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Введение
В данном руководстве оператора приведена вся информация,
необходимая для бесперебойной работы банкомата CINEO C4060.
Ознакомление с этой информацией позволит Вам:
−
−
−
−

заменить расходные материалы;
опустошить кассеты и заполнить их банкнотами;
устранять неполадки (например, застревание бумаги/банкнот);
эксплуатировать банкомат надлежащим образом.

Обозначения и условные знаки,
используемые в документе
− Тексты, следующие за этим знаком, являются перечислением.
«» Тексты в кавычках представляют собой ссылки на другие главы или
разделы.

•

Тексты, следующие за этим знаком, описывают действия, которые
необходимо выполнять в заданной последовательности.
Тексты, следующие за этим указателем, требуют особого
внимания во избежание опасностей и травм.

i

Тексты, следующие за этим знаком, содержат общие указания,
выполнение которых помогает облегчить работу или избежать
ошибок.
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Важные указания по технике безопасности

Введение

Важные указания по технике
безопасности
Перед началом выполнения работ на устройстве следует
внимательно прочесть следующие указания.
При ослаблении газовых пружин необходимо обратиться в
сервисную службу, так как возникает риск получения травм.
Банкомат соответствует нормам ТБ для устройств информационной
техники.
− Обращайте внимание на указательные и предупредительные
таблички, размещенные на банкомате.
− Если не указано иначе, при работе с компонентами всегда
удерживайте их только за элементы управления, обозначенные
зеленым цветом.
− Банкомат оснащен сетевым кабелем, проверенным на безопасность.
Этот сетевой кабель следует подключать только к заземленной
розетке подходящего типа.
− Заменяйте подсветку только после отключения электропитания
банкомата.
− Вытягивайте сетевой кабель из розетки только за штекер. Ни в коем
случае не тяните за кабель.
− Всю соединительную проводку прокладывайте таким образом, чтобы
она не стала причиной травм и ушибов в результате того, что кто-то
наступит и споткнется о нее, или по другим причинам.
− В случае повреждения немедленно замените сетевой кабель.
− Убедитесь в том, что к используемым розеткам и установленным
разъединителям электросети здания обеспечен свободный доступ.
− В аварийных ситуациях (например, при повреждении корпуса,
элементов управления или сетевого кабеля, попадании в банкомат
инородных предметов или жидкости) выполните следующие действия.
Немедленно обесточьте банкомат следующим способом.
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Введение
Отключите защитный автомат или выньте плавкую вставку
предохранителя из держателя предохранителей в
распределительной коробке электросети здания.
Выньте штекер провода подключения к сети из розетки с
заземлением, установленной в месте монтажа.
Отключите выключатель сети сетевого распределителя.
Отсоедините сеть, если имеется, между UPS (источником
бесперебойного питания) и банкоматом (см. раздел «Полное
отсоединение от сети»).
Поставьте в известность соответствующую службу.
− Во время грозы запрещается как подсоединять, так и отсоединять
линии передачи данных.
− Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты для
обеспечения соответствующей вентиляции во избежание сбоев
вследствие перегрева.
− Используйте только разрешенные нами компоненты расширения и
принадлежности. Несоблюдение данного условия может вызвать
повреждения банкомата или нарушение требований техники
безопасности, электромагнитной безопасности и эргономики.
− Помните о том, что при подаче внешнего питания к дополнительным
электронным устройствам (например, установкам сигнализации
взлома, штекерной панели) следует использовать только цепи
безопасного низковольтного напряжения (SELV-цепи).
− Для очистки банкомата используйте только чистящие средства,
одобренные фирмой WINCOR NIXDORF International GmbH (см. главу
«Приложение»).
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Введение
Ремонт
К ремонту банкомата допускается только авторизованный
квалифицированный персонал.
Несанкционированное открывание банкомата и
неквалифицированный ремонт могут иметь опасные последствия
для пользователя.
В случае нарушения этих требований исключается любая
ответственность фирмы WINCOR NIXDORF International GmbH
Литиевые батареи
Обслуживание и замену батарей может производить только
обученный и авторизованный компанией
WINCOR NIXDORF International GmbH сервисный персонал.
Неправильное обращение с батареями может привести к
возгоранию, взрыву и пожару. Поэтому необходимо выполнять
следующие указания:
– не допускайте коротких замыканий;
– ни в коем случае не заряжайте батареи;
– не допускайте нагрева до температуры выше +100 °C;
– не пытайтесь вскрыть батареи силой;
– защищайте батареи от воды и огня;

батареи следует заменять батареями того же типа или
равноценными, рекомендованными фирмой
WINCOR NIXDORF International GmbH (см. главу «Приложение»,
раздел «Расходные материалы» в Руководстве оператора).
Утилизацию использованных батарей необходимо производить в
соответствии с законодательством страны пользователя с учетом
рекомендаций изготовителя.
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Введение

Полное отсоединение от сети

Полное отсоединение от сети
i

Полное отсоединение от сети приводит к следующему:
– Прерывается выполнение текущих транзакций (исключение:
транспортировка ИД-карты).
– Снятые банкноты зависают в путях транспортировки модуля
ресайклинга. Они перемещаются в отсек ввода/вывода или в
реджект-кассету RM3 только после повторного включения
банкомата.
– В зависимости от настройки параметров ИД-карты выдаются,
задерживаются или перемещаются в отсек изъятых карт.
Текущая транзакция завершается в установленном порядке.

CINEO C4060 Передняя загрузка
•

Поднимите панель управления вверх (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•
•

Выключите выключатель сети на сетевом распределителе (1).

•

Откройте дверь сейфа (см. главу «Управление банкоматом», раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

Выньте штекер сетевого кабеля (вход сети) из сетевого
распределителя (2).
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Полное отсоединение от сети

Введение

•

Отсоедините сетевой кабель (1) в сейфе для отсоединения всего
банкомата от сети.

•

Для отключения всего устройства необходимо вынуть штекер провода
подключения к сети из розетки с заземлением, установленной в месте
монтажа, или прервать электропитание в предохранительной коробке
отключением защитного автомата или вывинчиванием
предохранителя из распределительной коробки электросети здания.

Банкоматы с UPS (опция) в сейфе:

•

Отключите блок бесперебойного питания UPS.
Порядок отключения ИБП зависит от типа банкомата.
Подробное описание процесса отключения дано в главе «Блок
бесперебойного питания (UPS)».
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Введение

Полное отсоединение от сети

CINEO C4060 Задняя загрузка
•

Откройте дверь устройства управления (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

Выключите выключатель сети на сетевом распределителе (1).

•

Выньте штекер сетевого кабеля (вход сети) из сетевого
распределителя (2).
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Полное отсоединение от сети

Введение

•

Откройте дверь сейфа (см. главу «Управление банкоматом», раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

Отсоедините сетевой кабель (1) в сейфе для отсоединения всего
банкомата от сети.

•

Для отключения всего устройства необходимо вынуть штекер провода
подключения к сети из розетки с заземлением, установленной в месте
монтажа, или прервать электропитание в предохранительной коробке
отключением защитного автомата или вывинчиванием
предохранителя из распределительной коробки электросети здания.

Банкоматы с UPS (опция) в сейфе:

•

Отключите блок бесперебойного питания UPS.
Порядок отключения ИБП зависит от типа банкомата.
Подробное описание процесса отключения дано в главе «Блок
бесперебойного питания (UPS)».
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Описание банкоматов
Типы банкоматов
Устройство CINEO C4060 – это банкомат, предназначенный для
установки в помещениях. Банкомат оснащен сейфом и различными
компонентами.
Модельный ряд CINEO C4060 состоит из банкоматов двух типов,
оснащаемых либо 4-/5-кассетным модулем RM3, либо 4+4-кассетным
модулем RM3:

CINEO C4060 с передней загрузкой
Ремонт и техобслуживание банкоматов данного типа производится с
лицевой стороны банкомата. Необходимый диалог осуществляется с
помощью монитора клиента (далее по тексту – также ЖК-монитор),
клавиатуры ввода данных и функциональных клавиш на панели или на
сенсорном экране, или же с помощью внешнего управляющего
устройства на панели управления.

CINEO C4060 с задней загрузкой
Ремонт и техобслуживание банкоматов данного типа производится как с
задней, так и с лицевой стороны банкомата. Необходимый диалог
осуществляется с помощью панели оператора, расположенной в двери
устройства управления, или же с помощью монитора клиента (далее по
тексту – также ЖК-монитор), а также функциональных клавиш/сенсоров
на панели управления.
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Компоненты

Описание банкоматов

Компоненты
Банкомат CINEO C4060 может быть оснащен следующими компонентами:
− Монитор (ЖК-монитор, 15 дюймов (сенсорный экран или
программируемые клавиши) или 17 дюймов (сенсорный экран или
программируемые клавиши))
− Клавиатура ввода данных (ЕРР-клавиатура или буквенно-цифровая
клавиатура)
− Защита от просмотра клавиатуры (только в сочетании с клавиатурой
ввода данных) (опция)
− RM3 вместе с модулем идентификации банкнот
− Картридер (CHD V3x (CHD V2CU) или гибридный DIP-картридер)
− Отсек изъятых карт: отсек изъятых карт или запираемая кассета
изъятых карт, или съемная запираемая кассета изъятых карт, или
модуль изъятых карт примерно на 100 или 200 ИД-карт (только в
сочетании с картридерами CHD V3x (CHD V2CU))
− Модуль антискимминга II DD или D (опция) (только в сочетании с
картридерами CHD V3x (CHD V2CU)).
− Внешнее устройство управления (только для банкоматов с передней
загрузкой)
− Функция панели оператора в мониторе (опция) (только для банкоматов
с передней загрузкой)
− Панель оператора OP06, с окном управления или со смотровым
окошком по выбору (только для банкоматов с задней загрузкой)
− Сетевой распределитель
− Чековый принтер (NP07А, TP07А или TP07A-2) (опция)
NP07А: макс. допустимый диаметр чекового рулона: 260 мм/180 мм*
TP07А/TP07А-2: макс. допустимый диаметр чекового рулона:
260 мм/180 мм*
− Журнальный принтер (NP06 или TP06) (опция)
NP06: макс. допустимый диаметр журнального рулона: 105 мм
TP06: макс. допустимый диаметр журнального рулона: 110 мм
− Принтер формуляров (TP20) или модуль Passbook-Modul (Puxx), или
модуль для монет с восемью магазинами для монет (CM2-O-8H)
(опция)
− Штекерная панель заказчика (опция) (опционально вместе с
дистанционным индикатором состояния (RSI))
*

10

При наличии модуля изъятых карт допустимый наружный диаметр
чекового рулона составляет 180 мм.

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Компоненты

− Аудио-устройства (опция) (громкоговорители, наушники (опционально
с регулятором громкости))
− Считыватель штрихкода (опция)
− Портретная камера (опция)
− Камера IDKG (опция) (только в сочетании с CHD V3x (CHD V2CU),
но не с ASKIM II DD) (опционально с функцией контроля панели
управления)
− Перегородка (опция)
− Камера наблюдения кассовой ячейки (опция)
− Зеркало безопасности (опция)
− Блок бесперебойного питания (UPS) (опция)
− Подсветка логотипа (опция)
− Замок или рычаг снятия фиксации панели управления (только для
передней загрузки)
− Замок или деблокировочная кнопка панели управления (только для
задней загрузки)
− Электромеханическая деблокировка с деблокировочными петлями
(опция) (только для задней загрузки)
− Электромеханическая блокировка (опция)
− Полка для сумки (опция)
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с
передней загрузкой
Общий вид
i

На следующих изображениях приводятся только выборочные
возможные варианты банкоматов. Банкомат может отличаться в
зависимости от заказанного варианта.

