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Введение
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Благодарим
вас за покупку Magner 350!

Magner 350 является интеллектуальным мультивалютным сортировщиком банкнот,
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɚɫ ɡɚ высоконадежную
ɩɨɤɭɩɤɭ Magner350.
обеспечивающим
детекцию подлинности банкнот, их пересчет и
Magner350 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ ɦɭɥɶɬɢɜɚɥɸɬɧɵɣ
сортировку
по различным ɫɨɛɨɣ
признакам.
ɫɨɪɬɢɪɨɜɳɢɤ
ɛɚɧɤɧɨɬ. проводить высокоскоростную отбраковку банкнот с отверстиями,
Magner
350 позволяет
Magner350
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɭɸ
ɨɬɛɪɚɤɨɜɤɭ
ɛɚɧɤɧɨɬ
ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ,
разрывами, загнутымиɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
уголками, заклеенных
скотчем,
загрязненных,
имеющих
пятна,
ɪɚɡɪɵɜɚɦɢ,
ɡɚɝɧɭɬɵɦɢ
ɭɝɨɥɤɚɦɢ,
ɡɚɤɥɟɟɧɧɵɯ
ɥɟɧɬɚɦɢ,
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ,
ɢɦɟɸɳɢɯ
ɩɹɬɧɚ,
согнутых и обесцвеченных.
ɫɨɝɧɭɬɵɯ
ɢ
ɨɛɟɫɰɜɟɱɟɧɧɵɯ.
Данное устройство спроектировано с учетом обеспечения максимального удобства
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ
использования и оптимизировано под высокую производительность и простоту
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɞ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɭ
технического обслуживания.
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
Magner 350 имеет высокоскоростные интерфейсы и 7” полноцветный графический ЖКMagner350 ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɵ ɢ 7" ɩɨɥɧɨɰɜɟɬɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɀɄ
дисплей.
ɞɢɫɩɥɟɣ.

Безопасное ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
использование
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ
ȼ данном
ɞɚɧɧɨɦ разделе
ɪɚɡɞɟɥɟ приведены
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ подробные
ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ инструкции
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ по
ɩɨ безопасному
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭиспользованию
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
В
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɬɪɚɜɦ
ɜɚɦɢ
ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ,
ɬɚɤɠɟ
изделия и предотвращению получения травм вами или другими людьми, аɚтакже
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ
ɭɳɟɪɛɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ.
нанесения ущерба имуществу.
Для
Ⱦɥɹ правильного
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ использования
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ данного
ɞɚɧɧɨɝɨ изделия
ɢɡɞɟɥɢɹзаранее
ɡɚɪɚɧɟɟознакомьтесь
ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶсɫэтими
ɷɬɢɦɢ
инструкциями.
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.

				 Ⱦɚɧɧɵɣ
Данный
указывает
то, что несоблюдение
		
ɫɢɦɜɨɥсимвол
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨнаɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
				 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
приведенных
требований
по обращению
с изделием
может
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ
ɬɪɚɜɦ. персоналом серьезных травм.
				 ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
привести
к получению
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ

				 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
Данный
указывает
на то,
что ɩɪɢɜɟɫɬɢ
несоблюдение
приведенɩɨ символ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ
ɦɨɠɟɬ
ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ
				
ных требований
по обращению
с изделием
может привести
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɪɚɜɦ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
				 ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
к получению
персоналом незначительных травм
				
или к физическому повреждению устройства.

Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ
ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
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ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ

1. ɉɪɢ
ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɣизделия
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ,
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,
ɤ
1. ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
При установке
и перемещении
обратитесь,
пожалуйста,
к
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ
ɤ
ɜɚɦ
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭ
ɢɥɢ
ɜɚɲɢɦ
ɞɢɥɟɪɚɦ.
ɉɪɢ
ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
вашему поставщику. При некачественно выполненной установке имеется
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ
ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ
ɩɚɞɟɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
опасность случайного
паденияɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
устройства,
поражения
электрическим
током,
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ,
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɠɨɝɚ.
возгорания, а также получения ожога.
2. ɉɪɢ
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɣизделия
ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ
ɧɚɥɢɱɢɟналичие
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
2. ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
При установке
и использовании
обеспечьте
своɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ,
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹ
ɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ
ɞɜɟɪɰɵ, ɤɪɵɲɤɢ,
ɚ
бодного пространства,
достаточного
для открывания
и закрывания
дверцы,
ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ.
Ʉɚɫɚɧɢɟ
ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɱɚɫɬɶɸ
ɢɡɞɟɥɢɹ
крышки, а также проведения необходимых операций.
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɥɚ ɦɨɠɟɬизделия
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɚɜɚɪɢɢ.
3.
При установке
в местах,
находящихся
вблизи противопожарногоɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
оборудования
и систем
пожарной
сигнализации,
убедитесь,
что изделие
3. ɉɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɧɢɠɟ
ɦɟɫɬɚɯ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɟɝɨ
не будет мешать
их использованию
и эвакуации
в случае
пожара.
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
4.
Место установки должно
в состоянии,
соответствуюɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵподдерживаться
ɢ ɬ.ɞ. ȿɫɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɞɚɧɧɵɦ
щем требованиям
руководства
по эксплуатации.
Вентиляционное
отверстие
ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ
ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɨɪɝɚɧɚɦ
ɜɥɚɫɬɢ.
не должно
загораживаться. При загороженном вентиляционном отверстии
внутри ɜɥɢɹɸɳɢɟ
устройстваɧɚ
происходит
аккумуляция
что может привести к воз- Ɇɟɫɬɚ,
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɹтепла,
ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
никновению
пожара.
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɟɜ.
5.
В зависимости от места установки может потребоваться использова- Ɇɟɫɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ
ние автоматического выключателя с функцией защиты при утечке на землю.
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.
- Ɇɟɫɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɢɥɢ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɢ.
- Ɇɟɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɨɪɸɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɝɚɡ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɝɚɡɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ).
ɇɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɩɪɨɯɨɞɚɯ ɢ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ.
1.
Не устанавливайте изделие в местах, в которых на него может быть
4. Ɇɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
пролита вода. Попадание в изделие воды приводит к ухудшению изоляционɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ
ных характеристик устройства, что может вызвать возникновение пожара и
ɡɚɝɨɪɚɠɢɜɚɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɡɚɝɨɪɨɠɟɧɧɨɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
(или) привести к поражению электрическим током.
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ ɬɟɩɥɚ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ.
2.
Не устанавливайте изделие в местах, в которых пол не рассчитан на
5. ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɦɟɫɬɚизделием,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢаɦɨɠɟɬ
(ɜ
нагрузку,
создаваемую
также ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ
в неустойчивыхɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
местах, имеющих
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
Ɂɚɤɨɧɚ
ɨɛ
ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɦɩɚɧɢɹɯ)
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
наклон и (или) неровности. Это может привести к просадке пола и внезапноɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɢ ɭɬɟɱɤɟ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. ɇɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
му перемещению
изделия.
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ
ɫɥɭɱɚɹɦ.изделия в местах, для которых имеются
3.
Следует избегать установки
проблемы
с безопасностью
в которых
можетɧɚ
быть
ускорен
фи1. ɇɟ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ или
ɜ ɦɟɫɬɚɯ,
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟɝɨ
ɦɨɠɟɬ процесс
ɛɵɬɶ ɩɪɨɥɢɬɚ
зического
износа
изделия,ɜɨɞɵ
приводящий
отказу: ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɨɞɚ.
ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ
ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬк ɤего
ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɩɨɠɚɪɚ
ɢ (ɢɥɢ)
на расстоянии
менее
1 м отɜɵɡɜɚɬɶ
легко испаряемых
горючих
веществ
или
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
воздушных
завес. ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
- ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ
на расстоянии
менееɜ1ɦɟɫɬɚɯ,
м от нагревательных
например,
2. ɇɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥ устройств,
ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ
ɧɚ ɧɚɝɪɭɡɤɭ,
батарей и обогревателей.
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɨɬ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɤɥɨɧ ɢ
- ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ.
в местах,
подверженных
непосредственному
(ɢɥɢ)
ɗɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɪɨɫɚɞɤɟ ɩɨɥɚ ɢвоздействию
ɜɧɟɡɚɩɧɨɦɭ воздушных потоковɢɡɞɟɥɢɹ.
от кондиционеров воздуха, вентиляционных отверстий и т.д.
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ
3. ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɟɝɨ ɨɬɤɚɡɭ:
- ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɦ ɨɬ ɥɟɝɤɨ ɢɫɩɚɪɹɟɦɵɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɡɚɜɟɫ.
- ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɦ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɟɱɢ ɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ.
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɨɬ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢ ɬ.ɞ.
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- ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ.
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ.

