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Глава 1. Предисловие  
 
Цель  
  

▶ Настоящее руководство составлено с целью описания инструкции для клиентов по 
эксплуатации модели MX7600 от компании Nautilus Hyosung.  
В настоящем руководстве подробно описан для клиентов порядок загрузки 
банкнот и бумаги, а также устранения застревания в модели МХ7600. 

 
 
Целевая аудитория 
  

▶ Клиенты и персонал компании Nautilus Hyosung, которые эксплуатируют и 
работают с моделью MX7600 в каждом из отделений банка. 

 
 
Информация о технической поддержке 
  

▶В случае возникновения каких-либо вопросов или ошибок в процессе эксплуатации 
MX7600 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 
  

▶ ”MX” обозначает MONiMAX 

 
▶ Настоящее руководство предназначено для предоставления указаний по 

эксплуатации MX7600 и подробного описания следующего: 
  ▪ Загрузка банкнот и бумаги для печати квитанций  
  ▪ Извлечение банкнот  
  ▪ Устранения застревания банкнот, бумаги для квитанций и карт 
 
 
▶ Вся информация, приведенная в данном руководстве, является лицензионным 

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. 
 
Политика компании Nautilus Hyosung Inc заключается в усовершенствовании 
продуктов в соответствии с новыми технологиями, компонентами, программным и 
программно-аппаратным обеспечением. В связи с этим, компания Nautilus Hyosung 
Inc сохраняет за собой право вносить в спецификации изменения без 
предварительного уведомления. 
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Условные обозначения 
  

▶ Терминология  
 

В настоящем документе используются перечисленные ниже термины: 
▪ Клиент и потребитель означает любое лицо, осуществляющее 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. 
 

▶ В настоящем документе используются перечисленные ниже аббревиатуры: 
# Аббревиатуры Описание 

1 Плата АЦП Плата аналого-цифрового преобразователя 

2 ЗОИ Закон о защите прав нетрудоспособных граждан 
США 

3 ПП Прикладная программа 

4 Assy Узел 

5 ВА Выключатель аккумулятора 

6 КНП Купюроприемник наличных пачкой 

7 БК Блок камеры 

8 УВН Устройство выдачи наличных 

9 ЭАУ Электронная аппаратура управления 

10 Гнездо для 
наушников Преобразователь голоса для слепых (ЗОИ) 

11 EMV Europay, Mastercard, Visa 

12 ПИ Программа инициализации 

13 КВП Клавиатура для ввода PIN-кода 

14 АС Аппаратные средства 

15 ИФ Интерфейс 

16 МОС Международная организация по стандартизации, 
ИСО 

17 ЖП Журнальный принтер 

18 ЖКД Жидко-кристаллический дисплей 

19 БМК Блок для магнитной карты 

20 ОП Операционная панель для осуществления операций 
клиентом 
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# Аббревиатуры Описание 

21 ЭП Экранная панель 

22 ИП Источник питания 

23 PIN Личный идентификационный номер 

24 ПУ Панель управления 

25 ПРТ Принтер (как правило, принтер для печати квитанций) 

26 Выкл. Выключатель 

27 СИБ Сенсорно-индикаторный блок 

28 СП Сервисный провайдер 

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

30 БТТ Блок текстового терминала (ОП или КП) 

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 установке  
▪ Руководство по обслуживанию 
 
Связаться с техническим персоналом Nautilus Hyosung Inc. можно по адресам 
электронной почты и номерам телефонов, которые предоставляются отдельно.  

 



 
Руководство по эксплуатации                                 Глава 4. Модуль приема наличных пачкой 

 

 
 7                 © 2013 Nautilus Hyosung Inc. Все права защищены.  

 Глава 2. Введение 
 
Сведения о MX7600 
  

► Банкомат МХ7600 является полнофункциональным банкоматом. Пользователи 
помещают наличные деньги на счет, а также получают чеки с информацией о 
транзакции через отверстия на лицевой панели банкомата MX7600.  
Банкомат МХ7600 является гибкой, простой в обслуживании системой выдачи, 
которая может быть усовершенствована, чтобы соответствовать изменчивым 
требованиям банков. 

    
► Среди преимуществ нового MX7600:  

Устранение неудобств, связанных с передачей наличных средств 
операционистами клиентам, снижение рабочей нагрузки операционистов за счет 
автоматизации процесса внесения/выдачи наличных.  
Хранение внесённых наличных непосредственно в сейфе сокращает риски и 
неудобства обработки наличных  
Позволяет рассчитать и выдать наличные быстрее, чем при подсчете вручную.  
Клиент банка и операционист могут легко взаимодействовать через сенсорную 
панель, это как разговор с использованием интуитивного и простого 
пользовательского интерфейса Nautilus Hyosung Inc. 

 
Поддерживает дополнительные устройства, такие, как 1D/2D штрих-коды, а также 
основные функции по внесению/снятию наличных.  
Предусматривает простую и быструю установку и обслуживание.  
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Обзор внешнего вида 
  

► На следующем рисунке показана передняя часть банкомата MX7600 и его 
ключевые элементы. 

  
  Лицевая панель обеспечивает взаимодействие между клиентом и банкоматом 

MX7600.  
  На лицевой панели клиент выбирает тип операции и запрашивает информацию.  

 

           
 

 
 

 

Пользовательский
 интерфейс  
с тач-скрином 

Слот для принтера д
ля печати квитанций 

Слот для устройства 
выдачи наличных 

Устройство считы
вания штрих-кода 

Слот для купюро
приемника наличн
ых пачкой 

Клавиатура д
ля ввода PIN
-кода 

Слот для кард
ридера 
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Основные характеристики 
 

 
         
 

► Важные характеристики банкомата MX7600 указаны в следующем списке: 
 

Главный контроллер   
ЦПУ Dual Core 2.5 GHz (G540)  

Память Синхронна
я 

динамическ
ая 

2 GB Опция: 2GB 

Устройство 
для 

хранения 
данных 

Жесткий 
диск 

500 GB X 1EA Опция: 750GB 

Оптически
й диск 

DVD-RW  

Операционная система Windows 7 Professional Windows XP 
professional 

устанавливается при 
отправке с завода-

производителя 
Слоты расширения PCI 2 шт. 