1

3

2

4
5
6

1 Устройство управления
2 Сейф (4-касс. RM3)
3 Панель управления

12

4 Полка для сумки
5 Передняя дверь
6 Замок передней двери
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Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

1

3

2
4
5

1 Устройство управления
2 Сейф (5-касс. RM3)
3 Панель управления
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4 Передняя дверь
5 Замок передней двери
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Панель управления
i

На следующих изображениях приводятся только выборочные
возможные варианты панелей управления. Панель управления
может отличаться в зависимости от заказанного варианта.
Каждому компоненту панели управления присваивается
определенный фиксированный номер, поэтому в зависимости от
конфигурации нумерация не является последовательной.

1
2

11
12

4

13

6

14

8
9

1
2
4
6
8

14

Логотип устройства управления
Портретная камера
Программируемые клавиши
ЖК-монитор
Затвор устройства ввода/
выдачи купюр

9
11
12
13

Клавиатура ввода данных
Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт с
гибридным DIP-картридером
14 Поверхность логотипа для
прорези
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

1
2

11

3

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

19

1
2
3
5
6
7

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Датчик яркости
ЖК-монитор
Устройство вывода формуляра
или устройство ввода/вывода
сберегательной книжки
8 Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры
10 Бесконтактное устройство
считывания карт

01750217829 B

11
12
13
14

15
16
17
19

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Считыватель штрихкода с
полем для логотипа для
прорези
Замок панели управления
Стол для считывателя штрихкода
Камера наблюдения кассовой
ячейки
Гнездо подключения
наушников
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

1
2

11

3

12

5

13

6

14

7

15

8
9

18
19

1
2
3
5
6
7

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Датчик яркости
ЖК-монитор
Устройство вывода формуляра
или устройство ввода/вывода
сберегательной книжки
8 Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры

16

11
12
13
14

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Бесконтактное устройство
считывания карт с поверхностью
логотипа для прорези
15 Замок панели управления
18 Сканер отпечатков пальцев
19 Гнездо подключения наушников
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Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

1
2

11

3

12
13

4

14

6

15

7

16

8

17

9

19
10
1
2
3
4
6
7
8

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Программируемые клавиши
ЖК-монитор
Устройство выдачи монет
Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры
10 Полка для сумки с
бесконтактным устройством
считывания карт
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11
12
13
14
15
16
17
19

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Считыватель штрихкода с
полем для логотипа для прорези
Замок панели управления
Стол для считывателя штрихкода
Камера наблюдения кассовой
ячейки
Гнездо подключения наушников
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Панель управления открыта
Салазки для компонентов, вариант А
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

6
7

1
2

3

8

4

9

5

10

1 Системный блок (ПК)
2 Внешний дисковод
3 Элемент управления и
индикации ASKIM
4 Модуль головки RM3
5 Рукоятка для модуля
головки RM3

18

6 Сетевой распределитель с
выключателем сети
7 Внешнее устройство управления
8 Рукоятка салазок для
компонентов А
9 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
10 Рычаг снятия фиксации панели
управления

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1 Системный блок (ПК)
2 Внешний дисковод
3 Элемент управления и
индикации ASKIM
4 Модуль головки RM3
5 Рукоятка для модуля
головки RM3

01750217829 B

6 Сетевой распределитель с
выключателем сети
7 Внешнее устройство управления
8 Рукоятка салазок для
компонентов А
9 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
10 Рычаг снятия фиксации панели
управления

CINEO C4060 - pуководство оператора

19

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, вариант В
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

6

1

7
2

8

3

9

4

10

5

1 Системный блок (ПК)
2 Внешний дисковод
3 Элемент управления и
индикации ASKIM
4 Модуль головки RM3
5 Рукоятка для модуля
головки RM3

20

6 Сетевой распределитель с
выключателем сети
7 Внешнее устройство управления
8 Passbook Modul
9 Рукоятка салазок для компонентов В
10 Деблокировочная кнопка модуля
головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3
6
1

7

2

3

8

4

9

5

1
2
3
4
5

Системный блок (ПК)
Внешний дисковод
Принтер формуляров
Модуль головки RM3
Рукоятка для модуля
головки RM3

01750217829 B

6 Сетевой распределитель с
выключателем сети
7 Внешнее устройство управления
8 Рукоятка салазок для компонентов В
9 Деблокировочная кнопка модуля
головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, варианты С и A
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным/4+4-кассетным RM3

6

1

7
2

8
9

3

10

4

11

5

1 Системный блок (ПК)
2 Внешний дисковод
3 Элемент управления и
индикации ASKIM
4 Модуль головки RM3
5 Рукоятка для модуля
головки RM3

22

6 Сетевой распределитель с
выключателем сети
7 Внешнее устройство управления
8 Модуль для монет
9 Рукоятка салазок для компонентов C
10 Рукоятка салазок для компонентов A
11 Деблокировочная кнопка модуля
головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Передняя дверь, открытая

1
2
3

1 Комбинационный замок
2 Поворотная рукоятка двери сейфа
3 Ключевой замок

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Передняя дверь и сейф, открытые
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

1
2

3
4
5

1
2
3
4
5

24

Передаточный транспортер
Блок бесперебойного питания (UPS)
Штекерная панель заказчика
Рычаг снятия фиксации блока сейфа RM3
Блок сейфа RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

1
2

3
4
5

1
2
3
4
5

Передаточный транспортер
Блок бесперебойного питания (UPS)
Штекерная панель заказчика
Рычаг снятия фиксации блока сейфа RM3
Блок сейфа RM3

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, выдвинутые
Салазки для компонентов, вариант А
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным/4+4-кассетным RM3

1

2

4

1
2
3
4

i

26

3

Журнальный принтер
Чековый принтер
Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
Отсек изъятых карт*
* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU) оснащен
гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе «Панель
управления».
Пункт 4 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Салазки для компонентов, вариант В
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным/4+4-кассетным RM3

1

2

5

1
2
3
4
5

i

4

3

Журнальный принтер
Чековый принтер
Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
Отсек изъятых карт*
Passbook Unit или принтер формуляров **
* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU)
оснащен гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе
«Панель управления».
Пункт 4 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).
** В зависимости от заказанного варианта в данном месте
присутствует один из указанных компонентов.

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с передней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, вариант С
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным/4+4-кассетным RM3

1

2

1 Модуль для монет
2 Рукоятка салазок для компонентов С

28

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Элементы управления CINEO C4060 с
задней загрузкой
Общий вид
i

На следующих изображениях приводятся только выборочные
возможные варианты банкоматов. Банкомат может отличаться в
зависимости от заказанного варианта.

1

3

2

4

5

1 Устройство управления
2 Сейф (4-касс. RM3)
3 Панель управления

01750217829 B

4 Занавес
5 Полка для сумки

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

1

3

2

4

1 Устройство управления
2 Сейф (5-касс. RM3)

30

Описание банкоматов

3 Панель управления
4 Занавес

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Панель управления
i

На следующих изображениях приводятся только выборочные
возможные варианты панелей управления. Панель управления
может отличаться в зависимости от заказанного варианта.
Каждому компоненту панели управления присваивается
определенный фиксированный номер, поэтому в зависимости от
конфигурации нумерация не является последовательной.

1
2

11
12

4

13

6

14

8
9

1
2
4
6
8

Логотип устройства управления
Портретная камера
Программируемые клавиши
ЖК-монитор
Затвор устройства ввода/
выдачи купюр

01750217829 B

9
11
12
13

Клавиатура ввода данных
Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт с
гибридным DIP-картридером
14 Поверхность логотипа для
прорези

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

1

1
2
3
5
6
7

2

11

3

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

19

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Датчик яркости
ЖК-монитор
Устройство вывода формуляра
или устройство ввода/вывода
сберегательной книжки
8 Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры
10 Бесконтактное устройство
считывания карт

32

11
12
13
14

15
16
17
19

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Считыватель штрихкода с
полем для логотипа для
прорези
Замок панели управления
Стол для считывателя штрихкода
Камера наблюдения кассовой
ячейки
Гнездо подключения
наушников

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

1
2

11

3

12

5

13

6

14

7

15

8
9

18
19

1
2
3
5
6
7

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Датчик яркости
ЖК-монитор
Устройство вывода формуляра
или устройство ввода/вывода
сберегательной книжки
8 Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры

01750217829 B

11
12
13
14

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Бесконтактное устройство
считывания карт с поверхностью
логотипа для прорези
15 Замок панели управления
18 Сканер отпечатков пальцев
19 Гнездо подключения наушников

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

1
2

11

3

12
13

4

14

6

15

7

16

8

17

9

19
10
1
2
3
4
6
7
8

Логотип устройства управления
Портретная камера
Зеркало безопасности
Программируемые клавиши
ЖК-монитор
Устройство выдачи монет
Затвор устройства ввода/
выдачи купюр
9 Клавиатура ввода данных с
защитой от просмотра
клавиатуры
10 Полка для сумки с
бесконтактным устройством
считывания карт

34

11
12
13
14
15
16
17
19

Маленький логотип
Устройство выдачи чеков
Прорезь ввода карт CHD V3x
Считыватель штрихкода с
полем для логотипа для прорези
Замок панели управления
Стол для считывателя штрихкода
Камера наблюдения кассовой
ячейки
Гнездо подключения наушников

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Вид сзади
Вариант панели оператора с окном управления

5
1

6

2

7

3

8

4

9
10
11

1
2
3
4
5

Устройство управления
Дверь устройства управления
Сейф
Дверь сейфа
Окно управления панели
оператора
6 Замок для окна управления
панели оператора

01750217829 B

7 Ручка двери устройства
управления
8 Замок двери устройства
управления
9 Комбинационный замок
10 Поворотная рукоятка двери
сейфа
11 Ключевой замок

CINEO C4060 - pуководство оператора

35

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Вариант панели оператора со смотровым окном

5
1
2

6

3

7

4

8
9
10

1
2
3
4
5

36

Устройство управления
Дверь устройства управления
Сейф
Дверь сейфа
Смотровое окно панели
оператора

6 Ручка двери устройства
управления
7 Замок двери устройства
управления
8 Комбинационный замок
9 Поворотная рукоятка двери сейфа
10 Ключевой замок

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Дверь устройства управления открыта
i

Изображенные на следующих иллюстрациях комбинации
блокировки и вариант салазок для компонентов приведены лишь
в качестве примера.
Комбинация может отличаться в зависимости от заказанного варианта.

