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Глава 1. Предисловие 
 
Цель 
 ▶Это руководство составлено для предоставления установщикам указаний, которые 

необходимо соблюдать во время установки.  
 

▶В этом руководстве описано, как подготовиться к и оперативно произвести монтаж 

банкомата MX5600T. 
 
Целевая аудитория 
  

▶Это руководство предназначено для лиц, имеющих отношение к установке 

MX5600T в филиалах банков, таких как проектировщики и строители филиалов и 
установщики банкоматов, чтобы упростить их работу и сделать ее более 
эффективной. 

 
Информация о технической поддержке 
  

▶В случае возникновения каких-либо вопросов или ошибок во время подготовки к и 

осуществления установки MX5600T в соответствии с настоящим руководством, 
пожалуйста, обратитесь к техническому персоналу Nautilus Hyosung Inc. 
Связаться с техническим персоналом Nautilus Hyosung Inc. можно по адресам 
электронной почты и номерам телефонов, которые предоставляются отдельно. 

 
Содержание настоящего руководства 
  

▶Это руководство предназначено для предоставления указаний по установке 

MX5600T и подробного описания следующего: 
   ▪ важных предупреждений  
   ▪ информации по установке 
 

▶Все результаты измерений приведены в метрической СИ, значения в [ ] 

приведены в дюймах. 
 

▶Вся информация, приведенная в настоящем руководстве, является 

лицензированным продуктом Nautilus Hyosung, Inc. 
 

Часть информации в настоящем руководстве может отличаться, в зависимости от 
подключаемого сетевого процессора, и впоследствии может быть обновлена в 
соответствии с потребностями банка или нововведениями Nautilus Hyosung, Inc. 

 
Nautilus Hyosung, Inc. преследует политику модернизации продуктов по мере 
появления новых технологий, новых компонентов, программного обеспечения и 
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аппаратно-реализованного программного обеспечения. Таким образом, Nautilus 
Hyosung, Inc. оставляет за собой право вносить в спецификации изменения без 
уведомления. 

 
Условные обозначения 
  

▶Терминология  

В настоящем документе используются перечисленные ниже термины: 
 ▪ Клиент и потребитель относится к любому лицу, осуществляющему операции 

через банкомат. 
▪ Устройство и аппарат относится к стандартному и дополнительному 
оборудованию банкомата, такому как дисплей, картридер, принтер и диспенсер.  

▪ Лицевая панель относится к передней части устройства, включая ту часть, где 
клиент осуществляет операции. 

▪ Модуль относится к съемному устройству, которое можно обслуживать или 
заменять. 
▪ Квитанция (и) и Счет(а) относится к отдельным документам, загруженным в и 
выдаваемых диспенсером. 

▪ Технический и обслуживающий относится к задачам контролера, оператора и 
техника, выполняемым для поддержания банкомата в рабочем состоянии. 

▪ Экран относится к тексту, появляющемуся на клиентском дисплее. 
 
 
Аббревиатуры для банкоматов 
  

▶ В настоящем документе используются перечисленные ниже аббревиатуры: 

 

# Аббревиатуры Описание 

1 Плата АЦП Плата аналого-цифрового преобразователя 

2 ЗМГ Закон о малоподвижных группах 

3 ПП Прикладная программа 

4 Бл. Блок 

5 ВА Выключатель аккумулятора 

6 БК Блок камеры 

7 УВН Устройство выдачи наличных 

8 ЭАУ Электронная аппаратура управления 

9 
Гнездо для 
наушников 

Преобразователь голоса для слепых (ЗОИ) 

10 EMV Europay, Mastercard, Visa 

11 ПМИ Программный модуль инициализации 

12 КВП Клавиатура для ввода PIN-кода 
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# Аббревиатуры Описание 

13 АС Аппаратные средства 

14 ИФ Интерфейс 

15 МОС 
Международная организация по стандартизации, 
ИСО 

16 ЖП Журнальный принтер 

17 ЖКД Жидко-кристаллический дисплей 

18 БМК Блок для магнитной карты 

19 ОП 
Операционная панель для осуществления операций 
клиентом 

20 ЭП Экранная панель 

21 ИП Источник питания 

22 PIN Личный идентификационный номер 

23 ПУ Панель управления 

24 ПРТ Принтер (принтер для печати квитанций) 

25 Выкл. Выключатель 

26 СИБ Сенсорно-индикаторный блок 

27 СП Сервисный провайдер 

28 КП Контрольная панель 

29 ППС 
Принтер для печати слипов (принтер для печати 
квитанций) 