Руководство
- ɜ ɡɚɩɵɥɟɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ.

Пользователя

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɤ ɜɚɦ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɦ ɢɥɢ
ɜɚɲɢɦɢ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɫɬɚɯ:
- - ɜ ɦɟɫɬɚɯ,
в местах
с высокой влажностью,
высокой
или низкой
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɫɨɥɟɧɵɯ
ɜɟɬɪɨɜ температурой.
ɢɥɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ.
в местах, подвергающихся воздействию прямого солнечного света.
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɤɚɱɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɢɛɪɚɰɢɹ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU

в запыленных местах.
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɲɭɦɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
Необходимо
проконсультироваться
с вашим
поставщиком
при
установке
изделия в
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɫ ɜɵɫɨɤɨɣɉɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ,
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ
ɢɥɢ
ɧɢɡɤɨɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ.
ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɩɪɨɥɨɠɟɧ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɜɨɞ
следующих
местах:
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ.
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɢɡɞɟɥɢɹɦ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ
ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ɤ ɜɚɦ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɦ
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ,
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɫɜɟɬɚ.ɢɥɢ ɜɚɲɢɦɢ
в местах,
подвергающихся
воздействию
соленых ветров
или коррозионноɞɢɥɟɪɚɦɢ.
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɭɬɟɱɟɤ ɬɨɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɦ
ɢɥɢ ɟɝɨ
- ɜ ɡɚɩɵɥɟɧɧɵɯ
активных
газов.
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ,
ɦɨɠɟɬɦɟɫɬɚɯ.
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɤɨɦ.
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɤ ɜɚɦ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɦ ɢɥɢ
- ɜɚɲɢɦɢ
в местах,
дляɩɪɢ
которых
характерны
качания
или вибрация.
ɞɢɥɟɪɚɦɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ:
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɚ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ:

- ɜ ɦɟɫɬɚɯ,
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
- ɤɥɟɦɦɵ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɨɡɟɬɤɢ.ɫɨɥɟɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ ɢɥɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ.
- ɡɚɤɨɩɚɧɧɵɟ ɜ ɡɟɦɥɸ ɦɟɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɢɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 65 ɫɦ.
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɤɚɱɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɢɛɪɚɰɢɹ.
-Для
ɤɥɟɦɦɵ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ,
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟ
ɤ ɫɟɬɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ.
обеспечения
безопасности,
предотвращения
накапливания статического электричества
и возникновения
ошибок,
связанных с наличием
шумов,
необходимо
Ⱦɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ:
проводить заземление.
При этом
долженɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
быть проложен
отдельный
провод
заземɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ
ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɨɲɢɛɨɤ,
ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɲɭɦɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
-ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ
ления,
не подключенный
к другим
изделиям.
При
проведении
заземления
обязаɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɩɪɨɥɨɠɟɧ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɜɨɞ
ɧɟɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɣ
ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɢɡɞɟɥɢɹɦ. ɉɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
тельно
проконсультируйтесь
с вашим
поставщиком.
Наличие
утечекɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
тока, связанных
-ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɥɢɧɢɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ
ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ɤ ɜɚɦможет
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɦ
ɢɥɢ ɜɚɲɢɦɢ
с некачественным
заземлением или
его отсутствием,
привести к возникнове-ɞɢɥɟɪɚɦɢ.
ɫɬɟɪɠɧɢ
ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɭɬɟɱɟɤ ɬɨɤɚ,электрическим
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɟɝɨ
нию
пожара
и (или) поражению
током.
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
-ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ
ɬɪɭɛɵ
ɢɥɢ ɦɭɮɬɵ,
ɞɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ:

-Не
ɤɥɟɦɦɵ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɨɡɟɬɤɢ.горючие материалы, такие, как раствоиспользуйте
и не храните
вблизи изделия
горючие
газы
или
объекты
с (ɜɧɭɬɪɢ)
высоким
содержанием
летучих
веществ.
Несо-рители,
ɡɚɤɨɩɚɧɧɵɟ
ɜɢ
ɡɟɦɥɸ
ɦɟɞɧɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ
ɞɥɢɧɨɸ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
65 ɫɦ.
ɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɧɟ ɯɪɚɧɢɬɟ
ɜɛɥɢɡɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɝɨɪɸɱɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɬɚɤɢɟ,
блюдение
этого
требования
может
привести
к
возникновению
взрыва
или
пожара
ɤɚɤ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ,
ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɟɬɭɱɢɯ
-вследствие
ɤɥɟɦɦɵ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ,
ɤ ɫɟɬɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ.
нагрева от ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟ
изделия
или попадания
искры
от источника
питания. ɜɡɪɵɜɚ
ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɚɢɥɢ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ:
ɢɥɢ
ɩɨɠɚɪɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɬ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɢɫɤɪɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ.
- ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ
- ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ
- ɫɬɟɪɠɧɢ ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ
- ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɥɢ ɦɭɮɬɵ, ɞɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.

ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɢ ɧɟ ɯɪɚɧɢɬɟ ɜɛɥɢɡɢ (ɜɧɭɬɪɢ) ɢɡɞɟɥɢɹ ɝɨɪɸɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɬɚɤɢɟ,
ɤɚɤ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ, ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɟɬɭɱɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜɡɪɵɜɚ
ɢɥɢ ɩɨɠɚɪɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɬ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɢɫɤɪɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ

ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ

1. Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ,
ɨɬɥɢɱɧɨɦɭ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ, ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɭɬɟɱɟɤ ɬɨɤɚ.
2. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɲɧɭɪɵ ɢ ɜɢɥɤɢ, ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ток, протекающий
через сетевой
шнур,
превысит
предельно
ɢɡɞɟɥɢɹ. Если
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ
ɬɨɤɨɦ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɦ
ɱɟɪɟɡ
ɫɟɬɟɜɨɣ
ɲɧɭɪ,
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨзначение,
ɡɧɚɱɟɧɢɹ,тоɦɨɠɟɬ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ.
допустимое
можетɩɪɢɜɟɫɬɢ
возникнуть
возгорание.
3. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɨɠɟɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɜɢɥɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɨɲɥɢ ɜ
ɪɨɡɟɬɤɭ. ɇɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɢɥɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ.

При ɱɚɫɬɨɦ
частом срабатывании
1. ɉɪɢ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ автоматического
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨвыключателя
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹс ɫфункцией
ɮɭɧɤɰɢɟɣзащиты
ɡɚɳɢɬɵ
при утечке
обратитесь,
пожалуйста,
к вашему
поставщику.
Продолжение
ɩɪɢ
ɭɬɟɱɤɟна
ɧɚземлю,
ɡɟɦɥɸ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ,
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,
ɤ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ
ɤ ɜɚɦ
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭ
использования
изделия,
находящегося
в подобном состоянии,
может привести
ɢɥɢ
ɜɚɲɢɦ ɞɢɥɟɪɚɦ.
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ к
ɩɨɞɨɛɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ,
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
возникновению
пожараɦɨɠɟɬ
и (или)
поражению
электрическимɩɨɠɚɪɚ
током. ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.

2. ɇɟ ɜɧɨɫɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɡɟɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɢɯ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ 3-ɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ ɜɢɥɤɭ ɜ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɭɸ ɜɢɥɤɭ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɨɠɚɪɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɲɧɭɪɚ, ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.
- ɇɟ ɬɹɧɢɬɟ ɡɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɩɪɢ ɟɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ.
- ɇɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ.
- ɇɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɜɛɥɢɡɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɚ.
- ɇɟ ɩɟɪɟɝɢɛɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɫɠɢɦɚɣɬɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ.
- ɇɟ ɫɤɪɭɱɢɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɧɚɦɚɬɵɜɚɣɬɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ.
- ɇɟ ɩɪɨɥɢɜɚɣɬɟ ɧɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ.
- ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɟɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɠɝɭɬɨɜ.
-- ɇɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɣɬɟ ɟɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɟɩɥɟɪɚ ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.
1. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɜɢɥɤɭ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɥɢ
1. Не используйте сетевой шнур и электрическую вылку для других изделий или
ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɢɯ ɭɬɟɪɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɢɯ ɭ
других целей. При их утере или повреждении приобретите, пожалуйста, их у вашего
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɤ ɜɚɦ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚ ɢɥɢ ɜɚɲɢɯ ɞɢɥɟɪɨɜ. ɋɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ ɢ
поставщика. Сетевой шнур и электрическая вилка, входящие в комплект поставки,
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɜɢɥɤɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ
предназначены для обеспечения безопасной работы данного изделия. Использование
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ
их для других изделий или других целей может привести к возникновению пожара и
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ ɢ (ɢɥɢ)
(или) поражению электричнским током.
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
2. Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɟɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU

Меры предосторожности
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɟɦ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɫɫ
ɢɡɞɟɥɢɟɦ

ɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ

1.
Данное изделие должно использоваться при условиях, указанных в руковод1. Ⱦɚɧɧɨɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
1.стве
Ⱦɚɧɧɨɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨ ɩɨ
по эксплуатации.
Использовании
его ɜв ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
условиях,
отличных
от
тех,
что указаны
в
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɟɝɨ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɨɬɥɢɱɧɵɯ
ɨɬ ɬɟɯ,
ɱɬɨ
ɭɤɚɡɚɧɵ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɨɬɥɢɱɧɵɯ
ɨɬпожара
ɬɟɯ,
ɱɬɨили
ɭɤɚɡɚɧɵ
ɜ ɜ
технических
условиях,
можетɟɝɨ
привести
к возникновению
поражению
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ
ɢɥɢɢɥɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
электрическим
током.ɦɨɠɟɬ
ɬɨɤɨɦ.
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
2.ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
Все операции
на вскрытом изделии (например, при возникновении ошибки или

чистки)
проводить
в соответствии
с описанием,
приведенном
2. ȼɫɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɧɚнеобходимо
ɜɫɤɪɵɬɨɦ
ɢɡɞɟɥɢɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɨɲɢɛɤɢ
2.проведении
ȼɫɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɫɤɪɵɬɨɦ
ɢɡɞɟɥɢɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɪɢɩɪɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɨɲɢɛɤɢ
ɢɥɢɢɥɢ
в
руководстве
по
эксплуатации.
Выполнение
каких-либо
операций
с
несоблюдением
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɱɢɫɬɤɢ)
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɱɢɫɬɤɢ)
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ,
приведенного
описания
может
привести
к повреждению
изделия.
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ
ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ
ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɫ ɫ
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢɡɞɟɥɢɹ.

3.
Не выключайте питание изделия, не отключайте его от электрической розетки
и не открывайте крышку изделия в процессе его работы. Несоблюдение этоготребова1. ɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɇɟ ɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɨɡɟɬɤɢ
1. ɇɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɟɝɨ ɟɝɨ
ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɨɡɟɬɤɢ
ɢ ɢ
ния
привести
к повреждению
изделия.ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɧɟ может
ɨɬɤɪɵɜɚɣɬɟ
ɤɪɵɲɤɭ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɣɬɟ
ɤɪɵɲɤɭ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
4.ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Неɦɨɠɟɬ
ставьте
вазы
и стаканы
с водой ɢɡɞɟɥɢɹ.
и (или)
какими-либо иными веществами на
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
изделие. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара,
2. ɫɬɚɜɶɬɟ
ɇɟ ɫɬɚɜɶɬɟ
ɜɚɡɵ
ɢ ɫɬɚɤɚɧɵ
ɫ ɜɨɞɨɣ
ɢ получению
(ɢɥɢ)
ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ
ɢɧɵɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ
2. поражению
ɇɟ
ɜɚɡɵ
ɢ ɫɬɚɤɚɧɵ
ɫ ɜɨɞɨɣ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ
ɢɧɵɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɧɚ ɧɚ
электрическим
током
и (или)
травмы
вследствие
пролива
ɢɡɞɟɥɢɟ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɷɬɨɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ,
ɢɡɞɟɥɢɟ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ,
воды
или
попадания
наɷɬɨɝɨ
изделия
капель воды.
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ
ɢна
(ɢɥɢ)
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɬɪɚɜɦɵ
ɩɪɨɥɢɜɚ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɬɨɤɨɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɬɪɚɜɦɵ
5.ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
Неɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
допускайте
воздействия
изделие
ударов.
Приɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ихɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
наличииɩɪɨɥɢɜɚ
имеется
ɜɨɞɵ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɧɚизделия,
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜɨɞɵ.чего нормальная его работа будет
ɜɨɞɵ
ɢɥɢɢɥɢ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤɚɩɟɥɶ
ɜɨɞɵ.
опасность
повреждения
вɤɚɩɟɥɶ
результате

3. ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɭɞɚɪɨɜ.
ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɢɦɟɟɬɫɹ
3. нарушена.
ɇɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɭɞɚɪɨɜ.
ɉɪɢɉɪɢ
ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɢɦɟɟɬɫɹ
6.ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Не
используйте
для
удаления
грязи сɱɟɝɨ
изделия
какие-либо
химикаты,
наприɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɱɟɝɨ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɛɭɞɟɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɟɝɨ ɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚ
ɛɭɞɟɬ
мер,
растворитель
и
бензин,
так
как
это
может
привести
к
его
повреждению.
ɧɚɪɭɲɟɧɚ.
ɧɚɪɭɲɟɧɚ.
7.
Не используйте интерфейсный кабель, не входящий в комплект поставки
4. ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɝɪɹɡɢ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ
ɯɢɦɢɤɚɬɵ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
4. ɇɟ
ɞɥɹɞɥɹ
ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɝɪɹɡɢ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ
ɯɢɦɢɤɚɬɵ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
изделия. Использование кабелей, не входящих в комплект поставки, может
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ
ɢ ɛɟɧɡɢɧ,
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɟɝɨ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ.
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ
ɢ ɛɟɧɡɢɧ,
ɬɚɤ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɤɚɤ
ɷɬɨ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɟɝɨ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ.
привести к возникновению ошибки интерфейса или нарушению работы устройства.
5. ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɧɵɣ
ɤɚɛɟɥɶ,
ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɣ
ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ
5. ɇɟ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɧɵɣ
ɤɚɛɟɥɶ,
ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɣ
ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɛɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɯ
ɜвеществ.
ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ,
ɦɨɠɟɬ
ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ,
ɦɨɠɟɬ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɯ
Не
используйте
вблизиɤɚɛɟɥɟɣ,
изделия
аэрозоли
горючих
Попадание
распыленного
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɨɲɢɛɤɢ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɨɲɢɛɤɢ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
ɢɥɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ
вещества
на
электрические
детали
внутрь
изделия
может
привести
к ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
взрыву
или пожару.

ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɜɛɥɢɡɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɚɷɪɨɡɨɥɢ
ɝɨɪɸɱɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ
ɇɟ ɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɜɛɥɢɡɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɚɷɪɨɡɨɥɢ
ɝɨɪɸɱɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ
ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ
ɜɧɭɬɪɶ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ
ɜɧɭɬɪɶ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɤ
1.ɜɡɪɵɜɭ
Перед
проведением каких-либо работ внутри изделия, связанных, например, с
ɢɥɢ
ɩɨɠɚɪɭ.
ɜɡɪɵɜɭ
ɢɥɢ
ɩɨɠɚɪɭ.
проведением чистки или заменой деталей, убедитесь в отключении питания изделия.
Проведение работ на включенном устройстве может привести к поражению электрическим током и (или) получении травмы.
2.
Не касайтесь изделия, электрической вилки и сетевого шнура мокрыми рука1. так
ɉɟɪɟɞ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɪɚɛɨɬ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
1.ми,
ɉɟɪɟɞ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɪɚɛɨɬ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ,
ɫ ɫ
как
это
может привести
к поражению
электрическим
током. ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɱɢɫɬɤɢ
ɡɚɦɟɧɨɣ
ɞɟɬɚɥɟɣ,
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ
ɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ вследɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɱɢɫɬɤɢ
ɢɥɢɢɥɢ
ɡɚɦɟɧɨɣ
ɞɟɬɚɥɟɣ,
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ
ɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ
3.ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
Электрические
детали
внутри
изделия
не должны
намокать,ɩɢɬɚɧɢɹ
например,
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚили
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ
ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɤ этих детаствие
его
попадания
подɪɚɛɨɬ
дождь
при проведении
его
чистки.
Намокание
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɬɪɚɜɦɵ.
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɬɨɤɨɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɬɪɚɜɦɵ.
лей
можетɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
привести
к поражению
электрическим
током.
2. ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ
ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɢɥɤɢ
ɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɲɧɭɪɚ
ɦɨɤɪɵɦɢ
ɪɭɤɚɦɢ,
2.4.ɇɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɢɥɤɢ
ɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɲɧɭɪɚ
ɦɨɤɪɵɦɢ
ɪɭɤɚɦɢ,
Не проводите
резкое
отключение
воздушного
отопления
при
нахождении
изɬɚɤ
ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɚɤ
ɤɚɤ ɤɚɤ
ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɬɨɤɨɦ.
делия
в охлажденном
состоянии.
Это ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
может
привести
к ɬɨɤɨɦ.
конденсации влаги внутри
3. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɧɚɦɨɤɚɬɶ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
3.изделия
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɧɚɦɨɤɚɬɶ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
и опасности
поражения
электрическим
током.
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɞɨɠɞɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɱɢɫɬɤɢ.
ɇɚɦɨɤɚɧɢɟ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɟɝɨ ɟɝɨ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɩɨɞɩɨɞ
ɞɨɠɞɶ
ɢɥɢɢɥɢ
ɩɪɢɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɟɝɨ ɟɝɨ
ɱɢɫɬɤɢ.
ɇɚɦɨɤɚɧɢɟ
ɞɟɬɚɥɟɣ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
ɷɬɢɯɷɬɢɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
4. ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ
ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ
ɪɟɡɤɨɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
4. ɇɟ
ɪɟɡɤɨɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɩɪɢ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ
ɜɥɚɝɢ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
ɗɬɨɗɬɨ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ
ɜɥɚɝɢ
ɜɧɭɬɪɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
5. ȼɧɭɬɪɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɟɬɚɥɢ. ɉɟɪɟɞ
ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɟɦ ɤɪɵɲɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɬɤɪɵɜɚɧɢɟ
ɤɪɵɲɤɢ ɛɟɡ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
1. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɤɚɤ ɫɤɪɟɩɤɢ ɢ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɟ ɫɤɨɛɤɢ, ɜɧɭɬɪɶ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɢɥɢ ɢɯ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ
ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɡɚɡɨɪ). ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜɧɭɬɪɶ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɢɦɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɨɠɚɪɚ.
2. ȿɫɥɢ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɟɬɟɜɨɣ ɲɧɭɪ
ɨɬɤɥɸɱɟɧ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɟɝɨ
ɧɚɝɪɟɜɭ ɢɥɢ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɩɵɥɢ.
ɇɟ ɜɧɨɫɢɬɟ ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɜ ɧɟɝɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɟɯ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɞɥɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɸ (ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɸ). ɇɟ
ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɬɚɤɠɟ ɤɪɵɲɤɢ ɢɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɬɚɥɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɨɜ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ,
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ.
1. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟ ɜɚɲɢ ɪɭɤɢ ɢɥɢ ɨɞɟɠɞɭ ɤ ɟɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ ɢ (ɢɥɢ)
ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɸ ɩɚɥɶɰɚ.
2. ɉɪɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɢ ɞɜɟɪɰɵ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɪɢɳɟɦɢɬɶ ɩɚɥɟɰ.
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ.
3. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɞɜɟɪɰɟɣ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɟɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ. ȼɧɟɡɚɩɧɨɟ
ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɟ ɞɜɟɪɰɵ может
ɩɨɦɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ.

ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ.
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Руководство Пользователя

Техническое обслуживание
1. Для проведения ремонта изделия обратитесь, пожалуйста, к вашему поставщику.
Некачественно выполненный ремонт может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и (или) получению травмы.
2. При попадании изделия в воду вследствие возникновения аварийной ситуации,
прекратите его использование и обратитесь, пожалуйста, с запросом на проведение
его ремонта (проверки) к вашему поставщику. Продолжение использования изделия
без ремонта (проверки) может привести к возникновению пожара и (или) поражению
электрическим током.
3. Периодически проверяйте устойчивость места установки изделия. Постоянное использование изделия при нарушении условий его установки может привести к его
внезапному падению.
4. Регулярно проверяйте состояние электрической вилки и сетевого шнура и проводите их чистку. При поломке электрической вилки или повреждении сетевого шнура
прекратите использование изделия и обратитесь к вашему поставщику с просьбой
по их замене. Продолжение их использования без замены может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим током.
При появлении исходящего от изделия дыма, необычного запаха или звука незамедлительно прекратите его использование, отключите его питание и отсоедините
его вилку от электрической розетки. После этого обратитесь, пожалуйста, к вашему
поставщику. Продолжение использования изделия или оставление его в таком состоянии может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим
током.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
<ȼɢɞ ɫɩɟɪɟɞɢ>

Функциональные
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
кнопки
ɤɧɨɩɤɚ

ɋɟɧɫɨɪɧɵɣ ɷɤɪɚɧ

ɉɨɞɚɸɳɢɣ ɤɚɪɦɚɧ

Динамики
Ⱦɢɧɚɦɢɤ

Ʉɚɪɦɚɧ ɞɥɹ
ɨɬɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɚɧɤɧɨɬ
Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɤɚɪɦɚɧɚ 1
Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɤɚɪɦɚɧɚ 2
Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɤɚɪɦɚɧɚ 3

Ʉɚɪɦɚɧ
3 карман 3
Приемный
Ʉɚɪɦɚɧ
2 карман 2
Приемный
Ʉɚɪɦɚɧ
1 карман 1
Приемный
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
<ȼɢɞ ɫɡɚɞɢ>

Ɋɭɤɨɹɬɤɚ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɤɪɵɲɤɢ

Рычаг
отпирания
ɉɟɪɟɞɧɹɹ
корпуса
ɤɧɨɩɤɚ
ɨɬɩɢɪɚɧɢɹ

Ɋɚɡɴɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ

Ɋɭɤɨɹɬɤɚ

ɋɟɬɟɜɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
Вентиляторы
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ
USB (ɬɢɩ B)

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɉɨɪɬ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɢɫɩɥɟɹ
ɩɨɪɬ RS232

0DJQHU,17

LAN
USB (ɬɢɩ A)

ȼɢɞɟɨɜɵɯɨɞ
(ɜɧɟɲɧɢɣ ɩɨɥɧɨɰɜɟɬɧɵɣ
ɀɄ ɦɨɧɢɬɨɪ)
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Руководство Пользователя

Режимы работы
1. Описание экрана
Информация о
пользователе

Валюта

Дата и время

Кнопки рабочего
режима 1

Кнопки рабочего
режима 2

Информация о
карманах

Ввод ПИН-кода
Клавиша меню

Пачка

Скорость
счета

Подсчитанная сумма

Подсчитанное
количество банкнот (шт.)

1) Рабочий режим 1

•
ATM
Функция сортировки по ветхости, в соответствии с которой устройство проводит отбор
банкнот, находящихся в хорошем состоянии.
•
FIT
Устройство выполняет сортировку банкнот в соответствии с их степенью годности.
•
ADD
Устройство проводит суммирование результатов пересчетов.
•
GT
Устройство выводит ежедневный отчет.
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Руководство Пользователя
•

MIX и другие функции

- MIX: Пересчет банкнот выбранной валюты всех номиналов. Подсчитанные банкноты
складываются по порядку в первый карман.
- SP: Банкноты первого по очередности счета номинала складываются в первый карман, а следующие распознанные банкноты складываются в следующий карман.
- SG: Банкноты выбранного номинала складываются в выбранный карман.
- DIR-MF: Устройство сортирует банкноты по карманам по их лицевой стороне.
(сортировка банкнот всех номиналов)
- DIR-MO: Устройство сортирует банкноты по карманам в соответствии с их ориентацией (сортировка банкнот всех номиналов)
- DIR-SF: Устройство сортирует банкноты по карманам по их лицевой стороне (сортировка банкнот одного номинала)
- DIR-SO: Устройство сортирует банкноты по карманам в соответствии с их ориентацией
(сортировка банкнот одного номинала)

2)

Рабочий режим 2 (использование пиктограмм и клавиш)

0DJQHU,17
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Руководство Пользователя
Валюта

Режим

Пиктограмма и короткое
нажатие клавиши

Изменение валюты.

Длительное нажатие
клавиши
Пиктограмма и короткое

При нажатой клавише Currency отображается
используемая устройством валюта.

нажатие клавиши
Длительное нажатие
клавиши
Пиктограмма и короткое
нажатие клавиши

Дисплей

Длительное нажатие
клавиши

Печать

Пиктограмма и короткое
нажатие клавиши
Длительное нажатие
клавиши
Пиктограмма и короткое
нажатие клавиши
Длительное нажатие
клавиши

Пуск/сброс

3)

Выбор рабочего режима, MIX, SP, SG и DIR.
При нажатой клавише появляется выпадающее
меню для рабочего режима 2.
Отображение результатов пересчета по каждому номиналу.
Не используется
Печать результатов пересчета через последовательный порт или ПК.
Отображение информации по последнему пересчету.
Запуск пересчета вручную или сброс итоговых
результатов пересчета.
Сброс результатов пересчета.

Информация о кармане

При нажатии на изображение каждого кармана пользователь может проверить информацию, полученную при пересчете находящихся в кармане банкнот.

4)

Дополнительные параметры
•

		

•

		

•

		

•

		
		

•

		
		

Пачка

Установка числа банкнот в пачке для каждого кармана.

Скорость счета

Отображение скорости счета.

Меню

Проверка и установка статуса устройства.

Информация о пользователе

Выбор пользователя, работающего с устройством. Нового пользователя в устройство
может добавить только инженер.

