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Авторские Права

ВНИМАНИЕ!

Права  на  данный  документ  являются  собственностью  ООО  «Монтаж-КАМ»
и  защищены  законодательством  Российской  Федерации  об  авторском  праве  и
международными  договорами.  За  незаконное  копирование  и  распространение
документа  и  его  отдельных  частей  нарушитель  несет  гражданскую,  администра-
тивную  или  уголовную  ответственность  в  соответствии  с  применимым  законода-
тельством.

ООО «Монтаж-КАМ» оставляет за собой право вносить изменения в любую часть
данного документа без предварительного уведомления.

Ничто  из  сказанного  в  настоящем  документе  не  должно  истолковываться  как
дополнительная гарантия.

В  данном  документе  используются  зарегистрированные  товарные  знаки,  которые
являются  собственностью  соответствующих  правообладателей.  За  содержание,
качество, актуальность и достоверность используемых в документе материалов, права
на  которые  принадлежат  другим правообладателям,  а  также  за  возможный ущерб,
связанный с использованием этих материалов, ООО «Монтаж-КАМ» ответственности
не несет.

Документ  предоставляется  в  конфиденциальном  порядке  и  не  может  быть
использован в любых иных целях, кроме тех, в которых он предоставляется.

Копирование в  любой форме,  воспроизведение,  распространение и перевод любых
материалов,  содержащихся  в  данном  документе,  возможны  только  с  письменного
разрешения ООО «Монтаж-КАМ».

Документ  и  связанные  с  ним графические  изображения  могут  быть  использованы
только в информационных, некоммерческих или личных целях.
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1. Описание, Назначение и Устройство Аппарата

"Сувенирная Забава" (далее также «аппарат», «сувенирный аппарат») - вендинговый
аппарат, который предназначен для изготовления металлических сувенирных жетонов
с выдавленным рисунком. 

В  одном  аппарате  предусмотрено  4  различных  изображения.  Возможен  вариант
нанесения надписи или логотипа с обратной стороны сувенирного жетона.

Аппарат предназначен для использования внутри помещений.

Аппарат сконструирован и изготовлен в соответствии с действующими ГОСТами и
нормативно-технической документацией.

Сувенирный аппарат  выполнен в  одном корпусе (1),  состоящем из  двух отсеков с
установленными в них комплектующими: 
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 Верхний отсек: сувенирный редуктор (2), хоппер (3).

 Нижний отсек: купюроприемник (4), лоток выдачи сувенира (5), блок питания,
блок управления (контроллер), сетевой фильтр.

Хоппер,  сувенирный редуктор  и  лоток  выдачи  сувениров  соединены между  собой
направляющими для подачи монетных заготовок в редуктор и готовых сувенирных
жетонов в лоток, доступный для клиента.

Возможно изготовление аппарата с колесом или с ручкой.

Корпус аппарата выполнен из стали и оргстекла. На задней стенке корпуса имеются
закрывающиеся на замок стальные дверцы (верхняя и нижняя).

Аппарат оснащен сетевым фильтром, предохраняющим аппарат от выхода из строя в
случае  изменения  напряжения  сети  питания,  однако  мы  рекомендуем  подключать
сувенирный аппарат через источник бесперебойного питания.

Описание  и  устройство  составных  частей  (комплектующих)  аппарата  читайте  в
соответствующих пунктах данного руководства или обратитесь к  соответствующей
документации.

Дизайн аппарата и расположение комплектующих могут не полностью совпадать с
содержанием данного руководства.

Изготовитель  аппарата  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  настоящую
модель  в  связи  с  постоянно  проводимыми  исследованиями,  направленными  на
улучшение  конструкции  и  функциональности  аппарата,  без  предварительного
уведомления.
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2. Принцип Действия Аппарата

1. Выбираем один из четырех рисунков, совмещая стрелку аппарата со стрелкой на
рисунке (прокручивая ручку/колесо до совпадения стрелок).

2. Вставляем купюру в  купюроприемник.  Автоматически  монетная  заготовка из
хоппера подается в редуктор. 

3. Прокручиваем ручку  либо  колесо  аппарата,  монетная  заготовка прокручивается
через формирующие ролики и выпадает в специальный лоток. Сувенир готов.

На лицевой стороне сувенира будет выпуклый рисунок - тот, который выбран вначале.

В  варианте  с  нанесением  надписи  на  2-м  ролике,  эта  надпись  будет  выдавлена  с
обратной стороны сувенирного жетона. 