Салазки для компонентов, вариант А
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

6
7

1

8
9

2

10

3

11

4
5

1 Системный блок (ПК)
2 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов А
3 Рукоятка салазок для
компонентов А
4 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
5 Деблокировочная кнопка
панели управления
01750217829 B

6 Внешний дисковод
7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Сетевой распределитель с
выключателем сети
9 Перегородка
10 Перегородка
11 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

6
1

7

2

8

3

9

4
5

1 Системный блок (ПК)
2 Рукоятка салазок для
компонентов А
3 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов А
4 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
5 Скоба снятия фиксации
панели управления

38

6 Внешний дисковод
7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Сетевой распределитель с
выключателем сети
9 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

6
7
1

8

2

9

3

10

4
5

1 Системный блок (ПК)
2 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов А
3 Рукоятка салазок для
компонентов А
4 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
5 Деблокировочная кнопка
панели управления

01750217829 B

6 Внешний дисковод
7 Элемент управления и индикации
ASKIM
8 Сетевой распределитель с
выключателем сети
9 Модуль головки RM3
10 Рукоятка для модуля головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, вариант В
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

6
1

7

2
3

8

4

9

5

1 Системный блок (ПК)
2 Сетевой распределитель с
выключателем сети
3 Рукоятка салазок для
компонентов В
4 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов В
5 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3

40

6 Внешний дисковод
7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Рукоятка для модуля головки RM3
9 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

6

1

7

2

3

8

4

9

5

1 Системный блок (ПК)
2 Сетевой распределитель с
выключателем сети
3 Рукоятка салазок для
компонентов В
4 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов В
5 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3

01750217829 B

6 Внешний дисковод
7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Рукоятка для модуля головки RM3
9 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, варианты С и A
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным/4+4-кассетным RM3

6
7
1
8
2

9

3

10

4

11

5

1 Системный блок (ПК)
2 Сетевой распределитель с
выключателем сети
3 Рукоятка салазок для
компонентов А
4 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов А
5 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
6 Внешний дисковод

42

7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Рычаг снятия фиксации салазок
для компонентов С
9 Рукоятка салазок для
компонентов С
10 Рукоятка для модуля головки RM3
11 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

6

1

7

2

8
9

3

10

4

11

5

1 Системный блок (ПК)
2 Сетевой распределитель с
выключателем сети
3 Рукоятка салазок для
компонентов А
4 Рычаг снятия фиксации
салазок для компонентов А
5 Деблокировочная кнопка
модуля головки RM3
6 Внешний дисковод

01750217829 B

7 Элемент управления и
индикации ASKIM
8 Рычаг снятия фиксации салазок
для компонентов С
9 Рукоятка салазок для
компонентов С
10 Рукоятка для модуля головки RM3
11 Модуль головки RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, выдвинутые
Салазки для компонентов, вариант А
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

3
4

1
2

1 Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
2 Отсек изъятых карт *

i
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3 Чековый принтер
4 Журнальный принтер

* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU) оснащен
гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе «Панель
управления».
Пункт 2 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

3
4

1
2

1 Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
2 Отсек изъятых карт *

i

3 Чековый принтер
4 Журнальный принтер

* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU) оснащен
гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе «Панель
управления».
Пункт 2 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

45

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, вариант В
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

3
4
1
2
5
6

1
2
3
4
5
6

i
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
Отсек изъятых карт*
Чековый принтер
Принтер формуляров или Passbook Modul
Реджект-отсек для документов принтера формуляров
Журнальный принтер
* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU) оснащен
гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе «Панель
управления».
Пункт 2 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

3
4

1
2

5

1
2
3
4
5

i

Картридер CHD V3x (CHD V2CU) *
Отсек изъятых карт*
Чековый принтер
Passbook Modul или принтер формуляров
Журнальный принтер
* Если банкомат вместо картридера CHD V3x (CHD V2CU) оснащен
гибридным DIP-картридером, см. позицию в разделе «Панель
управления».
Пункт 2 действителен только при наличии картридера CHD V3x
(CHD V2CU).
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Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Салазки для компонентов, вариант С
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

1

1 Модуль для монет
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Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

1

1 Модуль для монет

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

49

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

Описание банкоматов

Сейф открыт
CINEO C4060 с 4-/5-кассетным RM3

3
4
5

1
2

1
2
3
4
5
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Блок бесперебойного питания (UPS)
Штекерная панель заказчика
Передаточный транспортер
Блок сейфа RM3
Рычаг снятия фиксации блока сейфа RM3

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Описание банкоматов

Элементы управления CINEO C4060 с задней загрузкой

CINEO C4060 с 4+4-кассетным RM3

3
4
5

1
2

1
2
3
4
5

Блок бесперебойного питания (UPS)
Штекерная панель заказчика
Передаточный транспортер
Блок сейфа RM3
Рычаг снятия фиксации блока сейфа RM3

01750217829 B
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Защита от просмотра клавиатуры

Описание банкоматов

Защита от просмотра клавиатуры
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Управление банкоматом
Общие сведения
Для управления банкоматом CINEO C4060, его ремонта и техобслуживания
Вам потребуется установить специальную прикладную программу.

i

Без специальной прикладной программы Вы не сможете
произвести ремонт и техобслуживание банкомата CINEO C4060.

Специальная прикладная программа обеспечит поддержку, например,
при замене рулона бумаги в журнальном принтере или смене кассеты в
RM3.
Диалог со специальной прикладной программой производится в
зависимости от банкомата.
CINEO C4060 Передняя загрузка
В данном типе банкоматов диалог осуществляется через внешнее
устройство управления, при необходимости дополнительно с помощью
клавиатуры и ЖК-монитора.
CINEO C4060 Задняя загрузка
В данном типе банкоматов диалог осуществляется через панель
оператора на устройстве управления.

01750217829 B
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Вызов специальной прикладной программы банкомата

Управление банкоматом

Вызов специальной прикладной
программы банкомата
Специальная прикладная программа поддерживает функции, которые
обеспечивают работу банкомата, определение его состояния (опрос
состояния) и предотвращение сбоев благодаря своевременному
техобслуживанию. Эти функции можно осуществлять параллельно с
нормальным режимом работы банкомата, не прерывая работы текущего
приложения. Благодаря этому достигается высокая степень готовности
системы.
Наглядные и настраиваемые по желанию пользователя древовидные
структуры функций меню позволяют даже малоопытным пользователям
осуществлять простой и удобный выбор требуемой функции. Механизмы
безопасности позволяют производить блокировку функций для различных
пользователей. Обширная справочная база и системные сообщения
помогают пользователю. Эти тексты отображаются как на немецком, так и
на английском языках. Национальный язык можно выбрать в программе.

Передняя загрузка
Работа со специальной прикладной программой банкомата производится
с помощью либо внешнего устройства управления и клавиатуры ввода
данных, либо ЖК-монитора с функцией панели оператора (ОР) в панели
управления на лицевой стороне банкомата.

•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел «Открывание/
закрывание дверей банкомата»).
Нажмите на внешнем устройстве
управления клавишу SOP (1) (см.
также главу «Внешнее устройство
управления»).
Откиньте панель управления или
панель оператора вниз.
Следуйте указаниям на ЖКмониторе.
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Управление банкоматом

Вызов специальной прикладной программы банкомата

Задняя загрузка
Вызов специальной прикладной программы банкомата производится с
панели оператора.
Для варианта панели оператора с окном управления
Вставьте ключ в замок окна
управления (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2) и ...

... отклоните окно управления
вправо (3).

01750217829 B
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Вызов специальной прикладной программы банкомата

Управление банкоматом

Для варианта панели оператора со смотровым окном
Вставьте ключ в замок двери
устройства управления.
Поверните ключ на 90° по часовой
стрелке (1).
Откройте дверь устройства
управления, потянув за ручку
вверх (2).

Потяните деблокировочные болты в
направлении стрелки (1) и опустите
панель оператора за зеленую ручку
вниз (2).
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Общие сведения
Нажмите клавишу SOP (1) см. главу
«Панель оператора 06»).
Следуйте указаниям на панели
оператора.

Открывание/закрывание дверей
банкомата
Комплект ключей для передней
двери, двери устройства
управления и для окна управления
панели оператора
(ключ и запасной ключ).

CINEO C4060 Передняя загрузка
Для ремонта и техобслуживания банкомата данного типа необходимо
открыть переднюю дверь, расположенную на лицевой стороне банкомата,
и повернуть панель управления вверх.

01750217829 B
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Открывание/закрывание передней двери
Открывание
Вставьте ключ в замок на передней
двери (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2).
Рычаг снятия фиксации
автоматически выдвигается.

Поверните рычаг снятия фиксации
по часовой стрелке вниз (3) и
откройте переднюю дверь (4).
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Закрывание
Закройте переднюю дверь (1).

Поверните рычаг снятия фиксации
против часовой стрелки вверх (2).

Вдавите (3) рычаг таким образом,
чтобы он зафиксировался.
Выньте ключ из замка на передней
двери (4).

01750217829 B
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Откидывание панели управления вверх/вниз

i

Не применяйте при данной манипуляции силу.
На CINEO C4060 с передней загрузкой с опциональной
электромеханической блокировкой панель управления
дополнительно блокируется от несанкционированного открывания.
При активированной электромеханической блокировке панель
управления нельзя откинуть вверх.
Принципы использования см. в разделе «Электромеханическая
блокировка».

Откидывание вверх
Деблокировка с помощью замка
на панели управления
Вставьте ключ в замок панели
управления (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2).
Откиньте панель управления
вверх (3).

Деблокировка с помощью рычага
снятия фиксации
Откройте переднюю дверь (см.
раздел «Открывание/закрывание
передней двери»).
Нажмите на оба рычага снятия
фиксации в направлении вверх (1).
Откиньте панель управления
вверх (2).
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Откидывание вниз
Откиньте панель управления
вниз (1).

Держитесь за панель
управления только с
внутренних сторон (1) и (2).
Прижмите панель управления
слева (1) и справа (2) к банкомату
таким образом, чтобы обе стороны
зафиксировались.
Только при деблокировке с
помощью замка
Выньте ключ из замка панели
управления (3).

01750217829 B
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Откидывание панели оператора вверх/вниз
Откидывание вниз

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Потяните фиксаторы в направлении
стрелки (1) и откиньте ЖК-монитор
вниз (2).

Установите ЖК-монитор в нужное
положение, удерживая его за
зеленые рукоятки (2).
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Откидывание вверх
Откиньте ЖК-монитор вверх,
удерживая его за зеленые рукоятки
(см. стрелки 1).

Надавите на ЖК-монитор таким
образом, чтобы оба фиксатора (2)
зафиксировались.

01750217829 B
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов А

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Выдвигание
Выдвиньте салазки для
компонентов А за зеленую рукоятку
до упора из банкомата (1).
Задвигание
Задвиньте салазки для компонентов
А за зеленую рукоятку до упора в
банкомат.

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов В

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Выдвигание
Выдвиньте салазки для
компонентов В за зеленую рукоятку
до упора из банкомата (1).
Задвигание
Задвиньте салазки для
компонентов В за зеленую рукоятку
до упора в банкомат.

64

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов С

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Выдвигание
Выдвиньте салазки для
компонентов С за зеленую рукоятку
до упора из банкомата (1).
Задвигание
Задвиньте салазки для
компонентов С за зеленую рукоятку
до упора в банкомат.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание блока головки RM3
Выдвигание

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).

•

Потяните кнопку деблокировки вправо (1) и вытяните блок головки за
зеленую ручку (2).

Задвигание

i

•

Все узлы блока головки должны быть полностью закрыты. В
противном случае раздается продолжительный
предупредительный сигнал.

Задвиньте блок головки за зеленую рукоятку до фиксации кнопки
деблокировки.

В качестве подтверждения правильного задвигания блока головки звучит
короткий сигнал квитирования.
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

Выдвигание/задвигание блока сейфа 4/5-кассетного
RM3

•

Откройте дверь сейфа (см. раздел «Открывание/закрывание дверей
сейфа»).
Выдвигание
Потяните деблокировочный рычаг
блока сейфа RM3 вверх (1) и
вытащите блок сейфа за зеленую
деблокировочную ручку (2).
Задвигание
Все узлы блока сейфа
должны быть полностью
закрыты. В противном случае
раздается продолжительный
предупредительный сигнал.
Задвиньте блок сейфа за зеленую
ручку деблокировочного рычага
внутрь банкомата до фиксации
деблокировочного рычага.

i

В качестве подтверждения
правильного задвигания блока
сейфа звучит короткий сигнал
квитирования.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание блока сейфа 4+4-кассетного RM3

•

Откройте дверь сейфа (см. раздел «Открывание/закрывание дверей
сейфа»).
Выдвигание
Деблокируйте блок сейфа, рукой
прижав обе зеленых ручки по
направлению друг к другу (1) и
удерживая их в таком положении.