30 БТТ Блок текстового терминала (OPL или SPL) 

31 ВЛД Вакуумный люминесцентный дисплей 
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Меры по технике безопасности  
  

▶ Общепринятые меры по технике безопасности  
 

 

Меры по технике безопасности, изложенные в настоящем 
руководстве, содержат сведения о безопасном и 
надлежащем обращении с продуктом. Несоблюдение этих 
мер по технике безопасности может привести к 
причинению травмы или повреждению продукта. 
Этот символ сопровождает предупреждения о 
необходимости соблюдения мер по технике безопасности 
при обращении с оборудованием. 

 
▶ Пожалуйста, прочтите следующие инструкции перед началом эксплуатации 

оборудования. 
▪ Эксплуатацию оборудования следует осуществлять в порядке, изложенном в 
настоящем руководстве. 
▪ Соблюдайте меры по технике безопасности, изложенные в настоящем 
руководстве, а также в руководстве к оборудованию.   

Несоблюдение этих мер по технике безопасности может привести к причинению 
травмы или повреждению продукта. 

▪ Избегайте способов использования, не описанных в настоящем руководстве.  
▪ Если Вы не можете устранить возникшие с системой проблемы способами, 

описанными в настоящем руководстве, пожалуйста, воспользуйтесь контактной 
информацией, указанной в настоящем руководстве.  

▪ Любое изменение или модификация конструкции настоящего устройства, не 
одобренное в явной форме стороной, ответственной за нормативное 
соответствие, может стать основанием для лишения пользователя права на 
использование оборудования.  

<Внимание!> 
Это оборудование прошло испытания и было признано соответствующим 
цифровым устройствам класса А, в соответствии с частью 15 правил 
Федеральной комиссии по телекоммуникациям США. Эти правила 
предназначены для разумного обеспечения защиты от интерференционных 
помех при работе оборудования в коммерческом окружении. Это оборудование 
создает, использует и излучает радиочастотную энергию и может привести к 
помехам радиосвязи при несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации. 
Эксплуатация этого оборудования в жилой зоне может служить причиной 
интерференционных помех, в этом случае пользователь должен устранить 
помехи за свой счет.  

 
                 ▶ОСТОРОЖНО 

                    1. Чтобы снизить риск возникновения пожара, используйте для телекоммуникационных линий 
только шнур No. 26 AWG или больше. 

                    2. Риск взрыва в случае использования неправильного типа аккумулятора при замене. 
Утилизируйте отработанные аккумулятора согласно инструкциям. 

                    3. Для оборудования, подключаемого к сети питания: розетка должны устанавливаться близко к 
оборудованию и быть легко доступной. 

                    4. Перед началом эксплуатации оборудование должно быть надежно прикреплено к строительным   
                    конструкциям. 
                    5. Защитный контейнер может дополнительно оборудоваться вторичным фиксатором, но 

неправильное использование фиксатора снизит уровень безопасности банкомата. 
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▶ Описание символов по технике безопасности 

 
Символ Описание 

 

Предупреждение о риске поражения электрическим током 
▪ Не снимайте крышку. Только инженер технической службы может снимать крышку. 
▪ Не трогать. Риск поражения электрическим током. 
▪ Перед началом обслуживания оборудования убедитесь, что питание отключено. 

 

Предупреждение о воздействии высокой температуры 
▪ Не дотрагивайтесь до оборудования во время его работы. 
▪ Оборудование может сильно нагреваться и стать причиной ожогов. 
▪ Перед запуском оборудования убедитесь, что крышка закрыта. 

 

Предупреждение о мерах предосторожности при перемещении 
▪ Оборудование тяжелое. Поднимать или перемещать оборудование должны не 

менее 2 человек. 
▪ Не пытайтесь сдвинуть оборудование в одиночку. Вы можете получить травму от 

падения тяжелого оборудования. 

 

Риск пожара 
▪ Размещайте оборудование на участке вдали от горючих материалов. 
▪ Оборудование может загореться от перегрева или короткого замыкания блока 

питания. 

 

Предупреждения о демонтаже 
▪ Не разбирайте и не вносите модификаций в оборудование, если Вы не являетесь 

сертифицированным инженером. 
▪ Обратитесь в сервисный центр, если необходимо проведение обслуживания, 

регулировка или ремонт. 
▪ Неправильный демонтаж может стать причиной пожара или поражения 

электрическим током. 

