мА



Напряжение питания

5В



Контрастность штрих кода

20%



Угол наклона, град

65



Угол поворота, град



Рабочая температура

60
1D: UPC, EAN, Codel28, Code 39, Code 93, Codell, Matrix 2 of
5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar,
China Postal, Korean Postal 2D: PDF417, MicroPDF417, Data
Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin
От -30°С до +70°С



Для ЕГАИС

да



Защита от падения

Выдерживает падения с высоты 1,5 м



USB

да



2D

да



Габариты

77.5x66x45 мм



Типы штрих кодов

Внимание:
Никогда не пытайтесь смотреть на лазерный луч, даже если сканер выглядит нефункциональным.
Никогда не открывайте сканер, пытаясь заглянуть в устройство. Это может привести к опасному
воздействию лазерного излучения. Использование оптических приборов с лазерным оборудованием
увеличит опасность для глаз.
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1.4.7. Устройство выдачи чеков (термопринтер) VKP80-II-UEУ CUSTOM

Описание
Предназначен для печати информации на термобумаге.







Custom VKP80 не требователен к размерам рулона и плотности бумаги
Держатель рулона можно разместить в трех положениях
Надежный авторезак обеспечит долговременную работу принтера без замятия бумаги
Имеется функция втягивания и выдачи билета
Лицевая панель оборудована световой индикацией
Состояние принтера контролируется четырьмя видами датчиков
Технические характеристики:














Ширина бумаги 60/80/82.5 мм, устанавливаемая пользователем.
Плотность бумаги 60/100 гр/м2.
Максимальный диаметр рулона 180 мм.
Держатель рулона может быть расположен сверху, позади или ниже принтера.
Функции втягивания и выдачи билета.
Датчики: Датчики: закончившейся бумаги, черной отметки, наличия билета, открытия
печатного блока и заканчивающейся бумаги на держателе рулона.
Термопечать 8 точек/мм, фиксированная головка. Разрешение 203 dpi
Питание 24V DC
Буфер 8 Kb
Flash память 384 K
Скорость печати 220 мм/с
Интерфейс RS232 + USB

1 - Рычаг открытия
2 - Разъем RS232
3 - Разъем USB
4 - Разъем блока питания
5 - Отверстие выдачи чека
6 - Автообрезчик
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7 - Левый ползунок отверстия заправки бумаги
8 - Отверстие заправки бумаги
9 - Правый ползунок отверстия заправки бумаги
10 - Кнопка FORM FEED
11 - Кнопка LINE FEED
12 - Светодиод STATUS
Описание кнопок и индикации
Кнопка LINE FEED
При нажатии кнопки LINE FEED принтер протягивает бумагу так, что она может быть заправлена в
печатающий механизм вручную. Если кнопка LINE FEED держится нажатой при включении питания,
принтер входит в процедуру печати SETUP.
Кнопка FORM FEED
При нажатии кнопки FORM FEED принтер протягивает бумагу порциями заданной длины. При
нажатии печатает пробную страницу.
Светодиод STATUS
Светодиод STATUS показывает состояние аппаратуры принтера. В случае сбоев, цвет и частота
≪моргания≫ светодиода изменяются следующим образом.
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Установка ширины бумаги
Ширина бумаги может быть установлена в диапазоне от 60 до 82.5мм с помощью правого и левого
ползунков, расположенных на отверстии заправки бумаги. Ниже правого ползунка имеются четыре
справочные отметки ширины бумаги (60, 70, 80 и 82.5мм). Установите ползунки (8) и (9) так, чтобы
внутренняя часть его ребра (9) совпала со справочной отметкой ширины, которую требуется установить.
Неправильная установка ширины бумаги может привести к смещению печати или заворачиванию
бумаги.

Максимальный диаметр рулона не должен превышать 180 мм
Процедура замены рулона бумаги:
1. Если принтер заправлена бумага, то удаляем ее из принтера:
 поднимаем верхнюю крышку принтера, нажав на зеленую кнопку крышки;
 принтер, если включен, начинает моргать желтым сериями по 6 раз – открыта верхняя
крышка;
 тянем бумагу сзади до выхода из принтера;
 смотрим нет ли внутри кусочков бумаги и другого мусора; удаляем;
 опускаем верхнюю крышку и, легко надавив вниз, защелкиваем ее;
 принтер, если включен, начинает моргать желтым сериями по 3 раза - нет бумаги.