Потяните блок сейфа за зеленую
деблокировочную ручку (2) до
блокировки фиксатора.

Задвигание

i

•

Все узлы блока сейфа должны быть полностью закрыты.
В противном случае раздается продолжительный
предупредительный сигнал.

Задвиньте блок сейфа за зеленую ручку деблокировочного рычага
внутрь банкомата до фиксации деблокировочного рычага.

В качестве подтверждения правильного задвигания блока сейфа звучит
короткий сигнал квитирования.
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Управление банкоматом

Открывание/закрывание дверей банкомата

CINEO C4060 Задняя загрузка
Для ремонта и техобслуживания банкомата данного типа необходимо
открыть дверь устройства управления на обратной стороне банкомата.

Открывание/закрывание окна управления панели
оператора
Открывание
Вставьте ключ в замок окна
управления (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2) и ...

... отклоните окно управления
вправо (3).

Закрывание

•

Закройте окно управления.

•

Поверните ключ против часовой стрелки.

•

Выньте ключ из замка окна управления.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Открывание/закрывание двери устройства
управления

i

Не применяйте при данной манипуляции силу.
На CINEO C4060 с задней загрузкой с опциональной
электромеханической блокировкой дверь устройства управления
дополнительно блокируется от несанкционированного открывания.
При активированной электромеханической блокировке нельзя
повернуть ключ в дверном замке устройства управления. Дверной
замок заблокирован.
Принципы использования см. в разделе «Электромеханическая
блокировка».
Открывание
Вставьте ключ в замок двери
устройства управления.
Поверните ключ на 90° по часовой
стрелке (1).
Откройте дверь устройства
управления, потянув за ручку
вверх (2).

Закрывание
Закройте дверь устройства
управления поворотом вниз до
упора.
Поверните ключ на 90° против
часовой стрелки (см. стрелку) и
выньте его из замка.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Откидывание панели управления вверх
Вариант с кнопкой деблокировки на панели управления
Откройте дверь устройства
управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери
устройства управления»).

Опасность получения травм.
Перед задействованием
кнопок деблокировки
убедитесь, что перед панелью
оператора отсутствуют люди!
Нажмите на обе кнопки
деблокировки в направлении
стрелки (1).
Откиньте панель управления
вверх (2).
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Вариант с замком на панели управления
Вставьте ключ в замок панели
управления (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2).
Откиньте панель управления
вверх (3).
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Вариант с электромеханической деблокировкой панели управления

i

Управление электромеханической деблокировкой панели
управления осуществляется посредством специальной
прикладной программы банкомата, и данный процесс может
отличаться от нижеописанного.

•

Откройте окно управления панели оператора (см. раздел
«Открывание/закрывание окна управления панели оператора»).

•

Выполните авторизацию для открывания панели управления в
специальной прикладной программе банкомата (подробную
информацию см. в руководстве оператора специального программного
обеспечения банкомата).
При необходимости подтвердите
открывание панели управления на
ЖК-мониторе.
После разрешения деблокировки
панели управления откиньте панель
управления вверх.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Аварийная деблокировка для варианта с электромеханической
деблокировкой панели управления

i

Если панель управления невозможно деблокировать посредством
специальной прикладной программы банкомата, ее можно
открыть с помощью деблокировочных петель.
Откройте дверь устройства
управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери
устройства управления»).
Опасность получения травм.
Перед задействованием
деблокировочных петель
убедитесь, что перед панелью
управления отсутствуют
люди!
Потяните обе деблокировочных
петли в направлении стрелки (1).

Откиньте панель управления
вверх (2).
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Откидывание панели управления вниз
Откиньте панель управления
вниз (1).

Держитесь за панель
управления только с
внутренних сторон (1) и (2).
Прижмите панель управления
слева (1) и справа (2) к банкомату
таким образом, чтобы обе стороны
зафиксировались.
Только при деблокировке с
помощью замка
Выньте ключ из замка панели
управления (3).

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

75

Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Откидывание панели оператора вверх/вниз
Откидывание вниз

•

Откройте дверь устройства управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери устройства управления»).
Потяните деблокировочный болт в
направлении стрелки (1) и опустите
панель оператора за зеленую ручку
вниз (2).

Откидывание вверх

•
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Откиньте панель оператора за зеленую ручку вверх так, чтобы
деблокировочный болт зафиксировался в исходном положении.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов А
CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – выдвигание

•

Откройте дверь устройства управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери устройства управления»).

•

Прижмите рычаг снятия фиксации в сторону (1) и выдвиньте салазки
для компонентов А за зеленую рукоятку (2).

CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – задвигание

•

Задвиньте салазки для компонентов А за зеленую рукоятку до
фиксации рычага снятия фиксации.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов В
CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – выдвигание

•

Откройте дверь устройства управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери устройства управления»).

•

Прижмите рычаг снятия фиксации в сторону (1) и выдвиньте салазки
для компонентов В за зеленую рукоятку (2).

CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – задвигание

•
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Задвиньте салазки для компонентов В за зеленую рукоятку до
фиксации рычага снятия фиксации.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Выдвигание/задвигание салазок для компонентов С
CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – выдвигание

•

Откройте дверь устройства управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери устройства управления»).

•

Прижмите рычаг снятия фиксации в сторону (1) и выдвиньте салазки
для компонентов С за зеленую рукоятку (2).

CINEO C4060 с 4/5/4+4-кассетным RM3 – задвигание

•

Задвиньте салазки для компонентов С за зеленую рукоятку до
фиксации рычага снятия фиксации.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание блока головки RM3
Выдвигание

•

Откройте дверь устройства управления (см. раздел
«Открывание/закрывание двери устройства управления»).

•

Потяните кнопку деблокировки влево (1) и вытяните блок головки RM3
за зеленую ручку (2).

Задвигание

i

•

Все узлы блока головки должны быть полностью закрыты.
В противном случае раздается продолжительный
предупредительный сигнал.

Задвиньте блок головки за зеленую рукоятку до фиксации кнопки
деблокировки.

В качестве подтверждения правильного задвигания блока головки звучит
короткий сигнал квитирования.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Выдвигание/задвигание блока сейфа 4/5-кассетного
RM3

•

Откройте дверь сейфа (см. раздел «Открывание/закрывание дверей
сейфа»).
Выдвигание
Потяните деблокировочный рычаг
блока сейфа вверх (1) и вытяните
блок сейфа за зеленую
деблокировочную ручку (2).
Задвигание
Все узлы блока сейфа
должны быть полностью
закрыты. В противном случае
раздается продолжительный
предупредительный сигнал.
Задвиньте блок сейфа за зеленую
ручку деблокировочного рычага
внутрь банкомата до фиксации
деблокировочного рычага.

i

В качестве подтверждения
правильного задвигания блока
сейфа звучит короткий сигнал
квитирования.
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Открывание/закрывание дверей банкомата

Управление банкоматом

Выдвигание/задвигание блока сейфа 4+4-кассетного RM3

•

Откройте дверь сейфа (см. раздел «Открывание/закрывание дверей
сейфа»).
Выдвигание
Деблокируйте блок сейфа, рукой
прижав обе зеленых ручки по
направлению друг к другу (1) и
удерживая их в таком положении.

Потяните блок сейфа за зеленую
деблокировочную ручку (2) до
блокировки фиксатора.

Задвигание

i

•

Все узлы блока сейфа должны быть полностью закрыты.
В противном случае раздается продолжительный
предупредительный сигнал.

Задвиньте блок сейфа за зеленую ручку деблокировочного рычага
внутрь банкомата до фиксации деблокировочного рычага.

В качестве подтверждения правильного задвигания блока сейфа звучит
короткий сигнал квитирования.
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Электромеханическая блокировка

Электромеханическая блокировка
Опциональная электромеханическая блокировка защищает устройство
управления банкомата CINEO C4060 от несанкционированного
открывания/доступа.
Если в головном модуле RM3 находятся банкноты, то дополнительно
блокируются следующие двери банкомата:
− На CINEO C4060 с передней загрузкой – панель управления
− На CINEO C4060 с задней загрузкой – дверь устройства управления

i

При этом открыть устройство управления только комплектом
ключей для панели управления или, соответственно, для двери
устройства управления невозможно.
В этом случае открыть устройство управления можно только
посредством ключа и дополнительной авторизации или
отключения электромеханической блокировки.

Отключение электромеханической блокировки
(в нормальном режиме работы)
Процесс отключения электромеханической блокировки зависит от ПО и
может производиться посредством одной из следующих манипуляций:
− посредством дополнительной ИД-карты (ввод ИД-карты);
− посредством дополнительного ПИН-кода (ввод ПИН-кода);
− посредством открывания дверей сейфа
(см. раздел «Открывание/закрывание дверей сейфа).

i

После отключения электромеханической блокировки на
банкомате CINEO C4060 с передней загрузкой можно откинуть
панель управления вверх, а на банкомате CINEO C4060 с задней
загрузкой – повернуть ключ в дверном замке устройства
управления.
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Отключение электромеханической блокировки
(в случае сбоев в сети)
i

Для отключения электромеханической блокировки в случае сбоев
в электросети требуется аккумуляторная батарея моноблочной
конструкции 9 В.
Аккумуляторная батарея моноблочной конструкции 9 В не входит
в комплект поставки и приобретается отдельно в
специализированном магазине.
Необходимые принадлежности:
аккумуляторная батарея
моноблочной конструкции 9 В

•

Откройте двери сейфа.
Подсоедините к расположенному
внизу в сейфе контакту для
аккумулятора 9 В (1)
аккумуляторную батарею
моноблочной конструкции 9 В (2).

1
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i

Проследите за правильным
распределением контактов
аккумуляторной батареи.
После подключения
аккумуляторной батареи
моноблочной конструкции 9 В
электромеханическая
блокировка отключается.
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i

•

Электромеханическая блокировка

После отключения электромеханической блокировки можно
открыть устройство управления или
− на CINEO C4060 с передней загрузкой – откинуть панель
управления вверх;
− на CINEO C4060 с задней загрузкой – повернуть ключ в
дверном замке устройства управления.

Откиньте панель управления вверх или поверните ключ в замок двери
устройства управления и откройте устройство.

i

После отключения электромеханической блокировки или
открытия устройства управления следует отсоединить
аккумуляторную батарею моноблочной конструкции 9 В от
контакта для аккумулятора в сейфе.
Отсоедините аккумуляторную
батарею моноблочной конструкции
9 В от контакта для
аккумулятора (3).

•

Закройте дверь сейфа.
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Включение банкомата
Для включения банкомата CINEO C4060 нажмите клавишу ON/OFF на
внешнем устройстве управления или на панели оператора.

i

После отключения банкомата CINEO C4060 повторное включение
допускается не раньше чем через пять секунд.

i

Для работы банкомата CINEO C4060 необходимо включить
следующие переключатели:
– кнопку/переключатель ON (ВКЛ) устройства бесперебойного
питания (опция);
– выключатель сети на сетевом распределителе.
Кроме того необходимо включить системный блок (ПК).