Аппарат «Сувенирная Забава» снабжен пошаговой инструкцией для клиентов.

Примечания:

 Размер монетной заготовки: диаметр - 19 мм, толщина - не более 1,5 мм.

 Монетные заготовки должны быть предварительно очищены от грязи, пыли и
жировых включений.
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3. Характеристики Аппарата

Габаритные размеры аппарата «Сувенирная Забава»:

Высота - 1500 мм

Ширина - 520 мм (аппарат с ручкой) или 660 мм (аппарат с колесом)

Толщина - 360 мм 

Высота верхней информационной таблички — 250 мм

Все  размеры даны с  учетом  выступающих частей  за  габариты основного  корпуса
сувенирного аппарата (за исключением вала ручки/колеса).

Вал ручки (колеса) выступает от корпуса аппарата на 70 мм.

Длина ручки (радиус колеса) - 300 мм.
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В  ес аппарата: ~ 140 кг. 

Конструктивные особенности: регулируемые по высоте опорные ножки.

Возможные модификации:

- аппарат с ручкой / аппарат с колесом

- клише только на одном ролике редуктора / клише на двух роликах редуктора

Температура окружающей среды:

- допустимый диапазон: от +1ºС до +40ºС

- рекомендуемый диапазон: от +10ºС до +30ºС

Относительная влажность воздуха:

- допустимый диапазон: 20 - 70 % (без конденсации)

- рекомендуемый диапазон:  30 - 60 % (без конденсации)

Допустимый размер монетной заготовки: диаметр 19 мм, толщина 1,5 мм.

Модель сувенирного редуктора: МК-10

Модель купюроприемника: VTI Matrix MX-S-A6 с укладчиком купюр (стэкером)

Модель хоппера: Asahi Seiko SA-595LC

Блок питания Vastec 

Потребляем  ый ток: 

- в рабочем режиме: купюроприемник - 800 мА, хоппер - 400 мА

- в режиме ожидания: 140 мА 

Электропитание аппарата  осуществляется  от  трехпроводной  однофазной  сети
переменного тока.

Напряжение сети питания - 220 В, частота сети - 50 Гц.

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех на линии электропитания.

 7 

ООО «Монтаж-КАМ» © 2014



Аппарат «Сувенирная Забава»                               Выписка из Руководства по эксплуатации

5. Транспортировка и Хранение Аппарата

Транспортировка Аппарата

Транспортировка аппарата должна выполняться компетентным персоналом.

Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций,  при погрузке,  транспорти-
ровке и выгрузке сувенирного аппарата необходимо соблюдать меры предосторож-
ности.

Аппарат  должен  перевозиться  в  контейнере  или  автомобиле  в  вертикальном
положении.  Во  избежание  повреждений  во  время  транспортировки  необходимо
закрепить аппарат внутри контейнера или кузова автомобиля.

Сувенирный аппарат поставляется на паллете. Для его снятия и перемещения исполь-
зуют операторскую тележку.

Для  подъема  аппарата  можно  использовать  ручной  или  механический  вилочный
погрузчик.

Передвигайте  аппарат  на  тележке  или  погрузчике  медленно,  чтобы  избежать  его
падения или опасных перемещений.

Упаковка Аппарата

Аппарат  поставляется  в  упакованном  виде,  что  обеспечивает  защиту  от  внешних
воздействий  при  условии  соблюдения  правил  транспортировки  и  погрузочно-
разгрузочных работ.

На упаковке размещаются наклейки с указанием:

 «Обращаться с осторожностью»

 «Не кантовать» 

 «Беречь от дождя и снега»

 «Беречь от источников тепла»

 «Не складывать в несколько ярусов»

 «Не устойчив к ударам и толчкам»
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Получение Аппарата После Транспортировки

После  получения  сувенирного  аппарата  необходимо  проверить,  не  получил  ли  он
каких-либо повреждений в процессе транспортировки.

При  обнаружении  повреждений  какого-либо  типа  сразу  же  выставьте  рекламацию
перевозчику.

После  завершения транспортировки груз  и  упаковка  не  должны иметь  каких-либо
повреждений, т. е. не должно быть:

 вмятин,  следов  ударов,  деформаций  или повреждений  внешней  поверхности
упаковки;

 признаков влажных и/или отсыревших мест или следов, свидетельствующих о
том,  что  груз  подвергался  воздействию  атмосферных  осадков,  низких
температур или тепловому воздействию;

 следов вскрытия и признаков мошеннических действий.