2. Заправка нового рулона бумаги:
 вскройте рулон и отмотайте один полный виток ленты так, чтобы остатки клеящего
вещества
 остались на отмотанном конце;
 аккуратно отрежьте ножницами отмотанную часть ленты под прямым углом;
 убедитесь, что на рулоне не осталось клеящего вещества или остатков скотча



устанавливаем рулон на держатель бумаги, бумага должна идти сверху термослоем
наружу;
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ровно обрезаем конец бумаги



устанавливаем зеленые ползунки под размер бумаги




ровно подаем конец бумаги во входную щель пока принтер ее не "увидит";
когда принтер "увидит" бумагу, включается процедура автозагрузки бумаги: принтер подает
бумагу вперед (примерно 25см) и затем ее отрезает;
 светодиод начинает светиться ровно зеленым.
 удаляем отрезанный кусок бумаги из передней щели принтера.
Распечатка тестового чека для того, чтобы убедиться, что бумага заправлена
правильно:
 нажимаем кнопку "FORM FEED";
 принтер распечатает тестовый чек, отрежет и высунет его в переднюю щель;
 вынимаем чек и смотрим нет ли замятия бумаги слева или справа;
 если нет, то конец процедуры, иначе все сначала.
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1.4.8. Источник бесперебойного питания ИБП АРС Smart-UPS 620VA

Источник бесперебойного питания (ИБП) компании APC обеспечивает защиту оборудования
от перебоев в энергоснабжении, снижения напряжения в сети, кратковременного падения напряжения и
скачков напряжения и тока. ИБП отфильтровывает помехи в сети электропитания и предохраняет
оборудование от опасных воздействий посредством развязки оборудования с сетью электропитания.
ИБП обеспечивает бесперебойную подачу питания от внутренней батареи до тех пор, пока питание от
сети не будет восстановлено на должном уровне или пока батарея не разрядится.
Техническое описание
 Тип: интерактивный
 Выходная мощность: 620 ВА / 390 Вт
 Время работы при полной нагрузке: 5.5 мин
 Время работы при половинной нагрузке: 15.7 мин
 Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды
 Максимальная поглощаемая энергия импульса: 320 Дж
 Количество выходных разъемов питания: 4 (из них с питанием от батарей - 3)
 Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный)
 На входе: 1-фазное напряжение
 На выходе: 1-фазное напряжение
 Входное напряжение: 151 - 302 В
 Входная частота: 47 - 63 Гц
 Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 5 %
 Выходная частота: 47 - 63 Гц
 Интерфейсы: RS-232
 Отображение информации: светодиодные индикаторы
 Звуковая сигнализация: есть
 Холодный старт: есть
 Время зарядки:
5.5 час
 Возможность замены батарей: есть
 Горячая замена батарей: есть
 Защита от высоковольтных импульсов: есть
 Фильтрация помех: есть
 Тип предохранителя: автоматический
 Защита локальной сети: есть
 Размеры (ШxВxГ): 119x168x368 мм
 Вес устройства: 12.27 кг

Эксплуатация
1
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- Кнопка управления питанием
Индикация:
- ИБП осуществляет подачу питания от сети
- ИБП осуществляет подачу питания от батареи
- Подключенная нагрузка превышает допустимую для ИБП (перегрузка)
- Необходима замена батареи

СВОЙСТВО
Кнопка питания

Самотестирование

ФУНКЦИЯ
Нажмите эту кнопку для включения или
выключения ИБП. (Дополнительные возможности
приведены далее.)
Автоматический режим: ИБП автоматически
выполняет самотестирование при включении и через
каждые две недели после включения (336 часов по
умолчанию). В процессе самотестирования ИБП в
течение короткого времени осуществляет питание
подключенного оборудования от батареи.
Ручной
режим:
Нажмите
кнопку
и
удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд
для запуска самотестирования вручную.
Подача питания от батареи на ИБП и
подключенное оборудование в отсутствие сетевого
питания (см. Поиск и устранение неисправностей).

