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II Введение

Введение
Благодарим за приобретение сортировщика банкнот LAUREL K12.

В данном руководстве описаны правила по безопасной эксплуатации машины, 
особенности ее работы, функции, технические характеристики.
Перед использованием машины необходимо внимательно ознакомиться с данным
руководством.
Храните руководство в доступном месте для получения справки в случае необходимости.

Примечание

1. Полное или частичное использование данного руководства без разрешения издателя строго 
запрещено.

2. Содержание настоящего руководства и технические характеристики могут быть изменены в 
целях совершенствования продукции без предварительного уведомления.

3. Свяжитесь с региональным представителем LAUREL в случае возникновения дополнительных 
вопросов по тексту руководства или в случае обнаружения ошибок в нем.

4. Настоящим понимается, что компания LAUREL не несет ответственности за любой ущерб, 
причиненный изделию, независимо от содержания ошибок в данном руководстве.

5. Иллюстрации в настоящем руководстве могут отличаться от реального внешнего вида, поскольку 
являются частично схематическими.

6. Внешний вид экрана, представленный в данном руководстве, может отличаться от реального.

7. Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем компании LAUREL, если в данном 
руководстве отсутствуют или перепутаны страницы.

8. Свяжитесь с региональным представителем компании LAUREL в случае повреждения или
потери настоящего руководства.



Введение III

Введение

Обязательные требования

В случае, если оборудование не используется в течение длительного времени, обязательно 
отключайте питание с помощью выключателя питания.
Замечания, касающиеся установкиии   мммааашшшиииннныыы.
Избегайте высоких температур, высокой степени влажности, запыления, вибраций и 
прямого солнечного света. В случае несоблюдения в помещении температурного 
диапазона 5°C - 35°C и влажности 35%-80% производительность оборудования резко 
снизится. В этих случаях необходимо пользоваться кондиционерами, увлажнителями 
воздуха и проч.

При включении и выключении питания необходимо соблюдать интервал между
нажатиями на клавишу питания не менее 5 секунд.
Эксплуатируйте машину с осторожностью.
➢Не ударяйте и не трясите машину. 
➢Перед началом работы закрывайте все дверцы. 
➢Во время работы аккуратно нажимайте кнопки и переключатели.

НННааажжжааатттиииеее   оооссстттрррыыымммиии   пппрррееедддмммееетттааамммиии   нннааа   эээкккррраааннн   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   ееегггооо   пппоооввврррееежжждддеееннниииююю...   

ВВВ   нннееекккооотттооорррыыыххх   сссииитттуууааацццииияяяххх   мммааашшшииинннааа   мммооожжжеееттт   нннеее   сссрррааазззууу   ооотттррреееааагггииирррооовввааатттььь   нннааа   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии   ииилллиии   
нннааа   эээкккррраааннн...   ВВВ   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   ссслллееедддуууеееттт   дддооожжждддааатттьььсссяяя   ррреееааакккцццииииии   мммааашшшиииннныыы...   ЕЕЕссслллиии   мммааашшшииинннааа   нннеее   
ооотттррреееааагггииирррооовввааалллааа   нннааа   кккооомммаааннндддууу   ввв   тттееечччеееннниииеее   333   сссееекккууунннддд,,,   ссслллееедддуууеееттт   аааккккккууурррааатттнннооо,,,   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууяяя   сссииилллууу,,,   
нннааажжжааатттььь   нннааа   кккнннооопппкккууу   ииилллиии   эээкккррраааннн   ееещщщеее   ррраааззз...
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VI Безопасная эксплуатация устройства

Бееезззооопппааассснннаааяяя   эээккксссппплллуууааатттааацццииияяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа

♦ В данном руководстве используются символы, сообщающие о мерах 
предосторожности при использовании устройства, цель которых - избежать 
травмирования пользователя или повреждения устройства.

♦ Описана суть опасности, а также способы ее предотвращения и символика. 

♦ Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с информацией 
о безопасной эксплуатации устройства, представленной в данном 
руководстве.

ОООпппииисссаааннниииеее   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииййй,,,   пппрррииимммееерррыыы

Warning
Внимание! В случае, если данное предупреждение не будет принято во внимание при
обращении с устройством, существует риск получения оператором травмы, вплоть до 
летального исхода.

Caution
Осторожно! В случае, если данное предупреждение не будет принято во внимание при
обращении с устройством, существует риск нанесения ущерба оборудованию или 
возникновения неисправности.

ОООпппииисссаааннниииеее   сссииимммвввооолллоооввв,,,   пппрррииимммееерррыыы

Risk of Injury

Этот символ предупреждает об опасности повреждения пальцев.       
В случае неосторожной эксплуатации существует риск получить
травму.

Risk of Fire

Этот символ предупреждает о возможности появления огня или дыма.

Don’t
disassemble

Не разбирайте устройство (при эксплуатации допускаются только 
операции, указанные в настоящем руководстве). Невыполнение этого 
требования может повлечь за собой удар электрическим током или пожар.

Pull out Plug

Этот символ требует отключения питания до того, как начать
необходимые действия.

Этот символ указывает на необходимость выполнения действия.



      Безопасная эксплуатация устройства VII

БББееезззооопппааассснннаааяяя   эээккксссппплллуууааатттааацццииияяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа

Внимание

Pull out Plug

Если возле машины возникает задымление, чувствуется запах или слышится нехарактерный шум, 
прекратите работу.
Извлеките вилки из розеток. Затем свяжитесь с региональным представителем компании LAUREL. 
Невыполнение этого требования может повлечь неисправность, удар электрическим током или 
пожар.

Pull out Plug

Если на устройство пролита жидкость либо если внутрь него попал металлический или горючий 
предмет, использование данного устройства запрещено.
Извлеките вилку из розетки. Затем свяжитесь с региональным представителем компании LAUREL.
Невыполнение этого требования может повлечь за собой удар электрическим током или пожар.

Осторожно

Risk of Fire

Не устанавливайте устройство в места с повышенной влажностью,
запыленностью, а также в места, где используется вода.
Невыполнение этого требования может повлечь за собой удар электрическим током или пожар.

Risk of Fire

Не используйте кабель питания, не предназначенный для данной машины.
Невыполнение этого требования может повлечь за собой неисправность, удар
электрическим током или пожар.

Risk of Fire

Кабель питания, находящийся в коробке, предназначен только для данного 
устройства. Используйте только этот кабель.
Невыполнение этого требования может повлечь за собой удар электрическим током или 
пожар.

Перед тем, как начинать работы внутри устройства, убедитесь, что оно полностью отключено.
В противном случае, работы внутри не отключенного устройства могут повлечь за собой 
опасность получения травмы.

Risk of Injury

Будьте осторожны при открывании и закрывании дверец, чтобы не защемить пальцы. В противном 
случае, это повлечет за собой опасность получения травмы.

Don’t
disassemble

Не разбирайте устройство (при эксплуатации допускаются только операции, указанные 
в настоящем руководстве).
Невыполнение этого требования может повлечь за собой удар электрическим током или 
пожар.



VIII Предупреждающие наклейки на устройстве

ПППрррееедддууупппрррееежжждддаааююющщщиииеее   нннаааккклллееейййкккиии   нннааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее

♦ Предупреждающие наклейки указывают на части устройства, 
представляющие наибольшую опасность при эксплуатации. Их цель - 
напомнить оператору об опасности при работе с устройством.

♦ Если предупреждающая наклейка отсутствует или плохо читается,
отбратитесь к поставщику продукции LAUREL.

•Don’t touch during operation!
•Nicht während des Beiriebes berühren!
•Ne pas toucher pendant le fonctionnement!
•Не прикасаться во время работы!



Структура настоящего руководства IX

СССтттррруууккктттууурррааа   нннааассстттооояяящщщееегггооо   рррууукккооовввооодддссстттвввааа

Пересчет 19

Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫK12

ПППееерррееесссчччеееттт

ШАГ-1      ВВВыыырррооовввннняяяйййтттеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иии   пппооомммееессстттииитттеее   иииххх   ввв   
зззааагггрррууузззооочччннныыыййй   кккааарррмммаааннн...

➢Пересчет начнется автоматически.

                   ➢Если пересчет не начинается автоматически, 
нажмите кнопку СТАРТ/СТОП/ВВОД для начала 
пересчета.

                   ➢Можно добавлять банкноты в загрузочный карман.

                   ➢Когда начнется пересчет, на дисплее отображается 
результат: сумма и количество обработанных 
банкнот.

♦ Можно посмотреть подробные результаты 

пересчета или причины отбраковок, изменяя 

режимы дисплея нажатием на кнопки 

перемещения курсора вверх и вниз 

       (см. стр. 7).

➢При заполнении одного из приемных карманов 

пересчет останавливается, даже если в загрузочном 

кармане остаются банкноты. Пересчт возобновится 

после извлечения банкнот из заполненнного 

приемного кармана.
FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

♦♦♦ Результат пересчета добавляется к текущей 

транзакции. Убедитесь в том, что банкноты, 

извлеченные из приемного кармана, не будут 

пересчитаны повторно.

ОООшшшииибббкккааа   cccчччееетттааа

ШАГ-2      Пррриии   зззааавввеееррршшшееенннииииии   тттрррааанннзззааакккцццииииии   пппоооссслллеее   
пппееерррееесссчччееетттааа   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ввв   пппррриииееемммннноооммм   
кккааарррмммааанннеее   ооотттсссууутттссстттвввуууюююттт   бббааанннкккнннооотттыыы,,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   СССТТТАААРРРТТТ///СССТТТОООППП///ВВВВВВОООДДД...

При нажатии на кнопку СТАРТ/СТОП/ВВОД при 
отсутствии банкнот в загрузочном кармане результат 
пересчета на дисплее обнуляется.

ШАГ-1
Описание операции

Вааажжжннныыыййй   мммооомммееенннттт
Описание ключевых мо-
ментов при выполнении 
операции

➢Дополнительные особен-
ности выполняемой операции

Ошшшииибббкккааа   сссчччееетттааа
Описание возможных
ошибок счета

Важно
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        ВНЕШНИЙ ВИД 3

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12
            1. СССвввееетттооодддиииоооддднннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   кккааарррмммааанннааа               Отображает состояние карманов (горит или мигает).

                                                                           См. индикацию состояний карманов на стр.5.