Условия Хранения Аппарата

Аппарат должен храниться в закрытом сухом помещении при температуре от +1ºС до
+45ºС.

Не  допускается  установка  аппаратов  друг  на  друга.  Аппарат  всегда  должен
устанавливаться вертикально.

Аппарат,  выведенный из эксплуатации, должен храниться в упаковке или укрытым
пленкой.
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6. Установка Аппарата, Включение и Начало Работы

Аппарат  должен  устанавливаться  в  сухом  помещении  с  температурой  от  +1ºС до
+40ºС.

Аппарат  нельзя  использовать,  пока  он  не  установлен  на  ровной  и  прочной
поверхности и не прогрелся до комнатной температуры.

После  транспортировки  аппарата  при  температурах  ниже  0ºС  перед  распаковкой
аппарат должен быть выдержан в помещении, отвечающем условиям эксплуатации, в
течение 6 часов, чтобы температура его внутренних элементов постепенно сравнялась
с комнатной. Несоблюдение этого требования может привести к поломке аппарата.

Распаковка Аппарата

1. Освободить аппарат от упаковки, аккуратно разрезав защитную пленку, которой
он обернут. Предпочтительнее разрезать упаковку с задней стороны аппарата,
чтобы исключить случайное повреждение оргстекла.

2. Снять  аппарат  с  транспортировочной  паллеты,  отвинтив  болты,  которыми
крепится корпус аппарата к паллете.

ВНИМАНИЕ!

Сохраняйте крепежные болты, они вам понадобятся при транспортировке аппарата.

3. Извлечь ключи и опорные ножки из упаковки.

4. Открыть дверцы верхнего и нижнего отсеков и удалить пленку и клейкую ленту
с внутренних частей аппарата.

5. Закрепить  информационную  табличку  в  верхней  части  аппарата  на  задней
стенке двумя болтами.

После  удаления  упаковки  следует  проверить,  не  поврежден  ли  аппарат.  В  случае
сомнений использовать его не рекомендуется.

Упаковочные материалы не должны оставаться в местах, доступных детям, поскольку
представляют для них потенциальную опасность.

Упаковочные  материалы  должны  утилизироваться  только  в  предназначенных  для
этого местах, а все материалы, пригодные для повторной переработки, необходимо
передать соответствующим специализированным организациям.
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Выбор Места Установки

Аппарат  должен  быть  установлен  в  помещении,  соответствующем  допустимым
условиям эксплуатации, на жесткой, ровной поверхности, исключающей вибрации и
резкие толчки.

В случае установки аппарата около стены минимальный промежуток между стеной и
аппаратом должен составлять 5 см.

Если аппарат устанавливается в коридоре, который служит эвакуационным проходом,
убедитесь в том, что при открытых дверцах аппарата остается достаточно места для
прохода людей.

Не устанавливайте аппарат вблизи радиаторов и прочих источников тепла.

Убедитесь  в  возможности  свободного  доступа  к  обратной  стороне  аппарата,  это
облегчит его установку и обслуживание.

Нивелирование Аппарата

Вкрутите в днище аппарата 4 опорные ножки.

После  установки  аппарата  отрегулируйте  его  положение  с
помощью регулируемых по высоте ножек (опор). Выровняйте
аппарат  по  двум  направлениям  (справа  налево  и  спереди
назад) путем вращения ножек.

Убедитесь, что аппарат занимает устойчивое вертикальное положение. 

Максимально допустимый угол наклона аппарата ± 2º.

Перед Началом Работы

Приступайте к началу работы только после внимательного изучения руководства по
эксплуатации.

Перед началом работы убедитесь в том, что:

 с аппарата и его составных частей удалена вся упаковка;

 аппарат и его комплектующие не имеют повреждений;

 электрические провода и розетка не имеют повреждений;

 напряжение и частота тока сети соответствуют данным аппарата;

 электрическая  проводка  и  розетка  сети  питания соответствует  действующим
нормам и стандартам, а также требованиям, изложенным в данном руководстве;
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 розетка и вилка одного типа;

 розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности.

Не  подключайте  сразу  несколько  аппаратов  к  одной  розетке  и  не  используйте
удлинители,  адаптеры  или  разъемы  любого  вида,  т.  к.  это  может  стать  причиной
пожара или возникновения угрозы поражения электрическим током.