Передняя загрузка
•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Нажмите клавишу ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ.) на внешнем
устройстве управления (1).
Если на внешнем устройстве
управления загорелся зеленый
светодиод ON, значит банкомат
CINEO C4060 включен.
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Включение банкомата

Задняя загрузка
•

Откройте окно управления панели оператора (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Нажмите клавишу ON/OFF (1) на
панели оператора.
Если загорелся зеленый светодиод
«ON», то банкомат CINEO C4060
включен.
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Отключение банкомата
Для выключения банкомата CINEO C4060 (в режим ожидания) нажмите
клавишу ON/OFF на внешнем устройстве управления или на панели
оператора.

i

Отключение банкомата в нормальном режиме следует
производить только нажатием клавиши ON/OFF на устройстве
управления или на панели оператора . Выключать банкомат
путем отсоединения сетевого кабеля (см. главу «Введение»,
раздел «Полное отсоединение от сети») разрешается только в
аварийной ситуации.

i

Нажав на клавишу ON/OFF, Вы только сообщаете CINEO C4060 о
намерении его отключить.
На внешнем устройстве управления или на панели оператора
после нажатия клавиши ON/OFF одновременно загораются
лампочки (светодиоды) индикатора состояния «ON», или
«Betrieb» (рабочий режим), и «Stand by» (режим ожидания).
Возможная незавершенная транзакция, например, выплата денег
одному из клиентов, завершается, и банкомат отключается только
после этого. Таким образом, процесс отключения в зависимости
от операционной системы и выполняющейся транзакции может
длиться несколько секунд.
В отключенном состоянии на банкомате светится только лампочка
(светодиод) индикатора состояния «Stand by» (режим ожидания).

i

Если банкомат CINEO C4060 после завершения транзакции не
отключился, следует проверить настройку в конфигурационном
файле.
Необходимо сообщить об этом Вашему системному
администратору.

88

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Управление банкоматом

Отключение банкомата

Передняя загрузка
Внешнее устройство управления

•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Нажмите клавишу ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ.) на внешнем
устройстве управления (1).
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Отключение банкомата

Управление банкоматом

Задняя загрузка
•

Откройте окно управления панели оператора (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Нажмите клавишу ON/OFF (1) на
панели оператора.
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Управление банкоматом

Настройка громкости системного громкоговорителя

Настройка громкости системного
громкоговорителя
Передняя загрузка
Уровень громкости системного громкоговорителя можно отрегулировать
на внешнем устройстве управления.

•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Громкость регулируется нажатием
клавиши SPEAKER (1).
Каждое нажатие клавиши изменяет
громкость на один уровень. Звук
фактически установленной
громкости звучит в течение
прибл. 2 - 3 секунд.
После восьмого нажатия клавиши
громкость снова возвращается к
исходному уровню.
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Настройка громкости системного громкоговорителя

Управление банкоматом

Задняя загрузка
Уровень громкости системного громкоговорителя можно отрегулировать
на панели оператора.

•

Откройте окно управления панели оператора (см. раздел
«Открывание/закрывание окна управления панели оператора»).
Громкость регулируется нажатием
клавиши SPEAKER (1).
Каждое нажатие клавиши изменяет
громкость на один уровень. Звук
фактически установленной
громкости звучит в течение
прибл. 2 - 3 секунд.
После восьмого нажатия клавиши
громкость снова возвращается к
исходному уровню.
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Управление банкоматом

Включение монитора

Включение монитора
Включение монитора зависит от приложения и от внешней настройки.
Внешняя настройка отображается индикатором состояния LCD LIGHT
(светодиод) на внешнем устройстве управления или на панели
оператора.
В зависимости от настройки на внешнем устройстве управления или на
панели оператора можно включить или выключить подсветку экрана при
запуске (начальной загрузке) системы.

Передняя загрузка
•

Откиньте панель управления вверх (см. раздел «Откидывание панели
управления вверх/вниз»).
Актуальную настройку можно узнать
по светодиодному индикатору
состояния LCD LIGHT (ЖКД) на
внешнем устройстве управления:
Светодиод горит:
Подсветка монитора все время в
рабочем состоянии.
Светодиод не горит:
Состояние включения подсветки
регулируется прикладной
программой.
Настройку можно изменить
нажатием клавиши LCD LIGHT (1).
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Включение монитора

Управление банкоматом

Задняя загрузка
•

Откройте окно управления панели оператора (см. раздел
«Открывание/закрывание окна управления панели оператора»).
Актуальную настройку можно узнать
по светодиодному индикатору
состояния LCD LIGHT (светодиод)
на панели оператора:
Светодиод горит:
Подсветка монитора все время в
рабочем состоянии.
Светодиод не горит:
Состояние включения подсветки
регулируется прикладной
программой.
Настройку можно изменить
нажатием клавиши LCD LIGHT (1).
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Настройка громкости в наушниках

Настройка громкости в наушниках
Гнездо подключения наушников находится на панели управления (см.
главу «Описание банкоматов», раздел «Панель управления»).
Громкость в наушниках (1) можно
настроить кнопкой (2) на один из
четырех уровней.

2

1
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Каждое нажатие на кнопку
увеличивает громкость на один
уровень. После четвертого нажатия
кнопки громкость снова
возвращается к исходному уровню.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Управление банкоматом

Открывание/закрывание двери сейфа
Открывание/закрывание двери сейфа
(с заводской настройкой)
i

Сейф может быть оборудован либо комбинационным замком и
ключевым замком, либо двумя комбинационными замками
(опция). Открывание второго комбинационного замка
производится в соответствии с описанием для первого замка.
В качестве опции может быть также установлен электронный
замок. В этом случае руководствуйтесь прилагаемой к банкомату
инструкцией изготовителя.

К банкомату прилагается стандартный ключ для открывания и
закрывания двери сейфа при инсталляции системы:

i

Стандартный ключ, входящий в комплект поставки, предназначен
для первого открывания двери сейфа. Затем ключевой замок
необходимо перенастроить под оригинальный ключ. Запрещается
многократно или продолжительно пользоваться стандартным
ключом.
Стандартный ключ:
Этот ключ используется для
открывания двери сейфа с
заводской настройкой
комбинационного замка.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Открывание двери сейфа (с заводской настройкой)

•

Только для банкоматов с передней загрузкой: откройте переднюю
дверь (см. главу «Открывание/закрывание передней двери»).

•

Запустите специальную прикладную программу.

•

Вызовите функцию для выполнения требуемого действия на
банкомате CINEO C4060.

i

При подключении сейфа к устройству сигнализации функции
открывания сейфа или сброса комбинации могут быть
заблокированы. В этом случае необходимо сначала отключить
готовность сигнализации о взломе.

Маркировка на комбинационном замке
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Открывание/закрывание двери сейфа

Управление банкоматом

Установка числового кода на комбинационном замке

i

Вращайте лимб медленно и равномерно. Ни в коем случае не
прилагайте силу и не вращайте лимб в обратном направлении.
Если пропустили нужное число, начните все сначала.
Подсчитывайте не количество оборотов, а частоту, с которой
числа появляются под меткой открывания.

Комбинационный замок (ZKS) предварительно настраивается на заводе.
Поверните комбинационный замок
на 4 оборота влево, пока число 50
не окажется строго под меткой
открывания.
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После этого поверните
комбинационный замок до упора
вправо.
Тем самым снимается блокировка
комбинационного замка.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Отведите в сторону заслонку
замочной скважины ключевого
замка (если имеется).

Вставьте в замок стандартный ключ
и поверните его до упора вправо.

Поверните поворотную рукоятку или
колесо влево до упора и откройте
дверь сейфа.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Управление банкоматом

Закрывание двери сейфа (с заводской настройкой)

•

Закройте дверь сейфа и поверните поворотную рукоятку влево до
упора.

•

Выйдите из специальной прикладной программы.
Поверните ключ до упора влево (1)
и выньте его из замка (2).

Закройте заслонку замочной
скважины (если имеется).
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0

Изменение (сброс) числового
кода
Поверните лимб комбинационного
замка как минимум на один полный
оборот влево и затем как минимум
на 4 оборота вправо.
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Открывание/закрывание двери сейфа
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•

Для изменения числового
кода требуется как минимум
один полный оборот влево и
четыре оборота вправо.

Только для банкоматов с передней загрузкой: закройте переднюю
дверь (см. раздел «Открывание/закрывание передней двери»).
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Открывание/закрывание двери сейфа

Управление банкоматом

Перенастройка ключевого и комбинационного
замков
i

После инсталляции банкомата следует перенастроить ключевой
замок на три оригинальных ключа, а на комбинационном замке
настроить новый или выбранный Вами числовой код.

i

Сейф может быть оборудован либо комбинационным замком и
ключевым замком, либо двумя комбинационными замками
(опция). Перенастройка второго комбинационного замка
производится в соответствии с описанием для первого замка.
В качестве опции может быть также установлен электронный
замок. В этом случае руководствуйтесь прилагаемой к банкомату
инструкцией изготовителя.
3 оригинальных ключа:
Данные ключи предназначены для
открывания двери сейфа после
инсталляции системы.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Перенастройка ключевого замка

i

– Перед перенастройкой замка внимательно прочтите данный

раздел.
– Перенастройка замка должна производиться при открытой

двери сейфа. Для открывания двери сейфа в зависимости от
статуса инсталляции должны выполняться действия,
описанные в соответствующих разделах
(«Открывание/закрывание двери сейфа (с заводской
настройкой)» или «Открывание/закрывание двери сейфа
(после перенастройки замка)»).
– Ни в коем случае не используйте силу, не давите ни на замок,
ни на ключ.

i

– Всегда храните ключи в надежном месте.
– Если ключ был утерян или в течение определенного времени

его не могли найти, немедленно перенастройте замок, причем
в каждом случае на новый ключ, даже если оригинальные
ключи (старые ключи) были найдены.
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Управление банкоматом

Перенастройка

•

Откройте дверь сейфа и закройте ригельный запорный механизм
(повернув поворотную рукоятку вправо до упора). Поверните
действительный ключ при открытой двери сейфа против часовой
стрелки до упора (закрывание) и выньте его из замка.
Положение сервисного
отверстия на внутренней
стороне двери сейфа
зависит от используемого
типа сейфа.
На рисунке показаны
возможные положения (1)
или (2) заглушки или
заслонки.
С внутренней стороны двери сейфа
снимите заглушку сервисного
отверстия или отведите в сторону
заслонку, закрывающую сервисное
отверстие.

i

1
2

•

Нажмите кнопку, находящуюся за заглушкой или заслонкой, и
удерживайте ее в нажатом состоянии.

•

Снова вставьте старый ключ и поверните его по часовой стрелке до
упора (открывание; ок. 180°). Затем отпустите кнопку и выньте ключ
(не поворачивая его еще раз!).

•

Вставьте новый ключ и поверните его против часовой стрелки до
упора (закрывание; ок. 180°). Выньте ключ из замка.

Теперь замок перенастроен на новый ключ.

i

104

Прежде чем закрыть дверь сейфа, как минимум 3 раза проверьте
безукоризненность работы замка с новым ключом.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Перенастройка комбинационного замка

i

Вращайте лимб медленно и равномерно. Ни в коем случае не
прилагайте силу и не вращайте лимб в обратном направлении,
если пропустили нужное число. Начните все сначала.
Подсчитывайте не количество оборотов, а частоту, с которой
числа появляются под меткой открывания.

Маркировка на комбинационном замке
1 = метка переключения

2

2 = метка открывания
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•

Откройте замок, используя соответствующий числовой код (см. раздел
«Открывание/закрывание двери сейфа (с заводской настройкой)» или
«Открывание/закрывание двери сейфа (после перенастройки замка)»).