            2. ИИИннндддииикккааатттоооррр   тттииипппааа   бббааанннкккннноооттт                                                         Отображает категорию банкнот, находящихся в кармане.   

                                                               См. индикацию состояний карманов на стр.5.

3. ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   дддииисссппплллеееййй                                                                                  Отображает количество банкнот в кармане

4. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 9                           Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

5. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 10                        Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

6. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 11                        Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

7. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 12                        Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

8. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 5                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

9. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн  6                         Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

10. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 7                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

11. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн  8                         Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

12. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 1                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

13. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 2                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

14. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 3                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

15. ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн 4                          Для отсортированных банкнот (Макс. 250 шт.)

                 16. ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя                                                                                 Сенсорный дисплей; управляющие, функциональные кнопки

                 1117. КККнннооопппкккааа   СССТТТАААРРРТТТ///СССТТТОООППП///   ВВВВВВОООДДД                                     Начинает и прекращает пересчет, а также завершает транзакцию. 

                                             При нажатии кнопки во время пересчета машина останавливает
операцию. В режиме ожидания  нажатие этой клавиши запускает 
пересчет. После окончания пересчета и отсутствия в загрузочном 
кармане банкнот нажатие этой клавиши завершает транзакцию.
Нажатие после пересчета при условии отсутствия банкнот в 
приемном кармане завершает операцию

18. КККнннооопппкккааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   пппрррииижжжииимммоооммм

   бббааанннкккннноооттт                                                                                                                                                 Поднимает или опускает прижим банкнот

19. КККааарррмммаааннн   ооотттбббрррааакккооовввкккиии                                                       Карман для дефектных, подозрительных и нераспознанных          
банкнот. Сюда могут попасть годные банкноты при проблемах с
транспортом. В зависимости от настроек принудительной 
отбраковки, которые доступны для изменения сертифицированным 
специалистам, сюда могут попадать банкноты, для которых 
соблюдаются условия принудительной отбраковки

20. СССвввееетттооодддиииоооддднннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   кккааарррмммааанннааа   

      ооотттбббрррааакккооовввкккиии                                                                                                                                    Горит при наличии в кармане отбраковки банкнот.

                                                                Мигает при переполнении кармана отбраковки

 21.ПППрррииижжжиииммм   бббааанннкккннноооттт                                        Служит для равномерного прижатия банкнот в загрузочном 
кармане. Автоматически опускается, когда стопка банкнот в
приемном кармане достигает достаточной высоты

22. НННааапппрррааавввллляяяююющщщиииеее   дддллляяя   бббааанннкккннноооттт                                    Упорядочивает   положение банкнот в загрузочном кармане

23. Выыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя                                                               Служит для включения и отключения устройства

24. Загрузооочччннныыыййй   кккааарррмммаааннн                               Служит для загрузки требующих пересчета банкнот (Макс. 1000 шт.)

25. Лоток   для   пыли   111                                                                                 Предназначен для сбора пыли от загружаемых банкнот



4   ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВА K-12

ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

  1. ОООСССНННОООВВВНННОООЙЙЙ   ДДДИИИСССПППЛЛЛЕЕЕЙЙЙ

      2. УСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ

      3. НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   СССОООРРРТТТИИИРРРОООВВВКККИИИ

      4. НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   ДДДЕЕЕТТТЕЕЕКККЦЦЦИИИИИИ

      5. ВВВВВВЕЕЕРРРХХХ
      6.   ВВВНННИИИЗЗЗ

7. СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИЕЕЕ
8. ATM

9. НННОООМММИИИНННАААЛЛЛЫЫЫ

11. ЭЭЭМММИИИССССССИИИЯЯЯ

12. F1 13. F2 14. F3 15. F4 16. F5

1. ОООСССНННОООВВВНННОООЙЙЙ   ДДДИИИСССПППЛЛЛЕЕЕЙЙЙ                                                                   Сенсорный дисплей, отображающий результаты пересчета

                                                               согласно установкам суммы, количества банкнот или режима; отображает коды ошибок

       2. УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ                                                                                                                        Используется для входа в меню установок

       3. НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   СССОООРРРТТТИИИРРРОООВВВКККИИИ                                                      Используется для настройки параметров сортировки

           4. НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   ДДДЕЕЕТТТЕЕЕКККЦЦЦИИИИИИ                                                                  Используется для настройки параметров детекции

             5. КККНННОООПППКККААА   ПППЕЕЕРРРЕЕЕМММЕЕЕЩЩЩЕЕЕНННИИИЯЯЯ   КККУУУРРРСССОООРРРААА                  Меняет положение курсора в экранном меню вверх. 

                                                                      Нажатие может менять режим отображения на экране

       6. КККНННОООПППКККААА   ПППЕЕЕРРРЕЕЕМММЕЕЕЩЩЩЕЕЕНННИИИЯЯЯ   КККУУУРРРСССОООРРРААА                  Меняет положение курсора в экранном меню вниз.

                                                              Нажатие может менять режим отображения на экране

7. СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИЕЕЕ                                                                                                                     Режим сортировки банкнот по состоянию.

                                                           Используется для сортировки банкнот на ГОДНЫЕ/ВЕТХИЕ

            8. AAATTTMMM                                                                                                                                              Режим сортировки АТМ. 

                                                                          Используется для сортировки банкнот для банкоматов на АТМ/ГОДНЫЕ/ ВЕТХИЕ

9. НННОООМММИИИНННАААЛЛЛЫЫЫ                                                                                                                  Режим сортировки Номиналы. 

                                                             Используется для сортировки банкнот по номиналам

10. ЛЛЛИИИЦЦЦООО///   ОООРРРИИИЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЯЯЯ                                                                     Режим сортировки Лицо/Ориентация. 

                                                               Используется для  лицевания/ ориентации банкнот

11. ЭЭЭМММИИИССССССИИИЯЯЯ                                                                                                                     Режим сортировки Эмиссия.

                                                             Используется для сортировки банкнот по году выпуска

111222...FFF111                                                                                                                                             Исполняет функцию, соответствующую пиктограмме,  

                       расположенной на экране над этой кнопкой

111333...FFF222                                                                                                               Исполняет функцию, соответствующую пиктограмме,  

                    расположенной на экране над этой кнопкой 

111444...   FFF333                                                                                                                                       Исполняет функцию, соответствующую пиктограмме, 

                                                         расположенной на экране над этой кнопкой

111555...   FFF444                                                                                                                                                Исполняет функцию, соответствующую пиктограмме,

             расположенной на экране над этой кнопкой

111666...   FFF555                                                                                                                         Исполняет функцию, соответствующую пиктограмме,

                                                  расположенной на экране над этой кнопкой

111000...   ЛЛЛИИИЦЦЦООО///ОООРРРИИИЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЯЯЯ



ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА КАЖДОГО КАРМАНА 5

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

ИИИннндддииикккааацццииияяя   ссстттааатттууусссааа   кккааажжждддооогггооо    кккааарррмммааанннааа

1. ИИИннндддииикккааатттоооррр   тттииипппааа   
бббааанннкккннноооттт

2. ПППооодддсссвввеееттткккааа   кккааарррмммааанннааа

3. ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   дддииисссппплллеееййй

111...   ИИИннндддииикккааатттоооррр   тттииипппааа   бббааанннкккннноооттт: показывает тип банкноты цветом светодиода.

СССИИИНННИИИЙЙЙ ЗЗЗЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННЫЫЫЙЙЙ ОРРРАААНННЖЖЖЕЕЕВВВЫЫЫЙЙЙ КККРРРАААСССНННЫЫЫЙЙЙ
            ВВВИИИДДД   СССОООРРРТТТИИИРРРОООВВВКККИИИ

ГГГОООДДДНННАААЯЯЯ ВВВЕЕЕТТТХХХАААЯЯЯ ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

ATM AAATTTMMM ГГГОООДДДНННАААЯЯЯ ВВВЕЕЕТТТХХХАААЯЯЯ ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

НННОООМММИИИНННАААЛЛЛЫЫЫ ОООТТТДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ МИИИКККССС ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

ЛЛЛИИИЦЦЦООО ГГГОООДДДНННАААЯЯЯ ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

ОРРРИИИЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЯЯЯ ГГГОООДДДНННАААЯЯЯ ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

         ЭЭЭМММИИИССССССИИИЯЯЯ НННОООВВВАААЯЯЯ СССТТТАААРРРАААЯЯЯ БОООЛЛЛЕЕЕЕЕЕ   СССТТТАААРРРЫЫЫЕЕЕ ПППОООДДДОООЗЗЗРРРИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ

2. ПППооодддсссвввеееттткккааа   кккааарррмммааанннааа                         Показывает оператору, что можно извлечь банкноты. Когда
банкноты можно вынимать, светодиоды мигают каждые     
2 секунды.

3. ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   дддииисссппплллеееййй                              Счетчик показывает количество банкнот в кармане. Когда
карман заполнен, дисплей счетчика мигает, показывая,
что банкноты можно извлекать. Если банкноты были не 
вовремя извлечены из кармана, дисплей начинает  мигать
часто.

                                             ЦЦЦВВВЕЕЕТТТ

СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИЕЕЕ



6 ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВА K-12

Описание дисплея

Дисплей в режиме ожидания

♦ Дисплей в режиме ожидания отображает режим сортировки, размер фасовки,
наименование валюты.

♦ Находясь в режиме ожидания, начать пересчет можно при нажатии кнопки 
    СТАРТ/СТОП/ ВВОД.
♦ Если положить банкноты в загрузочный карман в режиме ожидания, пересчет 

начнется автоматически.

Текущий режим 
сортировки

Схема сортировки
Информация о 
состоянии

Нажмите [F1], чтобы посмотреть
общий результат работы машины

Общее количество 
банкнот, прошедших
через блок детекции. 

Назад к дисплею режима ожидания



                      ДИСПЛЕЙ В РЕЖИМЕ ПЕРЕСЧЕТА 7

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

ДДДисплей   ввв   рррееежжжииимммеее   пппееерррееесссчччееетттааа

♦ Когда начинается пересчет, дисплей из режима ожидания переключается в режим пересчета. 
По итогам пересчета его результаты демонстрируются на дисплее.