Дата и время

Отображение текущей даты и времени. Пользователь может установить дату и время
в меню Системные установки.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU

2. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɪɟɠɢɦ 1
2-1. ATM

При ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
включении ɮɭɧɤɰɢɢ
функцииATM
ATM ɤɚɪɦɚɧɵ
карманы11ɢи22ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
используютсяɞɥɹ
дляɝɨɞɧɵɯ
годныхɛɚɧɤɧɨɬ,
банкнотɚнизкой
ɉɪɢ
ɤɚɪɦɚɧстепени
3 ɞɥɹ
изношенности, а карман 3 для ветхих (unfit).
ɧɟɝɨɞɧɵɯ.

0DJQHU,17
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɚɪɦɚɧɭ, ɞɨɬɪɨɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɚɪɦɚɧɚ.

ɉɪɢ ɳɟɥɱɤɟ ɩɨ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɟ ɞɢɫɩɥɟɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ.

0DJQHU,17
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Руководство Пользователя
2-2. FIT
При включении функции FIT карманы 1 и 2 используются для годных банкнот, а карман 3 - для ветхих.

Пользователь может проверить результаты пересчета по каждому карману, дотронувшись до изображения соответствующего кармана.

19

Руководство Пользователя
При нажатии на пиктограмму на экран выводятся итоговые результаты пересчета.
Если банкноты из карманов не извлечены, устройство выводит показанное ниже сообщение.
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Руководство Пользователя
2-3. ATM + FIT
При одновременном включении двух функций, банкнота ATM направляется в карман 1, а банкнота FIT – в
карман 2. Ветхие банкноты направляются в карман 3.

2-4. ADD
Функция ADD используется одновременно с функцией ATM и (или) FIT для накопления итоговых результатов пересчета. При включении функции Сверка
пользователь может осуществлять пересчет банкнот
без обновления накопленных в памяти данных. Для
сброса счетчика итоговых результатов нажмите и
несколько секунд удерживайте кнопку Старт/Сброс

2-5. GT (Grand Total)
При включенной функции GT устройство выводит
отчет перед удалением пользователем результатов
пересчета.

При включенной функции GT становится доступной функция Сверка.

Пункт меню Cистемные установки обеспечивает доступ к текущим счетам.
(Меню-> Системные установки -> Общий итог -> Местная валюта -> Выбор валюты)
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Руководство Пользователя
Итоговая информация по результатам пересчета отображается по номиналам банкнот или по их
соответствию ATM/Fit/Unfit.

При нажатии пиктограммы “?” могут быть проверены дата и время записи сохраненных данных.

2-6. MIX и другие функции
Все режимы пересчета могут работать одновременно с функцией АТМ и FIT
1) Mix (смешанная пачка)
При включении функции АТМ и выборе режима MIX годные банкноты без учета номинала
складываются в карман 1, а после его наполнения - в карман 2. Ветхие банкноты направляются в
карман 3.

22

Руководство Пользователя
При проверке информации по карманам 1 и 2 необходимо учитывать, что банкноты разных номиналов при пересчете не разделяются.

2) SP
При включении функции ATM или FIT банкноты первого распознанного номинала направляются
в карман 1, а банкноты других номиналов - в карман 2. При выборе для кармана 3 опции Multi
(Меню -> Системные установки ->Работа -> Как использовать карман 3), все некондиционные
банкноты направляются в карман 3.
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
Руководство Пользователя

ɉɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ATM ɢ FIT ɛɚɧɤɧɨɬɵ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɨɦɢɧɚɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɪɦɚɧ 3.
При выключении функций АТМ и FIT банкноты первого распознанного номинала направляются в
карман 1, второго номинала - в карман 2, третьего - в карман 3.

ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɤɚɪɦɚɧɭ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɨɦɢɧɚɥɵ ɛɚɧɤɧɨɬ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɤɚɪɦɚɧ.

0DJQHU,17
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Руководство Пользователя
3) SG
При включении функции ATM или FIT в карманы 1 и 2 направляются годные банкноты указанных
номиналов. В Карман 3 направляются ветхие банкноты указанных номиналов.

При выключении функций ATM и FIT банкноты третьего номинала направляются в карман 3.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɨɦɢɧɚɥɵ ɛɚɧɤɧɨɬ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɪɦɚɧɚ.
ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ SG ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɢɠɟ ɦɟɧɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɨɜ.

При выборе для кармана 3 опции Multi, вы не сможете выбирать номинал для кармана 3.
4) DIR-MF
В этом режиме устройство проводит сортировку банкнот всех номиналов по лицевой и оборотной
стороне. При включении функции ATM или FIT, годные банкноты, ориентированные лицевой стороной
вверх направляются в карман 1, а годные банкноты лицевой стороной вниз - в карман 2. Ветхие банкноты
собираются в кармане 3, а сомнительные банкноты или банкноты, при пересчете которых выявлены
дефекты, направляются в карман для отбракованных банкнот. Если функции АТМ и FIT отключены, то
карман 3 не используется.

0DJQHU,17
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Руководство Пользователя
5) DIR-MO
В этом режиме устройство сортирует банкноты всех номиналов в соответствии с их ориентацией. При
включении функции ATM или FIT, годные банкноты, лежащие лицевой стороной вверх и имеющие
ориентацию А, направляются в карман 1, а годные банкноты, лежащие лицевой стороной вверх
и имеющие ориентацию В, направляются в карман 2. Ветхие банкноты собираются в кармане 3, а
банкноты, лежащие лицевой стороной вниз, сомнительные банкноты или банкноты, при пересчете
которых выявлены дефекты, направляются в карман для отбракованных банкнот. Если функции АТМ и
FIT отключены, то в карман 3 направляются банкноты, лежащие лицевой стороной вниз.

6) DIR-SF
Устройство сортирует банкноты одного выбранного номинала по лицевой стороне. При включении
функции ATM или FIT, годные банкноты выбранного номинала, ориентированные лицевой стороной
вверх, направляются в карман 1, а годные банкноты выбранного номинала, ориентированные лицевой
стороной вниз, направляются в карман 2. Ветхие банкноты выбранного номинала собираются в кармане 3,
а банкноты других номиналов, сомнительные банкноты или банкноты, при пересчете которых выявлены
дефекты, направляются в карман для отбракованных банкнот. Если функции АТМ и FIT отключены, то
карман 3 не используется.
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Руководство Пользователя

7) DIR-SO
Устройство сортирует банкноты выбранного номинала по ориентации. При включении функции ATM
или FIT, годные банкноты выбранного номинала, лежащие лицевой стороной вверх с ориентацией
А, направляются в карман 1, а годные банкноты выбранного номинала, лежащие лицевой стороной
вверх с ориентацией В, направляются в карман 2. Ветхие банкноты выбранного номинала, лежащие
лицевой стороной вверх, направляются в карман 3. Все прочие банкноты направляются в карман для
отбракованных банкнот. Если функции FIT и АТМ отключены, то в карман 3 направляются банкноты
выбранного номинала, ориентированные лицом вниз.
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Руководство Пользователя

3. Рабочий режим 2
3-1. Валюта
При нажатии и удержании клавиши Валюта отображаются все валюты, с которыми устройство
может работать.

