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Руководство оператора

Глава 1.

Глава 1. Предисловие

Предисловие

Цель документа
▶ В настоящем руководстве описывается процесс эксплуатации банкомата MX7600T
Nautilus Hyosung клиентами.
В настоящем руководстве подробно излагается процесс пополнения банкнот и
бумажных денег, а также устранить застревание в банкомате MX7600T.

Целевая Аудитория
▶ Клиенты и персонал Nautilus Hyosung, которые используют и эксплуатируют
банкомат MX7600T в каждом отделении банка.

Информация о технической поддержке
▶ В случае возникновения каких-либо вопросов или ошибок при эксплуатации
MX7600T в соответствии с настоящим руководством, пожалуйста, обратитесь к
техническому персоналу Nautilus Hyosung .
Связаться с техническим персоналом Nautilus Hyosung можно по адресам
электронной почты и номерам телефонов, которые предоставляются отдельно.

Содержание настоящего руководства
▶ Настоящее руководство составлено с целью предоставления инструкций по
эксплуатации банкомата MX7600T, а также подробного описания следующих
моментов:
▪ Пополнение банкнот и бумаги для квитанций
▪ Изъятие банкнот
▪ Устранение застревания банкнот, бумаги для квитанций и карт.
▶Все измерения, используемые в настоящем руководстве, являются метрическими,
а в [ ] дан дюймовый эквивалент.
▶ Вся информация, приведенная в настоящем руководстве, является
лицензированным продуктом компании 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 компании Nautilus
© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Руководство оператора

Hyosung, Inc.
Nautilus Hyosung, Inc. преследует политику модернизации продуктов по мере
появления новых технологий, новых компонентов, программного обеспечения и
прошивки. Таким образом, Nautilus Hyosung, Inc. оставляет за собой право вносить в
характеристики изменения без уведомления.
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Условные обозначения
▶ Терминология

В настоящем документе используется следующая терминология, приведенная
ниже:
▪ Клиент и потребитель означает любое лицо, проводящее операции через
банкомат.
▪ Оборудование и устройство означает стандартное и дополнительное
оборудование банкомата, такое как монитор, устройство считывания карт,
принтер и устройство выдачи банкнот.
▪ Панель означает целиком переднюю часть устройства, включая ту часть, через
которую клиент проводит операции.
▪ Модуль означает встраиваемое устройство, которое может пройти техническое
обслуживание, либо может быть заменено.
▪ Банкнота(ы) и чек(и) означает(ют) отдельные документы, загружаемые в
банкомат, и получаемые из устройства выдачи банкнот.
▪ Обслуживание и техническая поддержка означают задачи контролера,
оператора и технического специалиста, выполняемые с целью поддержки
рабочего состояния банкомата.
▪ Экран означает текст, появляющийся на клиентском дисплее.
► В настоящем документе используются следующие сокращения, приведенные ниже:
№

Сокращения

Расшифровка

1

Плата AD

2

ADA

3

AP

Прикладная программа

4

У-л

Сборка

5

BATT S/W

6

BNA

Устройство приема банкнот пачкой

7

CAM

Устройство ведения съемки

8

CDU

Устройство выдачи наличных

9

CE

10

Earphone Jack
(Гнездо для
подключения
наушников)

11

EMV

12

EP

13

EPP

Плата аналого-цифрового преобразования
Закон США против дискриминации
ограниченными возможностями

людей

с

Выключатель аккумулятора

Электронные средства управления
Голосовой преобразователь для
людей и инвалидов по зрению (ADA)

слабовидящих

Платежные системы Europay, Mastercard, Visa
Прошивка
Устройство шифрования PIN-кода

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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№

Сокращения

Расшифровка

14

H/W

15

I/F

Интерфейс

16

ISO

Международная организация по стандартизации

17

JPR

Журнальный принтер

18

ЖК-Дисплей

19

MCU

Устройство считывания магнитной карты

20

OPL

Рабочая
панель
клиентами

21

Плата OSD

22

P/S

23

ШТИФТ

24

PNC

Плата управления панелью

25

PTR

Принтер (главным образом, Принтер квитанций)

26

S/W

Выключатель

27

SIU

Блок датчиков и индикаторов

28

SP

Драйвер нижнего уровня

29

SPL

Сервисная панель

30

SPR

Кассовый принтер (Принтер квитанций)

31

TTU

Текстовое оконечное устройство (OPL или SPL)

