Руководство по настройке и
обслуживанию
Серия табачных аппаратов

Содержание:
Внешний вид
Характеристики
Установка
Режим программирования
Функции кнопок в режиме программирования
Настройки программирования
Первый запуск аппарата
Загрузка товара
Чистка
Настройка цен и товаров
Проверка ошибок
Сбор статистики

Прочитайте инструкцию по безопасности на стр. 19
данного руководства перед включением аппарата

Внешний вид аппарата:

Внешняя сторона аппарата
1.

Банкнотоприемник
(опционально)

2.

Оверстие для внесения
монет

Вид внутри
1. Каналы продуктов
2. Расположение купюроприемника
3. Монетоприемник (Модель Х10)
4. Верхний ряд товаров
5. Точки запорного механизма
6. Окно выдачи товара
7. Кнопка включения
8. Ящик для монет

Кнопочная панель
1. Замок крышки кнопочной панели
2. Кнопка включения режима
программирования

3.

Замок

4.

Дисплей

5.

Кнопки выбора продукта

6.

Панель подсветки

7.

Окно выдачи товара

Габариты
Высота:1600 мм
Ширина: 785 мм
Глубина: 415 мм

Вместительность:
Аргос10 – 222
Аргос11 – 432
Аргос15 – 432
Аргос15+5 – 432
Аргос21– 822
Аргос21+9 – 790
785 мм
Аргос25 – 558

Электрика:
220-240В, перед включением
убедитесь в наличии заземления в
аппарате

Аппарат должен быть установлен по уровню для избежания блокировки двери.
Используйте регулировочные опоры на основании аппарата.

Установка
Последовательность установки аппарата:
Поблизости с местом установки
открепите металличесие опоры,
наклонив аппрат в одну сторону
остарожно освободите опору от
крпления, наклонив аппарат в другую
сторону открепите оставшуюся
опору, рекомендуется проводить
данную операцию с напарником.

Сдвиньте аппрат на место установки
и проверьте уровень установки.
Используйте регулируемые опоры на
основании аппарата
Откройте дверь аппарат и разместите
упаковки с товаром на
соответсвующие каналы
Привяжите каналы с товарами к
соответсвующим кнопкам выбора
товаров
Запрограммируйте цены
Заполните монетприемник сдачей

Режим программирования:
Кнопка программирования.
Нажмите для входа в режим
пргграммирования

Дисплей.
Этот элемент позволяет
визуализировать процесс
программирования и контролировать
ее состояние.
Кнопочная панель, войдя в режим
программирования используя эти
кнопки Вы можете премещаться
между опциями, и использовать их
для редактирования настроек.

Функции кнопок в режиме программирования:
Перемещение
между опциями

А Вход в опцию, редактирование значения или вход в подменю
С Вход в опцию, редактирование значения или вход в подменю
Выбор товара или перемещение по цифрам
1-9 Вставка числовых значений

207 Основное меню
201 Меню оператора

200 Техническое меню

202 Меню продаж

203 Меню аппарата

204 Меню устройств
205 Меню установок

206 меню коммуникаций

А-С Опции выбираемые
пользователем
003 Учет денег
004 Продажи по товарам
018 Продажи аппарата
015 Загрузка туб
016 Разгрузка туб
050 Номер аппарата
049 Коды товаров
024 Просмотр событий
026 Редактирование основного
меню
022 Установка пароля
обслуживания
023 Пароль настроек
079 USB
006 Тип продаж
001 Цены продаж за деньги
002 Цены продаж с карточек
009 Программирование режима
сдачи
020 Максимальный прием денег
066 Статус разделителя
064 Клавиши/каналы привязка
065 Ручное управление
047 Защита от
несовершеннолетних
104 Ключевой код
103 Сброс ошибок (перезагрузка
купюроприемника)
105 Door micro
209 Настройка купюроприемника
216 Запреты выдачи сдачи
208 Загрузка туб
007 Установка даты и времени
043 Режим времени 12/24
010 Программирование нажатий
клавиш
008 Количество десятичных
знаков
012 Программирование валюты
042 Контраст дисплея
027 Установка языка
213 Настройка модема