Текущий режим

Нажмите [F1] (“Инфо”) для отображения результата пересчета
           в каждом приемном кармане

Доступная операция или 
статус приемного кармана

Статус приемного кармана
Мигает: приемный карман
полон
Светится: Остались банкноты

Результат пересчета в сумме и 
количестве банкнот

Режим сортировки

Номинал



8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВА K-12

ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   оообббссслллууужжжииивввааанннииииии

♦ Если требуется чистка, дисплей отображает информацию об обслуживании 
после включения питания. При отображении информации об обслуживании 
следует очистить указанные лотки для пыли. Обратитесь к главе “Чистка и 
Уход” на стр. 33, в которой представлены подробные указания по чистке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКЕ 9

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ооошшшииибббкккеее

♦ Если происходит замятие, дисплей отображает информацию об ошибке: 
ее код и узел машины, в котором произошло замятие.

♦ Чтобы устранить  ошибку, см. раздел, посвященный устранению 
замятий, на стр.40.

Код ошибки

Помечено, где 
остались банкноты

Подробный код ошибки

После извлечения всех 
банкнот нажмите F5
(”Перезапуск”) под значком 
перезагрузки для сброса 
ошибки.

Мигает, где 
есть ошибка



10 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И СХЕМ СОРТИРОВКИ

Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВА K-12

ОООпппииисссаааннниииеее   рррееежжжииимммоооввв   иии   сссхххеееммм   сссоооррртттииирррооовввкккиии   

ООО   рррееежжжииимммаааххх   сссоооррртттииирррооовввкккиии

♦ Доступны следующие режимы сортировки:

1) РРРееежжжиииммм   СССоооссстттооояяяннниииеее                                            Сортировка банкнот на Годные/Ветхие.
2) РРРееежжжиииммм ATM                         Сортировка банкнот для банкоматов
                                                          на АТМ/Годные/Ветхие.
3) РРРееежжжиииммм   НННооомммииинннааалллыыы                                                                               Сортировка банкнот по номиналам.
4) РРРееежжжиииммм   ЛЛЛииицццооо///ОООррриииееенннтттааацццииияяя                                          Сортировка банкнот по лицу/ориентации.
5) РРРееежжжиииммм   ЭЭЭмммиииссссссииияяя                                                                                          Сортировка банкнот разных эмиссий.

РРРееежжжиииммм   СССоооссстттооояяяннниииеее

♦ Нажмите кнопку [СОСТОЯНИЕ], чтобы включить данный режим.На дисплее отобразятся 
доступные схемы сортировки для всех приемных карманов.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТ

ATM

НОМИНАЛЫRT

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
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Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

♦ Нажмите кнопку [F1] или [F4] для перемещения по схемам сортировки. Нажмите [F2]
или [F3] для выбора необходимой схемы сортировки. Доступны следующие схемы 
сортировки:   

ГДН ГДН ГДН(Лицо) ГДН(Лицо) ГДН1 ГДН1 ГДН(A)

Кааарррмммаааннн 2 ГДН ГДН ГДН(Лицо) ГДН(Лицо) ГДН1 ГДН2 ГДН(B)

Кааарррмммаааннн 3 ГДН ГДН ГДН(Обрт) ГДН(Обрт) ГДН2 ГДН3 ГДН(C)

Кааарррмммаааннн 4 ГДН ГДН ГДН(Обрт) ГДН(Обрт) ГДН2 ГДН4 ГДН(D)

Кааарррмммаааннн 5 ГДН ГДН ГДН(Лицо) ГДН(Лицо) ГДН1 ГДН1 ГДН(A)

Кааарррмммаааннн 6 ГДН ГДН ГДН(Лицо) ГДН(Лицо) ГДН1 ГДН2 ГДН(B)

Кааарррмммаааннн 7 ГДН ГДН ГДН(Обрт) ГДН(Обрт) ГДН2 ГДН3 ГДН(C)

Кааарррмммаааннн 8 ГДН ГДН ГДН(Обрт) ГДН(Обрт) ГДН2 ГДН4 ГДН(D)

Кааарррмммаааннн 9 НЕГДН(Лицо) НЕГДН(Лицо) НЕГДН1 НЕГДН1

Кааарррмммаааннн10 НЕГДН(Лицо) НЕГДН1

НЕГДН3
Кааарррмммаааннн12 ПДЗРТ НЕГДН (Обрт) ПДЗРТ НЕГДН2 НЕГДН4

♦ Существует возможность настройки всех схем сортировки и правил сортировки банкнот. 
При изменении схем сортировки отображение на дисплее будет меняться на 
соответствующее новой схеме сортировки. Для получения более подробной 
информации свяжитесь с дистрибьютором LAUREL.ВВВааажжжнннооо

КККааарррмммаааннн   111

СССхххееемммааа
СССоооррртттииирррооовввкккиии

КККааарррмммаааннн

1          2             3                  4               5            6            7

НЕГДН НЕГДН

КККааарррмммаааннн111111
НЕГДН
НЕГДН

НЕГДН

НЕГДН

НЕГДН

НЕГДН (Лицо)
НЕГДН (Обрт) НЕГДН (Обрт) НЕГДН2

НЕГДН2

НЕГДН(A)

НЕГДН(B)

НЕГДН(C)

НЕГДН(D)



12 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И СХЕМ СОРТИРОВКИ

Глава 1    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ K-12

Режим ATM

♦ Нажмите кнопку [АTM], чтобы включить данный режим. На дисплее 
отобразятся доступные схемы сортировки для всех приемных карманов.

♦ Нажмите кнопку [F1] или [F4] для перемещения по схемам сортировки. 
Нажмите [F2] или [F3] для выбора необходимой схемы сортировки. 
Доступны следующие схемы сортировки: 

ATM ATM ATM(Лицо) ATM(Face)

КККааарррмммаааннн 2 ATM ATM ATM(Лицо) ATM(Face)

КККааарррмммаааннн 3 ATM ATM ATM(Оброт) ATM(Unface)

КККааарррмммаааннн 4 ATM ATM ATM(Оброт) ATM(Unface)

КККааарррмммаааннн 5 ГДН ГДН ГДН(Лицо) Fit(Face)

КККааарррмммаааннн 6 ГДН ГДН ГДН(Лицо) Fit(Face)

КККааарррмммаааннн 7 ГДН ГДН ГДН(Оборот) Fit(Unface)

КККааарррмммаааннн 8 ГДН ГДН ГДН(Оборот) Fit(Unface)

КККааарррмммаааннн 9 НЕГДН НЕГДН НЕГДН(Лицо) НЕГДН(Лицо)
КККааарррмммаааннн 10 НЕГДН НЕГДН НЕГДН(Лицо) НЕГДН(Лицо)
КККааарррмммаааннн 11 НЕГДН НЕГДН НЕГДН(Оборот) НЕГДН(Оборот)
КККааарррмммаааннн 12 НЕГДН ПДЗРТ НЕГДН(Оборот) ПДЗРТ

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИСИЯ

♦ Существует возможность настройки всех схем сортировки и правил сортировки 
банкнот. При изменении схем сортировки отображение на дисплее будет 
меняться на соответствующее новой схеме сортировки. Для получения 
более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором LAUREL.ВВВааажжжнннооо

СССхххееемммааа
СССоооррртттииирррооовввкккиии 1                      2                      3                     4

КККааарррмммаааннн
КККааарррмммаааннн   111
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Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

РРРееежжжиииммм   НННооомммииинннааалллыыы

♦ Нажмите кнопку [НОМИНАЛЫ], чтобы включить данный режим. На дисплее 
отобразятся доступные схемы сортировки для всех приемных карманов.

♦ Нажмите кнопку [F1] или [F4] для перемещения по схемам сортировки. 
Нажмите [F2] или [F3] для выбора необходимой схемы сортировки. 
Доступны следующие схемы сортировки:

СССхххееемммааа   
СССоооррртттииирррооовввкккиии 1 2 3 4 5 6

КККааарррмммаааннн

КККааарррмммаааннн111 1 1 1 1 Прочие 1

КККааарррмммаааннн 2 1 1 2 2 Прочие 2

КККааарррмммаааннн 3 1 1 3 3 Прочие 3

КККааарррмммаааннн 4 1 1 4 4 Прочие Прочие

КККааарррмммаааннн 5 1 1 1 1 Прочие 1

КККааарррмммаааннн 6 1 1 2 2 Прочие 2

КККааарррмммаааннн 7 1 1 3 3 Прочие 3

КККааарррмммаааннн 8 1 1 4 4 Прочие Прочие
КККааарррмммаааннн 9 1 1 5 5 Прочие 1

КККааарррмммаааннн 10 1 Прочие 6 6 Прочие 2

КККааарррмммаааннн   111111 Прочие Прочие 7 Прочие Прочие 3

КККааарррмммаааннн   111222 ПДЗРТ ПДЗРТ Прочие ПДЗРТ Прочие Прочие

♦ Цифры от 1 до 8 отображают порядок распознавания машиной номиналов, 
автоматически присвоенных карманам. 1=первый распознанный номинал, 
2 = второй распознанный номинал и так далее.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

♦ Существует возможность настройки всех схем сортировки и правил сортировки 
банкнот. При изменении схем сортировки отображение на дисплее будет 
меняться на соответствующее новой схеме сортировки. Для получения более 
подробной информации свяжитесь с дистрибьютором LAUREL.ВВВааажжжнннооо

“““ПППрррооочччиииеее”””   - сюда попадают номиналы, для которых не назначен ни один  
другой приемный карман.
В различных конфигурациях сюда может попадать несколько номиналов.
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Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВА K-12

РРРееежжжиииммм   ЛЛЛииицццооо///ОООррриииееенннтттааацццииияяя   
♦ Нажмите кнопку [ЛИЦО/ОРИЕНТАЦИЯ], чтобы включить данный режим. На дисплее 

отобразятся доступные схемы сортировки для всех приемных карманов.

♦ Нажмите кнопку [F1] или [F4] для перемещения по схемам сортировки. Нажмите [F2] или 
[F3] для выбора необходимой схемы сортировки. Доступны следующие схемы 
сортировки:

♦ Цифры от 1 до 8 отображают порядок распознавания машиной номиналов, автоматически 
присвоенных карманам. 1=первый распознанный номинал, 2 = второй распознанный 
номинал и так далее.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦ  
ОРИЕНТАЦ

ЭМИССИЯ

♦ Существует возможность настройки всех схем сортировки и правил сортировки 
банкнот. При изменении схем сортировки отображение на дисплее будет 
меняться на соответствующее новой схеме сортировки. Для получения более 
подробной информации свяжитесь с дистрибьютором LAUREL.ВВВааажжжнннооо
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Глава 1    ОБЗОР УСТРОЙСТВАK-12

РРРееежжжиииммм   ЭЭЭмммиииссссссииияяя   

♦ Нажмите кнопку [ЭМИССИЯ], чтобы включить данный режим. На дисплее 
отобразятся доступные схемы сортировки для всех приемных карманов.