PCI Express 1X 1 шт, 
PCI Express 16X 1 шт, 

 

Последовательные порты 1 порт  
Порты USB 14 портов (под портом 8ЕА) 7 портов (Встроенных) 

+ 
7 портов USB 2.0 HUB 
BD 
Опция 
(Пользовательский 
порт 14EA) 

Видеоадаптер HD5450 (PCI-E)  
LAN Встроенный 10/100/1000 

Мбит/с 
 

Пользовательский 
интерфейс 

  

Дисплей Тип 15-дюймовый ЖК дисплей 
на тонкопленочной 

технологии 

 

Разрешени
е 

XGA Разрешение 1024х768 

 Яркость 250 кд/м²  
Пленка 

конфиденциальности 
15 дюймов Угол обзора 30° 

Световод MCU, SPR, CDU, BNA, BCR Зеленый цвет 
Метод ввода 

исходных данных 
клиента 

  

Устройство для введения 
PIN-кода 

DES/T-DES/PCI RKT Ready Поддержка русских 
символов, 

металлическая, тип 
USB, PCI 3.0 
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Панель управления 
сенсорная 

15 дюймов, ёмкостная тип USB, стеклянная 
опора ГОСТ 
Р51136-2008 

Кнопка управления Не поддерживается Дополнительно 
Контроль 

эксплуатации 
  

Модуль дисплея Обычный пользовательский 
интерфейс 

Смена режима с 
помощью переключателя 

Метод ввода исходных 
данных 

Тачскрин и устройство для 
введения PIN-кода 

Устройство выдачи 
наличных 

  

Поддерживаемые 
номиналы Размер 

Ширина: 125 ~ 167 мм 
Длина: 65 ~ 82 мм 

Толщина 0.08 ~ 0.13 мм 
Обнаружение сдвоенных 

банкнот Механический рычаг 

Кассета 
отбраковки/возврата Вместимость отбраковки Около 200 банкнот 

 Вместимость возврата Около 150 банкнот 
Кассета Вместимость кассеты 345 мм  

(около 3000 банкнот) 
Купюроприемник 
наличных пачкой 

 

Допустимые размеры 
банкнот 

120~181мм (4.72~7.13 
дюймов) X 60~82мм (2.36 
дюймов~3.23дюймов) 

Некоторые банкноты 
могут быть не приняты 
в зависимости от их 
состояния. (В случае, 
если банкноты 
отбраковываются в 
секции проверки 
банкнот, и так далее.) 

Максимальное 
количество банкнот для 

депозита  
Макс. 50 / транзакция  

Способен внести 
несколько различных 
номиналов пачкой 

Вместимость для банкнот 

Кассета 

Депозитная 
кассета для 

банкнот 

2,000 ×2EA 
(Основан на новых 

банкнотах) 

Возврат 
50  

(Основано на валюте) 

Секция ленточного устройства 
50 /транзакция 

(Основано на валюте) 

Секция отбраковки 
50/транзакция 

(Основано на валюте) 

Кардридер   
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Тип Моторизованный (USB)  
Магнитная полоса ISO 1,2,3 Считывание/запись  

Стандарт платежных 
смарт-карт уровня 1-2 

Поддерживается  

Способность отбраковки 50 шт.  
Возврат карты Доступно при сбое 

электропитания 
Батарея банкомата 

Антискимминг Установлено Базель для защиты от 
копирования данных с 
банковской карточки 
Защита от вибрации 

Вандалоустойчивость Поддержка  
Принтер для печати 

квитанций 
  

Тип печати Построчная термопечать  
Скорость печати 100мм/сек  

Линий на единицу 
скорости 

25 линий/сек  

Ширина печати максимум 72 мм (2.83 дюйма)  

Бумага 
Характеристика 

Тип Термальная рулонная 
бумага 

Принтер для печати 
квитанций 

Ширина макс. 80 мм (3,15 
дюймов) 

Тип печати Внешний диаметр макс. 210 Ф 

Кириллица Поддержка  

Журнал   

Метод Электронный журнал Автоматическое 
сохранение на 
жесткий диск 

Безопасно
сть и 

защита 
Защита 

Устройство 
блокиров

ки 

   
CEN-L Доступ с передней панели  

Наборный 
замок + 
механич

еский 
замок 

3 ключа или больше  

Камера Светодиод (PAL) Кабель, поддержка 
консоли для цифровой 

видеокамеры (3 шт.) 
Портрет, 

удостоверение, 
выдающее 
устройство, 

Метод установки Общий ключ Поддержка ГОСТ 
24379 

Дополнительные 
функции 
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Голосовое управление Звуковая карта  
Руководство ЗОИ по 

голосовому 
управлению 

Поддержка Определитель гнезда 
для наушников 

Считыватель штрих-кода Поддержка 1D и 2D штрих-
кодов 

 

Многократный ввод 1 многократный ввод (3 
разъема каждый) 

Опция (2 многократных 
ввода) 

Дверной сенсор Магнитный сенсор  
  
   
   
   
   
   

 

 
 <Внимание!>  

  1. В состав вашего банкомата MX7600 могут не входить все устройства, описанные в 
данном разделе. Некоторые устройства предоставляются в качестве опций, другие не 
могут использоваться в сочетании с иными устройствами (взаимоисключающие 
комбинации). 
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Устройства MX7600  
 
Дисплей и клавиатура для клиентов 
  

▶  Клиентский дисплей приветствует клиента и дает указания для проведения 
транзакций через банкомат.  
В ходе проведения транзакции банкомат просит клиента воспользоваться 
клавишной панелью для ввода информации по транзакции. В клавишной панели 
с 16 кнопками используется технология устройства шифрования PIN-кода для 
обеспечения безопасности информации, вводимой клиентом через клавиатуру. 
Тачскрин встроен в клиентский дисплей. Клиент выбирает функции или вводит 
информацию, касаясь экрана. 

 
Базовые характеристики клиентского дисплея 

  • Размер экрана: 15-дюймовый ЖК дисплей на тонкопленочной технологии  
  • Яркость: 250 кд/м²  
  • 15” Фильтр конфиденциальности 
 

 
 

Базовые характеристики клавишной панели (Клавиатура для ввода PIN-
кода) 
▪ DES / T-DES / PCI RKT Ready 
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CDU (Устройство выдачи наличных) 
  

▶  Устройство выдачи наличных выдает средства (наличные деньги) клиенту после 
обработки запроса клиента в сети и программном обеспечении. Средства 
выходят из кассет и направляются к выходу в панели банкомата, где клиент 
может их получить. Если средства слишком повреждены или измяты, что мешает 
их выдаче, или в случае многократного зацепления, устройство выдачи 
отправляет банкноты в кассету возврата/изъятия. 