При коротких нажатиях клавиши Валюта происходит поочередное изменение валюты.

3-2. Режим
При нажатии и удержании клавиши Режим, появляется выпадающее меню рабочего режима 2.

При коротких нажатиях клавиши Режим можно выбрать один из режимов данного списка.
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Руководство Пользователя

3-3. Дисплей
При нажатии на клавишу или пиктограмму Дисплей на экране отображаются итоговые результаты
пересчета.
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Руководство Пользователя
3-4. Печать
При касании пиктограммы Печать, на дисплее отображается выводимая на печать информация.

Параметры печати пользователь может выбрать при переходе в меню Системные установки.
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Руководство Пользователя

Выбор устройства печати. При выборе ПК устройство направит результаты пересчета на ПК. При выборе Печать через
последовательный порт устройство печатает результаты
пересчета с помощью принтера.

1. Печать в ручном режиме + Сохранение в ручном
режиме
Печать чека в ручном режиме. При печати чека происходит сохранение накопленных данных.
2. Печать в ручном режиме +Автоматическое сохранение
Печать чека в ручном режиме. При этом сохранение накопленных
данных происходит автоматически после каждого пересчета.
3. Автоматическая печать + Автоматическое сохранение
Устройство после каждого пересчета печатает чек авто
матически. При этом также происходит автоматическое
сохранение накопленных данных .

Установка параметров принтера

Выбор пользователем информации, выводимой на печать.

Возможность ввода наименования компании пользователя,
распечатываемой на чеке.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU

4. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
4-1. Пачка
4-1. ɉɚɱɤɚ
Пользователь может выбрать число банкнот в пачке для каждого кармана. При нажатии
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɦɨɠɟɬ
ɜɵɛɪɚɬɶпоказанное
ɱɢɫɥɨ ɛɚɧɤɧɨɬ
ɩɚɱɤɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɪɦɚɧɚ.
на пиктограмму
Пачка
появляется
нижеɜ меню.
ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɭ Batch (ɩɚɱɤɚ) ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɢɠɟ ɦɟɧɸ.

ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ число
ɱɢɫɥɨ банкнот
ɛɚɧɤɧɨɬ вɜ пачках
ɩɚɱɤɚɯ сразу
ɫɪɚɡɭ для
ɞɥɹ всех
ɜɫɟɯ карманов
ɤɚɪɦɚɧɨɜ или
ɢɥɢ отдельно
ɨɬɞɟɥɶɧɨ для
ɞɥɹ каждого
ɤɚɠɞɨɝɨ
Вы
можете изменить
ɤɚɪɦɚɧɚ.
кармана.
После ввода нового числа банкнот в пачке и нажатия на клавишу Cохранить, данное значение
ɉɨɫɥɟсохранено.
ɜɜɨɞɚ ɧɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɛɚɧɤɧɨɬ ɜ ɩɚɱɤɟ ɢ ɳɟɥɱɤɚ ɩɨ ɤɥɚɜɢɲɟ "Save" (ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ) ɞɚɧɧɨɟ
будет
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɨ.
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Руководство Пользователя
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
4-2. Скорость счета
4-2. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɫɱɟɬɚ

При включении функции ATM или FIT скорость счета составляет 700 банкнот/мин. При отключении
ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ATM ɢɥɢ
FIT ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɫɱɟɬɚ
700Пользователь
ɛɚɧɤɧɨɬ/ɦɢɧ. может изменить
функции
ATM или
FIT скорость
счета
составляет
900ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
банкнот/мин.
скорость в настройках устройства. При этом необходимо ввести пин-код.

4-3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟ
ɉɪɢ ɤɚɫɚɧɢɢ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɢɦɟɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɢɦɟɧɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɜɫɟɣ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ.

0DJQHU,17
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4-4. Язык
Пользователь может выбрать используемый язык дисплея с помощью меню Настройки системы Язык.

4-5. Дата и время
Пользователь может выполнить установку даты и времени с помощью меню Настройки системы Дата/время.

4-6. Звук
С помощью меню Настройки системы - Звук пользователь может изменить звуковые сигналы, используемые при работе устройства, а также их громкость.
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4-7. Работа
Пользователь может выбрать выполняемые операции в соответствии с его предпочтениями

1)
Ручной старт/стоп
При нажатии на пиктограмму или клавишу Ручной старт/стоп произойдет пуск или остановка выполняемого устройством пересчета.
2)
Остановка при обнаружении подозрительной банкноты
При данной настройке при обнаружении подозрительной банкноты устройство прекратит пересчет.
3)
Предупреждающее сообщение о пачке
При извлечении пользователем банкнот из приемных карманов при неполных пачках появляется
сообщение об ошибке.
4)
Как использовать карман 3
Если для режимов SP, SG и DIR пользователь выберет для кармана 3 опцию Multi, то банкноты, не
соответствующие условиям, заданным для карманов 1 и 2, направляются в карман 3, а не в карман
для отбракованных банкнот.
5)
Время появления экранной заставки
Установка времени появления экранной заставки. (через 5, 10 или 15 мин. бездействия) или отказ
от нее.
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6)
Звуковой эффект при загрузке
Включение или отключение звукового сигнала при включении питания.
7)
Отключение кармана 1
Используется для отключения кармана 1 в режимах ATM или FIT

8)
Пачка
- нормально: если предыдущая пачка не полна и пользователь начинает новый пересчет, новый результат
суммируется с предыдущим;
- очистить: если предыдущая пачка не полна и пользователь начинает новый пересчет, сумма предыдущей
пачки не учитывается.
9)
Накопление
При выборе функции “Накопление” – при начале пересчета следующей пачки отображаемое на дисплее
значение соответствует результату предыдущего пересчета.
При выборе функции “Сброс” – при начале пересчета следующей пачки отображаемое на дисплее
значение соответствует 0.
10)
Цвет шрифта
Выбор цвета шрифта на дисплее (светло-голубой, голубой, зеленый, розовый, красный, белый и желтый)
11)
Выбор ориентации для кармана 3

С опцией Multi: в режиме DIR-MO банкноты в ориентации C и D направляются в карман 3 (карман 1 ориентация А, карман 2 - В, карман 3 - С и D, карман отбраковки - сомнительные и дефектные банкноты)
С опцией SINGLE: в карман 3 направляются банкноты в ориентации С, а банкноты в ориентации D,
сомнительные и дефектные банкноты - в карман отбраковки.
12)
Предустановки пачки ON - задайте размер пачки для каждого режима.

OFF - одинаковый размер пачки для всех режимов.
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13)
Автоматическое включение функции GT – необходим ввод пин-кода.
После ввод пин-кода появится показанная ниже вкладка “5”.

Если выбрана данная опция, то при переходе в режим FIT или ATM функция GT включается
автоматически.
14)
Депозит клиента – необходим ввод пин-кода.
Ввод информации по клиенту, № счета, типа депозит, а также хранение и вывод на печать размера
депозита.