Холодный запуск

Нажмите кнопку
, удерживайте ее нажатой в течение
одной секунды, а затем отпустите. ИБП подает
короткий звуковой сигнал. Нажмите кнопку снова и
удерживайте ее в течение примерно трех секунд.
Устройство подает непрерывный звуковой сигнал.
Отпустите кнопку, прежде чем звуковой сигнал
прекратится

Примечание:
Батарея полностью заряжается за первые четыре часа нормальной работы. Во время этого
начального периода не следует ожидать полного времени автономной работы от батареи.
1.4.9. Система обогрева терминала.
Система обогрева предназначена для поддержания рабочей температуры внутри терминала.
Состоит из термостата FLZ 520 и нагревательного элемента FLH 250.
Термостат FLZ 520

Термостаты серии FLZ спроектированы с размыкающим (нормально закрытым) контактом. В
комбинации с нагревателем они служат не только для регулирования температуры, но также и для так
называемого «искусственного» осушения, при наружном использовании. Под «искусственным
осушением» подразумевается то, что температура будет удерживаться выше температуры конденсации;
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таким образом, вода не будет выделяться из воздуха и не возникнет короткого замыкания из-за выпада
конденсата.













Технические характеристики термостата FLZ 520

Тип контакта
Размыкающий контакт
(нормально закрытый)

Влажность воздуха
40 - 90% относит.
влажность воздуха

Температурный диапазон
– 20 °C ... + 40 °C

Макс. разрывная мощность значение
скобках: индукционная нагрузка
(масса) при cos(фаз.) = 0,6
240В AC / 10(2) A 120В AC / 15(2) A
DC: макс. 30Вт
Разница температур при включении
< 7K
Погрешность точки переключения
+/- 4K
Датчик
Биметалл
Тип подсоединения
0,5 - 2,5 мм2 винтовые зажимы
Дисплей рабочего режима
LED
Степень защиты
IP 20
Способ монтажа
защелкивающиеся крепления для 35мм DINрейки,
согласно ЕN 60715
Допуск к эксплуатации
UL-допуск
Подходит для использования
вентилятор и нагреватель
Цвет
RAL 7035
Вес
75г

Указания по технике безопасности:
Настройку термостата может проводить только квалифицированный обученный персонал
При монтаже следует обеспечить меры защиты и защиту от касаний
Следует соблюдать указания на типовой табличке(напряжение и ток).
Следует обеспечить надежность работы термостата посредством функционального теста.

Нагревательный элемент FLH 250

Нагреватель FLH 250 Предназначен для предотвращения образования конденсата и
предотвращения понижения температуры ниже заданного внешним термостатом значения. Встроенный
осевой вентилятор обеспечивает принудительную вентиляцию, благодаря чему в распределительном
шкафу устанавливается равномерная температура. Подключение осуществляется через внутренний
ввод.
Технические характеристики:
 Мощность нагрева: 250Вт
0
 Макс. Температура поверхности: 70 С
 Потребление: 260Вт
 Пусковой ток: 1,1 А
 Степень защиты: IP20
3
 Воздушный поток: 50 м /ч
 Номинальное напряжение: 230В АС50/60Гц
о
 Рабочий температурный диапазон: -40…+70 С
 Вес: 1,03 Кг
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1.4.10. Видеокамера ORIENT IP-300-MH2AP MIC
Собранная в металлическом корпусе IP-камера ORIENT IP-300MH2AP MIC. Камера, характеризуется фокусным расстоянием, равным 2.8
мм. Съемка производится с разрешением 1920x1080. Видео достаточно для
распознавания лиц и других мелких деталей (при наличии внешнего
освещения). Если освещение отсутствует, то используется инфракрасная
подсветка, дальность действия которой составляет 10 м. Камера имеет
встроенный микрофон.
IP-камера ORIENT IP-300-MH2AP MIC обеспечивает углы обзора, которые
равны 70° и 90° по вертикали и горизонтали соответственно. Подключение
устройства – проводное.
Технические характеристики
Тип
Модель
Основной цвет
Тип матрицы
Физический размер матрицы
Число пикселей матрицы
Минимальная степень освещенности
Фокусное расстояние
Угол обзора
ИК подсветка
Дальность ИК подсветки
Максимальное разрешение
Максимальная частота кадров
Форматы записи видео
Встроенный микрофон
Тип подключения
Поддержка PoE
Разъем RJ45
Поддерживаемые протоколы
Ночная съемка