 

Меры по предупреждению столкновения 
▪ Не размещайте оборудование в местах, где пол не может выдержать вес 

оборудования, имеет наклонную или неустойчивую поверхность. 
▪ Оборудование может упасть и причинить травму или ущерб. 

 

Отключите оборудование от сети питания 
▪ Незамедлительно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления 

дыма, необычного запаха, необычных звуков, или попадания в оборудование 
жидкостей или иных инородных веществ. 

▪ В случае возникновения вышеуказанных отклонений незамедлительно отключите 
питание, отключите оборудование от сети питания и обратитесь в сервисный центр. 

▪ Если Вы не будете обращать внимание на эти отклонения, оборудование может 
загореться или стать причиной поражения электрическим током. 
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Связанные документы 
  

▶ Ниже перечислены связанные документы. В случае необходимости, пожалуйста, 

обратитесь к персоналу нашей службы технической поддержки и группе 
технического обслуживания.   

 
▪ Руководство по эксплуатации 
▪ Руководство по обслуживанию 
▪ Руководство к VDM (программа диагностики Vendor Dependent Mode) 
▪ Руководство по кодам ошибок 

 

▶Связаться с техническим персоналом Nautilus Hyosung Inc. можно по адресам 

электронной почты и номерам телефонов, которые предоставляются отдельно. 
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Глава 2. Введение 
 
Сведения о MX5600T 
  

► Аппарат MX5600T является банкоматом, встраиваемым в стену, и самой 
современной системой, превосходно отвечающей различным потребностям 
клиентов на Вашем объекте. 

 
Этот банкомат предназначен для удовлетворения потребностей клиентов в 
снятии наличных, запросе баланса и переводе денежных средств другим лицам, 
имеет компактный размер и может быть установлен практически в любом месте. 

 
Этот аппарат подключен к Вашей сети и может осуществлять операции по 
выдаче наличных, переводу денежных средств и запросу баланса после того, как 
клиент вставил свою карту.  

 
Банкомат MX5600 прост в использовании, прост в обслуживании и превосходно 
может удовлетворить потребности клиентов.  

 
 
► Среди преимуществ нового MX5600Т: 
 

1. Устранение неудобств, связанных с передачей наличных средств 
операционистами клиентам, снижение рабочей нагрузки операционистов за 
счет автоматизации процесса выдачи наличных. 

2. Позволяет рассчитать и выдать наличные быстрее, чем при подсчете вручную. 
3. Клиент банка и операционист могут легко взаимодействовать через сенсорную 

панель, это как разговор с использованием интуитивного и простого 
пользовательского интерфейса Nautilus Hyosung Inc. 

4. Поддерживает расширенные возможности, а также основные функции по 
снятию наличных. 

5. Предусматривает простую и быструю установку и обслуживание. 
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Глава 3. Информация по установке 
 
Условия и место для установки 
  

► При выборе места для размещения Вашего банкомата убедитесь, что условия 
окружающей среды, включая температуру и влажность, соответствуют 
требованиям. Перед установкой оборудования следует выполнить следующие 
условия. 
1. Избегайте мест, где прямые солнечные лучи отражаются от экрана ЖКД. 
2. Избегайте мест, где возможно накопление статического электричества. 
 3. Банкомат следует устанавливать только на бетонной или иной 

невоспламеняющейся поверхности. 
 4. Полы должны обеспечивать легкий доступ к передней части банкомата для 

инвалидной коляски. 
5. Перед началом монтажа следует предусмотреть пространство для 

осуществления обслуживания. 
 
 
Инструменты, необходимые для установки 
  

▶Чтобы переместить банкомат или установить его в надлежащем месте, Вам 

необходима помощь специалистов, обученных способам перемещения тяжелого 
оборудования.  

 

▶Для установки банкомата необходимы следующие инструменты  

 

1 Кусачки 5 Уровень  
2 Домкрат 6 Силикон  
3 Отвертка (плоская и крестовая) 7 Силиконовый каучук 
4 Ключ (Гаечный) 8 Перфоратор (более M16) 
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Размеры упаковки 
  

► Размеры упаковки 
Указанная ниже упаковка рассчитана на транспортировку банкомата по 
воздуху/морю. 
Габаритные размеры упаковочной коробки: Д670мм(26.38”) x Ш2000мм(78.74”) x 
В1290мм(50.79”). 