•

Откройте двери сейфа.

•

Закройте замок при открытой двери сейфа.

•

Теперь установите имеющийся числовой код на метке переключения.
При этом третье, т. е. последнее число комбинации должно оставаться
на метке переключения.
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Положение сервисного
отверстия на внутренней
стороне двери сейфа
зависит от используемого
типа сейфа.
На рисунке показаны
возможные положения (1)
или (2) сервисного отверстия
для ключа для
перенастройки.
Вставьте прилагаемый ключ для
перенастройки до упора в
сервисное отверстие на внутренней
стороне двери сейфа.
Поверните ключ для перенастройки
на 90° против часовой стрелки.

i

1
2

Задание нового кода, состоящего из трех чисел,
например 60 - 33 - 43

i

Дверь сейфа должна оставаться открытой до тех пор, пока новая
комбинация не будет успешно проверена как минимум 3 раза.
Третье число комбинации не должно находиться в диапазоне от
95 до 20.

•

Вращайте лимб влево до тех пор, пока число «60» не появится под
меткой переключения 4-й раз.

•

Вращайте лимб вправо до тех пор, пока число «33» не появится под
меткой переключения 3-й раз.

•

Вращайте лимб влево до тех пор, пока число «43» не появится под
меткой переключения 2-й раз.

•

Поверните ключ для перенастройки на 90° по часовой стрелке
(исходное положение) и выньте его из замка.

•

Проверьте новый числовой код под меткой открывания при открытой
двери сейфа как минимум 3 раза.

Теперь новый код настроен.

i
106

Проверьте новый числовой код под меткой открывания при
открытой двери сейфа как минимум 3 раза.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Открывание/закрывание сейфа (после
перенастройки замка)
i

Сейф может быть оборудован либо комбинационным замком и
ключевым замком, либо двумя комбинационными замками
(опция). Открывание второго комбинационного замка
производится в соответствии с описанием для первого замка.
В качестве опции может быть также установлен электронный
замок. В этом случае руководствуйтесь прилагаемой к банкомату
инструкцией изготовителя.

К банкомату прилагаются три оригинальных ключа для открывания и
закрывания двери сейфа после инсталляции банкомата:
3 оригинальных ключа:
Данные ключи предназначены для
открывания двери сейфа после
инсталляции банкомата.

01750217829 B
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Открывание сейфа (после перенастройки замка)

•

Только для банкоматов с передней загрузкой: откройте переднюю
дверь (см. главу «Открывание/закрывание передней двери»).

•

Запустите специальную прикладную программу.

•

Вызовите функцию для выполнения требуемого действия на
банкомате CINEO C4060.

i

При подключении сейфа к устройству сигнализации функции
открывания сейфа или сброса комбинации могут быть
заблокированы. В этом случае необходимо сначала отключить
готовность сигнализации о взломе.

Открывание комбинационного замка с кодом, состоящим из трех
чисел

i

Вращайте лимб медленно и равномерно. Ни в коем случае не
прилагайте силу и не вращайте лимб в обратном направлении,
если пропустили нужное число. Начните все сначала.
Подсчитывайте не количество оборотов, а частоту, с которой
числа появляются под меткой открывания.
Вращайте лимб влево до тех пор,
пока 1-е число не появится точно
под меткой открывания 4-й раз.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Вращайте лимб вправо до тех пор,
пока 2-е число не появится точно
под меткой открывания 3-й раз.
10

80

0

20

70

90

30

40

50

60

Вращайте лимб влево до тех пор,
пока 3-е число не появится точно
под меткой открывания 2-й раз.
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Поверните лимб вправо до упора.
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Тем самым снимается блокировка комбинационного замка.
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Управление банкоматом

Отведите в сторону заслонку
замочной скважины ключевого
замка (если имеется).

Вставьте в замок (1) оригинальный
ключ и поверните его до упора
вправо (2).

Поверните поворотную рукоятку или
колесо влево до упора и откройте
дверь сейфа.
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Открывание/закрывание двери сейфа

Закрывание сейфа (после перенастройки замка)

•

Закройте дверь сейфа и поверните поворотную рукоятку влево до
упора.

•

Выйдите из специальной прикладной программы.
Поверните ключ до упора влево (1)
и выньте его из замка (2).

Закройте заслонку замочной
скважины (если имеется).
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Открывание/закрывание двери сейфа

0

Изменение (сброс) числового
кода
Поверните лимб комбинационного
замка как минимум на один полный
оборот влево и затем как минимум
на 4 оборота вправо.
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Управление банкоматом
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•

Для изменения числового
кода требуется как минимум
один полный оборот влево и
четыре оборота вправо.

Только для банкоматов с передней загрузкой: закройте переднюю
дверь (см. раздел «Открывание/закрывание передней двери»).
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Доступ к UPS PW 5115 RM

Доступ к UPS PW 5115 RM
i

•

Далее описан доступ к источнику бесперебойного питания (UPS)
на примере банкомата с передней загрузкой. Доступ к UPS в
банкоматах с задней загрузкой осуществляется аналогичным
способом.

Откройте дверь сейфа (см. главу «Управление банкоматом» в
Руководстве оператора).
Ослабьте винт (1).
Слегка потяните крепежную
пластину вперед (2) и снимите ее по
направлению вверх (3).

Ослабьте винт (4).
Поверните крепежный уголок
вниз (5).
Слегка потяните UPS вперед (6).
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Сканирование штрихкодов

Управление банкоматом

Сканирование штрихкодов
Вставьте документ под
считыватель (1) штрихкодом вверх
по центру штрихкода. При этом
следите за тем, чтобы штрихкод
был выровнен в соответствии с
наклеенным на столе
изображением.
Если штрихкод расположен
слишком далеко от края документа
(при необходимости см. главу
«Считыватель штрихкода ВR 02»,
раздел «Допустимый участок
сканирования») и его считывание
невозможно, сделайте следующее:
подогните документ около
штрихкода (как показано на
рисунке) и повторите процедуру.

Дистанционный индикатор состояния
Банкомат может быть оснащен дистанционным индикатором состояния
(RSI = Remote Status Indicator). Данный индикатор можно устанавливать в
пространственном отношении отдельно от системы. Он информирует
оператора о текущем состоянии системы. В отличие от стандартного
дистанционного индикатора состояния звуковой дистанционный
индикатор оснащен также устройством звуковой сигнализации. В случае
красного светового сигнала (1) дополнительно раздается непрерывный
звуковой сигнал. Его можно отключить клавишей «Audio Reset» (отмена
звукового сигнала). Световой сигнал подается и после отключения
звукового сигнала.
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Дистанционный индикатор состояния

Дистанционный индикатор
состояния – стандартный

Дистанционный индикатор
состояния – звуковой

1
2
3

1
2
3

4
5

Поз. Индикация/ Значение
функция
1
Красный
«SERVICE REQUIRED»
(Необходим сервис)

2

3

4

5

Рекомендуемые меры

Подойдите к банкомату и
следуйте указаниям на
панели оператора или на
мониторе.
При неустранимой
неисправности свяжитесь
с сервисной службой.
Желтый
«SUPPLIES REQUIRED» Подойдите к банкомату и
(Требуется
следуйте указаниям на
техобслуживание)
панели оператора или на
мониторе.
Зеленый
«IN SERVICE»
(Банкомат находится в
рабочем режиме)
Акустический Непрерывный звуковой См. поз. 1
датчик
сигнал при
«SERVICE REQUIRED»
Клавиша
Отключает
«Audio
непрерывный звуковой
Reset»
сигнал.
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Смена логотипа в устройстве управления

Управление банкоматом

Смена логотипа в устройстве
управления
Размеры логотипа
+0,3

110,2 +0,3

404,2
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Смена логотипа в устройстве управления

Смена логотипа
•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

1

•

Нажмите оба зеленых фиксатора (1) и (2) в направлении стрелки.

i

•

2

Следите за тем, чтобы при нажатии зеленых фиксаторов стекла
логотипа не ослабить или не отсоединить кабель.

Откиньте панель управления вниз (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
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Смена логотипа в устройстве управления

Управление банкоматом

Выньте логотип (3).

Вложите новый логотип (4).

Монтаж производится в обратной последовательности.
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Смена маленького логотипа в устройстве управления

Смена маленького логотипа в
устройстве управления
Размеры логотипа
-0,2

178

-0,2
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Смена маленького логотипа в устройстве управления

Управление банкоматом

Смена логотипа
•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

См. расположение маленького логотипа (1) на следующем рисунке.

•

Сведите обе фиксирующие защелки (2) и нажмите на маленький
логотип в направлении стрелки (3).
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Смена маленького логотипа в устройстве управления

•

Откиньте панель управления вниз (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

Смените логотип карты (1).

•

Вдавите маленький логотип в панель управления (2) до фиксации.
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Замена логотипа карты

Управление банкоматом

Замена логотипа карты
Размеры логотипа
2
3,

85,6

R

54

Смена логотипа
•

Поднимите панель управления вверх (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

См. расположение логотипа карты (1) на следующем рисунке.
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Замена логотипа карты

•

Сведите обе фиксирующие защелки (2) и нажмите на логотип карты в
направлении стрелки (3).

•

Откиньте панель управления вниз (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).

•

Смените логотип карты (4).

Монтаж производится в обратной последовательности.

•

Откиньте панель управления вниз (см. раздел
«Открывание/закрывание дверей банкомата»).
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Смена логотипа карты (со считывателем штрихкода)

Управление банкоматом

Смена логотипа карты (со считывателем
штрихкода)
Размеры логотипа

50

1,
5

45

Смена логотипа
Снимите с носителя карты логотип
карты, который определен для
использования на считывателе
штрихкода.
Наклейте логотип карты на лицевую
сторону считывателя штрихкода (1).
1
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Смена логотипа в коробе

Смена логотипа в коробе
Размеры логотипа
-0,5

109 -0,5

465

Смена логотипа
Для замены логотипа его стекло над
банкоматом необходимо
деблокировать с обратной стороны
банкомата через проем в стене.
Чтобы освободить стекло логотипа,
нажмите на деблокиратор в
направлении стрелки (1).
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Смена логотипа в коробе

Управление банкоматом

3

Откиньте стекло логотипа с лицевой
стороны вперед (2).
Извлеките стекло логотипа из
короба (3).

Слегка надавите на обе
фиксирующие защелки по
направлению наружу (4).
Извлеките внутреннее стекло
логотипа из внешнего стекла
логотипа (5).

•
•
•
•

Замените логотип.
Снова вставьте внутреннее стекло логотипа во внешнее.
Вставьте стекло логотипа в короб, начиная с нижнего края.
Откиньте стекло логотипа вверх и вдавите его верхний край по центру
в короб до полной фиксации стекла логотипа.
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Внешнее устройство управления
С помощью внешнего устройства управления можно, например, включить
и выключить банкомат CINEO C4060, перевести банкомат CINEO C4060 в
режим эксплуатации, а также определить состояние банкомата
CINEO C4060 по светодиодной индикации. Далее описываются функции
клавиш и светодиодные индикаторы.
Точное расположение внешнего устройства управления приведено в
главе «Описание банкоматов».