31

VFD

Вакуумный люминесцентный дисплей

Оборудование

Жидко-кристаллический экран

для

выполнения

операций

Плата вывода изображения на экран
Электропитание
Личный идентификационный номер

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Меры предосторожности
▶ Общие меры предосторожности
Меры предосторожности, содержащиеся в настоящем
руководстве, дают информацию о безопасном и
надлежащем обращении с изделием. Несоблюдение мер
предосторожности может привести к увечьям или поломке
изделия.
Данный
предупреждающий
символ
с
примером
предупреждающего знака указывает на необходимость
соблюдения осторожности в процессе проведения работ.
▶ Прежде чем работать с оборудованием, прочтите следующие инструкции.
▪ Проводите работы с оборудованием согласно порядку, изложенному в
настоящем руководстве.
▪ Соблюдайте меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, а
также на самом оборудовании.
Ненадлежащее соблюдение соответствующих мер предосторожности может
привести к увечьям или поломке изделия.
▪ Избегайте выполнения операций, не предусмотренных настоящим
руководством.
▪ Если вы не можете устранить неполадки в системе, используя методы,
содержащиеся в настоящем руководстве, обратитесь к соответствующим
контактам, указанным в руководстве.
▪ Любое изменение или модификации в конструкции настоящего устройства, не
одобренные однозначно стороной, ответственной за соблюдение, может
привести к аннулированию разрешения пользователя на работу с данным
оборудованием.
<Примечание!>
Настоящее оборудование прошло испытания и доказало свое соответствие
предельным нормативным характеристикам для цифровых устройств Категории
A, согласно части 15 Правил Федерального Агентства США по связи. Данные
предельные характеристики разработаны в целях обеспечения надлежащей
защиты от вредного воздействия помех, при работе оборудования в торговой
среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, а также, в случае установки и эксплуатации в
нарушение инструкций, оно может создавать проблемные помехи для средств
радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может привести к
нежелательным помехам, в этом случае пользователь должен будет устранить
воздействие помех за свой счет.
▶ ВНИМАНИЕ
1. Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, используйте
телекоммуникационный шнур № 26 AWG ИЛИ БОЛЬШЕ.
2. Опасность взрыва аккумулятора, в случае замены неподходящей моделью.
Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно инструкциям.
3. Для оборудования, включаемого в сеть, должны быть установлены розетки,
находящиеся недалеко от оборудования, доступ к которым должен быть
свободен.
4. Оборудование должно быть прикреплено к конструкции здания, прежде чем
осуществлять эксплуатацию.
5. Защитный контейнер должен иметь возможность дополнительно быть
оснащенным вторым замком, однако неправильное использование опции
второго замка снизит уровень защиты банкомата.

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Символ

Описание
Опасность поражения электрическим током
▪ Не снимайте крышку. Только специалист по техническому
обслуживанию может открывать крышку.
▪ Не прикасайтесь. Вы можете получить удар электрическим
током.
▪ Обязательно отключите питание при проведении
обслуживания оборудования.
Опасность высоких температур
▪ Не касайтесь оборудования во время его работы.
▪ Оборудование может сильно нагреться и нанести ожоги.
▪ Обязательно закройте крышку, прежде чем включать
оборудование.
Соблюдайте осторожность при транспортировке
▪ Оборудование имеет большой вес. Минимум 2 человека
должны поднимать или перемещать оборудование.
▪ Не пытайтесь перемещать оборудование в одиночку. Вы
можете получить травмы вследствие опрокидывания
тяжелого оборудования.
Пожароопасность
▪ Располагайте оборудование в местах, находящихся на
удалении от любых легковоспламеняющихся материалов.
▪ Оборудование может загореться вследствие перегрева или
короткого замыкания блока электропитания.
Предупреждение о демонтаже
▪ Не разбирайте и не производите модификаций
оборудования, если вы не являетесь сертифицированным
специалистом.
▪ Свяжитесь с сервисным центром для проведения
технического обслуживания, выполнения настроек и
ремонтных работ.
▪ Ненадлежащий демонтаж может привести к пожару или
поражению электрическим током.
Предупреждение о разрушениях
▪ Не помещайте оборудование в местах, пол в которых не
способен выдержать нагрузку оборудования, либо на
наклонных или неустойчивых поверхностях.
▪ Оборудование может упасть и привести к увечьям или
поломкам.
Отключение оборудования
▪ Немедленно выключите оборудование при малейших
признаках задымления, появления необычного запаха,
ненормальных шумов, при попадании жидкостей или иных
посторонних предметов в оборудование.
▪ Если что-либо из вышеперечисленного произошло,
немедленно отключите питание, отсоедините
оборудование и свяжитесь с сервисным центром.
▪ Если вы проигнорируете данные признаки, оборудование
может загореться или привести к поражению
электрическим током.