 
Базовые характеристики Устройства выдачи наличных 

• Поддерживаемые номиналы  
- Размер 
Ширина: 125 ~ 167 мм 
Длина: 65 ~ 82 мм 

- Толщина 0.08 ~ 0.13 мм 
- Определение сдвоенных банкнот: Механический рычаг 

• Кассета отбраковки/возврата 
- Вместимость отбраковки: около 200 банкнот 
- Кассета возврата: около 150 банкнот 

• Вместимость кассеты: 345мм (около 3000 банкнот) 
• Затвор: Поддерживается 
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Купюроприемник наличных пачкой (BNA) 
  

► Купюроприемник принимает не скрепленные лентой пачки банкнот через 
отверстие на лицевой панели, проверяет их подлинность и хранит принятые 
банкноты в защищенной кассете внутри сейфа.  

  В случае если банкноты не могут быть приняты, купюроприемник возвращает их 
клиенту (за исключением случаев, согласно постановлениям правительства, когда 
имеются подозрения в подделке банкнот). 
  
 

Базовые характеристики Купюроприемника наличных пачкой 
▪ Поддерживаемые размеры банкнот: 120~181мм (4.72~7.13 дюймов) X 60~82мм 

(2.36 дюймов~3.23 дюймов) 
<Внимание!> Некоторые банкноты могут быть не приняты в зависимости от их 

состояния.  
(В случае, если банкноты отбракованы в секции проверки банкнот и т.д.) 

▪ Максимальный депозит: Макс. 50 / транзакция  

(Способен внести несколько разных номиналов пачкой) 
▪ Вместимость для банкнот 

- Кассета  
· Депозитная кассета для банкнот: 2,000 ×2EA (Основано на новых банкнотах) 
· Возврат: 50 (Основано на валюте) 

- Секция ленточного устройства: 50 /транзакция (Основано на валюте) 
- Секция отбраковки: 50/транзакция (Основано на валюте) 
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Принтер для печати квитанций 
 
         
 

 
▶  Принтер квитанций выдает напечатанную квитанцию по транзакции клиента. 

Информация о транзакции может включать в себя сумму снятия наличных, 
депозитов или переводов, номер банкомата и его месторасположение, а также 
иную желаемую информацию. 

  После использования банкомата клиентом, напечатанный отчет по информации о 
сделке   
  выдается через соответствующее отверстие принтера. 

 
  Базовые характеристики принтера для печати квитанций 
  • Построчная термопечать 
  ▪ Полуавтоматическая установка рулонной бумаги 
 
  Базовые характеристики бумаги 
  • Термографическая рулонная бумага (Метод внутренней теплочувствительности) 
  • 5000 Транзакций/рулон (В зависимости от формата) 
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CE (Электронные средства управления) 
 
         
 

 
▶  Электронные средства управления главным образом состоят из материнской 
платы, жесткого диска, оптического диска, многофункциональной серийной   
  карты и т.д. 
  Основные функции электронных средств управления, используемых в настоящем 
банкомате, примерно схожи с функциями   
  элементов персонального компьютера, с которым вы работаете в вашем офисе 
или дома, за исключением многофункциональной   
  серийной карты, используемой для подключения некоторых устройств, таких как 
устройство выдачи банкнот, устройство считывания карты,  
  принтера для печати квитанций и клавиатура для введения PIN-кода.  

 
  Базовые характеристики электронных средств управления  
  • Двухъядерный ЦП 2,5 ГГц 
  • Поддержка операционной системы Windows 7 professional 
  • Поддержка оперативной памяти 2ГБ 
  • Жесткий диск 500Гб, поддержка DVD-RW 
  • Слоты расширения PCI 2EA, PCI Express 1X 1EA, PCI Express 16x 1EA,  
  1 Последовательный порт, поддержка 14 портов USB 
  • соединение LAN (10/100/1000 Мб/сек встроенная) 
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Кардридер 
 
         
 

 
▶  Устройство считывания карт располагается справа от экрана дисплея на 

передней панели. В устройства считывания карт погружного типа, владелец 
карты начинает сеанс транзакции путем погружения (вставки или изъятия) 
банковской карты в устройство считывания карт. 

 
  Базовые характеристики кардридера 
  • Устройство считывания карт с механическим приводом 
  ISO 1,2,3 Считывание/запись 
  • Уровень EMV -1,2 доступен (интеллектуальная карта) 
 • Поддержка функции возврата карты за счет Аккумулятора банкомата в случае 

сбоя электропитания 
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Источник питания 
 
         
 

 
► Блок электропитания преобразует переменный ток в постоянный ток и подает 

получившееся напряжение на различные модули внутри банкомата. С помощью 
блока электропитания пользователь может включать/отключать банкомат, 
вводить режим работы при сбое электропитания, а также производить иные 
действия. 

 
  Базовые характеристики подачи электропитания 
   
   

Электросет
ь 

Входное 
напряжение / 

Ток 

100 ~ 127 В пер. тока 
±10% / 5,5A 

200~ 240 В пер. тока ±10% 
/ 2,8A 

выбор 110 В/230 
В 

Частота 47 ~ 63 Гц Нормальная: 
50/60Гц 

Система аварийного 
аккумуляторного питания Поддержка 1-ой операции  
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Устройство считывания штрих-кода 
 
 
         
 

► Процессор изображений представляет собой модульное устройство на основе 
формирователя изображений CMOS (черно-белых) для захвата изображения   
  и расшифровки штрих-кода. Оно поддерживает считывание штрих-кодов 1D и 2D. 
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Глава 3. Перед началом эксплуатации 
 
Открывание внешней дверцы 
  

► Дверцы переднего корпуса верхнего / нижнего отсеков могут открываться 
независимо друг от друга при помощи ключа. 

 
 
Открывание дверцы Верхнего переднего корпуса 
  

► Открыть дверцу верхнего переднего корпуса следующим образом:  
1. Вставить ключ в дверцу передней панели и повернуть его по часовой стрелке.  
Затем потянуть дверцу  

 верхнего переднего корпуса, как показано на картинке.  
 