 

 
 
<Внимание!> 
Примерный вес банкомата с коробкой – более 1102 фунтов (500 кг). Фактический вес зависит от конфигурации 
компонентов банкомата. 
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Размеры банкомата 
  

▶На рисунке ниже показаны габаритные размеры банкомата, вид спереди. 
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▶На рисунке ниже показаны габаритные размеры банкомата, вид сбоку. 
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Размеры банкомата, включая регулирующее устройство 
                         ▶ На рисунке ниже показаны размеры банкомата с регулирующим 

устройством, вид спереди. 
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▶На рисунке ниже показан Вид сбоку в разрезе для  банкомата, монтируемого в стене. 

Банкомат можно устанавливать в стене толщиной не более 350,0мм (13,78 дюймов). 
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Расположение голосовых подсказок на лицевой панели 
                
 

 
► Расположение голосовых подсказок на лицевой панели 
 

    
 
 

Блок БМК ППС УВН 
Символ A B C 

Расстояние от 
ключа No.5 

144.1mm 
(5.68 inch) 

118.3mm 
(4.66 inch) 

135.5mm 
(5.3 inch) 

Положение на 
циферблате 2 10 6 
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Рекомендуемые размеры площадей для установки и обслуживания 
  

▶На приведенной ниже схеме показаны рекомендуемые участки для установки и 

обслуживания банкомата (вид сверху) 
Hyosung рекомендует оставлять достаточное место для проведения работ персоналом, 
обсуживающим этот банкомат, как описано ниже. 
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▶На приведенной ниже схеме показаны рекомендуемые участки для установки и 

обслуживания банкомата  
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Наружная стена 
▶Перед установкой банкомата необходимо подготовить стену, следуя данным рекомендациям: 

 
1. Максимальная толщина стены для установки этого банкомата не должна превышать 350 мм (13.78 

дюйма). 
2. На рисунке показана минимальная высота. Вы можете отрегулировать высоту до 80 мм (3.15 дюйма). 
3. Размеры для установки оборудования основаны на площади пола, используемого клиентами вне 

здания. 
4. Все размеры, показанные на плане имеют допуск ±5 мм (0.2 дюйма). 

 
На рисунке внизу показано отверстие для установки. 
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Глава 4. Установка системы 
 
Распаковка банкомата 
  

▶Распакуйте аппарат, установленный на палете. 
1. Разрежьте ножом ремни, проходящие вокруг коробки.  

(Разрезая ремни, будьте осторожны. См. рисунок ниже.) 
2. Используя подходящий инструмент, вытащите гвозди из паллеты. (См. рисунок 

ниже) 
3. Снимите крышку, затем коробку. Не выбрасывайте упаковочные материалы, 

пока не убедитесь, что продукт не получил повреждений во время 
транспортировки. В случае выявления любых повреждений, полученных во 
время транспортировки, незамедлительно обратитесь к своему дистрибьютору. 
Храните коробку в надежном месте для повторного использования или 
утилизируйте ее надлежащим образом. 

4. Внимательно проверьте комплектность по упаковочному листу, чтобы 
убедиться, что все перечисленные позиции присутствуют. В случае недостачи, 
уведомите своего дистрибьютора. 

5. Если необходимо убрать паллету, поднимите аппарат целиком, поддерживая 
аппарат под дно, и поставьте его рядом.  
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▶Снятие оборудования с паллеты  

1. Снимите болты с кронштейна, фиксирующего оборудование. 
2. Используя гаечный ключ, снимите регулирующее устройство. 
3. Поднимите оборудование, используя подъемное устройство. 
4.Переместите банкомат на место установки. 

 
<МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ > 
Банкомат является очень тяжелым оборудованием, и может стать причиной 
травм, если с ним обращаться без должной осторожности. Внимательно 
прочитайте приведенную ниже информацию. 
▪Плотно закройте дверь хранилища и заприте дверь, полностью повернув ручку.  
▪Перемещать аппарат разрешается только опытному персоналу. 
▪Не наклоняйте банкомат во время перемещения.  

 
 

 
 

Кронштейн, 
фиксирующий 
оборудование 
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Расположение Системы 
 

▶ Расположите оборудование внутри отверстия в стене и отрегулируйте его положение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
                   Проверьте отверстие в стене и определите возможность установки рамки. 
 