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Руководство оператора

Связанная документация
▶ Связанная документация перечислена далее. При необходимости, свяжитесь с
персоналом или сотрудниками нашей службы технической поддержки и
специалистами по техническому обслуживанию.
▪ Руководство по установке
▪ Руководство по обслуживанию
▪ Руководство VDM
▪ Руководство по кодам ошибок
Связаться с техническим персоналом Nautilus Hyosung можно по адресам
электронной почты и номерам телефонов, которые предоставляются отдельно.

1-8
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Глава 2. Вводная часть

Вводная часть

Описание модели MX7600T
▶ Банкомат MX7600T является полнофункциональной моделью. Клиенты вносят
наличные денежные средства и получают квитанции по транзакции через
отверстия в банкомате MX7600T.
Модель MX7600T является универсальной, легко облуживаемой системой
оказания услуг, которая может быть модифицирована, чтобы поспевать за
изменяющимися потребностями банков.
▶

Преимущества, которые дает новая концепция MX7600T, следующие:
Устранение неудобства, возникавшего при непосредственной работе банковских
работников с наличными денежными средствами клиентов, а также снижение
рабочей нагрузки на операционистов, благодаря автоматической обработке
операций внесения/снятия наличных денежных средств.
Устранение рисков и проблем, связанных с непосредственным обращением
денежных средств путем хранения внесенных наличных денежных средств в
сейфе.
Позволяет операционистам рассчитывать и выдавать сумму на руки быстрее,
чем при существующем расчете вручную.
Клиент и операционист могут легко взаимодействовать при помощи сенсорного
экрана, как будто разговаривая между собой, благодаря интуитивно понятному и
простому пользовательскому интерфейсу компании Nautilus Hyosung.
Поддерживает расширенные устройства, такие как штрих-код 1D/2D, а также
базовые функции по внесению /снятию наличных денежных средств.
Возможность простой и быстрой установки и технического обслуживания.
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2-1

Глава 2. Вводная часть

Руководство оператора

Внешний вид

▶ На следующем рисунке показан фронтальный вид банкомата MX7600T и основных
блоков.
Панель предоставляет доступ к интерфейсу связи между клиентом и банкоматом
MX7600T.
Клиент выбирает операции и запрашивает информацию через панель.
Камера
видеонаблюдения
(на лицо)
Слот устройства
считывания карт
Клиентский
дисплей с
сенсорным
управлением

Слот
принтера
квитанций
Камера
видеонабл
юдения
(на CDU)

2-2

Слот
устройства
выдачи
наличных
(CDU)
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Устройство считывания
штрих-кода
Камера
видеонаблюдения
(на BNA)
Слот устройства
приема банкнот
пачкой (BNA)

Устройство
шифрования
PIN-кода

Руководство оператора

Глава 2. Вводная часть

Внутренний вид
▶ Внутренняя область и основные блоки банкомата MX7600T, следующие.

Электро
питание

Электронные средства
управления

Сервисная
панель

Принтер
квитанций

Устройство
приема
банкнот
пачкой
Устройство
выдачи
наличных
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Руководство оператора

Основные характеристики
▶ Важные характеристики банкомата MX7600T указаны в следующем списке:
Основное управляющее
устройство
Двухъядерный 2.5 Гц (G540)

CPU
Память

Память DDR

2 Гбит

Хранение
Устройство

HDD

500 Гбит X 1EA

ODD

DVD-RW

Операционная система

Windows 7 Professional

Слоты для расширения

PCI 2EA,
PCI Express 1X 1EA,
PCI Express 16x 1EA

Серийные порты

1 портов

USB порты

16 портов
(Пользовательский порт
7EA: включает в себя
Дополнительное
устройство)

VGA

PCI-E(HD5450)

LAN

10/100/1000Мбит/сек на
плате

Система Windows XP
professional
установлена при
отправлении с завода

Клиентский дисплей
Дисплей

Тип

15” ТПТ ЖК

15” ТПТ ЖК

Разрешение

XGA

Разрешение 1024 X
768

Яркость

250 кд/м²

Пленка конфиденциальности

15” Фильтр

Угол обзора 60°

Подсветка выбора команд

MCU, SPR, CDU, BNA, BCR

Зеленый цвет

Указатель VFD

Нет

350 кд/м² (372X49мм)