♦ Нажмите кнопку [F1] или [F4] для перемещения по схемам сортировки. 
Нажмите [F2] или [F3] для выбора необходимой схемы сортировки. Доступны
следующие схемы сортировки:

      СССхххееемммааа СССоооррртттииирррооовввкккиии
1

♦ Сортировщик разделяет банкноты по новым и старым эмиссиям. Первый 
тип эмиссии направляется в приемные карманы, предназначенные для 
эмиссии 1, второй тип - в приемные карманы для эмиссии 2 и т.д.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

♦ Существует возможность настройки всех схем сортировки и правил сортировки 
банкнот. При изменении схем сортировки отображение на дисплее будет 
меняться на соответствующее новой схеме сортировки. Для получения более 
подробной информации свяжитесь с дистрибьютором LAUREL.ВВВааажжжнннооо



Страница оставлена пустой преднамеренно.
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ГГГлллааавввааа 2    ОООПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   РРРАААБББОООТТТЫЫЫ



18 ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ K12

ВВВккклллююючччеееннниииеее   иии   ооотттккклллююючччеееннниииеее   мммааашшшиииннныыы

♦  Машина включается с помощью выключателя питания. По окончании 
работы отключайте машину этим же выключателем.

♦ При включении питания проходит самодиагностика машины. При 
отсутствии ошибок дисплей отобразит режим ожидания; машина готова к 
пересчету.

ВКЛ ВЫКЛ

Текущий режим сортировки. Пример: Состояние 1

♦ При возникновении ошибок во время 
самодиагностики дисплей 
отображает информацию об 
ошибках. Устраните ошибку в 
соответствии с инструкциями на 
дисплее. Информацию о способах 
устранения ошибок см. на стр. 40.

♦ Если требуется чистка лотка для 
пыли, после включения 
питания на дисплее 
отображается информация об 
обслуживании. Очистите  лотки для 
пыли в соответствии с инструкциями
на дисплее. Без очистки лотков 
дисплей не переключится в режим
ожидания. Информацию о чистке
см. на стр. 33.



ПЕРЕСЧЕТ 19

Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫK12

ПППееерррееесссчччеееттт

ШАААГГГ-1 ПППррриии   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии смените режим

сортировки или схему сортировки.

Информацию об изменении схем см. на стр.10.
УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАААГГГ-2 ПППррриии   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии измените размер

фасовки.

    Информацию о порядке изменения размера

фасовки см. на стр. 22.

УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАААГГГ-3      НННааассстттрррооойййтттеее   нннааапппрррааавввллляяяююющщщиииеее   дддллляяя   
бббааанннкккннноооттт сссоооггглллааассснннооо   иииххх   рррааазззмммееерррууу...

               ➢Передвигайте направляющую, удерживая за

ребристую часть.

Сдвигается
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Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ K12

ШШШАААГГГ-4    ВВВыыырррооовввннняяяйййтттеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иии   пппооомммееессстттииитттеее   иииххх   ввв
зззааагггрррууузззооочччннныыыййй   кккааарррмммаааннн.

 ➢Пересчет начнется автоматически.

 ➢Если пересчет не начинается автоматически, нажмите 
кнопку СТАРТ/СТОП/ ВВОД для начала пересчета.

➢Можно добавлять банкноты в загрузочный 
карман.

➢Когда начнется пересчет, на дисплее отображается 
результат: сумма и количество обработанных 
банкнот.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

♦ МММооожжжнннооо   пппооосссмммооотттрррееетттььь   пппооодддррроообббннныыыеее   рррееезззуууллльььтттааатттыыы   

пппееерррееесссчччееетттааа   ииилллиии   пппрррииичччиииннныыы   ооотттбббрррааакккооовввоооккк,,,   ииизззмммеееннняяяяяя   

рррееежжжииимммыыы   дддииисссппплллеееяяя   нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   кккнннооопппкккиии   

пппееерррееемммееещщщееенннииияяя   кккууурррсссооорррааа   ввввввееерррххх   иии   вввннниииззз   

               (((сссммм...   ссстттррр...   777)))...

ВВВааажжжнннооо

➢

➢При заполнении одного из приемных карманов 
пересчет останавливается, даже если в 
загрузочном кармане остаются банкноты. Пересчет 
возобновится после извлечения банкнот из 
заполненного приемного кармана.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

♦ РРРееезззуууллльььтттаааттт   пппееерррееесссчччееетттааа   дддоообббааавввллляяяееетттсссяяя   ккк   тттееекккууущщщеееййй   

тттрррааанннзззааакккцццииииии...   УУУбббееедддииитттееесссььь   ввв   тттоооммм,,,   чччтттооо   бббааанннкккнннооотттыыы,,,   

ииизззвввлллееечччееенннннныыыеее   иииззз   пппррриииееемммнннооогггооо   кккааарррмммааанннааа,,,   

нннеее   бббууудддуууттт   пппееерррееесссчччииитттаааннныыы   пппооовввтттооорррнннооо...
ОООшшшииибббкккааа   сссчччееетттааа

ШАГ-5     ПППррриии   зззааавввеееррршшшееенннииииии   тттрррааанннзззааакккцццииииии   пппоооссслллеее   
пппееерррееесссчччееетттааа   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ввв   пппррриииееемммннноооммм   
кккааарррмммааанннеее   ооотттсссууутттссстттвввуууюююттт   бббааанннкккнннооотттыыы,,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   СССТТТАААРРРТТТ///СССТТТОООППП///ВВВВВВОООДДД...

При  нажатии  на  кнопку
С Т А Р Т / С Т О П / В В О Д  п р и  о т с у т с т в и и
б а н к н о т  в  з а г р у зо ч н о м  кармане результат 
пересчета на дисплее обнуляется.
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Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫK12

УУУссстттааанннооовввкккааа   рррееежжжииимммоооввв   иии   сссхххеееммм   сссоооррртттииирррооовввкккиии

ШАААГГГ-1        НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   рррееежжжииимммааа   сссоооррртттииирррооовввкккиии,,,
                                                      чччтттоообббыыы уууссстттааанннооовввииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыййй
                                                      рррееежжжиииммм   сссоооррртттииирррооовввкккиии...            УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШШШАААГГГ-2 НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF111]]]   ииилллиии   [[[FFF444]]]   дддллляяя   
пппееерррееемммееещщщееенннииияяя   пппооо   сссхххееемммаааммм   сссоооррртттииирррооовввкккиии...   
НННааажжжмммииитттеее   [[[FFF222]]]   ииилллиии   [[[FFF333]]] дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
нннеееоообббхххооодддииимммоооййй   сссхххееемммыыы   сссоооррртттииирррооовввкккиии...   

➢Номер, обозначающий выбранную схему сортировки, 
будет выделен на темном фоне.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

     ШАААГГГ-3         НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF555]]]      (((”””ВВВыыыхххоооддд”””))),,,   
                                                                           чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   дддииисссппплллеееююю   рррееежжжииимммааа ооожжжииидддааанннииияяя...

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ОРИЕНТАЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
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Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ K12

УУУссстттааанннооовввкккааа   рррааазззмммееерррааа   фффааасссооовввкккиии

ШАГ-1 ЕЕЕссслллиии   нннааа   дддииисссппплллееееее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   вввыыыбббоооррр
сссхххееемммыыы   сссоооррртттииирррооовввкккиии,,,    нннааажжжмммииитттеее   
кккнннооопппкккууу   [[[FFF555]]],,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   
рррееежжжииимммууу   ооожжжииидддааанннииияяя...

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАГ-2  НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF333]]]   (((“““ФФФааасссооовввкккааа”””)))   

➢➢ Вы перейдете в режим установки размера 
фасовки.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯШАААГГГ-3 УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммыыыййй   рррааазззмммеееррр   фффааасссооовввкккиии   дддллляяя

                                             пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв...

1.Нажмите кнопку [F2], чтобы переместить курсор на

нужный символ.

2.Измените значение с помощью кнопок [F3] (“-“) или

 [F4] (“+”).

➢Нажмите кнопку [F1] - “100”, чтобы установить

значение по умолчанию, равное 100.

➢Максимально допустимый размер фасовки составляет

200 или 250 банкнот в зависимости от настроек машины.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1 2
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333...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF555]]]   (((”””ВВВыыыхххоооддд”””))),,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   
уууссстттааанннооовввлллееенннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   иии   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   рррееежжжииимммууу   
ооожжжииидддааанннииияяя...   FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE
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Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ K12

УУУссстттааанннооовввкккааа   ууурррооовввннняяя   вввееетттхххоооссстттиии

ШШШАААГГГ-1 НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА
СССОООРРРТТТИИИРРРОООВВВКККИИИ]]]   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...   

➢На дисплее появится установка уровня ветхости.

➢Если активирован режим администратора,
потребуется ввод пароля.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

КККАААККК   ВВВВВВЕЕЕСССТТТИИИ   ПППАААРРРОООЛЛЛЬЬЬ

1. Нажмите кнопку [F1] или [F2] для выбора числа.

2 . Нажмите  [F3 ]  ( “Ввод”) ,  чтобы ввести 
выбранное число. 

➢➢Если пароль введен верно, на дисплее появится 
установка уровня ветхости. F5 - кнопка “Выход”: для 
отмены ввода пароля для доступа в режим 
установок ветхости и возвращения к режиму 
ожидания.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1 2

ШАААГГГ-2             ВВВыыыбббоооррр   нннооомммииинннааалллааа   иии   эээмммиииссссссииииии,,,   уууссстттааанннооовввкккааа

                                                                     ууурррооовввннняяя   вввееетттхххоооссстттиии...