IP-камера
ORIENT IP-300-MH2AP MIC
черный
CMOS SmartSens SC2135/SC2235
1/2.7 дюйма
2 Мп
0.01 Lux
2.8 мм
70° (верт.), 90° (гориз.)
есть
10 м
1920х1080
25 кадров/с
H.264+, H.265+
есть
проводной
есть
есть
FTP , HTTP , DDNS , DNS , TCP/IP , RTSP , SMTP , NTP , DHCP
есть

2. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание терминала должно быть поручено квалифицированному персоналу.
При проведении на АЗС монтажа и пусконаладочных работ терминала лицами, не прошедшими курс
обучения и не имеющими соответствующей лицензии, претензии предприятием-изготовителем не
принимаются, однако оказывается помощь по выходу из такого неприятного положения.
Курсы по монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования производятся по адресу:
630126, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 28, тел./ факс: +7-383-344-98-68.
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2.1. Купюроприемник CachCode SM-2073RU
Во время эксплуатации на оптических датчиках и роликах постепенно накапливается пыль и
частицы грязи, что может снизить скорость приема банкнот. Рекомендуется проводить очистку
приемного канала, как это указано ниже, через каждые 6 месяцев эксплуатации или после приема 60 000
банкнот. Если купюроприемник эксплуатируется интенсивно, то необходимо производить
дополнительную чистку по мере загрязнения
Снять кассету.
Открыть направляющие нажатием кнопки, как показано на рисунке ниже.
Проверить:
- нет ли царапин на поверхностях световодов, линз и оптических датчиков;
- нет ли загрязнения или трещин на транспортирующих роликах;
- чистоту поверхности оптических датчиков;
- чистоту всего приемного канала, отсутствие обрывков бумаги или мусора.
Загрязнение устраняется мягкой увлажненной тканью. Для очистки сильно загрязненных роликов
следует применить изопропиловый спирт.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЦЕТОН ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТАК КАК
ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ.
Обрывки бумаги и мелкий мусор желательно удалять сжатым воздухом.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Валидатор SM обладает способностью самодиагностироваться, что упрощает обслуживание и
ремонт. Валидатор начинает самодиагностику в момент включения электропитания. Если диагностика
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аппарата прошла успешно, то индикатор загорится зеленым светом. Если обнаружена ошибка, то
индикатор будет мигать красным цветом. Количество вспышек красного цвета сигнализирует о категории
проблемы или сбоя. Ниже изложена расшифровка сигналов индикатора и рекомендованы действия по
устранению неисправности.
При чередовании вспышек зеленого и красного цвета рекомендуется обратиться в сервисную
службу.

2.2. Считыватель карт Карт-ридер моторизованный Sankyo ICT3K7
Пыль и жир на магнитной головке, контактах IC карты, резиновых валиках и т.д., может привести
непредвиденным обстоятельствам и ошибкам на считывателе магнитных карт IC. Чтобы предотвратить
это, рекомендуется периодическая очистка деталей, описанных ниже.
Очистке подлежат:
Магнитная считывающая головка
Датчики обнаружения положения карты (S1-S4)
Контакт IC Card
Резиновые ролики
Метод очистки
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Очистка производится воздухом и специальной чистящей картой для очистки карт-ридеров.
Если очистка воздухом и / или чистящей карточкой неэффективна, и грязь остается на роликах, протрите
тканными или хлопковыми салфетками с несколькими каплями чистящих жидкостей (метанол и т. д.)
вращающиеся ролики вручную. И быстро протрите чистящую жидкость.
Заметки
1) Не используйте чистящие карты короче стандартного. Если вставлена короткая карта, она
может быть зажата в ICR.
2) Не используйте чистящую жидкость на чистящих карточках, когда карта перемещается с
помощью командного управления, например, команда «Ввод» или команда «Извлечь»,
3) Проверьте и убедитесь, что ICR хорошо высушен, когда ICR работает после очистки.
4) Не используйте чистящие карточки с разрывами, трещинами, отделениями чистящей ткани,
грязью и т. д. Это может снизить эффективность очистки и может ухудшить ситуацию.