Перед  включением  сувенирного  аппарата  проверьте  надежность  крепления
комплектующих  и  контакты  подключения  на  хоппере,  купюроприемнике,  блоке
питания и контроллере. 

При  необходимости  перед  началом  работы  выполните  необходимые  действия  по
уходу и техническому обслуживанию.

Приступайте к работе с аппаратом только с сухими руками.

Включение Аппарата и Начало Работы

 1. Открыть верхний отсек аппарата и загрузить в хоппер необходимое количество
подготовленных  чистых  монетных  заготовок  (рекомендуемое  количество  —
200 шт.)

 2. Открыть нижний отсек аппарата. Подключить шнур блока питания к сетевому
фильтру. Выключатель сетевого фильтра установить в положение «OFF».

 3. Подключить шнур питания сетевого фильтра к розетке 220 В (с заземлением),
включить сетевой фильтр (выключатель установить в положение «ON»).

 4. Включить тумблер блока питания. При этом на трехпозиционном светодиодном
индикаторе контроллера должна появиться надпись «---»

 5. Вставить  ключ  в  электромеханический  замок  и  выполнить  необходимые
настройки контроллера.

 6. После выполнения настроек повернуть ключ контроллера в обратную сторону и
вынуть его из замка.

 7. Закрыть дверцы верхнего и нижнего отсеков. 

 8. Выполнить тестовое прокатывание сувенирных жетонов и при необходимости
провести калибровку сувенирного аппарата (см. ниже).

 9. Не забудьте разместить на витринном стекле аппарата наклейку с телефоном
Вашей службы поддержки.

 10. Сувенирный аппарат готов к работе.
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Калибровка Сувенирного Аппарата

При первом запуске сувенирного аппарата или замене ролика в сувенирном редукторе
необходимо  провести  тестовое  прокатывание  сувенирных  жетонов  и  при
необходимости выполнить калибровку аппарата, чтобы изображения на сувенирных
жетонах точно соответствовали выбранным и выкатывались по всей длине монетной
заготовки.

1. Выбрать  один  из  4  рисунков,  совместив  стрелку  аппарата  со  стрелкой  на
рисунке.

2. Вставить купюру 50 руб. в приёмное гнездо купюроприёмника и продвинуть её
вперёд  до захвата. 
Если купюроприёмник принимает купюру, он укладывает её в приёмный ящик -
стэкер,  если не принимает – выдвигает купюру обратно и надо попробовать
вставить её в купюроприёмник повторно. 
В  случае  приёма  купюры,  на  индикаторе  контроллера  на  несколько  секунд
появляется  надпись  «050».  После  укладки  купюры  хоппер  выдаёт  одну
монетную заготовку и на индикаторе появляется надпись «000» - аппарат готов
к приёму следующей купюры.

3. Прокрутить  ручку  либо  колесо  аппарата,  прокатывая  заготовку,  пока
сувенирный жетон выпадет в лоток.

4. Проверить качество выкатывания сувенирного жетона. 
Убедитесь,  что  жетон  выкатывается  достаточно  хорошо,  рисунок  на  нем
соответствует выбранному и отпечатывается по всей поверхности заготовки.

5. Операции согласно пунктов 1 - 4 повторить для каждого из 4 рисунков.
При  необходимости  отрегулируйте  зазор  между  роликами  сувенирного
редуктора, после чего повторите тестирование.

ВНИМАНИЕ!

Аппарат,  установленный и подключенный с нарушением требований безопасности,
является потенциально опасным.

Производитель не несет ответственности за потери и повреждения, ущерб здоровью и
собственности, если они вызваны несоблюдением требований безопасности, правил
установки и подключения.
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7. Выключение Аппарата, Вывод из Эксплуатации

Выключение Аппарата

Перед выключением аппарата убедитесь в том, что он находится в режиме ожидания.

Не выключайте аппарат мокрыми руками!

1. Откройте нижний отсек аппарата. Выключите тумблер блока питания.

2. Установите выключатель сетевого фильтра в положение «OFF».

3. Отключите шнур питания сетевого фильтра от розетки, аккуратно сверните его
и уложите внутри нижнего отсека аппарата.

4. При необходимости проведите инкассацию сувенирного аппарата.

ВНИМАНИЕ!
Следует  избегать  выключения  сувенирного  аппарата  путем  вынимания  вилки  из
розетки или любым другим путем, отличным от вышеизложенного.