1. Переместите курсор к требуемому номиналу и 
эмиссии, нажимая кнопки (”Вверх”) и (”Вниз”). Эмиссия 1 
- самая новая. 
 2.  С помощью кнопок [F1] или [F2] переместите курсор 
к требуемому уровню ветхости: L (низкий), М 
(средний), Н(высокий), или (EU) (требования ЕЦБ 
для Евро). Вы установите соответствующий уровень 
ветхости для всех параметров ветхости выбранного 
номинала и эмиссии. 
➢➢Если вместо номинала и эмиссии выбран пункт 

“ВСЕ”, выбирая из L (низкий), М (средний), Н 
(высокий), или (EU) (требования ЕЦБ для Евро), Вы 
установите соответствующие уровни ветхости для всех 
номиналов и эмиссий по всем параметрам ветхости. УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1



УСТАНОВКА УРОВНЯ ВЕТХОСТИ 25

Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫK12

 3. Если необходима ручная настройка уровней 
ветхости, пропустите пункт 4 и сразу переходите на 
ШАГ-3.

4. Пропустите ШАГ-3 и перейдите к ШАГУ-4.
FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

3

ШШШАААГГГ-333            

1. Повторно нажмите кнопку [НАСТРОЙКА СОРТИРОВКИ] 
в режиме установки ветхости. Дисплей отобразит 
подробный список параметров и уровней ветхости для 
выбранного номинала и эмиссии.

2. Выберите необходимый параметр с помощью кнопок
перемещения курсора вверх и вниз.

3. Переместите курсор к требуемому уровню ветхости

с помощью кнопок [F1] и [F2].

a. Если нажать кнопку [F2], когда выбран уровень Н, с
каждым нажатием будут дополнительно выделяться 
остальные уровни - сначала М, а затем и L.  Это 
позволяет выделить уровни, требующие одинакового 
изменения, чтобы затем не менять их по отдельности.

               b. Если нажать кнопку [F1, когда выбран уровень L, с 
каждым нажатием будут дополнительно выделяться 
остальные уровни. Сначала М, а затем и Н. Это позволяет 
сразу выделить уровни, требующие одинакового 
изменения, чтобы затем не менять их по отдельности.

4. Измените уровень ветхости с помощью кнопок [F3]

(“_”) и [F4] (”+”). 

a.Если выделено несколько уровней, одновременно 
будут меняться значения всех выделенных уровней.

b.Невозможно настроить уровни так, чтобы значения 
уровня L было больше М или М было больше Н.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

1

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

2

3 4 5

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

5. Нажмите кнопку [F5], чтобы вернуться к режиму 
установки уровней ветхости.

           ШШШАААГГГ---444                                          НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF555]]],,,
чччтттоообббыыы пппооокккииинннууутттььь   рррееежжжиииммм   уууссстттааанннооовввкккиии
ууурррооовввнннеееййй вввееетттхххоооссстттиии...

Теперь установленные уровни занесены в память. 
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Глава 2    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ K12

УУУссстттааанннооовввкккааа   ууурррооовввннняяя   дддееетттееекккцццииииии

♦ Установка уровня детекции подразумевает установку уровня определения сортировщиком 
машиночитаемых признаков подлинности.

ШАААГГГ-2    ВВВыыыбббоооррр   нннооомммииинннааалллааа   иии   эээмммиииссссссииииии,,,

                                                         уууссстттааанннооовввкккааа   ууурррооовввннняяя   дддееетттееекккцццииииии...

1. Переместите курсор к требуемому номиналу и 
эмиссии, нажимая кнопки (”Вверх”) и (”Вниз”). Эмиссия 1 
- самая новая. 

2. С помощью кнопок [F1] или [F2] переместите 
курсор к требуемому уровню детекции:

 L(низкий), М(средний), Н(высокий), 
или (EU)(требования ЕЦБ для Евро). 
Вы установите соответствующий уровень детекции
для всех параметров детекции выбранного номинала
и эмиссии. 

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE
1

ШАГ-1 НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   
ДДДЕЕЕТТТЕЕЕКККЦЦЦИИИИИИ]]]   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...   

➢   ➢На дисплее появится установка уровня детекции 
признаков подлинности.

➢ ➢Если активирован режим администратора, 
потребуется ввод пароля.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

КККАААККК   ВВВВВВЕЕЕСССТТТИИИ   ПППАААРРРОООЛЛЛЬЬЬ

1. Нажмите кнопку [F1] или [F2] для выбора числа.

2. Нажмите [F3] (“Ввод”), чтобы ввести выбранное число.

➢➢ Если пароль введен верно, на дисплее появится 
установка уровня детекции.

F5 - кнопка “Выход”: для отмены
ввода пароля для доступа в режим установок 
детекции и возвращения к режиму ожидания.

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE

1 2
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3. Если необходима ручная настройка уровней 
детекции, пропустите пункт 4 и сразу переходите на 
ШАГ-3.

4. Пропустите ШАГ-3 и перейдите к ШАГУ-4.
УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

3

ШАААГГГ-3 

                1. Повторно нажмите кнопку [НАСТРОЙКА ДЕТЕКЦИИ]
в режиме установки детекции. Дисплей отобразит 
подробный список параметров и уровней детекции 
для выбранного номинала и эмиссии.

2. Выберите необходимый параметр с помощью кнопок
перемещения курсора вверх и вниз.

3.               3. Переместите курсор к требуемому уровню

детекции с помощью кнопок [F1] и [F2].

a. Если нажать кнопку [F2], когда выбран уровень Н, с 
каждым нажатием будут дополнительно выделяться 
остальные уровни - сначала М, а затем и L.  Это 
позволяет выделить уровни, требующие одинакового 
изменения, чтобы затем не менять их по отдельности.

b. Если нажать кнопку [F1, когда выбран уровень L, с 
каждым нажатием будут дополнительно выделяться 
остальные уровни. Сначала М, а затем и Н. Это 
позволяет сразу выделить уровни, требующие 
одинакового изменения, чтобы затем не менять их 
по отдельности.

4. Измените уровень детекции с помощью кнопок [F3] 
(“_”) и [F4] (”+”). 

a.Если выделено несколько уровней, одновременно 
будут меняться значения всех выделенных уровней.

b.Невозможно настроить уровни так, чтобы значения 
уровня L было больше М или М было больше Н.

5. Нажмите кнопку [F5], чтобы вернуться к режиму 
установки уровней детекции.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
2

3 4 5

                                                     

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

                                          
                                 ШШШАААГГГ---444                                       НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFF555]]],,,
                                                                                                         чччтттоообббыыы пппооокккииинннууутттььь   рррееежжжиииммм   уууссстттааанннооовввкккиии
                                                                                                         ууурррооовввнннеееййй дддееетттееекккцццииииии...

Теперь установленные уровни занесены в память. 
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УУУссстттааанннооовввкккааа   фффууунннкккццциииййй

1) ВВВааалллююютттааа                                                                                  Выбор валюты
2) Язззыыыккк                                                                                        Выбор языка
3) Яррркккоооссстттььь                                                                            Настройка яркости основного дисплея
4) Кооонннтттрррааассстттннноооссстттььь                                              Настройка контрастности основного дисплея
5) ПППооодддсссвввеееттткккааа                                                                  Настройка времени работы подсветки до перехода                   
                                           в режим сохранения экрана
6) СССииигггнннаааллл                                                        Настройка громкости звуковых оповещений
7) Дааатттааа                                                                                                Установка даты на внутренних часах
8) Врррееемммяяя                                                                                        Установка времени на внутренних часах
999)))   ПППрррииинннтттеееррр                                                        Настройки параметров принтера и печати
9) АААдддмммиииннниииссстттррриииррроооввваааннниииеее                   Настройка функций, доступных администратору

ШАААГГГ-1      НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ]]]   
                                          ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАГ-2           

ВВВАААЛЛЛЮЮЮТТТААА

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”)
переместите курсор на пункт меню [ВАЛЮТА].
2. Выберите необходимый вариант с помощью
кнопок [F1] и [F2]. 

ЯЗЫК

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите
курсор на пункт меню [ЯЗЫК].

2.Выберите необходимый вариант с помощью 
кнопок [F1] и [F2]. 

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

DISPLAY

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2
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  УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2

  
УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2

  
 УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2

СССИИИГГГНННАААЛЛЛ

1. Кнопками (“Вверх) или (”Вниз”) переместите курсор 
на пункт меню [СИГНАЛ].

2.Измените значение с помощью кнопок [F3] (”-”) или F4
(”+”).

УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2

ЯЯЯРРРКККОООСССТТТЬЬЬ

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите
курсор на пункт меню [ЯРКОСТЬ].
2. Измените значение с помощью кнопок [F3] (”-”) 
или F4 (”+”)

КККОООНННТТТРРРАААСССТТТНННОООСССТТТЬЬЬ

1.Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите 
курсор на пункт меню [КОНТРАСТНОСТЬ].
2.Измените значение с помощью кнопок [F3] (”-”) 
или F4 (”+”)

ПППОООДДДСССВВВЕЕЕТТТКККААА

1.Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) 
переместите курсор на пункт меню 
[ПОДСВЕТКА].
2.Измените значение с помощью кнопок [F3]
(”-”) или F4 (”+”) 
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ДДДАААТТТААА

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите 
курсор на пункт меню [ДАТА].

2. Измените значение с помощью кнопок [F3] (”-”) 
или F4 (”+”).

3. Выберите необходимый параметр с помощью 
кнопок [F1] или [F2].

 УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
1

2

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1

2 3

ПРИНТЕР
1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите 
курсор на пункт меню [ПРИНТЕР].
2. Нажмите F3 (”Ввод”). Отобразится меню ввода
пароля.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1

2 3
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите 
курсор на пункт меню [АДМИНИСТРИРОВАНИЕ].
2. Нажмите F3 (”Ввод”). Отобразится меню ввода
пароля.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

1

2

ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ   

1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите 
курсор на пункт меню [ВРЕМЯ].
2. Измените значение с помощью кнопок [F3] (”-”) 
или F4 (”+”). 
3. Выберите необходимый параметр с помощью 
кнопок [F1] или [F2].
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3.Нажмите кнопку [F1] или [F2] для выбора числа. 
Нажмите [F3] (“Ввод”), чтобы ввести выбранное число.
➢Если пароль введен верно, на дисплее появится 
меню администратора.