Способ ввода данных
клиентами
Клавиатура для ввода PIN

• DES / T-DES / PCI RKT
Готовность

Сенсорная OPL

15”, Емкостный

Типа USB, стекло,
поддерживает GOST R
51136-2008

Сенсорная SPL

15”, Registive

Типа USB

Работа контроллера
Дисплей

2-4

Тип

10,1” ТПТ ЖК
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Глава 2. Вводная часть
Разрешение

WSVGA

Яркость

250 кд/м²

Разрешение 1024X600

Устройство выдачи
наличных
Тип створки

Автоматическая створка

Номинал

1000,500,100,50 рублей

Количество кассет

4 кассеты

Емкость кассеты

3000 банкнот/1 кассете

Тип выдачи

Выдача банкноты за
банкнотой

250 банкнот максимум

Возврат

Возврат пачкой

150 банкнот максимум

Объем обнаружения
ближайшего конца
Устройство приема банкнот
пачкой
Номинал для депонирования
средств
Объем депонирования
(пачкой)

Поддерживает 10,
5000 рублей
Поддерживает
комплект запасной
кассеты
На основе долларов
США нового выпуска

60 банкнот максимум

USD, Евро
50 банкнот

Емкость кассеты

2000 банкнот X 2

Емкость Устройства

50 банкнот

Интерфейс/PS

USB2.0 / Постоянный ток 24В

Функция

Автоматическая створка,
Изъятие / Возврат

Доллары США
нового выпуска

Устройство считывания
карт
Тип

С механическим приводом
(Типа USB)

С функцией выхода
створки

Магнитная полоса

ISO 1,2,3 Считать / Написать

SANKYO

Уровень EMV -1, 2

Поддерживается

КАРТА IC

Возможность выдачи

50 EA

1мм / Карта

Возврат карты

Доступен при отключении
питания

Борьба с копированием
данных

Есть

Через аккумулятор
банкомата
С желобом для
борьбы с
копированием
данных
С технологией
джиттера

Вандалоустойчивый

Помощь

Принтер квитанций
© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Вид печати

Построчная термопечать

Ширина печати

Макс. 72мм (2.83 дюймов)

-

Тип

Термографическая рулонная
бумага

Метод внутренней
теплочувствительнос
ти

Ширина

Макс. 80мм (3.15 дюймов)

-

Внешний
диаметр

Макс. 210Φ

-

Характеристика
бумаги

Кириллический шрифт

Помощь

Журнал
выдачи наличных

Электронный журнал

Автосохранение для
HDD

Безопасность и охрана
Характеристика

UL 291 Уровень-1

Устройство блокировки
доступа

Дисковый замок + Замок с
ключом
Камера 1ая(лицо),
2ая (руки)

Камера видеонаблюдения
Способ установки

Анкерный болт

Ключ 3 или более

Поддерживает GOST
24379

Дополнительная функция
Аудио управление

Звуковая карта

Аудио управление ADA

Помощь

Устройство считывания
штрих-кодов

Поддерживает штрих-коды
1D и 2D
2 многоотводное
приспособление (каждые 4
розетки)
Магнитный датчик (на
уровне груди)

Многоотводное
приспособление
Датчик дверцы
Датчик вибрации

"Шорох-3"

Обнаружение
Earphone Jack (Гнездо
для подключения
наушников)
ME5110

Дополнительно (NHVT)

<Примечание!>
Модель MX7600T может состоять из всех устройств, описанных в данном разделе.
Некоторые устройства дополнительные, а некоторые устройства не могут
использоваться в сочетании с другими (взаимоисключающие устройства).
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Устройства модели MX7600T
Клиентский дисплей и клавишная панель
▶ 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 клавишную
панель. На клиентском дисплее применяется клиентский сенсорный экран.
Клиент выбирает функции или вводит информацию путем прикосновения к
экрану.
Базовые характеристики клиентского дисплея
• Размер экрана: 15 дюймов ТПТ ЖК
2
• Яркость: 250 кд/м
• 15” Пленка конфиденциальности
Базовые характеристики клавишной панели
▪ DES/T-DES/PCI RKT Готовность

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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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
• С автоматической створкой
• Поддерживает кассету емкостью в 3000 новых банкнот
(На основе долларов США нового выпуска)
• Поддерживает до 4 кассет
• Способ выдачи: банкнота за банкнотой (250 банкнот максимум)
• Возврат пачкой (150 банкнот максимум)
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BNA (Устройство приема банкнот пачкой )
► Устройство приема банкнот принимает нескрепленные друг с другом банкноты
пачкой через отверстие на панели, проверяет их подлинность и хранить принятые
банкноты в безопасной кассете внутри сейфа.
В случае если банкноты не могут быть приняты, устройство приема банкнот
возвращает их клиенту (за исключением случаев, согласно постановлениям
правительства, когда имеются подозрения о фальшивости банкнот).
Базовые характеристики Устройства приема банкнот пачкой
▪ Объем депонирования (пачкой):50 банкнот
▪ Емкость кассеты: 2,000 банкнот (долларов США нового выпуска) X 2 кассеты
▪ Емкость Устройства: 50 банкнот
▪ Интерфейс/PS:USB2.0/ Постоянный ток 24В
▪ Функция: Автоматическая створка, отказ, возврат