15)
Цикл чистки [30~1000 тысяч банкнот] – необходим ввод пин-кода.
При установке цикла чистки устройство периодически информирует о времени чистки.

При приближении времени чистки пиктограмма изменяется следующим образом.

>

>
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5. Меню
При нажатии пиктограммы Меню появляется показанное ниже меню. С его помощью пользователь может изменить рабочие настройки и проверить состояние устройства.

Ввод пин-кода
Для входа в любой пункт меню необходимо ввести пин-код.
Пин-код предоставляется только инженерам.
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5-1. Модель устройства
В разделе Модель устройства пользователь может проверить информацию по изделию,
версию программного обеспечения, серийный номер и т.д.

5-2. Справка
Используется для вывода справочной информации по использованию устройства.
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ0DJQHU
5-3. Состояние устройства
5-3. Machine State (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ)
Устройство имеет 3 рабочих узла и пользователь может проверить с помощью меню состояние
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
каждого
из них.ɢɦɟɟɬ 3 ɪɚɛɨɱɢɯ ɭɡɥɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɧɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ.
Для проверки информации по тахометру (количеству просчитанных банкнот) требуется ввод пинкода.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɬɚɯɨɦɟɬɪɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɜɨɞ ɩɢɧ-ɤɨɞɚ.

ɗɤɪɚɧ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɥɚɬɵ

0DJQHU,17
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5-4. Настройки системы
В меню Настройки системы пользователь может установить или изменить рабочие
параметры устройства.
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Регистрация нового пользователя. Требуется пин-код.

Изменение используемого языка.

Установка даты и времени.

Установка используемого звукового сигнала и его громкости.
Выбор пользователем выполняемых операций в соответствии с его
предпочтениями.
Калибровка сенсорного экрана.

Ввод пин-кода. Только для инженера.

Выбор типа принтера.
Проверка ежедневных отчетов.

5-5. Обновление
Обновление программного обеспечения (ПО) доступно только инженерам после ввода пин-кода.
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5-6. Настройка устройства
Включите функции ATM и FIT и проведите калибровку всех датчиков устройства.
Для входа в данное меню для всех его подменю за исключением “Установка параметров годности”,
требуется ввод пин-кода.
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6. Регулярное техническое обслуживание
Для обеспечения высокого качества работы, сортировщик Magner 350 оснащен чувствительными
датчиками. Мы рекомендуем пользователям очищать датчики устройства не реже одного раза в день.
Наши рекомендации по регулярному техническому обслуживанию вы найдете ниже.



Перед проведением обслуживания, пожалуйста, отключите электропитание сортировщика!

ОПАСНО
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Верхняя часть корпуса

Основная
часть корпуса
Верхняя
часть корпуса

Поднимите
верхнюю часть корпуса

Нижний
натяжной модуль
Верхний
натяжной модуль
Поднимите
верхний натяжной модуль

Очистите нижний натяжной модуль
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Дверца А

Откройте дверцу А

Дверца В

Откройте дверцу В

Поднимите
модуль MD

Модуль MD

Очистите нижнюю
часть MD модуля

Нижняя часть MD модуля
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Верхняя часть MD модуля

Очистите верхнюю часть MD модуля

Внутренний натяжной модуль

Очистите внутренний натяжной модуль
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Верхняя направляющая
Нижняя направляющая
Очистите верхнюю и нижнюю направляющие

Карман отбраковки

Датчик приемного кармана

Приемные карманы
Очистите датчики всех приемных карманов
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Карман отбраковки

Датчик счета кармана отбраковки

Очистите датчик счета кармана отбраковки
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Технические характеристики

Проверка подлинности банкнот

Линейный магнитный датчик
Пропускание ИК излучения для полноразмерного изображения
Отражение УФ излучения (х 4)
Сканер оптического образа (х 2)

Размеры (мм)

534(Ш)х454(Г)х481(В)

Вес

47 кг

Питание

100~240 В, 50/60 Гц

Емкость

Скорость работы

Подающий карман			

600 банкнот

Приемный карман х 3			

200 банкнот

Карман для отбракованных банкнот

100 банкнот

Скорость счета банкнот		

1000 банкнот/мин

Скорость счета банкнот с определением их номинала			

1000 банкнот/мин

Сортировка по степени годности

700 банкнот/мин

Вывод на печать серийных номеров

500 банкнот/мин
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Поиск и устранение неисправностей
Коды ошибок
Код верхнего
уровня

Код нижнего уровня
1

Описание
Цепочка банкнот

2
3

Перекос

4
5

Условная ошибка

6

Неправильный размер

7

12

8

Перекос

9

Замятие

10

Ошибка связи

11

Условная ошибка

12-14
15

Сдвоенная банкнота

20

Ошибка связи

21

Карман АТМ полный

22

Карман FIT полный

23

Карман UNFIT полный

24

Карман полный

25

Полная пачка

26

Карман для отбракованных банкнот полный

27

Другой номинал

28

Другая сторона

29

Другая ориентация

30

Другая причина

DEFAULT
(по умолчанию)
13

Ошибка связи

1-9
DEFAULT
(по умолчанию)

Err-Main 12
Лента
Err-Main 13

52

Руководство Пользователя
Код верхнего
уровня

14

Код нижнего уровня
1-9

Ошибка MG

10-19

Ошибка УФ

20-24

Лента

DEFAULT
(по умолчанию)

15

Описание

Err-Main 14

1

Другая ориентация

2

Другая ориентация

3

Другая причина

DEFAULT
(по умолчанию)
1

Err-Main 15
Перекос

2
3
4

Ошибка значения

5
6
32

7

Перекос

8
9

Неправильный размер

10

Цепочка банкнот

11

Сдвоенная банкнота

DEFAULT
(по умолчанию)

Err-DM32

6
7
8
33

Ошибка значения

9
10
11
20
DEFAULT
(по умолчанию)

Старая версия
Err-DM33
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Код верхнего
уровня

Код нижнего уровня

Описание

1
2
3
4
34

5

Ошибка ИК

6
7
8
9
10
DEFAULT
(по умолчанию)
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1

Разрыв, загнутые уголки, отверстия

2

Разрыв, загнутые уголки

3

Разрыв, отверстия

4

Загнутые уголки, отверстия

5

Разрыв

6

Загнутые уголки

7

Отверстия

8

Составные банкноты

9

Различная ориентация банкнот

DEFAULT
(по умолчанию)
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Err-DM34

Err-DM35

1

Грязные, обесцвеченные, мятые банкноты

2

Грязные, обесцвеченные банкноты

3

Грязные, мятые банкноты

4

Обесцвеченные, мятые банкноты

5

Грязные банкноты

6

Обесцвеченные банкноты

7

Обесцвеченные, маркированные банкноты

8

Мятые банкноты

9

Наличие пятен
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Код верхнего
уровня

Код нижнего уровня
10

36

DEFAULT
(по умолчанию)

Описание
Наличие надписей
Err-DM36
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