Описание клавиш и индикаторов
5
1

6

2

7

3

8

4

9
10

1
2
3
4

Клавиша ON/OFF
Клавиша SPEAKER
Клавиша LCD LIGHT
Клавиша LCD LIGHT
(Подсветка экрана)
5 STANDBY (режим ожидания)
(красный светодиод)
6 ON (зелёный светодиод)

01750217829 B

7 UPS WORKING (работа ИБП)
(жёлтый светодиод)
8 CAPACITY EMPTY (ёмкость исчерпана) (жёлтый светодиод)
9 LCD LIGHT (подсветка ЖКД)
(жёлтый светодиод)
10 SOP (жёлтый светодиод)
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Описание клавиш и индикаторов

Внешнее устройство управления

Клавиша ON/OFF
Если горит красный светодиод «STAND BY», банкомат CINEO C4060
можно включить нажатием клавиши ON/OFF. После активации клавиши в
качестве подтверждения мигает зеленый светодиод «ON». Через
10 секунд банкомат CINEO C4060 включается, и зеленый светодиод «ON»
начинает продолжительно гореть.
При нажатии клавиши ON/OFF в режиме эксплуатации банкомат переходит в
режим ожидания, и в качестве подтверждения переключения мигает
зеленый светодиод. Когда банкомат CINEO C4060 находится в режиме
ожидания, продолжительно горит красный светодиод «STAND BY».
Клавиша SPEAKER
С помощью данной кнопки громкость системного громкоговорителя можно
настроить по восьми уровням. При каждом нажатии кнопки громкость
повышается на один уровень. Если достигнуто максимальное значение, то
очередное нажатие клавиши приводит к переходу на минимальное значение.
Последняя настройка сохраняется автоматически.
Клавиша LCD LIGHT
Данной клавишей можно включить или выключить подсветку ЖКД при
запуске (начальной загрузке). Включенная функция обозначается желтым
светодиодом «LCD LIGHT» и обеспечивает постоянное включение
подсветки.
Клавиша «SOP»
С помощью данной клавиши можно вызвать режим обслуживания и
эксплуатации прикладной программы. В зависимости от настройки
прикладной программы функция SOP может активироваться в режиме
клавиши или переключателя.
− Функция клавиши:
При нажатии в режиме клавиши кратковременно загорается желтый
СИД «SOP» для подтверждения.
− Функция переключателя:
В режиме переключателя светодиод отображает состояния
переключателя. Если включена функция SOP, горит желтый
светодиод «SOP».
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Описание клавиш и индикаторов

Индикаторы состояния
STAND BY
ON
UPS WORKING
CAPACITY EMPTY
LCD LIGHT
SOP

красный светодиод
зеленый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод

Standby (Режим ожидания) красный СИД
Рабочее состояние источника бесперебойного питания (UPS)
отображается следующими желтыми светодиодами:
UPS WORKING
CAPACITY EMPTY

01750217829 B

Произошел отказ сетевого напряжения,
и активирован ИБП.
Емкости ИБП не достаточно.
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Панель оператора 06

С помощью панели оператора 06 оператор банкомата CINEO C4060
может выполнять различные действия посредством визуальной
поддержки в виде графических индикаций на дисплее. С панели
оператора можно выполнять различные функции, например,
включать/выключать банкомат CINEO C4060 или определять статус
банкомата CINEO C4060.
Управление осуществляется с помощью клавиш, светодиодных
индикаций и дисплея с интегрированной сенсорной функцией. Далее
описываются клавиши и светодиодные индикаторы. Точное
расположение панели оператора дано в главе «Описание банкоматов».
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Описание клавиш и индикаторов

Панель оператора 06

Описание клавиш и индикаторов
i

Как правило, настройка индикации дисплея посредством боковых
клавиш меню не требуется.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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Клавиша «Power ON/OFF»
Клавиша «Меню»
Клавиша «Select Key Up»
Клавиша «Select Key Down»
Клавиша «Enter»
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Панель оператора 06

Описание клавиш и индикаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5

Клавиша «ON/OFF»
Индикатор состояния «ON»
Индикатор состояния «STAND BY»
Клавиша «SPEAKER»
Индикатор состояния
«CAPACITY EMPTY»
6 Индикатор состояния
«UPS WORKING»

01750217829 B

7 Клавиша «LCD LIGHT»
8 Индикатор состояния
«LCD LIGHT»
9 Клавиша «SOP»
10 Индикатор состояния «SOP»
11 Индикация дисплея с
сенсорной функцией
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Панель оператора 06

Клавиша «ON/OFF»
Если горит красный светодиод «STAND BY», банкомат CINEO C4060
можно включить нажатием клавиши ON/OFF. После активации клавиши в
качестве подтверждения мигает зеленый светодиод «ON». Через
10 секунд банкомат CINEO C4060 включается, и зеленый светодиод «ON»
начинает продолжительно гореть.
При нажатии клавиши «ON/OFF» в режиме эксплуатации банкомат
переходит в режим ожидания, и в качестве подтверждения переключения
мигает зеленый светодиод. Когда банкомат CINEO C4060 находится в
режиме ожидания, продолжительно горит красный светодиод «STAND BY».
Клавиша «SPEAKER»
С помощью данной кнопки громкость системного громкоговорителя можно
настроить по восьми уровням. При каждом нажатии кнопки громкость
повышается на один уровень. Если достигнуто максимальное значение,
то очередное нажатие клавиши приводит к переходу на минимальное
значение.
Последняя настройка сохраняется автоматически.
Клавиша «LCD LIGHT»
Данной клавишей можно включить или выключить подсветку ЖКД при
запуске (начальной загрузке). Включенная функция обозначается желтым
светодиодом «LCD LIGHT» и обеспечивает постоянное включение
подсветки.
Клавиша «SOP»
С помощью данной клавиши можно вызвать режим обслуживания и
эксплуатации прикладной программы. В зависимости от настройки
прикладной программы функция «SOP» может активироваться в режиме
клавиши или переключателя.
− Функция клавиши:
При нажатии в режиме клавиши кратковременно загорается желтый
СИД «SOP» для подтверждения.
− Функция переключателя:
В режиме переключателя светодиод отображает состояния
переключателя. Если включена функция «SOP», горит желтый
светодиод «SOP».
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Панель оператора 06

Описание клавиш и индикаторов

Индикаторы состояния
«STAND BY»
«ON»
«UPS WORKING»
«CAPACITY EMPTY»
«LCD LIGHT»
«SOP»

красный светодиод
зеленый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод
желтый светодиод

Индикаторы режима UPS
Рабочее состояние источника бесперебойного питания (UPS)
отображается следующими желтыми светодиодами:
«UPS WORKING»
«CAPACITY EMPTY»

01750217829 B

Произошел отказ сетевого напряжения,
и активирован ИБП.
Емкости ИБП не достаточно.
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RM3
RM3 4-кассетный

1

2

1 Блок головки

01750217829 B

2 Блок сейфа
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RM3 4+4-кассетный

RM3

RM3 4+4-кассетный

1

2
3

1 Блок головки
3 Блок сейфа спереди

2 Блок сейфа сзади

RM3 является встраиваемым модулем для банкоматов и используется в
банкоматах как с передней, так и с задней загрузкой. На вышеуказанном
рисунке показан модуль RM3 для банкоматов с передней загрузкой.
RM3 служит для ввода и выдачи банкнот. Он состоит из блока головки и
блока сейфа.
Модуль позволяет вводить одну или несколько банкнот. Если банкнот
много, их вводят в виде пачки. Количество банкнот в пачке не должно
превышать 200 штук, при этом сортировка банкнот в пачке не требуется.
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RM3

RM3 4+4-кассетный

Во избежание возможных повреждений все пользователи RM3 должны
следить за качеством вводимых банкнот. RM3 позволяет обработку
поврежденных банкнот до определенных пределов. При превышении этих
пределов соответствующие банкноты могут быть обработаны банкоматом
некорректно.
Верификация банкнот проводится в устройстве проверки банкнот.
Подлинность банкнот проверяется на основании вводимых в банкомат
данных для валюты соответствующей страны.
− Банкноты, распознанные как подлинные, после ввода вначале
сохраняются в стационарном рулонном накопителе. Благодаря
этому возможен возврат банкнот при отмене ввода. После
подтверждения транзакции клиентом банкноты вновь проходят
верификацию в устройстве проверки банкнот и затем
транспортируются на хранение в кассеты CINEO, расположенные в
блоке сейфа.
− Несоответствующие банкноты после ввода исключаются из
процесса обработки и возвращаются клиенту.
− Банкноты, распознанные как фальшивые, после ввода
направляются на хранение в отдельную кассету KAT 2.

i

В зависимости от национальных законодательных норм
обработка фальшивых банкнот может производиться
другим способом.

− Банкноты, отделенные в результате неправильного или пробного
отделения, предположительно фальшивые, а также забытые или
не забранные клиентом при выдаче банкноты транспортируются в
реджект-/ретракт-кассету KAT 3.
Отсек ввода-вывода защищается заслонкой (затвором).
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Блок головки

RM3

Блок головки
1
2
3

1 Стационарный рулонный накопитель (Escrow)
2 Транспортировочный модуль головки Escrow (стационарный
рулонный накопитель)
3 Транспортировочный модуль головки, укороченный путь
4 Отсек ввода /вывода
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RM3

Блок головки

4
1

5

2

6
7

3
8
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Стационарный рулонный накопитель (Escrow)
Кассета KAT 2
Главный модуль головки с приводом
Транспортировочный модуль головки Escrow (стационарный
рулонный накопитель)
Механизм равнения, верхняя часть
Считыватель банкнот
Транспортировочный модуль головки, укороченный путь
Модуль ввода/вывода
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Блок сейфа

RM3

Блок сейфа
RM3 4-кассетный
Перемещение банкнот между блоками сейфа и головки осуществляет
передаточный транспортер.

1
2

3

1 Блок головки
2 Передаточный транспортер
3 Блок сейфа
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RM3

Блок сейфа

1
2

6

3

7

4

8

5

9
10

1
2-5
6
7 - 10

Распределительный модуль CRS
Модули ресайклинга VS
Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Стандартные кассеты CINEO
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Блок сейфа

RM3

RM3 4+4-кассетный

1

2
3
3
5

6

4

1
2
3
4
5
6

144

Головной модуль
Передаточный транспортер (между модулями головки и сейфа)
Модули VS
Компактные кассеты CINEO
Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Стандартные кассеты CINEO
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RM3

Блок сейфа

1

4
5

2

6
7

8

3

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Транспортер 1 распределительного модуля
Передаточный транспортер
Компактные кассеты
Транспортер 3 распределительного модуля
Распределительный модуль, верхняя часть
Распределительный модуль, база
Транспортер 2 распределительного модуля
Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Стандартные кассеты CINEO
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Важные указания по технике безопасности

RM3

Важные указания по технике
безопасности
− Для управления кассетой CINEO необходимо знать критерии
безопасности процесса выдачи и утилизации (кругооборота) денежных
знаков.
Кругооборот денежных знаков является индивидуальным для каждого
клиента и задается с помощью приложения Cash Supply Manager
(CSM).
− Эксплуатацию кассеты CINEO High End разрешается поручать только
проинструктированному персоналу.
− Для гарантии правильного обращения с кассетой CINEO High End
необходимо учитывать режим работы системы окрашивания банкнот,
отображаемый на ЖК-индикации.
− При неправильном обращении с кассетой CINEO High End
срабатывает система окрашивания банкнот.
− Если во время маркировки из кассеты CINEO High End вытекают
чернила, избегайте любого контакта с ними и не вдыхайте их пары.
Если чернила попали в рот или глаза, незамедлительно промойте рот
или глаза водой. При длительном ухудшении самочувствия
обратитесь к врачу, а также соблюдайте указания, приведенные в
паспорте безопасности!
− Незамедлительно промойте участок кожи или одежды, на которую
попали чернила из кассеты CINEO High End, мылом и большим
количеством воды.
При срабатывании системы окрашивания банкнот необходимо
обеспечить тщательную вентиляцию помещения.
− Избегайте любого контакта кожи с окрашенными банкнотами и с
компонентами, на которые попали чернила из кассеты CINEO.
− Утилизацию чернил из кассеты CINEO High End необходимо
производить в соответствии с законодательством страны
пользователя с учетом рекомендаций изготовителя. Также
соблюдайте указания, приведенные в паспорте безопасности!
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RM3

Кассеты CINEO

Кассеты CINEO
Обзор
Кассеты CINEO предназначены для хранения банкнот после внесения
наличных средств и банкнот для наличных платежей. Порядок
распределения банкнот по кассетам определяется с помощью
специальной прикладной программы банкомата. Существуют различные
кассеты, и они предлагаются в разных вариантах исполнения:
− стандартная кассета;
− компактная кассета.
Для обоих вариантов кассет предлагаются модели Basic, Midrange и
High End.
Функции кассеты CINEO Basic:
−
−
−
−
−
−

функция вторичной переработки;
функция выдачи денег;
функция депозита;
с/без замка;
с возможностью опломбирования;
измерение уровня заполнения.