При вытаскивании вилки шнура питания из розетки держите вилку правильно.

Обслуживание и инкассацию сувенирного аппарата следует проводить только после
его выключения.

Вывод Аппарата из Эксплуатации

В  случае  длительного  перерыва  в  работе  сувенирного  аппарата  необходимо
выполнить следующие операции:

1. Выключить аппарат (отсоединить от электрической сети).

2. Провести инкассацию купюроприемника аппарата.

3. Извлечь монетные заготовки из хоппера.

4. Протереть  тканевой  салфеткой  все  внешние  и  внутренние  поверхности
аппарата и провести техническое обслуживание сувенирного редуктора.

5. Закрыть дверцы верхнего и нижнего отсеков аппарата.

6. Обернуть аппарат полиэтиленовой пленкой.

7. Поместить аппарат в помещение, соответствующее условиям его хранения (см.
пункт 5 данного руководства).
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9. Сувенирный Редуктор 

В аппарате  «Сувенирная  Забава»  установлен  Сувенирный  Редуктор  МК-10  произ-
водства ООО «Монтаж-КАМ».

Сувенирный  редуктор (далее  также  «редуктор»)  -  это  металлический  (стальной)
механизм,  который  работает  по  принципу  прокатного  стана  и  предназначен  для
изготовления металлических сувенирных жетонов с выдавленным рисунком.
Не требует подключения к сети питания.

Монетная заготовка автоматически подается в редуктор после того как купюроприем-
ник примет оплату за сувенирный жетон.

Усилие  на  формирующих  роликах  во  время  прокатывания  монетной  заготовки
составляет порядка 18 тонн.
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10. Купюроприемник

В аппарате «Сувенирная Забава» установлен
купюроприемник VTI Matrix MX-S-A6 с укладчиком
купюр (стэкером).

Купюроприемник предназначен для приема наличных
денег номиналом 50 рублей при оплате сувенира. 

Хранение принятых купюр осуществляется в специальном
ящике — денежном стэкере, снимающемся при инкассации
аппарата.

Подключение купюроприемника осуществляется через
блок питания.

Характеристики Купюроприемника

Используемая купюра 50 рублей
Рейтинг приема купюр > 95% 
Время приема купюры Около 3 сек. 
Депонент (Escrow) Одна купюра 
Тип датчиков Оптический
Подключение 16-контактный универсальный разъѐм 
Кешбокс (стэкер) 600 lock 
Рабочее напряжение DC12В (±10%) 
Потребляемый ток в рабочем режиме 800 мА 
в режиме ожидания 140 мА 
максимальный ток 1.1 А 
Размеры 99 х 260 х 152 
Вес 1,6 кг 
Температурный режим от -5°C до +50°C 
Относительная влажность 5-80% без конденсации 
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11. Хоппер  

В аппарате «Сувенирная Забава» установлен хоппер Asahi Seiko SA-595LC.

Хоппер предназначен для подачи монетной заготовки в сувенирный редуктор после
того как купюроприемник примет оплату за сувенир.

Подключение хоппера осуществляется через блок питания.

Характеристики Хоппера

Размеры монетных заготовок, 
загружаемых в хоппер

диаметр 19 мм, толщина 1,5 мм

Температурный режим от -10°C до +50°C

Относительная влажность 15-80% без конденсации

Ориентация
прибор должен устанавливаться на 
горизонтальной поверхности с углом 
наклона ± 2º

ВНИМАНИЕ!

Хоппер может правильно работать только с монетными заготовками, для которых он
специально настроен.

Не загружайте в хоппер грязные монетные заготовки.
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Хоппер  SA-595  снабжен  электродвигателем  постоянного  тока  со  следующими
характеристиками: 

Напряжение питания 24В пост. тока ± 10% 

Рабочий ток
400мA (приблизительно) с полностью 
загруженным хоппером

Ток остановки 1,8A (max.) в момент заклинивания

Максимальный ток 3,5A (max.) 

Моторесурс двигателя
как минимум 2000000 монетных заготовок, 
в зависимости от режима работы

Время непрерывной работы максимум 10 минут

Повышение температуры 50°C выше температуры окружающей среды

Примечания:

 Максимальный ток  –  это  кратковременный  всплеск,  возникающий  во  время
смены полярности питания двигателя, которая применяется для его остановки
схемой тормоза двигателя. 