2.3. Считыватель для приема бесконтактных платежей ViVOpay Kiosk III NFC
В обслуживании не нуждается

2.4. Считыватель смарт-карт Сигма 102
В обслуживании не нуждается

2.5. Пин-клавиатура криптованая Cryptera(Sagem) 1217
Протереть поверхность салфеткой с мыльным раствором и вытереть насухо.
Дополнительного обслуживания не требуется.

2.6. Сканер штрих-кода Mercury N160 4047
Обслуживание сканера производится только в выключенном состоянии.
Проверить поверхность на наличие царапин и повреждений.
Протереть поверхность влажной салфеткой.

2.7. Устройство выдачи чеков (термопринтер) VKP80-II-UEУ CUSTOM
Пыль из атмосферы и бумажная пыль, накапливаясь, может служить помехой в работе принтера.
Для надежной продолжительной работы принтера необходимо регулярно производить чистку оптических
датчиков от пыли и мелких частиц, а также чистить все транспортные пути прохождения бумаги внутри
принтера и нож. Частота проведения профилактических работ зависит от интенсивности работы
принтера, качества используемой бумаги, а также внешних условий эксплуатации терминала
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что ни вода, ни другая жидкость не просочились внутрь принтера.
ОСТОРОЖНО
Прежде чем сделать какую-либо работу на принтере, отсоедините кабель питания.
ВНИМАНИЕ
Не касайтесь линии нагрева печатающей головки голыми руками или металлическими
предметами. Не следует делать что-нибудь внутри принтера сразу после печати, т.к. головка и мотор,
как правило, очень сильно нагреваются.
Чтобы предотвратить загрязнение бумаги, не производите смазку режущего лезвия ножа.
Чистка корпуса принтера
• При обслуживании обязательно очистить корпус принтера.
• Для чистки устройства используйте сжатый воздух или мягкую ткань
• Не пользуйтесь спиртом, растворителями и жесткими щетками
Чистка внутри принтера
Перед обслуживанием рекомендуется проверить наличие кусочков бумаги и пыли, которые могли
образоваться во время работы принтера. Продуйте сжатым воздухом и удалить их. Проверьте внутри
принтера, открыв блок печатающей головки/автообрезчика.
Обратите особое внимание на:
• поверхность датчиков;
• автообрезчик;
• ролики подающие;
• отверстия заправки и выхода бумаги;
• пластиковые направляющие;
Обслуживание датчиков
1 Датчик температуры головки
Термальный датчик замеряет температуру печатающей головки. Если головка перегревается,
принтер переходит в состояние ошибки и светодиод моргает желтым, сериями по два раза. Датчик
расположен на печатающей головке и невидим для пользователя.
2 Датчик черной метки (notch)
Инфракрасный рефлективный датчик (оптопара) состоит из 1 диода (излучатель) и
фототранзистора (приемник). Этот датчик обнаруживает присутствие черной метки (notch) на бумаге.
3 Датчик открытия блока печати
Механический датчик (микропереключатель), фиксирует открытие/закрытие блока печати. Печать
прекращается, когда блок открыт.
4 Датчик присутствия бумаги
Инфракрасный рефлективный датчик (оптопара) состоит из 1 диода (излучатель) и
фототранзистора (приемник). Этот датчик обнаруживает присутствие бумаги в верхнем отсеке принтера.
5 Датчик присутствия бумаги на выходе
Инфракрасный рефлективный датчик (оптопара) состоит из 1 диода (излучатель) и
фототранзистора (приемник). Этот датчик обнаруживает присутствие бумаги в выходном отверстии.
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Осторожно протрите поверхность датчиков чистой тканью, смоченной спиртом
Чистка печатающей головки
• Откройте крышку принтера
• Очистите линию нагрева печатающей
смоченную изопропиловым спиртом.
• Продуйте сжатым воздухом