     
 

 
 
Открывание дверцы Нижнего переднего корпуса 
  

► Открыть дверцу нижнего переднего корпуса следующим образом:  
1.  Вставить ключ в дверцу нижнего переднего корпуса и повернуть его по 
часовой стрелке. Затем потянуть за дверь и открыть ее. 
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Открывание Отсека безопасности 
  

▶  Открыть Отсек безопасности следующим образом 
1. Открыть Дисковый наборный замок, следовать соответствующим указаниям, 

описанным в разделе "Открывание/Закрывание Отсека безопасности 
(Защитная дверца)", чтобы задать конфигурацию банкомата MX7600 

2. Открыть Замок при помощи ключа 
3. Повернуть и дернуть ручку. 
 

 
 

 
 
Закрывание Отсека безопасности 
  

▶ Закрыть Отсек безопасности следующим образом 
1. Повернуть ручку и подергать дверцу, пока дверцы полностью не закроются. 
2. Закрыть Замок при помощи ключа 
3. Повернуть дисковый наборный Замок (Против часовой стрелки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисковый набор
ный замок 

Ручка 

Механически
й замок 
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Включение/Выключение питания 
 
Включение питания 
  

▶ Блок электропитания преобразует переменный ток в постоянный ток и подает 
получившееся напряжение на различные модули внутри банкомата. С помощью 
блока электропитания пользователь может включать/отключать банкомат, 
вводить режим работы при сбое электропитания, а также производить иные 
действия. 

 
1. Открыть верхнюю переднюю дверцу  
2. Нажать на выключатель питания вверх (по направлению стрелки) 
3. Банкомат автоматически включится 
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Выключение питания 
  

▶ Процесс выключения банкомата следующий 
1. Нажать на выключатель питания вниз (по направлению стрелки) 
2. Банкомат автоматически выключится 
3. Работающий банкомат завершит работу, затем питание отключится. 
 
ВНИМАНИЕ: 
НЕ ТРОГАТЬ главный выключатель подачи питания, если вы хотите отключить 
питание. 
Это может повредить операционную систему и дестабилизировать электронные 
средства управления в банкомате.. 
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Статус электропитания 
  

▶ Функции светодиодного индикатора и выключателей 
▪ [ВВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА]: Включено при подаче переменного тока.  
▪ [ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА]: Включено при подаче постоянного тока.  
▪ [НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА]: Включено при напряжении аккумулятора 

21В или меньше, либо когда кабель отключен от аккумулятора. 
▪ [ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]: Подает или прекращает подачу переменного тока.  
▪ [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ГОТОВНОСТИ]: Включает/отключает банкомат.  

 
 
▶ Статус выключателя 

▪ [Главный выключатель] установлен в положение "I" 
Переменный ток подается на блок электропитания, и загорается только 
светодиодный индикатор [ВВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА].  

▪ [Главный выключатель] установлен в положение “O”  
Переменный ток не подается на блок электропитания, и все светодиодные 
индикаторы статуса выключателя не горят.  

▪ [Главный выключатель] установлен в положение “ВКЛ”  
Банкомат включен, соответственно горят светодиодные индикаторы [ВВОД 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА] и [ВЫВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА].  

▪ [Главный выключатель] установлен в положение “ВЫКЛ”  
Запускается процедура отключения <Банкомат Выкл> и, горит только 
светодиодный индикатор [ВВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА]. 

▪ В случае сбоя электропитания при обычном режиме работы, банкомат 
введет <Режим работы при сбое электропитания> и будет отключен только 
индикатор [ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА]. 
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Открывание/Закрывание Отсека безопасности (Дисковый наборный замок) 
 
Как открыть дисковый наборный замок 
  

▶ Убедитесь, что на этом замке установлен код 50-25-50 в качестве заводских 
настроек по умолчанию. 

1. Повернуть против часовой стрелки более четырех раз и установить на отметке 
"50". 

2. Повернуть по часовой стрелке и остановить на отметке “25” после третьего 
поворота.  

    
 

3. Повернуть против часовой стрелки и остановить на отметке “50” после второго 
поворота. 

4. Повернуть по часовой стрелке, пока диск не перестанет поворачиваться. 

   
 
<Внимание!> 
Центральное деление на шкале используется для открывания сейфового блока. 

 
5. Дверца сейфа откроется при повороте ручки против часовой стрелки. 
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Как установить новый пароль 
  

Например, предположим, что вы хотите в качестве пароля задать вот эту 
комбинацию чисел (70-50-70)  

1. Открыть дверцу сейфа как описано выше. 
2. Закрыть механический замок, повернуть ручку по часовой стрелке при открытой 

дверце 
3. Повернуть против часовой стрелки более четырех раз и установить на отметке 

"50" на левом  
индикаторе со шкалой, как показано на Рис.1. 

4. Повернуть по часовой стрелке и остановить на отметке “25” после третьего 
поворота, как показано на Рис.2. 

5. Повернуть против часовой стрелки и остановить на отметке “50” после второго 
поворота, как показано на  
Рис. 3. 
 

  
 
 
 

 
 
 

6. Надавить на ключ для изменений до упора, пока он не зафиксируется в отвер  
смены дискового замка (Рис.4) внутри 

дверцы сейфа и повернуть по часовой стрелке на 90 градусов (Рис.5).  
 

 
. 
 
 

Рис. 1 Рис. 2 

<Внимание!> 
Левое деление на шкале используется д
ля изменения пароля. 

Рис.3 
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Рис.4      Рис.5 

7. Повернуть против часовой стрелки более четырех раз и установить на левом 
индикаторе со шкалой  

на отметке “70”  (новое заданное значение). 
8. Повернуть по часовой стрелке три раза и установить на отметке “50” (новое 

заданное  
значение). 

9. Повернуть против часовой стрелки два раза и установить на отметке “70” (новое  
заданное значение). 

   
Рис.6                 Рис.7 

 

 
Рис.8 

 
 
10. После завершения установки пароля, повернуть ключ для изменений против 

часовой стрелки и  

<Внимание!> 
Не использовать 85 ~ 35 в качеств
е последнего числа для пароля. 9
Для типа безопасности CEN-L. Для
 других типов обратитесь к сервис
ным представителям) Это «запрещ
енная зона» и может вызвать сбой
 в работе замка 
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вытащить его из сейфа, как показано на Рис.9, 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.9                   Рис.10 

 
 
11. После завершения установки пароля, попробуйте повернуть дисковый замок 

пару раз, пока дверца не откроется, чтобы проверить, открыта ли она. 
(Обязательно попробуйте открыть/закрыть дверцу не менее двух или трех раз). 