В РЕЖИМЕ АДМИНИСТРАТОРА ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
-настройка детекции;
-настройка сортировки;
-no. оператора;
-обработка остатков;
-no. депозита;
-обработка суммы;
-депозит монет;
-no.машины;
-пароль оператора;

-установка пароля.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

3

  4 .Измените настройки режима 
администрирования для уровня определения 
ветхости либо признаков подлинности, либо измените 
пароль.
444---111...   Кнопками (””Вверх”) и (”Вниз”) переместите курсор
на требуемый пункт меню.

444---222...   Кнопками [F1] или [F2] переместите курсор 
на необходимое значение.

Для настроек детекции и сортировки доступны следующие
значения:

Админ. - Указывает на то, что данное меню настроек 
будет доступно только с паролем администратора.

Обычный - Указывает на то, что данное меню будет 
доступно обычному пользователю без ввода пароля 
администратора.

➢➢➢NNN000   ооопппееерррааатттооорррааа - позволяет присваивать уникальный
номер оператора результатам пересчета для
одиночных транзакций (значение ВКЛ) или сессий из
нескольких транзакций (значение Сессия).
➢➢➢ОООбббрррааабббоооттткккааа   оооссстттаааттткккоооввв - позволяет вручную вводить данные 
о банкнотах, отбракованных по ошибке для учета из 
в общих результатах пересчета.
➢➢➢NNNооо...   ДДДееепппооозззииитттааа   - позволяет присвоить один, состоящий 
из 16 цифр (значение ВКЛ) или два (значение Двойной) 
идентификатора каждой транзакции.
➢➢➢ОООбббрррааабббоооттткккааа   сссуууммммммыыы   - позволяет перед началом пересчета 
ввести заданную сумму и контролировать расхождение 
с ней в процессе пересчета.

  
УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
4-1

4-2

   УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
4-1

4-2

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

4-3
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➢➢➢ДДДееепппооозззиииттт   мммооонннеееттт   - позволяет учесть во входящем
депозите сумму имеющихся монет.
➢➢➢NNNооо...   МММааашшшиииннныыы - позволяет присвоить машине
двузначный номер от 01 до 99.

         ➢➢➢ПППааарррооолллььь   ооопппееерррааатттооорррааа ---   позволяет оператору помимо 
номера задать пароль для доступа, а также указать время 
бездействия, после которого машина автоматически 
заблокируется, требуя ввод номера оператора и пароля.
➢➢➢УУУссстттааанннооовввкккааа   ПППаааррроооллляяя - установка пароля администратора.

ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппаааррроооллляяя   АААдддмммиииннниииссстттрррааатттооорррааа:::

                                                      1. Кнопками (”Вверх”) или (”Вниз”) переместите курсор на 
пункт меню, соответствующий требуемому параметру.

                  2.Нажмите F3 (”Ввод”).
3.Введите текущий и новый пароли администратора 
аналогично вводу пароля для доступа к меню 
администратора.
➢➢➢После изменения пароля отображается режим Установки 
функций.

НННааажжжмммииитттеее   FFF555   (((”””ВВВыыыхххоооддд”””)))   дддллляяя   вввооозззввврррааащщщееенннииияяя   
ккк   рррееежжжииимммууу   ооожжжииидддааанннииияяя...

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE
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ЧЧЧииисссттткккааа   иии   ууухххоооддд 

ЧЧЧииисссттткккааа   лллоооттткккааа   дддллляяя   пппыыылллиии 1

ШШШАААГГГ-1 ВВВооозззьььмммииитттееесссььь   зззааа   рррууучччкккууу   лллоооттткккааа   иии   ииизззвввлллееекккииитттеее   
ееегггооо...   УУУдддааалллииитттеее   пппыыылллььь   иииззз   лллоооттткккааа...

ШШШАГГГ-2        УУУссстттааанннооовввииитттеее   лллооотттоооккк   оообббрррааатттнннооо   ввв   мммааашшшииинннууу...

ПППеееррриииооодддииичччееессскккаааяяя   чччииисссттткккааа   иии   ууухххоооддд

♦ Очищайте лотки для пыли (лоток 1 и лоток 2) не реже одного    
раза в день. 

♦ Периодически очищайте транспорт и блок детекции.
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ЧЧЧииисссттткккааа   лллоооттткккааа   дддллляяя   пппыыылллиии 222

ШАААГГГ-1    ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,
вввзззяяявввшшшииисссььь   зззааа   рррууучччкккууу...

ШАААГГГ-2 ИИИзззвввлллееекккииитттеее   лллооотттоооккк,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   ееегггооо   зззааа   
дддееетттааалллиии,,,   ооокккрррааашшшееенннннныыыеее   ввв   зззееелллеееннныыыййй   цццвввеееттт...   
УУУдддааалллииитттеее   пппыыылллььь   иииззз   лллоооттткккааа...

Лооотттоооккк 2

ШАААГГГ-3   УУУссстттааанннооовввииитттеее   лллооотттоооккк   222   нннааа   мммееессстттооо...

ШАААГГГ-4 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...
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ЧЧЧииисссттткккааа   дддааатттчччииикккоооввв

ШАААГГГ-1 ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,, вввзззяяявввшшшииисссььь
зззааа   рррууучччкккууу...

ШАААГГГ-2 ОООттткккрррооойййтттеее   тттрррааанннссспппооорррттт   111   иии   ууудддааалллииитттеее

                                             ссскккооопппииивввшшшуууюююсссяяя   ввв   нннеееммм   пппыыылллььь...

                                                      1.Разблокируйте транспорт 1 с помощью рычага
1 и откройте его.

Рыыычччаааггг 1

2. Очистите транспорт с помощью
хлопчатобумажной ткани или кисти.

УУУбббрррааатттььь   
пппыыылллььь

3. Аккуратно закройте транспорт 1, удерживая
рычаг 1.

4. Убедитесь, что транспорт зафиксирован с
помощью рычага 1.
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ШАААГГГ-3 ОООттткккрррооойййтттеее   ббблллоооккк   дддееетттееекккцццииииии   иии   ооочччиииссстттииитттеее   
дддааатттчччииикккиии...

1. Разблокируйте скобу блока детекции.

2. Откройте блок детекции, удерживая рычаг 3.

1

2

РРРыыычччаааггг 3

СССкккоообббааа

3. Очистите блок детекции с помощью
хлопчатобумажной ткани или кисти.

ОООчччиииссстттииитттььь   сссееенннсссооорррыыы

ОООчччиииссстттииитттььь   сссееенннсссооорррыыы

4. Откройте транспорт 2 с помощью рычага 2 и
удалите пыль с помощью хлопчатобумажной ткани 
или кисти.

Убббееерррииитттеее   пппыыылллььь

РРРыыычччаааггг   2

5. Аккуратно закройте транспорт 2.
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6. Закройте блок детекции, удерживая рычаг 3.

7. Зафиксируйте скобу блока детекции.

7
6

Рыыычччаааггг 3

СССкккоообббааа

ШАААГГГ-4 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...
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МММееетттооодддыыы   уууссстттрррааанннееенннииияяя   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттеееййй
Эта глава описывает необходимые действия в случае возниковения неисправностей.

ДДДииисссппплллеееййй   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ооошшшииибббоооккк
♦ При возникновении ошибки или замятия основной дисплей переключается 

в режим отображения ошибки. На дисплее высвечивается код ошибки, 
указывается ее расположение.

♦ Чтобы устранить ошибку, уточните ее код и расположение, предпримите
действия по ее устранению (см. стр. 41).

Дисплей ошибки

Коооддд   ооошшшииибббкккиии 61.

ДДДееетттаааллльььннныыыййй   кккоооддд
ооошшшииибббкккиии 333000---12.

УУУкккааазззаааннн   ууузззеееллл   мммааашшшиииннныыы,,,   гггдддеее   
оооссстттааалллааасссььь   бббааанннкккнннооотттааа

ОООббблллааассстттььь   ооошшшииибббкккиии   мммииигггаааеееттт

ПППееерррееезззааагггрррууузззкккааа   (((ееессслллиии   дддоооссстттууупппнннооо)))

♦ В случае, если проблему не удается устранить, свяжитесь с вашим 
поставщиком и проинформируйте его о кодах возникающей ошибки.

ВВВааажжжнннооо
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ОООшшшииибббкккиии   иии   ссспппооосссоообббыыы   иииххх   уууссстттрррааанннееенннииияяя

Коооддд   ооошшшииибббкккиии Опппииисссаааннниииеее   ооошшшииибббкккиии РРРееекккооомммеееннндддааацццииииии   пппооо   уууссстттрррааанннеееннниииююю

Ошибка 10 … 32   Механическая
ошибка

 1. Удалите оставшиеся в машине банкноты в соответствии с 

 инструкциями на дисплее.
 2. Нажмите кнопку перезагрузки. 
 3. Если банкноты были помещены в приемные карманы после
 действий по перезагрузке, удалите их из приемных карманов.
 Информацию о порядке устранения замятия см. на стр. 42.

 Ошибка 40 Ошибка
 блока детекции

1. Удалите оставшиеся в машине банкноты в соответствии с
инструкциями на дисплее. Информацию о порядке устранения
замятия см. на стр. 42.

 Ошибка 41 … 43 Ошибка интерфейса  1. Отключите машину, используя выключатель питания, а затем снова
включите ее.

  Ошибка 50 … 51 Ошибка датчика

оставшихся банкнот

1. Удалите оставшиеся в машине банкноты в соответствии с
инструкциями на дисплее.
 2. Нажмите кнопку перезагрузки. 

3. Если банкноты были помещены в приемные карманы после 
действий по перезагрузке, удалите их из приемных карманов.
Информацию о порядке устранения замятия см. на стр. 42.

Ошибка 60 … 67 Замятие       1. Удалите оставшиеся в машине банкноты в соответствии с   

инструкциями на дисплее.
Информацию о порядке устранения замятия см. на стр. 42.

Ошибка 68 … 6А         Открыта панель  1. Закройте открытую панель машины.

 2. Нажмите кнопку перезагрузки. 

Ошибка 70 … 76            Ошибка настройки                                                                                                                   

                                           
    Системная ошибка 1. Отключите машину, используя выключатель питания, а затем

 снова включите ее.

    1. Отключите машину, используя выключатель питания, а затем
     снова включите ее. 