 Устройство  не  должно  работать  непрерывно  дольше  указанного  периода
времени. 

В  основании  хоппера  -  вращающийся  против  часовой  стрелки  диск,  содержащий
отверстия определенного размера, который собирает монетные заготовки. Агитатор,
прикрепленный к стенке корзины, обеспечивает корректное распределение монетных
заготовок на диске. 

Когда  монетная  заготовка,  находящаяся  в  диске,  подходит  к  пункту  выдачи,  она
встречает два неподвижных штифта. В этот момент заготовка отклоняется к пункту
выдачи и встречает ролик выдачи. Когда монетная заготовка отклоняет этот ролик,
активизируется оптический датчик на время соприкосновения с заготовкой подающий
импульс.

Когда  контрольный  сигнал  пропадает,  двигатель  немедленно  останавливается
тормозом двигателя постоянного тока. Схема подает краткий импульс обратного тока,
предотвращая перегрузку мотора. 

 18 

ООО «Монтаж-КАМ» © 2014



Аппарат «Сувенирная Забава»                               Выписка из Руководства по эксплуатации

13. Техническое Обслуживание и Уход

13.1. Уход за Сувенирным Аппаратом

Техническое обслуживание (ТО) и уход за сувенирным аппаратом и его комплекту-
ющими  выполняется  на  месте  его  установки  обслуживающим  персоналом,
ознакомленным с данным руководством и техникой безопасности.

В  процессе  эксплуатации  сувенирного  аппарата  необходимо  проводить  системати-
ческий осмотр и контролировать состояние аппарата, его узлов и механизмов, вилки и
шнура электропитания, а также надежность крепления комплектующих (при необхо-
димости  подкручивать  крепежные  болты)  и  контакты  подключения  на  хоппере,
купюроприемнике, блоке питания и контроллере.

Не допускается эксплуатация аппарата при наличии любых признаков повреждения
или износа деталей, нарушения целостности изоляции электропроводки, а также при
ослабленных креплениях комплектующих.

Содержите  сувенирный  аппарат  в  чистоте.  Чистый  аппарат  служит  дольше  и
привлекает к себе больше внимания клиентов. 

Рекомендуется очищать аппарат (снаружи и внутри) несколько раз в месяц.

Для очистки корпуса аппарата слегка смочите теплой водой мягкую ткань без ворса.
Для  очистки  оргстекла  можно  использовать  мягкие  бумажные  или  замшевые
салфетки.

Допускается использование мыльного раствора и нейтральных моющих средств.

После чистки внешние и внутренние поверхности корпуса аппарата следует хорошо
высушить, протерев сухой мягкой тканью без ворса.

Во время чистки аппарата не подвергайте механическому воздействию и попаданию
воды электрические компоненты, особенно плату контроллера.

Сведения по техническому обслуживанию и уходу за отдельными комплектующими
аппарата читайте в соответствующих пунктах данного руководства (п.п. 13.2 - 13.4)
или обратитесь к соответствующей документации.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как начать выполнение работ по обслуживанию и уходу за аппаратом или
его отдельными комплектующими, обязательно выключите аппарат и отключите его
от электросети.
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13.2. Техническое Обслуживание и Уход за Редуктором

Как  любой  механизм,  редуктор  требует  периодического  осмотра,  ухода  и
обслуживания.

После  прокрутки  каждых  200-250  жетонов необходимо  проводить  технический
осмотр  со  смазкой  подшипников  на  валах  роликов,  для  чего  предусмотрены
специальные пресс-масленки, и нанесением тонкого слоя смазки на зубья шестерен.
Смазка  подшипников  производится  шприцем-солидолонагнетателем  (шприц-
масленкой).

Работа редуктора без смазки подшипников и зубьев шестерен ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Также  периодически  (через  каждые  100-150  жетонов)  необходимо  протирать
формирующие  ролики,  особенно  клише  на  них,  растворителем  или  спиртом  для
удаления жировых включений и пыли, проверять не ослаблены ли зажимные болты и
крепления, при необходимости подкручивать их. 

ВНИМАНИЕ!

При  появлении  нехарактерного  шума  или  стука  необходимо  прекратить  работу
редуктора и аппарата и установить причину, в случае необходимости — связаться с
изготовителем (см. пункт 17 данного руководства).

Причиной неравномерных резких стуков могут быть повреждения подшипников или
недопустимый износ шестерен, шпонок.