12. После завершения всех настроек, сообщите пароль ответственному лицу,  
принимая во внимание риск разглашения или утечки пароля. 

 
<Внимание!> 
Необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку утерянный номер от 

дискового замка не может быть восстановлен. 
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Глава 4. Модуль приема наличных пачкой (BNA) 
 
Обзор 
  

▶ Модуль приема денег пачкой расположен на левой стороне сейфовой двери и 
может быть разделен на 7 основных частей: 
Корпус 
Модуль CEN принятия купюр пачкой 
Модуль проверки банкнот 
Модуль отбраковки  
Ленточное устройство 
Кассета возврата 
Две кассеты 
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Как извлечь застрявшие банкноты из BNA 
  

▶ Выполнить следующие шаги, чтобы извлечь застрявшие банкноты из BNA 
 
 

 
 

Контрольные точки для извлечения застрявшей банкноты 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Модуля корпуса (Позиция ①) 
        
 

 
1, Нажмите на ручку фиксатора и откройте верхнюю направляющую, 
2. Удалите застрявшие банкноты из модуля приема купюр пачкой, как показано на рисунке ниже 
3. Закройте верхнюю направляющую как только Вы удалили застрявшие банкноты или другие 

посторонние предметы. 
 
 

     
 

<Удаление застрявших банкнот из модуля приема купюр пачкой (позиция ①)> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из первого коммуникационного тракта (Позиция ②) 
 
         
 

 
1. Используйте запорный рычаг, чтобы открыть первую коммуникационную  позицию, как показано 

на рисунке ниже. 
2. Извлечь застрявшие банкноты и посторонние предметы. В случае необходимости повернуть 

зеленую круглую ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки.  
3. Закрыть позицию ② сразу же после извлечения всего мусора.  

 

 
< Извлечение застрявших банкнот из первого коммуникационного тракта (Позиция ②)> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из модуля проверки банкнот (Позиция ③) 
  

1. Открыть модуль проверки банкнот, используя запорный рычаг, как показано на 
рисунке ниже. 

2. Извлечь застрявшие банкноты или посторонние предметы и закрыть модуль 
проверки банкнот. (Смотри картинки закрытия модуля проверки банкнот) 
 

 
 

Рис.6.12 Удаление застрявших банкнот из модуля проверки банкнот (Позиция ③) 
 

 
< Процедура закрытия модуля проверки банкнот> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ④ 
  

1. Открыть Позицию ④, используя запорный рычаг, и извлечь застрявшие 
банкноты или посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. 

2. После устранения застревания, закрыть Позицию ④. 
 

 

 
 

< Удаление застрявших банкнот из позиции ④> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ⑤ 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из Позиции ⑤ 
1. Открыть Позицию ⑤, используя запорный рычаг, и извлечь застрявшие 

банкноты или посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. В случае 
необходимости повернуть зеленую круглую ручку по часовой стрелке или против 
часовой стрелки. 

2. После устранения застревания, закрыть Позицию ⑤.  
 

 
 

< Удаление застрявших банкнот из позиции ⑤> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ⑥ 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из Позиции ⑥ 
1. Открыть Позицию ⑥, используя запорный рычаг, и извлечь застрявшие 

банкноты или посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. В 
случае необходимости повернуть зеленую круглую ручку по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. 

2. После устранения застревания, закрыть Позицию⑥. 
 
 

 
 

< Удаление застрявших банкнот из позиции⑥> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ⑦ 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из Позиции ⑦ 
1. Открыть Позицию ⑦, используя запорный рычаг, и извлечь застрявшие 

банкноты или посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. 
2. После устранения застревания, закрыть Позицию ⑦. 

 
 

 
 
< Удаление застрявших банкнот из позиции ⑦> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ⑧ 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из Позиции ⑧ 
1. Открыть Позицию ⑧, используя запорный рычаг, и извлечь застрявшие 

банкноты или посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. В случае 
необходимости повернуть зеленую круглую ручку по часовой стрелке или против 
часовой стрелки. 

2. После устранения застревания, закрыть Позицию ⑧. 
 
 

 
 
< Удаление застрявших банкнот из позиции ⑧> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Временного хранилища (Позиция ⑨) 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции Временного хранилища 
1. Проверить позицию Временного хранилища и извлечь застрявшие банкноты или 

посторонние предметы, как показано на рисунке ниже.  
В случае необходимости повернуть зеленую круглую ручку по часовой стрелке 

или против часовой стрелки. (2 места) 
2. Будьте осторожны, чтобы не повредить или не оторвать ленту устройства во 
время устранения застревания. 

 
 

 
 
 

< Удаление застрявших банкнот из позиции Временного хранилища > 
 

※ Когда возникает ошибка в модуле временного хранилища, проверьте затянут 
или нет красный винт, отмеченный на картинке ниже. Если вин затянут, 
открутите его и снова закрутите в отмеченное место на картинке ниже. 
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Как извлечь застрявшие банкноты из позиции Отбраковки (Позиция ⑩) 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции Изъятия 
1. Открыть дверцу позиции Отбраковки и извлечь застрявшие банкноты или 

посторонние предметы, как показано на рисунке ниже. В случае необходимости 
повернуть зеленую круглую ручку по часовой стрелке или против часовой 
стрелки. 

2. После устранения застревания, закрыть дверцу позиции изъятия. 
 
 
 
 

 
 

< Удаление застрявших банкнот из позиции отбраковки> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из позиции Возврата (Позиция ⑪) 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции Возврата 
1. Открыть дверцу Кассеты возврата при помощи ключа для устранения 

застревания. Вы также можете открыть позиции ① и ①, чтобы было 
легче устранить застревание.  

2. После устранения застревания, закрыть дверцу кассеты возврата. 
 
 
 

 
 
< Удаление застрявших банкнот из позиции возврата> 
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Как извлечь застрявшие банкноты из Кассеты (Позиция ⑫, ⑬) 
  

▶ Извлечение застрявших банкнот из Кассеты 
1. Открыть дверцы кассеты при помощи ключа и опустить нажимную пластину, 

используя соответствующим образом выключатель работы PP, как показано на 
рисунке ниже. Если питание отключено, опустить нажимную пластину вручную. 