Этапы
обслуживания

ШАГ 5

ШАГ 3

ШАГ 3

ШАГ 2

ШАГ 1

Привязка каналов к клавишам выбора товара:
Прежде чем привязывать и
группировать каналы важно
идентифицировать их во избежание
ошибок выдачи товара
С обратной стороны кнопок разместите
этикетки продуктов

На раздатчике товара разместите
соответствующее данному каналу
некоторое количество товара
Прокрутите в меню
программирования до опции «Меню
аппарата» и нажмите клавишу
Прокрутите в меню
программирования до опции
«Клавиши/каналы привязка» и нажмите
клавишу А
При первом запуске нужно
перемещаясь

в меню выбрать

«Новая конфигурация» и нажать
Появится надпись что текущая
конфигурация будет стерта, нажмите
для подтверждения
Теперь Вы можете привязать клавиши
выбора продуктов к каналам,
активируйте микровыключатели
выдачи товара. Для этого нажмите
клавиши продукта и нажмите в
соответствующих каналах
выбрасыватели товара (белый
флажок)
Когда все клавиши привязаны к
соответствующим каналам нажмите

разместите
некоторое
количество товара в
канале

для подтверждения
На экране появится запрос снова
сделать выбор, продолжайте привязку
для оставшихся групп продуктов
Назначение цен товарам:
Прокрутите в меню программирования до опции «Меню продаж» и нажмите

А.
Прокрутите до опции «Цены продаж за деньги» и нажмите А.
Дисплей отобразит «Изменить цены», нажмите А.
Теперь на дисплее отображена цена для редактирования, редактируйте цену
используя клавиши.

Набрав правильную цену нажмите для подтверждения А.
Теперь нужно нажать каждую кнопку к которой будет назначена эта цена,
нажмите R, теперь цена привязана к товарам, и будет запрошено установить
следующую цену.

Загрузка монетоприемника:
Прокрутите меню до опции «Меню оператора» и нажмите А.
Прокрутите до опции «Загрузка туб» и нажмите А.
На дисплее появится надпись «Внесите монеты». Если аппарат новый и тубы
пустые, необходимо выполнить первую загрузку в следующем порядке:
Три монеты в тубу 2
Три монеты в тубу 3
Три монеты в тубу 4
Три монеты в тубу 1
Три монеты в тубу 5

Какие монеты должны быть загружены в конкретные тубы, указано на
каждом аппарате (Х10)
После загрузки трех монет , возвратный механизм смещается и по окончании
движения готов принять монеты в следующую тубу.

Первая загрузка необходима если аппарат включается в первый раз. В
дальнейшем их можно разгрузить
Монеты которые внесены при первой загрузке учитываются независимо от
внесенных в последствии.

Загрузка товара:
Каналы продуктов заполняются
укладкой в канал, при
необходимости отодвиньте
фиксатор канала

Чистка:
Рекомендуется протирать внешнюю часть
монетоприемника куском ткани не используя
агрессивные жидкости вызывающие коррозию.
Если товар не правильно выдается в лоток
выдачи товара необходимо произвести очистку
лотка.
В случае попадания жидкостей внутрь,
отключите аппарат, и произведите очистку
куском ткани не используя агрессивные
чистящие средства.

Изменение привязки каналов
В случае если необходимо увеличить количество конкретного продукта, или
привязать новый канал к кнопке, необходимо:
В меню аппарата найдите опцию «Клавиши/каналы привязка» нажмите А.
Выберите опцию – «Изменить конфигурацию» нажмите А.
Нажмите кнопку кнопки которую мы хотим добавить к данной группе.
На дисплее будет отображен номер продукта и диапазон каналов, и кнопки
привязанные к данному каналу.

Нажмите микровыключатель, или кнопку для привязки к
данному каналу. Для подтверждения нажмите R для
подтверждения правильности настройки.

Кнопки привязанные к группе автоматически привязываются к цене группы.
Для выхода из опции нажмите R.

Новый продукт:
Если нам нужно запрограммировать новый продукт, прежде не
продававшийся, не обходимо сделать следующее:
Определить канал или кнопку которые будут соответствовать новому
продукту.
Выбрать в режиме программирования опцию «Меню аппарата» нажать А,
прокрутить до опции «Клавиши/каналы привязка»
Выбрать опцию «Новый продукт» нажмите А.
Будет предложено сделать выбор, нажмите кнопку для изменения группы
каналов .