  Ошибка Е0 … FF 
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УУУссстттрррааанннеееннниииеее   зззааамммяяятттиииййй

Опппииисссаааннниииеее   ббблллооокккоооввв   мммааашшшиииннныыы

Hopper (P.xx)

Reject Pocket (P.xx)

Pocket (P.xx)

Feed Unit (P.xx)Main Transportation Unit (P.xx)

Upper Transportation Unit (P.xx)

Pocket Transportation Unit 1 (P.xx)

Pocket Transportation Unit 2 (P.xx)

Pocket Transportation Unit 3 (P.xx)

Загрузооочччннныыыййй   кккааарррмммаааннн

ШАГ-1      УУУдддааалллииитттеее   вввсссеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иииззз   зззааагггрррууузззооочччнннооогггооо   
кккааарррмммааанннааа...

ШАГ-2 НННааажжжмммииитттеее   [[[FFF555]]]   (((”””ПППееерррееезззааагггрррууузззкккааа”””)))...

➢➢Начнется процесс перезагрузки.

➢                      ➢По результатам корректной процедуры
                      перезагрузки на дисплее отобразится режим 

ожидания.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

     Транспорт   пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв   1(стр.54)

Транспорт   пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв   2(стр.58)

Транспорт   пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв 3(стр.58)

    ПППррриииееемммннныыыййй   кккааарррмммаааннн   
(((ссстттррр... 444333)))

ВВВееерррхххннниииййй   тттрррааанннссспппооорррттт   (((ссстттррр...444999)))

КККааарррмммаааннн   ооотттбббрррааакккооовввкккиии   (ссстттррр...444333)

ЗЗЗааагггрррууузззооочччннныыыййй   кккааарррмммаааннн(ссстттррр...444222)))

БББлллоооккк   ссслллиииссстттыыывввааатттеееллляяя      (((ссстттррр...444444)))
ОООссснннооовввннноооййй   тттрррааанннссспппооорррттт   (((ссстттррр...444666)))
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КККааарррмммаааннн   ооотттбббрррааакккооовввкккиии

ДДДрррууугггиииеее   пппррриииееемммннныыыеее   кккааарррмммаааннныыы

ШАГ-2 НННааажжжмммииитттеее   [[[FFF555]]]   (((”””ПППееерррееезззааагггрррууузззкккааа”””)))...

➢   ➢Начнется процесс перезагрузки.

➢➢По результатам корректной процедуры
перезагрузки  на дисплее отобразится режим 
ожидания.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАААГГГ-2 НННааажжжмммииитттеее   [[[FFF555]]]   (((”””ПППееерррееезззааагггрррууузззкккааа”””)))...➢

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢По результатам корректной процедуры
перезагрузки  на дисплее отобразится режим 
ожидания.

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

ШАГ-1          УУУдддааалллииитттеее   вввсссеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иииззз   кккааарррмммааанннааа   
ооотттбббрррааакккооовввкккиии.

ШАААГГГ-1 УУУдддааалллииитттеее   вввсссеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иииззз   пппррриииееемммннныыыххх   
кккааарррмммаааннноооввв.
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БББлллоооккк   ссслллиииссстттыыывввааатттеееллляяя

ШШШАААГГГ-1       ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,   вввзззяяявввшшшииисссььь   
зззааа   рррууучччкккууу...

ШШШАААГГГ-2     УУУдддааалллииитттеее   оооссстттааавввшшшиииееесссяяя   бббааанннкккнннооотттыыы   пппоооссслллеее

                                                         оооттткккрррыыытттииияяя   тттрррааанннссспппоооррртттааа   бббааанннкккннноооттт...

1.Для этого с помощью рычага 1 разблокируйте 
транспорт.

РРРыыычччаааггг 1

 2.Удалите оставшиеся банкноты. Если банкноты
зажаты, поверните ручку А, затем удалите их.

Удддааалллииитттььь   
бббааанннкккнннооотттыыы Рууучччкккааа A

3.Удерживая рычаг 1, аккуратно закройте
транспорт банкнот.

4.Освободите рычаг 1 и убедитесь, что
транспорт приемных карманов 1 зафиксирован.
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ШАААГГГ-3        ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢По результатам корректной процедуры

перезагрузки  на дисплее отобразится режим

ожидания.

➢

➢Если процедура перезагрузки не началась,
нажмите [F5] (”Перезагрузка”) для ее активации. 

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
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ОООссснннооовввннноооййй   тттрррааанннссспппооорррттт

ШАААГГГ-1           ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,                                                                
вввзззяяявввшшшииисссььь   зззааа   рррууучччкккууу...

ШАААГГГ-2         ОООттткккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу   иии                        
ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ооонннааа   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа

                                             ввв   оооттткккрррыыытттоооммм   пппооолллооожжжееенннииииии...

ШАААГГГ-3                Oткройте ввверхний тттранспорт 4.

  1.Разблокируйте верхний транспорт 4, нажав      
рычаг 4 по направлению стрелки.

   2.Поднимайте верхний транспорт 4 вверх до его 
фиксации.

12

Рычаг 4

                 ШАААГГГ-4                ОООттткккрррооойййтттеее   ббблллоооккк   дддееетттееекккцццииииии   иии   ууудддааалллииитттеее                                       
оооссстттааавввшшшиииееесссяяя   бббааанннкккнннооотттыыы...

1. Разблокируйте скобу блока детекции.

2. Откройте блок детекции, удерживая рычаг 3.

1

2

Рыыычччаааггг   3

Скккоообббааа
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3. Удалите банкноты, поворачивая ручку С по 
направлению стрелки.

Удддааалллииитттььь   
бббааанннкккнннооотттыыы

Рууучччкккааа   C

ВВВ   ссслллууучччаааеее   зззааамммяяятттииияяя   бббааанннкккнннооотттыыы:::

3 - 1 .Откройте  транспорт  2  с  помощью 
рычага 2 и удалите банкноту, поворачивая 
ручку С.

Рыыычччаааггг 2

Рууучччкккааа C

3-2. Аккуратно закройте транспорт 2.

ШАААГГГ-5 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   ббблллоооккк   дддееетттееекккцццииииии...

1. Закройте блок детекции рычагом 3.

2. Зафиксируйте скобой блок детекции.

2
1

Рыыычччаааггг   3

Скккоообббааа
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ШАААГГГ-6 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххннниииййй   тттрррааанннссспппооорррттт   444.

1.Зафиксируйте транспорт 4 в верхнем положении

с помощью рычага 4 и разблокируйте его, 

нажав рычаг 5.

2. Аккуратно закройте верхний транспорт 4.

1

1

2

Рыыычччаааггг 4

Рыыычччаааггг   5

ШШШАААГГГ-7 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...

ШАААГГГ-8 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу...

1. Удерживайте верхнюю дверцу в полностью открытом

положении, нажав на рычаг 6, и  начните аккуратно

опускать верхнюю дверцу. Опустив ее до половины,

можно отпустить рычаг 6 и закрыть верхнюю дверцу

до конца.

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢По результатам корректной процедуры перезагрузки 

на дисплее отобразится режим ожидания. 1

2

1

Рыыычччаааггг 6

➢

➢Если процедура перезагрузки не началась, нажмите
F5 (”Перезагрузка”) для ее активации. УСТАНОВКИ СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ
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Верхний тттранспорт

ШАГ-1               ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,                   
вввзззяяявввшшшииисссььь   зззааа   рррууучччкккууу...

             ШАГ-2                 ОООттткккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу   иии
                                                                                                                                    ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ооонннааа   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа

                                                      ввв   оооттткккрррыыытттоооммм   пппооолллооожжжееенннииииии...

ШАГ-3                     Откройте транспорт  иии          
ииизззвввлллееекккииитттеее   бббааанннкккнннооотттыыы...

Верхний тттранспорт 4

1. Разблокируйте верхний транспорт 4, нажав

рычаг 4 по направлению стрелки.

2. Поднимайте верхний транспорт 4 вверх до его 
фиксации.

12

Lever 4

3. Извлеките оставшиеся банкноты вращением
 ручки С.

Удддааалллииитттььь   
бббааанннкккнннооотттыыы

РРРууучччкккааа   ССС
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ТТТрррааанннссспппооорррттт   777

1. Разблокируйте транспорт 7, нажав рычаг 7 по
направлению стрелки.

2. Откройте транспорт 7 до его фиксации.

2

1

Рыыычччаааггг 7

3. Извлеките оставшиеся банкноты, поворачивая
ручку С.

УУУдддааалллииитттььь   
бббааанннкккнннооотттыыы

Рууучччкккааа C

ВВВ   ссслллууучччаааеее   зззааамммяяятттииияяя   бббааанннкккнннооотттыыы:::

3-1. Вращайте ручку в транспорте кармана по
направлению стрелки до ее освобождения.

3-2. Потяните за ручку и откройте транспорт.
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3-3. Поверните ручку С по направлению стрелки и 
освободите банкноту, оставшуюся в транспорте.

3-4. Закройте транспорт и затяните ручку по 
направлению стрелки.

➢Убедитесь, что транспорт зафиксирован.

4. Поверните ручку J и направьте банкноту в карман
отбраковки.

Рууучччкккааа J

5. Удалите банкноты из кармана отбраковки.
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ШАААГГГ-4    ЗЗЗааакккрррыыытттиииеее   тттрррааанннссспппоооррртттааа...

Tрррааанннссспппооорррттт   777

1.Зафиксируйте транспорт 7 в  верхнем положении 

с помощью рычага 7 и разблокируйте его, нажав 

рычаг 8.

2. Аккуратно закройте транспорт 7.

1

1
2

РРРыыычччаааггг 8

Рыыычччаааггг 7

Tрррааанннссспппооорррттт   444

1.Зафиксируйте транспорт 4 в верхнем положении

    с помощью рычага 4 и разблокируйте его, нажав
    рычаг 5.

2. Аккуратно закройте транспорт 4.

1

1

2

Рыыычччаааггг 4

Рыыычччаааггг 5

ШАААГГГ-5 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...

ШШШАААГГГ-6 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу...

111...Удерживайте верхнюю дверцу в полностью

открытом положении, нажав на рычаг 6, и  начните

аккуратно опускать верхнюю дверцу. Опустив ее до

половины, можно отпустить рычаг 6 и закрыть

верхнюю дверцу до конца.

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢По результатам корректной процедуры

перезагрузки  на дисплее отобразится режим

ожидания.

1

2

1

Рыыычччаааггг 6
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➢➢Если процедура перезагрузки не начинается,
нажмите F5 (”Перезагрузка”) для ее активации. 