2. Проверить наличие застрявших банкнот или посторонних предметов и извлечь 
их, в случае необходимости. В случае необходимости повернуть зеленую 
круглую ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы легко 
устранить застревание. 

3. После устранения застревания, закрыть дверцу кассеты. 
 
 

 
 
< Удаление застрявших банкнот из кассеты> 
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Глава 5. Модуль выдачи наличных 
 
Обзор 
 

 ► Устройство выдачи наличных выдает наличные клиентам после того, как запрос клиента 
обработан в сети и программой, устройство может быть разделено на 6 модулей. 
 
- ОК (Основной Корпус) 
- МП (Модуль Подачи) 
- Кассета отбраковки/возврата  
- Горловина 
- Затвор  
- Кассеты 

 
GCDU (4CST, Тип переднего доступа) 
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Основные характеристики 
  
 
 

► Данная таблица показывает основные характеристики Устройства выдачи наличных. 

Разделение Пункт Характеристика 

Характеристики 
работы 

Скорость выдачи 4 банкноты / сек (по умолчанию) 
/ 7 банкнот / сек (опционально) 

Максимальное число 
банкнот к выдаче за 

одну транзакцию 
50 банкнот/транзакция 

Внешний вид 

Размеры 
(Ш х Г х В) 308 x 685 x 787 (4CST только) 

Доступ Опционально передний / задний 
тип 

Поддерживаемые 
купюры 

размер 
Ширина: 125 ~ 167 мм 

Длина: 65 ~ 82 мм 

Толщина 0.08 ~ 0.13 мм 
Обнаружение 

сдвоенных банкнот Механический рычаг 

Кассеты 
отбраковки/возврата 

Вместимость отбраковки Около 200 банкнот 

Вместимость возврата Около 150 банкнот 

Кассета 

Вместимость кассеты 345мм (около 3000 банкнот) 

Идентификация кассет Магнитный тип 

Ключ Общий ключ (Индивидуальный 
ключ опционально) 

Функция печати Поддерживается 
Сигнализация о почти 

пустой кассете Поддерживается 

Сигнализация о пустой 
кассете Поддерживается 

Предотвращение 
возврата 

подпружиненной 
пластины 

Не поддерживается 

Затвор Затвор Поддерживается 
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Инструкция по эксплуатации 
  

► Этот раздел содержит рабочие процедуры, такие как пополнение кассеты с нал
ичными, опорожнение кассет отбраковки/возврата и устранение замятий в модуле в
ыдачи наличных. Для пополнения кассеты наличными, опорожнить кассету отбрако
вки/возврата или устранить замятия в модуле выдачи наличных, вы должны иметь
 возможность получить доступ внутрь сейфа. Обратитесь к главе 3, чтобы получит
ь доступ к сейфу банкомата.  

 
Состояние банкноты 
 
Приемлемое состояние 

 
         
 

 
▶ 1. Банкнота, абсолютно чистая, которая легко может быть распознана в качестве 

настоящей. 

 
 
2. Банкнота, обладающая достаточным ресурсом службы или размером, чтобы 
ее обработка прошла без трудностей. 

 
 
3. Банкнота, которую можно держать одной рукой за один конец в расправленном 

виде, при этом сама банкнота будет слегка закручиваться вверх. 

 
 
 

Неприемлемое состояние 
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▶ 1. Банкнота с сильными складками, поцарапанная или порванная, бумажные 

волокна которой повреждена и начинается разрыв. 
 

▪ Складка 

 
▪ Разрыв 

 
▪ Оторванная часть 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Банкнота, которая обладает достаточным сроком действия или размером, но 
слишком 

Оторванная часть 

Разрыв 

Складка 
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3. Банкнота с дырками (проткнутая банкнота) 

 
4. Измятая банкнота, которая не держит расправленную форму, если ее взять рукой 

за один конец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Банкнота с целлофановой пленкой, скотчем и т.д. 

20мм (0,79 дюйма
) 

35мм (1,38 
дюймов) 

Если держать банкноту за участок в 20мм (0,79 дюйма) от ее длины,
 а расправленное состояние банкноты сохраняется только в части, со

         
  

Дырка 

запачканна
я 
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6. Банкнота со складками 

 
7. Постепенно скрученная банкнота (банкноты, связанные стяжной лентой и т.д.) 

 

 
 

8. Банкнота с линиями от складок 
 Пример 1 

 
 Пример 2 

 
 Пример 3 

Стяжна
я лента 

Складка 

Скотч 
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<Внимание!>  
Деформация банкноты не должна превышать 10 мм. 
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Как пополнить кассету для наличных 
 

Как пополнить кассету для наличных 
 

1. Возьмитесь за ручку кассеты, приподнимите немного кассету и вытяните до конца 
кассеты. 
 

 
 
2. Поместите денежную кассету на плоскую поверхность и поверните ключ кассеты по 

часовой стрелке, чтобы открыть крышку кассеты. Затем поднимите крышку кассеты. 
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<Примечание> Полностью откройте крышку кассеты, как показано на рисунке ниже при 
пополнении кассеты наличными. 
 

 
 
 
 
 
3. Потяните черную нажимную пластину полностью назад, пока она не зафиксируется 
защелкой пластины.  
 

 
 

4. Установите банкноты и расположите нажимную пластину там, где расположены 
банкноты. Для того, чтобы разблокировать защелку нажимной пластины, потяните 
нажимную пластину немного назад. 
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<Внимание!> Обязательно имейте в виду следующее при пополнении кассеты 
наличными, 
1) Продуйте банкноты так, чтобы они не слипались. 
2) Удалите все банкноты с отверстиями или порванные банкноты 
3) Разверните сложенные купюры. 
4) Поместите банкноты правильно. 
 

 
 
 

5. Закройте крышку кассеты и поверните ключ, пока она не закроется. Убедитесь, что 
ключ изъят после закрытия кассеты.  
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6. Держа кассеты ручку одной рукой и поддерживая кассету с нижней части другой 

рукой, поместите осторожно кассету в направляющие модуля CDU и задвиньте его до 
тех пор, пока она не будет зафиксирована на месте. 
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Как опустошить кассету отбраковки/возврата банкнот 
 

► Отбраковка представляет собой интегрированную систему, которая передает дефек
тные банкноты из кассеты с наличными в кассету отбраковки. Банкноты, найденные в
 кассете отбраковки, не могут быть использованы повторно. Любые отбракованные ба
нкноты будут отбракованы будут снова, и это может привести к крупным застревание 
банкнот, чтоб привдет CDU к неисправности. 