После того как привязка завершена подтверждаем нажатием на R для
подтверждения правильности привязки нового продукта.
Новый продукт пока еще не имеет цены, следовательно необходимо в меню
продаж запрограммировать цену продукта.

Сброс ошибок выбрасывателя товара
В случае обнаружения неисправности выбрасывателей товара, необходимо
переустановить их через меню программирования:
Прокрутите в меню до опции «Меню аппарата», нажмите А, найдите опцию
«Состояние выбрасывателя» нажмите А, выберите «Состояние дисплея»
нажмите А
Теперь на дисплее отобразится статус выбрасывателя 1, кнопками и
просмотрите состояние других выбрасывателей. Состояние каждого
выбрасывателя может быть:
ОК
НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН
НЕ ПОДКЛЮЧЕН
СБОЙ
Если выбрасыватель имеет статус СБОЙ попробуйте переустановить его,
вернитесь в опцию «Статус выбрасывателя», используя клавишу С и вместо
«статус дисплея», выберите «Сброс ошибок»
Если Ваши действия не привели к разрешению проблемы, свяжитесь с
Сервисным отделом.

Сброс ошибок монетоприемника
В случае если периодически обнаруживаются ошибки в механизме приема
монет необходимо перезагрузить через меня программирования.
Выберите « МЕНЮ АППАРАТА», нажмите А, прокрутите до опции «СБРОС
ОШИБОК» и нажмите А, на дисплее отобразится «СБРОС ОШИБОК» ,
ошибки будут сброшены.
Если Ваши действия не привели к разрешению проблемы, свяжитесь с
Сервисным отделом.

Обзор учета денег
Для просмотра учета денег и продаж, необходимо войти в меню оператора,
внутри этого меню есть обзор доступных опций. Нажимая А можно
просмотреть значение опции.
После просмотра учета продаж можно прейти к частичному стиранию
показателей накопленных с момента последнего стирания, для этого
выберите опцию «ЧАСТИЧНОЕ СТИРАНИЕ ДАННЫХ» и нажмите А.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ознакомьтесь с данной инструкцией перед установкой аппарата:
Снимите автомат с паллеты на твердый пол.
 Выбрасывая упаковку или старый автомат, проконсультируйтесь
о приемлемых способах утилизации
 До подключения к электрической сети или водоснабжению
убедитесь, что параметры сетей соответствуют техническим
требованиям автомата.
 Если поврежден кабель электропитания, он подлежит замене
заводом-изготовителем или на станции послепродажного
обслуживания, либо специалистами аналогичного профиля, для
исключения рисков.
 Установите резиновую муфту на кабель электропитания в
отверстии бокса для кабеля.
 Не нагревайте и не выбрасывайте аккумуляторы. Батареи
электропитания должны утилизироваться в соответствии с
действующими нормами.
 Обеспечьте защиту автомата от сырости, пыли, грязи и т.д.
Необходимо особенно следить за тем, чтобы вентиляционные
решетки всегда оставались свободными.
 Не мойте автомат агрессивными веществами, поскольку они
могут повредить лакокрасочное покрытие.
 Постоянная чистка автомата может предотвратить его поломки и
продлить срок работы.
 Автомат должен устанавливаться в вертикальном положении,
при этом максимально допустимые фронтальные и боковые наклоны
не должны превышать 5% (~2°).
 Кабель электропитания, в случае его замены, должен
соответствовать серийному номеру для вашей страны:
Для Аргентины требуется кабель с серийным кодом 5500014, для
Австрии – 5500006, Испании (стандартная комплектация) – 5500000,
Англии – 5500011, Швейцарии – 5500004, США – 5500010.

Производитель оставляет за собой право
вносить доработки в данную модель ввиду
постоянно
ведущихся
исследований
без
предварительного уведомления.

Официальный представитель компании
JOFEMAR в России
ГК «Вавилон-Вендинг»
www.vavilon-vending.ru

8 800 700 3443