Работа редуктора при наличии любых признаков повреждения или износа деталей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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ВНИМАНИЕ!

Перед тем как начать выполнение работ по техническому обслуживанию и уходу за
сувенирным редуктором, выключите аппарат и отключите его от электросети.

Убедитесь,  что  редуктор надежно закреплен в  аппарате.  При падении сувенирный
редуктор может повредиться сам и нанести травмы находящимся рядом людям.

Пальцы, длинные волосы и свободную одежду, включая галстуки, следует держать как
можно дальше от вращающихся механизмов. 

Не  допускайте  попадания  растворителя  или  спирта  на  любые  другие  участки  или
комплектующие аппарата, кроме формирующих роликов сувенирного редуктора.

Исключите попадание внутрь сувенирного редуктора и на его рабочие поверхности, в
том числе на зубья шестерен, посторонних предметов, особенно мелких (насекомые,
скрепки, скобы, винты и др.).

Запрещается  заклинивать  зубчатые  передачи  редуктора  и  допускать  на  механизм
излишние нагрузки, в том числе прокатыванием монетных заготовок, превышающих
допустимые параметры.

Нельзя погружать сувенирный редуктор в воду и другие жидкости, а также нельзя
подвергать воздействию дождя и других атмосферных осадков.

Не допускайте попадания на сувенирный редуктор воды, водяного пара или других
жидкостей. Если это произошло, вытрите и просушите насухо редуктор, после чего
проведите технический осмотр.

Для чистки корпуса редуктора не следует использовать чистящие средства, которые
могут привести к образованию ржавчины.

Ни  в  коем  случае  ни  при  каких  обстоятельствах  не  пытайтесь  самостоятельно
разбирать,  ремонтировать  и  модифицировать  сувенирный  редуктор,  а  также
использовать его не по назначению.  Это может привести к его выходу из строя вплоть
до полной потери работоспособности.
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13.3. Уход за Купюроприемником

Купюроприёмник Matrix  прост  в  использовании.  Для  его  продолжительного  срока
службы следуйте простым, но важным рекомендациям по уходу и обслуживанию.

В купюроприемнике используется комбинация инфракрасных и магнитных датчиков,
расположенных  вдоль  информационных  линий  банкнот.  В  течение  эксплуатации
пыль,  грязь  и  инородные  предметы  могут  накапливаться  на  датчиках,  ухудшая
эффективность их работы.

Если Вы заметили, что участились случаи «зажевывания» купюр, либо ухудшилось
распознавание  купюр  (купюроприемник  не  берет  купюры  с  первого  раза),  это
означает, что купюроприемник нужно почистить. 

 Транспортерную  ленту  (1) и  ролики  (2) нужно  периодически  очищать  от
налипающей грязи.

 Датчики (3) протираются влажной тканью.

Для очистки рекомендуется использовать мыльный раствор и мягкие салфетки.  Не
допускайте  прямое  попадание  воды  в  устройство.  Насухо  вытрите  очищаемую
поверхность. 

В  том  случае,  когда  Вы  не  можете  провести  очистку  указанным  выше  способом,
рекомендуется  использовать  для  очистки  баллоны  сжатого  воздуха.  Это  позволит
удалить мелкие загрязняющие части из приемного отверстия.
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13.4. Уход за Хоппером

Уход за хоппером заключается в периодической очистке по мере загрязнения.

Для  очистки  хоппера  слегка  смочите  теплой  водой  мягкую  ткань  без  ворса  или
замшевую салфетку и протрите загрязненные поверхности. 

Допускается использование мыльного раствора и нейтральных моющих средств.

После очистки хоппера протрите его насухо мягкой тканью без ворса.

Корзина  хоппера  может  быть  легко  отделена,  чтобы  обеспечить  очистку  и
обслуживание.

ВНИМАНИЕ!

Демонтаж хоппера с крепежных полозьев без отключения питания устройства может
повредить оптические сенсоры. 

Пальцы, длинные волосы и свободную одежду, включая галстуки, следует держать как
можно дальше от вращающихся механизмов. 

Не  следует  держать  устройство  за  корзину,  так  как  она  может  быть  ненадежно
закреплена  и  ее  падение  может  повлечь  за  собой  травмы  и  повреждения  самого
устройства. 

Не мойте съемные части хоппера в посудомоечной машине.

Не позволяйте посторонним предметам (насекомые, скрепки, скобы, резинки, винты,
гайки и др.), попадать внутрь корзины. 