 
<Примечание> После того, как все замятия были устранены, крайне важно, чтобы вы 
проверили весь блок с помощью диагностики. 
 
1.Нажмите на крышку, чтобы вынуть кассету отбраковки/возврата. 
 

 
 
2. Возьмитесь за ручку кассеты и выньте ее до конца. 
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3.Вставьте ключ от кассеты отбраковки/возврата и поверните по часовой стрелке, чтобы 
открыть ее. 
 

.  
 

<Примечание> Полностью откройте крышку, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 

4. Откройте направляющую как на рисунке ниже для извлечения отбракованных банкнот из 
кассеты. 
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5. Извлеките отбракованные или возвращенные банкноты из кассеты. 
 

<Внимание!> 
Больше не используйте отбракованные банкноты. Это приведет не только к тем же 
проблемам отбраковки, но и другие неожиданные проблемы, такие как замятия в 
банкомате. 
 
6. Закройте кассету отбраковки/возврата и поверните ключ, пока она не закроется. 

Убедитесь, что ключ извлечен после закрытия кассеты. 
 

 
 

 
7. Вставьте кассету отбраковки/возврата на прежнее место. 
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8. Вытяните крышку RT как показано на рисунке. 
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Как устранить застревание в устройстве выдачи наличных 
 

► Если банкнота застревает, проверьте точку застревания с кодом ошибки. А затем, 
выполните следующие действия для каждого случая, чтобы устранить препятствие.  

 
 
 
► СЛУЧАЙ 1: Устранение замятия в разделительной части  
 
1. Вытащите кассету. (Обратитесь к разделу "Как пополнить кассету наличными.") 

 

 
 
2. Удалите застрявшую банкноту, как показано на рисунке. 
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► СЛУЧАЙ 2: Устранение замятия, возникшего вблизи рычага датчика обнаружения 
сдвоенных банкнот. 

 
1. Проверьте застрявшую банкноту. 
 

 
 
2. Поверните ручку, чтобы переместить ее. 
 

 
 
3. Удалите застрявшую банкноту. 
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► СЛУЧАЙ 3: Устранение замятия, возникшего у входа в кассету отбраковки 
 
1. Проверьте застрявшую банкноту. 
 

 
 
2. Поверните ручку, чтобы переместить ее. 
 

 
 
3. Удалите застрявшие банкноты. 
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► СЛУЧАЙ 4: Устранение замятия, возникшего в верхнем пути. 
 
1. Проверьте застряшие банкноты. 
 

 
 

 
 
2. Удалите застрявшие банкноты. 
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Как сбросить плату управления. 
 

 1. Нажмите на кнопку в желтом кружке с помощью тонкой палочки и сбросьте настройки. 
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Как настроить кассету для каждого номинала. 
   
 ► Настройка направляющих кассет для размера по горизонтали для каждого номинала 

 
1. Откройте крышку как показано на картинке.  

 
 
2. Ослабьте винты. 
 

 
 
 
3. Прижимайте направляющую в направлении желтой стрелки и выньте ее.  
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4. Для получения желаемого размера номинала, установите направляющую, подгоняя под 

синюю линию. Нажмите на ее полностью. (Установите оставшуюся направляющую 
таким же образом.) 

 

 
 
 
<Примечание> Обратитесь к таблице ниже, при выборе расположения направляющей. 
(Поддерживаемые размеры: 125 ~ 167 мм) 
 

No Ширина банкноты (мм) 
Расположение 
направляющей 

Пометки 

1 Ш≤122 122  

2 122＜Ш≤127 127  

3 127＜Ш≤132 132  

4 132＜Ш≤137 137  

5 137＜Ш≤142 142  

6 142＜Ш≤147 147  

7 147＜Ш≤152 152  

8 152＜Ш≤157 157  

9 157＜Ш≤162 162  

10 162＜Ш≤167 167  

 
5. Закрутите винты 
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 ► Настройка направляющих кассет для размера по вертикали для каждого номинала 

 
1. Откройте крышку кассеты как показано на картинке.  
 

 
 
2. Ослабьте винты и выньте направляющие. 
 

 
 
 
3. Для того, чтобы подобрать высоту для требуемого размера банкноты, пожалуйста, 
добавьте или уберите разделители. 
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<Примечание> Обратитесь к таблице ниже, при выборе количества разделителей. 
(Поддерживаемые размеры: 65 ~ 82 мм) 
 

No 
Длина 

банкноты 
(мм) 

Направляющая 

(①) 

Кол-во 
разделителей 

(②) 

Наименование 

винтов (③) 
Партномер 

болтов 

Внутренняя 
высота 

(мм) 

1 77＜L≤82 Нет Нет Нет Нет 82 

2 73＜L≤77 Установлена None 
SCR M3X5 

BLACK 
44620105 79 

3 70＜L≤73 Установлена 1 
SCR M3X8 

BLACK 
44621304 76 

4 67＜L≤70 Установлена 2 
SCR M3X11 

BLACK 
44620106 73 

5 L≤ 67 Установлена 3 
SCR M3X14 

BLACK 
44621604 70 

 
* L – длина банкноты 
* Партномер направляющей: 4360000595 
* Партномер разделителя: 45311601 
 
4. Чтобы установить направляющую, затяните винты. 
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Как установить индентификацию кассеты. 
 

 1.Откройте крышку кассеты. 
2. Открутите фиксирующий винт М3 (в двух местах) на рамке базы магнитов. 
 

 
 
3. Удалите рамку базы магнитов и магниты для идентификации банкнот. 
4. Замените магнит или измените конфигурацию для желаемой. 

При замене магнита или изменении конфигурации, убедитесь, что она следует инструкции 
о конфигурации магнитной идентификации и не имеет такой же полюс с соседними 
магнитами. 

 
 

Идентификация 
кассеты 

Расположение магнитов 

ID #1 
 

ID #2 
 

ID #3 
 

ID #4 
 

ID #5 
 

ID #6 
 

 
5. Соберите устройство в порядке4~1.  
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<Примечание> Когда магнит для идентификации банкнот заменяется или изменен, вы 
должны следить за процессом сборки, чтобы проверить конфигурацию кассеты. В противном 
случае банкомат с загруженными кассетами может привести к ошибкам выдачи. 
 