FUNCTION

FITNESS
SETTINGS

CF
SETTINGS

DISPLAY

FITNESS

ATM

SORT

FACE
ORIENT

ISSUE
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ТТТрррааанннссспппооорррттт   пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв   111

ШАААГГГ-1                            ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,    

                                                                                                                                                вввзззяяявввшшшииисссььь   зззааа   рррууучччкккууу...

ШАААГГГ-2                   ОООттткккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу   иии
                                                                                                ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ооонннааа   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа   
                                                                                                ввв   оооттткккрррыыытттоооммм пппооолллооожжжееенннииииии...

ШАААГГГ-3                     Oткройте ввверхний тттранспорт 4.

1. Разблокируйте верхний транспорт 4, нажав

рычаг 4 по направлению стрелки.

2. Поднимайте верхний транспорт 4  вверх до его

фиксации.

12

Рыыычччаааггг 4

ШШШАААГГГ-4                  УУУдддааалллииитттеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иииззз   тттрррааанннссспппоооррртттааа

                                                                                                пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв...

1. Вращайте ручку D в транспорте кармана по

направлению стрелки до ее освобождения.

Рууучччкккааа D

УУУдддааалллииитттььь   
бббааанннкккнннооотттыыы
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ВВВ   ссслллууучччаааеее   зззааамммяяятттииияяя   бббааанннкккнннооотттыыы:::

1-1. Поверните ручку транспорта D1 … D4
(смотря в каком из них произошло замятие),
чтобы разблокировать транспорт.

1-2. Потяните за ручку и откройте транспорт. 

1-3. Вращайте ручку D в транспорте кармана по
направлению стрелки до ее освобождения.

Knob D

1-4. Потяните за ручку и закройте транспорт.
Затяните ручку по направлению стрелки.

➢➢ Убедитесь, что транспорт зафиксирован.
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2. Поверните ручку E … H и удалите оставшиеся 
банкноты. 

Рууучччкккааа   E

ШАААГГГ-5             ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххннниииййй   тттрррааанннссспппооорррттт   444.

1. Зафиксируйте транспорт 4 в верхнем положении с

помощью рычага 4 и разблокируйте его, нажав

рычаг 5.

2. Аккуратно закройте верхний транспорт 4.

1

1

2

РРРыыычччаааггг 4

Рыыычччаааггг 5

ШАААГГГ-6               ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...

Рууучччкккааа   FFF

Рууучччкккааа   GGG

Рууучччкккааа   HHH

3. Удалите банкноты из кармана.
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ШАААГГГ-7                  ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу...

111...Удерживайте верхнюю дверцу в полностью открытом

положении, нажав на рычаг 6, и аккуратно начните

опускать верхнюю дверцу. Опустив ее до половины,

можно отпустить рычаг 6 и закрыть верхнюю дверцу

до конца.

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢По результатам корректной процедуры

перезагрузки на дисплее отобразится  режим

ожидания.

1

2

1

РРРыыычччаааггг 6

➢

➢Если процедура перезагрузки не
началась, нажмите F5 (”Перезагрузка”) для ее 
активации. 

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ВЕТХОСТИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
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Глава 3    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ K12

ТТТрррааанннссспппооорррттт   пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв   222   иии   333

ШАААГГГ-1                  ОООттткккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу,,,
                                                                                                вввзззяяявввшшшииисссььь   зззааа   рррууучччкккууу...

   ШАААГГГ-2                                                 ОООттткккрррооойййтттеее   вввееерррхххнннюююююю   дддвввееерррцццууу
                                                                                             иии ууубббееедддииитттееесссььь,,,
                                                                                             чччтттооо   ооонннааа   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа   
                                                                                             ввв   оооттткккрррыыытттоооммм пппооолллооожжжееенннииииии...

ШАААГГГ-3                Oткройте ввверхний тттранспорт 777...

1. Разблокируйте верхний транспорт 7, нажав

рычаг 7 по направлению стрелки.

2. Поднимайте верхний транспорт 7 вверх до его

фиксации.

2

1

Рыыычччаааггг 7

ШАААГГГ-4                  УУУдддааалллииитттеее   бббааанннкккнннооотттыыы   иииззз   тттрррааанннссспппоооррртттааа

                                                                                                пппррриииееемммннныыыххх   кккааарррмммаааннноооввв...

1. Вращайте ручку D в транспорте кармана по

направлению стрелки до ее освобождения.

Рууучччкккааа   D

УУУдддааалллииитттеее   
бббааанннкккнннооотттыыы

Рууучччкккааа D

УУУдддааалллииитттеее   
бббааанннкккнннооотттыыы
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ВВВ   ссслллууучччаааеее   зззааамммяяятттииияяя   бббааанннкккнннооотттыыы:::

1-1. Поверните ручку транспорта D1 … D4 (смотря
в каком из них произошло замятие), чтобы
разблокировать транспорт.

1-2. Потяните за ручку и откройте транспорт. 

1-3. Вращайте ручку D в транспорте кармана по
направлению стрелки до ее освобождения.

1-4. Потяните за ручку и закройте транспорт. 
Затяните ручку по направлению стрелки.

➢➢ Убедитесь, что транспорт зафиксирован.
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2. Поверните ручку E … H и удалите оставшиеся 
банкноты. 

Рууучччкккааа   E

Рууучччкккааа   E

3. Удалите банкноты из кармана.

ШАААГГГ-5 ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   вввееерррхххннниииййй   тттрррааанннссспппооорррттт   777.

1. Зафиксируйте транспорт 7 в верхнем положении

с помощью рычага 7 и разблокируйте его,

нажав рычаг 8.

2. Аккуратно закройте верхний транспорт 7.

1

1
2

Рыыычччаааггг 8

РРРыыычччаааггг 7

ШАААГГГ-6     ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   пппеееррреееддднннюююююю   дддвввееерррцццууу...

Рууучччкккааа   FFF

Рууучччкккааа   GGG

Рууучччкккааа   HHH

Рууучччкккааа   FFF

Рууучччкккааа   GGG

Рууучччкккааа   HHH
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ШАГ-7 Закройте верхнюю дверцу.

1. Удерживайте верхнюю дверцу в полностью

открытом положении, нажав на рычаг 6, и

аккуратно начните опускать верхнюю дверцу.

Опустив ее до половины, можно отпустить рычаг

6 и закрыть верхнюю дверцу до конца.

➢Начнется процесс перезагрузки.

➢После корректной процедуры перезагрузки на

дисплее отобразится режим ожидания.

1

2

1

Рыыычччаааггг 6

➢

➢Если процедура перезагрузки не началась, 
нажмите F5 (”Перезагрузка”) для ее активации. 

УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА 
СОРТИРОВКИ

НАСТРОЙКА 
ДЕТЕКЦИИ

СОСТОЯНИЕ

ATM

НОМИНАЛЫ

ЛИЦО/
ОРИЕНТАЦИЯ

ЭМИССИЯ
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   ГГГЛЛЛАААВВВААА   444...   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА,,,   ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   ХХХАААРРРАААКККТТТЕЕЕРРРИИИСССТТТИИИКККИИИ
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УУУссстттааанннооовввкккааа

УУУссслллооовввииияяя   рррааабббооотттыыы

♦ Установка машины разрешена при соблюдении определенных условий работы.
♦ Температура: 5 - 35 °C.
♦ Влажность: 35 - 80 %.
♦ Устойчивый прочный стол высотой 40 см и выше, рассчитанный на нагрузку до 300 кг 
и остающийся ровным при установке на него машины.
♦ Машина не является влагозащищенной и должна устанавливаться в помещении.
♦ Машина должна быть установлена вдали от мест подачи и использования воды.
♦ Избегайте прямого солнечного света и источников яркого света.
♦ Не помещайте машину в запыленные места.
♦ Не помещайте машину в непосредственной близости от систем кондиционирования
    воздуха, обогревателей или увлажнителей воздуха.

УУУссстттааанннооовввкккааа   иии   тттрррааанннссспппоооррртттииирррооовввкккааа

♦ Машине требуется квалифицированная установка и настройка после транспортировки. 
Установка, подключение и ввод в эксплуатацию должны производиться 
сертифицированным специалистом. Свяжитесь с поставщиком для получения
информации о транспортировке, установке подключении и настройке машины.
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ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии   

      ОООпппииисссаааннниииеее    ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии
 Размеры банкнот  Короткая сторона: 61 - 82 мм

 Длинная сторона: 117 - 177 мм

 Емкость загрузочного               До 1500 банкнот
 кармана                          

  По короткой стороне

Метод подачи  С помощью фрикционных роликов

 Емкость приемных
 карманов 

  12 карманов
  Максимальная емкость: 250 банкнот

 Емкость кармана отбраковки   До 200 банкнот

Габаритные размеры  Ш1222 x Г416 x В730 мм (вступающие части не входят в эти 
габариты)

Вес 185 кг

Питание устройства Однофазный, 100 … 240В (+6%, -10%) переменного тока
Частота: 50/60 Гц (±1 Гц)
Требуется обязательное наличие заземления

Потребляемая мощность Во время работы: до 450Вт
В режиме ожидания: до 160Вт

Мощность в кДж Во время работы: 1620 кДж/Ч
В режиме ожидания: 576 кДж/ч

Условия установки 
Температура Во время работы: 5°C - 35°C (при включенном питании)

При простое: -5°C - 50°C (при выключенном питании)

Влажность Во время работы: 35% … 80% (при включенном питании)
При простое: 20% … 85% (при выключенном питании)
Недопустим конденсат и намерзание

Установка Внутри помещений:
1. Избегайте попадания прямого солнечного света
2. Избегайте попадания осадков и высокой влажности

Скорость пересчета  До 900 банкнот в минуту

Направление 
транспортировки банкнот 
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Aккксссееессссссуууааарррыыы   ввв   кккооомммппплллеееккктттеее

♦ Хлопчатобумажная ткань - 1шт.
♦ Кисть для чистки (2 вида) - 1 шт. каждого.
♦ Руководство по эксплуатации - 1шт.
♦ Кабель питания - 1шт.



       Сортировщик банкнот К12
        Руководство по эксплуатации

    Редакция - апрель 2014

     Copyright © LAUREL BANK MACHINES CO.,LTD. 2013 All rights reserved.

1QF00R10000AA-A