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Принтер 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 квитанций
▪ Построчная термопечать
▪ Полуавтоматическая установка рулонной бумаги
Базовые характеристики бумаги
• Термографическая рулонная бумага
• 5000 Транзакции/рулоне (В зависимости от клиентского формата)
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CE (Электронные средства управления)
▶ Электронные средства управления главным образом состоят из материнской
платы, HDD, ODD, 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,
принтер квитанций и EPP.
Базовые характеристики электронных средств управления
• Двухъядерный ЦП 2.5 ГГц
• Поддерживается Windows 7 professional
• Поддерживает 2Гбит Памяти DDR
• Поддерживается DVD-RW, HDD 500Гбит
• PCI 2EA, PCI Express 1X 1EA, PCI Express 16x 1EA Слоты для расширения,
1 Серийные порты, 16 USB Портов поддерживается
• Сеть связи LAN (10/100/1000 Мбит/сек на плате)

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Устройство считывания карт
▶ Устройство считывания карт располагается справа от экрана дисплея на передней
панели. Владелец карты начинает сеанс транзакции путем погружения (вставки
или изъятия) банковской карты в устройство считывания карт.
Базовые характеристики устройства считывания карт
• Устройство считывания карт с механическим приводом
• ISO 1,2,3 Считать / Написать
• Уровень EMV -1,2 доступен (карта IC)
• Поддерживает функцию возврата карты при отключении питания
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Электропитание
► 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 питания

Основное
питание

Входное
напряжение /
Ток

100 ~ 127 ВАХ±10% / 5.5А
200~ 240 ВАХ±10% / 2.8А

Выбор
110В/230В

Частота

47 ~ 63 Гц

Норма: 50/60Гц

Система аварийного
аккумуляторного питания

Поддерживает 1
транзакцию
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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. Для начинающего оператора

Для начинающего оператора

Открывание внешней дверцы
Открывание дверцы Верхнего корпуса и Отсека безопасности
► Открыть дверцу верхнего корпуса следующим образом:
1. Вставить ключ в дверцу верхнего корпуса и повернуть его по часовой стрелке.
Затем открыть дверцу верхнего корпуса.
► Открыть Отсек безопасности следующим образом:
1. Открыть защитную дверцу, следовать соответствующим указаниям, описанным
в разделе "Открывание/Закрывание Отсека безопасности (Защитная дверца)",
чтобы задать конфигурацию банкомата MX7600T.
2. Открыть замок, закрывающийся на ключ.
3. Повернуть и дернуть ручку.
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Руководство оператора

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. Процесс включения банкомата следующий:
2. Открыть заднюю дверцу
3. Нажать на выключатель питания и поднять его вверх (“I”).
4. Банкомат автоматически включится.

3-2
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Глава 3. Для начинающего оператора

Выключение питания
▶ Процесс выключения банкомата следующий
1. Открыть заднюю дверцу
2. Нажать на выключатель питания и опустить его вниз (“O”) в течение 1 секунды.
3. Банкомат автоматически выключится.
4. 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.

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Статус электропитание
► 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.
[ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ] установлен в положение “ВКЛ”.
Банкомат включен, соответственно горят светодиодные индикаторы [ВВОД
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА] и [ВЫВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА].
[ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ] 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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Глава 3. Для начинающего оператора

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.

<Примечание!>
Центральное деление на шкале используется для открывания сейфового
блока.
5. Дверца сейфа откроется при повороте ручки против часовой стрелки.

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Как установить новый пароль
▶ Например, предположим, что вы хотите в качестве пароля задать вот эту
комбинацию чисел (10-50-70):
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.

Рис. 1

Рис. 2

<Примечание!>
Левое деление на шкале используется
для изменения пароля.

Рис. 3
6. Нажать на сменный стержень до упора, пока он находится в отверстии смены
дискового замка (Рис.4) внутри дверцы сейфа и повернуть по часовой стрелке на 90
градусов (Рис.5).
3-6
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Глава 3. Для начинающего оператора

.