► Как установить магнитную идентификацию кассеты (Детальная информация)  
 

1. Осмотрите поверхность магнита (закрашенная/незакрашенная)  
 

 
 

2. Осмотрите положение магнитов в базе магнитов. 
 

 
 

3. Вставьте магнит незакрашенной стороной к сенсору идентификации (наружу) как 
показано на картинке  

 

 
 

4. Вставьте следующий магнит с противоположным полюсом как показано на рисунке 
 

 
 

Проверка 
- Проверьте, чтобы южный полюс магнита в свою очередь  был расположен в 
противоположном направлении. 
- Проверьте, чтобы неокрашенные поверхности магнитов были обращены к Вам. 
- Проверьте, чтобы отвертка притягивалась к магниту, когда он прикреплен, как показано 
на следующем рисунке. 
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Глава 6. Принтер для печати квитанций 
 
Бумага для квитанций 
  

► Характеристики 
 

Позиция Характеристики Примечание 

Тип Рулонная бумага для 
внешней термопечати  

Тип установки бумаги Полуавтоматическая 
загрузка  

Способ резки бумаги Полная резка  

Количество транзакций 

4,100 ± 500 Транзакций / 
рулон 

Тип последовательной 
передачи 
1 транзакция = 101мм 
(3.98 дюймов), если за 
основу взять Ø180 
(55г/м2) 

5000 ± 450 Транзакций / 
рулон 

Тип передачи по USB 
1 транзакция = 112мм 
(4.41 дюймов), если за 
основу взять Ø210  
(55г/м2) 

  <Внимание!>  
  1) Может находиться в прямой зависимости от клиентского формата. 
 
 
 
Внешний вид рулона 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
► Меры предосторожности при обращении с бумагой 
 



  
Глава 6. Принтер для печати квитанций                                    Руководство по эксплуатации 

 

 
© 2013 Nautilus Hyosung Inc. Все права защищены.                    74 

1. Хранить вне воздействия высокой температуры и влаги: 
Если бумага хранится в помещении при температуре свыше 50 ℃   
влажности  
свыше 90% RH, цветовые свойства бумаги могут ухудшиться, а поверхность 
бумаги может вздуться. 

2. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей: 
Поверхность бумаги может вздуться, если подвергать ее воздействию прямых 
солнечных лучей или оставить под флуоресцентной лампой на длительное 
время. 

3. Держать подальше от органических растворителей: 
Цвет бумаги может  измениться, если она вступит в контакт с органическими 
растворителями или клеем, содержащим органические растворители. 

4. Держать подальше от пластмассы: 
Если бумага вступит в контакт с материалами, содержащими пластмассу, то ее 
цветовые свойства могут ухудшиться, или это может привести к потере ее 
цветовых свойств. 

5. Хранить бумажный рулон отдельно, чтобы предотвратить повреждение бумаги. 
6. Не скрепляйте бумагу при помощи липкой ленты. 
7. Убедиться, что конец бумаги не прикреплен к валику для бумаги. 
8. Убедиться, что бумага накручена ровно. 
9. Прочее:  

Если бумага вступает в контакт с копировальной бумагой, или если поверхность 
бумаги поцарапана металлическим предметом, бумага может потерять свои 
цветовые свойства. 
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Как загружать бумагу для квитанций 
  

Перед загрузкой бумаги для квитанций, необходимо помнить следующее. 
 

<Внимание!> 
1) Следует загружать в блок рулон бумаги, форма которого не искажена. 

(Деформированный рулон может привести к застреванию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
2) Передний край рулона должен быть аккуратно срезан перед загрузкой рулона. 

Поправить форму рулона бумаги 
 
 
  1. Открыть Переднюю панель при помощи ключа. (См. "Открывание внешней 
дверцы") 
  2. Поместить рулон бумаги на держатель. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Глава 6. Принтер для печати квитанций                                    Руководство по эксплуатации 

 

 
© 2013 Nautilus Hyosung Inc. Все права защищены.                    76 

  3. Установить бумагу так, чтобы бумага проходила через металлическое натяжное 
приспособление, как показано на 
   рисунке ниже.  
 

    
 
  4. Медленно проталкивать передний конец бумаги между нижним направляющим 

устройством и верхним направляющим устройством принтера   
   для печати квитанций до тех пор, пока бумага не начнет продвигаться. 
 

    
 

  5. После завершения загрузки бумаги, закрыть Переднюю панель. 
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Как устранить застревание квитанции 
  

► Устранение застревания бумаги  
 1. Открыть Переднюю панель при помощи ключа.  

2. Найти место застревания квитанции. 
 

   
 
3. Нажать на кнопку, чтобы открыть рычаг и поднять прозрачное направляющее 

устройство в виде окошка. 
 

   
 
4. Осторожно извлечь застрявшую бумагу и закрыть рычаг (см. этикетку,  
  приклеенную сбоку принтера квитанций). 
 

      
 
5. Установить бумагу. (См. "Как загружать бумагу для квитанций")  
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Глава 7. Кардридер 
 
Краткое описание  
 ▶  Устройство считывания карт располагается справа от экрана дисплея на 

передней панели. В устройствах считывания карт с механическим приводом 
клиент вставляет банковскую карту в слот ввода карты, чтобы начать транзакцию. 
Устройство считывания карт автоматически захватывает карту внутрь банкомата 
и возвращает ее после завершения транзакции. 

 
Устранение застревания карт в кардридере  
 ► Всегда смотрите на верхнюю часть кардридера, чтобы убедиться, что карта 

действительно  
  застряла. Если карта застряла, действуйте в следующем порядке, чтобы ее 
извлечь. 
 
  1. Медленно повернуть большое колесо (1) со стороны кардридера, чтобы 
сдвинуть карту. 
   - Поворот колеса по часовой стрелке сдвигает карту в сторону затвора. 
   - Поворот колеса против часовой стрелки сдвигает карту в обратную сторону от 
устройства считывания. 
 

    
 
  2. В случае необходимости, открыть затвор и извлечь карту путем нажатия и 
удерживания кнопки  
   толкателя (2), как показано на картинке. Затем повернуть колесо по часовой 
стрелке, чтобы вытолкнуть карту из   
   устройства считывания. 
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Примечания  
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Заметки  
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