 
 

• Пожалуйста, используйте значения, данные в таблице на следующей странице, для определения 
максимального зазора между стеной и данным банкоматом. 
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▶Проверьте отверстие в стене и определите возможность установки рамки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Передний край 0мм (0.0 дюйм) 

2 Боковой край 10.2мм (0.4 дюйм) 

3 Верхний край 5.0мм (0.2 дюйм) 

4 Нижний край 15.5мм (0.61 дюйм) 
 
 
<Внимание!> 
 
Если зазоры в стене меньше указанных выше значений, просто извлеките кронштейн, фиксирующий 
рамку, и снова соберите после установки банкомата!  
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Регулировка по высоте 
  

▶Отрегулируйте банкомат по высоте, используя регулировочную гайку. 

 
1. Максимально опустите и выровняйте по горизонтали. 
2. Хранилище должно находиться не более 145.8 мм (5.7 дюймов) от пола, так 

как банкомат может упасть при сильном повороте регулирующего 
устройства. 

 

 
 
 

<Внимание!> 
Если для банкомата предусмотрено анкерное крепление, следует удалить регулирующее 
устройство 

 
 
                       3.  Отрегулируйте положение банкомата, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. 
 
                       4. Используйте приборы для выверки уровня, чтобы убедиться, что аппарат установлен ровно. 
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Установка рамки 
 
▶ Разблокируйте кронштейн, фиксирующий рамку 

• Отключите питание 
• Откройте боковую дверь 
• Открутите запорный винт на крышке, как показано ниже, и откройте ее 

 

 
 

• Открутите запорный винт с барашком на фиксирующем кронштейне рамки в передней части корпуса и 
максимально вытяните его 
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▶ Поднимите рамку так, чтобы штырь в задней части оправы вошел в отверстие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶ Сначала вдавите рамку внутрь, а затем полностью вниз. 
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▶ Установка фиксатора рамки 
 

• Вдавите запорный кронштейн рамки так, чтобы она плотно села на место. 
• Надежно закрутите запорный винт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶ Завершение установки с помощью силикона 
 

• Рекомендуется уплотнить пространства между стеной и рамкой 
• Отсутствие силиконового уплотнения не повлияет на работу и безопасность системы. 

 
1. Уплотните верхнюю и боковые части рамки силиконом, чтобы избежать проникновения воды 
2. Удалите излишки силикона 
3. НЕ наносите силикон на нижнюю часть рамки, чтобы обеспечить возможность дренажа 
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Внешний вид после окончания установки 
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  Глава 5. Требования к полу и анкеровке 
 
Установка с использованием установочной плиты и анкерных болтов 
  

▶Чтобы установить банкомат, выполните следующие действия. 

1. Установите установочную плиту под анкерные болты в том месте, где должен 
быть установлен банкомат.  

 2. Установите систему на плоской поверхности. Будьте осторожны, открывая 
нижнюю или верхнюю часть аппарата, потому что она может упасть. 

3. Установите анкерные гайки в полу в соответствии с расположением 
установочной плиты под анкерные болты.(4 точки) 

4. Установите банкомат на плиту. 
5. Откройте защитную дверцу предоставленным специальным ключом. 
6. Используя предоставленную комбинацию, откройте защитную дверцу. 

Комбинацию следует поменять в кратчайший возможный срок.  
7. После установки анкерных гаек в соответствии с отверстиями в нижней части 

банкомата туго затяните анкерные болты.  
 

▶ На рисунке ниже показана схема анкеровки банкомата. 
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Анкерный болт 
  

▶Спецификации анкерных болтов  
   - Анкерный болт должен иметь прочность более 8,8кН 
   - Диаметр шайбы более 31,0мм(1,22 дюйма) и толщина шайбы более 

 4,0мм(0,16 дюйма) 
- Диаметр анкера должен быть более 17,0мм(0,67 дюйма) 

 
▶Глубина отверстия под анкер должна быть более 150мм(5,91 дюйма). 

Просверлив отверстие под анкер, его следует прочистить 

 
 
Вес и нагрузка на пол 
  

▶Банкомат с передним доступом (MX5600) 

1. Максимальный вес (в упаковке): более 460 кг (1014 фунтов) 
  2. Минимальный вес (без упаковки): более 420 кг (926 фунтов) 
3. Нагрузка на пол: 1290 кг/м2 (264 фунтов/фут2) 

 

▶Банкомат с задним доступом (MX5600T) 

1. Максимальный вес (в упаковке): более 560 кг (1235 фунтов) 
  2. Минимальный вес (без упаковки): более 520 кг (1146 фунтов) 
3. Нагрузка на пол: более 1385 кг/м2 (284 фунтов/фут2) 
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Алфавитный указатель 
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Заметки 
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