Рис.4

Рис.5

7. Повернуть против часовой стрелки более четырех раз и установить на левом
индикаторе со шкалой на отметке “10” (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

<Примечание!>
Не использовать 0 - 20 в качестве
последнего числа для пароля.

Рис.8
10. После завершения установки пароля, повернуть сменный стержень против
© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Руководство оператора

часовой стрелки и вытащить его из сейфа, как показано на Рис.9.

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,
уделяя внимание разглашению и утере пароля.
<Примечание!>
Необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку утерянный номер от
дискового замка не может быть восстановлен.
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Глава 4.

Глава 4. Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

Месторасположение и названия компонентов BNA
▶ Устройство приема банкнот пачкой (BNA) может быть разделено на 7
основных модулей.
Модуль корпуса, Блок приема банкнот пачкой, Устройство проверки банкнот,
Модуль возврата, Модуль устройства, Кассета возврата, Две кассеты
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Как вставить или извлечь Кассету возврата
► Как вставить или извлечь Кассету возврата:

1. Вставить КЛЮЧ от BNA, как показано на картинке снизу, и повернуть его
по часовой стрелке, чтобы открыть Кассету возврата.
2. Держась за ручку от Кассеты возврата, потянуть в направлении стрелки,
чтобы извлечь кассету.
※ Будьте осторожны, чтобы не поранить руку во время вставки и
извлечения Кассеты возврата.
3. Вставить Кассету возврата, выполнив действия по извлечению Кассеты
возврата в обратном порядке.
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Глава 4. Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

Как вставить или извлечь Кассету №1, №2
► Как вставить или извлечь Кассету №1, №2:

1. Вставить КЛЮЧ от BNA, как показано на картинке ниже, и повернуть его
по часовой стрелке, чтобы открыть кассету.
2. Держась за ручку от Кассеты №1, потянуть в направлении стрелки,
чтобы извлечь кассету.
※ Будьте осторожны, чтобы не поранить руку во время вставки и
извлечения кассеты.
3. Для извлечения Кассеты №2 действуйте в том же порядке, что и в
отношении Кассеты №1.
4. Вставить Кассету, выполнив действия по извлечению кассеты в
обратном порядке.
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Как извлечь застрявшие банкноты из BNA
▶ Контрольная точка для извлечения застрявшей банкноты
Выполнить следующие шаги, чтобы извлечь застрявшие банкноты из BNA

③

②

①

⑩
④
⑤

⑥
⑨
⑧

⑦

⑪
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⑫

⑬
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Глава 4. Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

Как извлечь застрявшие банкноты из Модуля корпуса (Позиция ①)
▶ Извлечение застрявших банкнот из Модуля корпуса (позиция ①)

1. Открыть дверцу и извлечь застрявшие банкноты из Модуля корпуса, как
показано на рисунке ниже. Повернуть зеленую круглую ручку по часовой
стрелке или против часовой стрелки, чтобы легко извлечь застрявшую
банкноту.
2.
Закрыть дверцу сразу же после извлечения застрявших банкнот
или постороннего предмета.

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Как извлечь застрявшие банкноты из первого коммуникационного тракта (Позиция ②)
▶ Извлечение застрявших банкнот 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 первую коммуникационную позицию сразу же после извлечения
всего
мусора.

▶ Порядок закрывания первого коммуникационного тракта
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Глава 4. Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

Как извлечь застрявшие банкноты из BC (Позиция ③)
▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции BC (Позиция ③)

1. Открыть позицию BC, используя запорный рычаг, как показано на
рисунке ниже.
2. Извлечь застрявшие банкноты или посторонние предметы и закрыть
позицию BC.

▶ Порядок закрывания позиции BC

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.
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Как извлечь застрявшие банкноты из Позиции ④
▶ Извлечение застрявших банкнот 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.
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Глава 4. Устройство приема банкнот пачкой (BNA)

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.
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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 Позицию ⑥.
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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.
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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.
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Как извлечь застрявшие банкноты из Устройства (Позиция ⑨)
▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции Устройства

1. Проверить позицию Устройства 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.
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Как извлечь застрявшие банкноты из позиции Изъятия (Позиция ⑩)
▶ Извлечение застрявших банкнот из позиции Изъятия

1. Открыть дверцу позиции Изъятия и извлечь зас трявшие 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.
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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 ⑦, чтобы было легче
устранить застревание.
2. После устранения застревания, закрыть дверцу кассеты возврата.
Позиция ①

Позиция ⑦

Замок,
закрывающийся
на ключ
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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.

выключ
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Состояние банкноты
Приемлемое состояние
▶ 1. Банкнота, которая очень чистая и безо всяких сложностей может быть
распознана в качестве настоящей.