головки,

используя

неабразивную

ткань,

Чистка роликов
• Протрите ролики изопропиловым спиртом используя неабразивную ткань
• Продуйте сжатым воздухом
Основные неисправности
Без причины перестает печатать чеки
• Необходимо протереть датчики
Жует бумагу, наматывая ее на вал
• Когда на рулоне остается мало бумаги, она может закручиваться и наматываться на вал.
Рекомендуем использовать бумагу с втулкой диаметром 18 мм.
Возможные причины жевания / наматывания на вал чековой бумаги / термоленты
• Повышенная влажность чековой термоленты. В случае если бумага влажная, то ее может
зажевать в любой момент даже в начале рулона. При этом перед использованием
желательно просушить чековую ленту на батарее в течение до суток. После этого 1-3 суток
в офисном помещении для нормализации влажности.
• Пониженная влажность чековой термоленты. Если бумага пересушена или просто жесткая
по фактуре, то возможно ее застревание в самом конце рулона, когда на бобине осталось
около 1-1,5 см бумаги. Остатки ленты на бобине при печати могут загибаться и не попадать
в раструб принтера, что приводит к ее зажевыванию. Чаще это происходит зимой, когда
влажность в помещении может опускаться до 15-25%. Также причиной может являться
использование бумаги, внутренняя бобышка которой менее 25 мм. Общая рекомендация
при этом – менять рулон заранее с остатками ленты, либо подбирать более мягкую
чековую ленту рекомендованной плотности и влажности. Такое поведение принтера
неисправностью не является и связано исключительно с качеством термоленты и
условиями эксплуатации.
• Загрязнения механизма термопринтера. После длительного использования принтера без
процедуры чистки в механизме термопринтера может скопиться пыль, грязь. Необходимо
открыть переднюю крышку принтера, потянув за раструб рукой вверх. Разблокируйте
зеленым длинным рычагом, потянув в сторону, механизм резака и поднимите его вверх.
Поднимите зеленый короткий рычажок у ведущего вала вверх, разблокируя прижимной
механизм ведущего вала. Почистите видимые загрязнения. Далее почистите ведущий
резиновый вал термопринтера безворсовой мягкой тканью, слегка смоченной в спирте.
(Важно! Спиртом можно протирать только резиновый вал!), поворачивая вал за круглую
зеленую ручку.
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Удаление зажеванной / намотанной на вал термоленты из принтера:
1. В принтере откройте переднюю крышку принтера, потянув за раструб рукой вверх.
2. Разблокируйте зеленым длинным рычагом, потянув в сторону, механизм резака и поднимите его
вверх.
3. Поднимите зеленый короткий рычажок у ведущего вала вверх, разблокируя прижимной
механизм ведущего вала,
4. Аккуратно вытяните назад, в сторону рулона, намотанную на вал или смятую гармошкой
чековую ленту. Не нужно при этом применять очень больших усилий, чтобы не повредить протяжный
механизм термопринтера! Если вы правильно разблокировали вал и резак, то больших усилий не
понадобится
ВНИМАНИЕ!!! Удаление зажеванной чековой термоленты без разблокированного вала часто
ведет к повреждению ведущей шестерни. Данный случай негарантийный.

2.8. Источник бесперебойного питания ИБП АРС Smart-UPS 620VA
Конструкция источника бесперебойного питания ИБП АРС Smart-UPS 620VA не требует
периодического обслуживания кроме замены батареи. Продолжительность срока службы батареи ИБП
зависит от условий эксплуатации и характеристик окружающей среды. Производите замену батареи раз
в три года.
ПОМНИТЕ : С увеличением срока службы, уменьшается емкость батареи и соответственно время
подачи энергии к подключѐнному оборудованию.

Замена батареи
1 - Отключите питание
2 - Открутите 2 винта на нижней части устройства и откройте крышку

3 – Отсоедините провода и извлеките батарею

4 - Подсоедините новую батарею, соблюдая подключение красного и черного проводов к
соответствующим разъемам. Примечание: Незначительное искрение при подключении батареи
является нормальным.

5 – Установите на место крышку и закрутите винты
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Приложение
Приложение А. Установочные и габаритные размеры
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