Не загружайте в хоппер грязные монетные заготовки.

 23 

ООО «Монтаж-КАМ» © 2014

Иллюстрации доступны в полной версии 
Руковдства, поставляемого в комплекте с аппаратом



Аппарат «Сувенирная Забава»                               Выписка из Руководства по эксплуатации

14. Быстрое Устранение Неполадок

В случае возникновения проблем или неисправностей при эксплуатации сувенирного
аппарата  прочитайте  этот  раздел  прежде  чем  обращаться  к  производителю.  В
большинстве случаев Вы можете решить возникшие проблемы сами.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы устранить возможные  неисправности,  необходимо строго руководствоваться
правилами безопасности.

Обнаруженные
неполадки

Возможные причины Способы устранения

1 2 3

Аппарат не
включается

- В помещении отключено 
электричество.
- Розетка не исправна.
- Шнур питания или вилка 
повреждены.
- Вилка не вставлена в 
розетку или вставлена плохо, 
не обеспечивая контакта.
- Сетевой фильтр не включен.
- Тумблер блока питания не 
включен.
- Блок питания не подключен 
к сетевому фильтру.

- Дождитесь, когда электричество 
в помещении будет подключено.
- Проверьте исправность розетки, 
подключив устройство, в 
исправности которого Вы 
уверены.
- Проверьте, не поврежден ли 
шнур питания или вилка. При 
наличии повреждений замените 
их*.
- Проверьте правильность 
подключения аппарата.

Аппарат включен, 
но купюроприемник

не работает

- Купюроприемник не 
подключен к блоку питания 
и/или плате управления или 
подключен плохо, не 
обеспечивая контакта.
- Стэкер купюроприемника 
заполнен.
- В хоппере закончились 
монетные заготовки.

- Выключите аппарат, проверьте 
контакты подключения на 
купюроприемнике, блоке питания 
и плате управления, включите 
аппарат.
- Проведите инкассацию 
купюроприемника.
- Пополните хоппер монетными 
заготовками и выполните 
необходимые настройки 
контроллера.
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1 2 3

Купюроприемник
включен, 

но не принимает 
или зажевывает

купюры

- Купюра не соответствует 
установленному номиналу, 
мятая или фальшивая.
- В купюроприемнике 
застряла купюра или другие 
предметы.
- Датчики купюроприемника 
загрязнены.
- Транспортерная лента и 
ролики купюроприемника 
загрязнены.

- Попробуйте другую купюру.
- Выключите аппарат и проведите 
очистку купюроприемника.

Купюроприемник
принимает купюру,
но хоппер не выдает
монетную заготовку

- Хоппер не подключен к 
блоку питания и/или плате 
управления или подключен 
плохо, не обеспечивая 
контакта.
- Монетная заготовка не 
соответствует установленным
требованиям.
- Перепад напряжения в сети 
питания.

- Выключите аппарат, проверьте 
контакты подключения на 
хоппере, блоке питания и плате 
управления, включите аппарат.
- Проверьте размеры монетной 
заготовки на соответствие 
требованиям и характеристикам 
хоппера и аппарата.
- Замените сетевой фильтр на 
источник бесперебойного 
питания*.

Сувенирный жетон
выкатывается не
полностью или

слишком длинный

- В редукторе аппарата не 
отрегулирован зазор между 
формирующими роликами

- Отрегулируйте зазор между 
роликами редуктора с помощью 
зажимных болтов и выполните 
калибровку аппарата.

* Работы выполняются квалифицированным специалистом.

При  возникновении  проблем  и  неисправностей,  которые  невозможно  устранить
собственными  силами,  следует  обратиться  к  изготовителю  (см.  пункт  17  данного
руководства).

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь самостоятельно или с привлечением не уполномоченных третьих лиц
разбирать, ремонтировать и модифицировать сувенирный аппарат!

При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.
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16. Техническая Поддержка

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь в решении проблем. 

Если Вы не можете решить какие-либо проблемы при помощи данного руководства,
обратитесь к изготовителю.

Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом (см. пункт 17 данного
руководства).

17. Изготовитель:

ООО «Монтаж-КАМ»

Тел./факс: (4712) 32-59-90

E-mail: montagkam@gmail.com

Скайп: montagkam

Адрес: 305007, РФ, г. Курск, ул. Энгельса, д. 115-А

http://Montag-Kam.h16.ru
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