2. Банкнота обладает достаточным сроком действия или размером, чтобы ее
обработка прошла без трудностей.

3. Банкнота, которую можно держать прямо одной рукой с одного конца, при этом
сама банкнота будет слегка закручиваться вверх.
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Неприемлемое состояние
▶ 1. Банкнота с сильными складками, поцарапанная или порванная, бумага которой
повреждена и начинает отрываться.
▪ Складка
Складка

▪ Разрыв
Разрыв

▪ Оторванная часть

Оторванная часть

5-2
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2. Банкнота, которая обладает достаточным сроком действия или размером, но
слишком запачканная

Пятна

3. Банкнота с дырками (Продырявленная банкнота)

Дырка

4. Истрепанная банкнота, которая не может сохранять прямую форму, когда ее
держат рукой за один конец
20мм
(0.79 дюймов)

35мм
(1.38 дюймов)
Когда банкноту держат за 20мм (0,79 дюймов) от ее длины, а прямое
состояние у банкноты сохраняется только в части, составляющей 35 мм
(1,38 дюймов) или менее, такую банкноту использовать невозможно.
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5. Банкнота с целлофановой пленкой, скотчем и т.д.

Пленка

6. Банкнота со складками

Складка

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

Стяжна
я лента

8. Банкноты с линиями от складок
Случай 1

Случай 2

5-4
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Случай 3

<Примечание!>
Деформация банкноты не должна превышать 10 мм (0,39 дюймов).
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Как пополнить кассету для наличных
▶ 1) Держась за ручку кассеты одной рукой и поддерживая кассету для наличных
снизу другой рукой, слегка приподнять ее и осторожно вытащить.

2) Разместить кассету для наличных на ровную горизонтальную платформу и
повернуть ключ кассеты по часовой стрелке,чтобы открыть крышку кассеты.
Затем поднять крышку кассеты.

3) Потянуть за черную нажимную пластину до конца назад, пока она не закроется на
защелку поддона с наличностью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Будьте осторожны, чтобы не поранить руку, если черная нажимная пластина не
закроется на защелку и внезапно изменит свое положение.

5-6
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4) Пополнить кассету наличностью
(Как указано ниже)

X
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не наполнять наличностью сверх рекомендуемого объема.
Это означает, что в кассете должно размещаться меньше 3000 новых банкнот.
Убедитесь, что Нижняя скоба для наличности в кассете не выдавливается из
кассеты после наполнения ее наличностью.
5) Открыть защелку черной нажимной пластины, снова потянув за нее, и медленно
задвинуть.

6) Закрыть крышку кассеты и повернуть ключ от кассеты против часовой стрелки,
пока она не закроется. Вытащить ключ после закрывания.
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7) Держась за ручку кассеты одной рукой и поддерживая кассету снизу
другой рукой, аккуратно поставить кассету в комплект CDU и надавить
на нее до упора, пока она не встанет на место.
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Как опустошить кассету изъятия и возврата
▶ Кассета изъятия и возврата представляет собой единую систему, передающую
дефектные банкноты из кассеты для наличных в Отсек для изъятых банкнот, и в то
же время служит для изъятия снятых, но не извлеченных вовремя клиентом
наличных, и передачи их в Отсек для возврата, в котором банкноты надежно
хранятся.
Разделитель
ная дверца с
ручкой

Зона
банкнот
возврата

Зона
изъятых
банкнот

Все банкноты из зоны возврата кассеты могут быть использованы повторно, а
банкноты из зоны изъятия не могут быть повторно использованы. Любые изъятые
банкноты, будут снова изъяты и могут стать причиной сильного застревания
банкноты, что приведет к нарушению работы CDU.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После устранения всех случаев заедания, необходимо обязательно протестировать
все устройство с помощью диагностики.
1) Поднять крышку кассеты изъятия и нажать на нее по направлению внутрь. Затем
медленно потянуть за кассету изъятия, держась за ее ручку.

Ручка
Кассета
изъятия
2) Вставить ключ от кассеты изъятия, повернуть его по часовой стрелке и открыть
крышку кассеты.
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3) Удалить изъятые банкноты и банкноты возврата из кассеты. Чтобы попасть в зону
банкнот возврата, поднять разделитель при помощи ручки. Закрыть крышку кассеты
изъятия и повернуть ключ против часовой стрелки, чтобы закрыть ее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не использовать повторно банкноты изъятия. Повторное их использование не
только приведет к точно такой же проблеме изъятия, но также к другим неожиданным
проблемам, таким как застревания в устройстве выдачи банкнот.

4) Следуйте обратному порядку 1)~3), чтобы поместить Кассету изъятия обратно в
устройство выдачи банкнот.
Убедитесь, что крышка Кассеты изъятия будет опущена вниз до конца (это
"статус открытия"), как показано на рисунке слева, после того, как Кассета изъятия
полностью вставлена. В противном случае, могут возникнуть проблемы, и на
мониторе сразу появится код ошибки.
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Крышка
Кассеты
изъятия
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Как устранить застревание в устройстве выдачи наличных
▶ 1) Отключить подачу питания на банкомат через источник электропитания, что
запустит процесс остановки работы банкомата и процесс его отключения. Когда на
экране появится надпись "ОТКЛЮЧЕНО", можно отключить выключатель, и
подождать, когда банкомат полностью отключится, чтобы приступить к устранению
застревания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Персонал отделения не должен предпринимать попыток устранить застревание
без предварительного отключения банкомата от сети электропитания.
2) Расстыковать CDU и полностью выдвинуть его.
3) В первую очередь, проверить наличие застрявших банкнот в верхнем
транспортере устройства выдачи наличных. В случае застревания банкнот,
аккуратно извлеките их, захватив между ремнями с любой стороны, с какой это
будет удобнее.

4) Затем, проверить наличие застрявших банкнот в устройстве временной сборки
банкнот устройства выдачи. В случае застревания банкнот в устройстве временной
сборки, медленно повернуть круглую ручку против часовой стрелки, расположенную
справа от устройства выдачи наличных, до тех пор, пока устройство сборки не
поднимется так, чтобы вы могли захватить застрявшие банкноты.

5) Если в модуле транспортировки или устройстве временной сборки застрявших
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банкнот не обнаружено, то необходимо проверить кассетные модули.

6) Извлечь каждую кассету поочередно (поддерживая низ кассеты одной рукой и
держась за ручку другой рукой) и проверить наличие застрявших банкнот в каждом
подающем модуле. Также провести быструю проверку задней внутренней части,
как показано на картинке после этапа 8.

7) Повернуть зеленую круглую ручку, расположенную слева от устройства выдачи
наличных, по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы сдвинуть
застрявшие банкноты в зону, где их можно будет легко изъять.
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8) Аккуратно изъять застрявшую банкноту.
После удаления застрявших банкнот в устройстве выдачи наличных,
обязательно еще раз проверить устройство на предмет наличия мусора или
банкнот. Затем вставить кассету в устройство выдачи наличных и подключить
банкомат к сети электропитания.
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Принтер квитанций

Бумага для квитанций
► Характеристики
Позиция
Тип
Тип установки бумаги
Способ резки бумаги

Характеристики
Рулонная бумага для
внешней термопечати
Полуавтоматическая
загрузка

Примечание

Полная резка

4,100 ± 500 Транзакций /
рулоне
Количество транзакций
Примечание 1)

5100 ± 450 Транзакций /
рулоне

Тип последовательной
передачи
1 транзакция = 101мм
(3.98 дюймов), если за
основу взять Ø180
(55г/м2)
Тип передачи по USB
1 транзакция = 112мм
(4,41 дюймов), если за
основу взять Ø120
(55г/м2)

<Примечание!>
1) Находится в прямой зависимости от клиентского формата.

▶ Внешний вид рулона
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▶ Меры предосторожности при обращении с бумагой
1. Хранить вне воздействия высокой температуры и влаги:
Если бумага храниться в помещении при температуре свыше℃
50[122℉] или
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 соединять бумагу с пленкой.
7. Убедиться, что конец бумаги не скреплен с трубкой 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.
<Примечание!>
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.
Скорректировать форму рулона бумаги.

1. Открыть заднюю дверцу при помощи ключа.
2. Поместить рулон бумаги на держатель.
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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 квитанций до тех
пор, пока бумага не начнет продвигаться.

5. После завершения загрузки бумаги, закрыть заднюю дверцу.

6-4

© Nautilus Hyosung, Inc. Все права защищены.

Руководство оператора

Глава 6. Принтер квитанций

Как устранить застревание квитанции
► Устранение застревания бумаги
1. Открыть заднюю дверцу 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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Устройство считывания карт

Общая информация
▶ 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.

Как устранить застревание в устройстве считывания карт
► Всегда смотрите на верхнюю часть устройства считывания карт, чтобы убедиться,
что карта действительно застряла. Если карта застряла, действуйте в следующем
порядке, чтобы ее извлечь:
1. Медленно повернуть большое колесо (1) со стороны устройства считывания
карт, 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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