Функции кассеты CINEO Midrange:
−
−
−
−

все функции кассеты CINEO Basic;
контроль затвора и крышки;
индикация манипуляций;
опциональная система Cash Management.

Функции кассеты CINEO High End:
− все функции кассеты CINEO Midrange;
− Система окрашивания банкнот
Помимо кассет вторичной переработки CINEO, в зависимости от
возможностей конфигурации также используются кассеты KAT 2 и
реджект-/ретракт-кассеты категории 3.
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Кассеты CINEO

RM3

Начиная с категории кассеты Midrange, допускаются два задвигания без
штекерного контакта, начиная с 3-го задвигания должен иметься
штекерный контакт.
Кассеты Midrange не разрешается вставлять в обесточенные
автоматы, так как в противном случае функция контроля затвора
расценит данное действие как манипуляцию.

Концепция кассет CINEO

запирание на
ключ
с возможностью
опломбирования;
измеритель
уровня
заполнения

148

контроль затвора

интеграция
чернил

контроль крышки
+

+
СИД
система Cash Management
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Кассеты CINEO

Контроль за манипуляциями
Дезактивированная система
Cash Management
Контроль затвора с отметкой
времени *)
Контроль крышки с отметкой
времени

При активированной системе
Cash Management
Контроль затвора с отметкой
времени *)
Контроль крышки с отметкой
времени

Манипуляции на затворе всегда
расцениваются как манипуляции,
процедура открытия крышки
документируется только
отметкой времени, меткой
манипуляции является пломба
или тисненая печать!
Манипуляция сигнализируется
мигающим светодиодом.

Манипуляции на затворе
расцениваются так же, как при
дезактивированной системе
Cash Management, процессы
открывания крышки расцениваются как манипуляция, так как
открытие крышки допускается
только в разрешенных местах
(D1000 с CSM).
Манипуляция сигнализируется
мигающим светодиодом.

*) не для реджект-/ретракт-кассет KAT 3 (KAT3 имеются не для всех
возможностей конфигурации).

Сообщения светодиодов о состоянии
Состояние
Осуществлена
манипуляция
Состояние
устройства
«В порядке»
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Периодичность
2000 мс

Импульс
20 мс

Продолжительность
1d

Непрерывный
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Стандартные кассеты Basic/Midrange

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

150

Крышка
Светодиодный индикатор – индикатор состояния (только Midrange)
Поле для маркировки номинала/кассеты
Ручка
Рычаг снятия фиксации с функцией пломбирования
Замок (опция)
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Кассеты CINEO

Стандартные кассеты Basic/Midrange, открытые

2

1

3

4

5

6

7

1
2
3
4

Прижимное устройство на стороне вывода банкнот
Ограничитель высоты в крышке кассеты
Ограничитель высоты на прижимной каретке
Деблокирующее устройство ограничителя высоты на прижимной
каретке
5 Кнопка снятия фиксации для настройки прижимной каретки
6 Прижимная каретка
7 Направляющие банкнот
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Компактные кассеты Basic/Midrange

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

152

Крышка
Светодиодный индикатор – индикатор состояния (только Midrange)
Поле для маркировки номинала/кассеты
Ручка
Рычаг снятия фиксации с функцией пломбирования
Замок (опция)
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Кассеты CINEO

Компактные кассеты Basic/Midrange, открытые
2

1

3

4

5

6

7

1
2
3
4

Прижимное устройство на стороне вывода банкнот
Ограничитель высоты в крышке кассеты
Ограничитель высоты на прижимной каретке
Деблокирующее устройство ограничителя высоты на прижимной
каретке
5 Кнопка снятия фиксации для настройки прижимной каретки
6 Прижимная каретка
7 Направляющие банкнот
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Стандартные кассеты High End

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

154

Крышка
ЖК-индикация – режим работы системы окрашивания банкнот
Светодиодный индикатор электропитания
Интерфейс для защитного транспортировочного контейнера
(инфракрасный интерфейс)
Поле для маркировки номинала/кассеты
Ручка
Рычаг снятия фиксации
Замок
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Кассеты CINEO

Стандартные кассеты High End, открытые

2

1

3

1
2
3
4
5
6
7
8

4

5

6

7

8

Прижимное устройство на стороне вывода банкнот
Ограничитель высоты в крышке кассеты
Ограничитель высоты на прижимной каретке
Деблокирующее устройство ограничителя высоты на прижимной
каретке
Кнопка снятия фиксации для настройки прижимной каретки
Прижимная каретка
Направляющие банкнот
Картридж с чернилами
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Компактные кассеты High End

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

156

Крышка
ЖК-индикация – режим работы системы окрашивания банкнот
Светодиодный индикатор электропитания
Интерфейс для защитного транспортировочного контейнера
(инфракрасный интерфейс)
Поле для маркировки номинала/кассеты
Ручка
Рычаг снятия фиксации
Замок
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Кассеты CINEO

Компактные кассеты High End, открытые
2

1

3
1
2
3
4
5
6
7
8

4

5

6

7

8

Прижимное устройство на стороне вывода банкнот
Ограничитель высоты в крышке кассеты
Ограничитель высоты на прижимной каретке
Деблокирующее устройство ограничителя высоты на прижимной
каретке
Кнопка снятия фиксации для настройки прижимной каретки
Прижимная каретка
Направляющие банкнот
Картридж с чернилами
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Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Кассета Basic/Midrange с замком, пломбируемая

1
2
3
4

5

1
2
3
4
5
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Крышка
Наклейка на крышке
Индикатор манипуляций (светодиод)
Ручка
Замок
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Кассеты CINEO

Кассета Basic/Midrange с рычагом снятия фиксации, пломбируемая

1
2
3
4

5

1
2
3
4
5

Крышка
Наклейка на крышке
Индикатор манипуляций (светодиод)
Ручка
Рычаг снятия фиксации

Реджект-/ретракт-кассета KAT 3 содержит три отдельных отсека.
− В реджект-отсеке скапливаются банкноты, отделенные в результате
неправильного или пробного отделения.
− В ретракт-отсеке скапливаются забытые или не взятые клиентом
банкноты.
− В отсеке KAT 3 скапливаются банкноты, предположительно
являющиеся фальшивыми.

i

В зависимости от национальных законодательных норм
обработка фальшивых банкнот может производиться другим
способом.

Указание для оператора на распределение данных трех типов банкнот по
отсекам А, В и С приводится на наклейке на крышке. Поэтому каждый
соответствующий отсек необходимо пометить крестом на наклейке
согласно его применению.
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1
2
3
4

1 - 3 Отсеки для приема банкнот (маркировка А, В, С)
4 Механизм удерживания крышки кассеты
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Кассета KAT 2
В данной кассете скапливаются банкноты, например, распознанные как
фальшивые или отделенные в результате неправильного или пробного
отделения. Кассеты KAT 2 предлагаются как с замком, так и без него.
Использование кассеты KAT 2 для отделения банкнот
определенного типа зависит от прикладной программы и
конфигурации.

i

Вариант с замком, закрыта

1
2
3
4

1
2
3
4

Наклейка с информацией об использовании (опция)
Крышка
Возможность пломбирования (отверстия для установки пломбы)
Замок (опция)
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Вариант с замком, открыта

1

2

3
1 Крышка (снимается в открытом положении)
2 Возможность пломбирования (отверстия для установки пломбы)
3 Замок с ключом
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Система окрашивания банкнот
Системой окрашивания банкнот оснащаются только накопители банкнот
CINEO High End.
Актуальный режим работы системы окрашивания банкнот
сигнализируется с помощью символов на ЖК-индикации накопителя
банкнот CINEO High End.
ЖК-индикация (1) на
- стандартной кассете High End
- компактной кассете High End

Режим работы системы окрашивания банкнот сообщает о текущем
состоянии защиты накопителя банкнот CINEO High End.
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Режимы системы окрашивания банкнот – кассеты
CINEO High End
Для стандартной кассеты High End и компактной кассеты High End
возможны следующие режимы:
− Режим «OFF»
− Режим «Transport»
− Режим «Open Shutter»
− Режим «Open Safe»
− Режим «Safe»
− Режим «Управляющий»
− Режим «Inking»
− Указание по сервисному обслуживанию

164

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

RM3

Кассеты CINEO

Режим «OFF» («OFF»/«In Branch»*, состояние при поставке)
Символ режима «OFF» в состоянии
при поставке.

На заводе кассета CINEO High End отконфигурирована таким образом,
что система окрашивания банкнот активируется только в CINEO C4060.
*

i

После установки кассеты в CINEO C4060 или, соответственно,
после закрытия двери сейфа кассета переходит в режим
защиты «Safe».
Для более расширенной защиты кассеты CINEO High End вне
CINEO C4060, например, при транспортировке, требуется
повторная конфигурация кассеты.
Конфигурация осуществляется посредством прикладной
программы Cash Supply Manager (CSM).
Для повторной конфигурации кассеты CINEO High End обращайтесь
в обслуживающее Вас представительство WNI или в обслуживающую
Вас фирму по транспортировке ценных объектов (WTU).
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Режим «OFF»
Символ режима «OFF» после
конфигурации кассеты.

Для кассеты High End сконфигурированы соответствующие параметры,
и кассета готова к использованию.
Кассету High End можно заблокировать, деблокировать или открыть.
В данном режиме «OFF» все датчики системы окрашивания банкнот
отключены.
Кассету High End можно открыть в стандартном порядке только в режиме
«OFF». Открывание кассеты в любом другом, кроме «OFF», режиме
запрещено и расценивается как неправомерное вмешательство или
приводит к срабатыванию системы окрашивания банкнот.

166

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

RM3

Кассеты CINEO

Режим «Transport»
Символ режима «Transport».
Индикаторная полоса таймера с
правой стороны сигнализирует
оставшееся время.
При этом мигает сектор полосы,
соответствующий истекающему на
данный момент отрезку времени.

В режиме «Transport» датчики сконфигурированы таким образом, что
кассету High End можно перемещать или транспортировать в течение
заданного промежутка времени.
В течение данного промежутка времени (таймера) кассету High End
необходимо снова поместить в безопасную среду (например, в защитный
транспортировочный контейнер или сейф).
Через 15 секунд по окончании отсчета таймера срабатывает сигнализация.
Если по окончании отсчета таймера кассета High End не помещается в
систему (например, в сейф, на полку управляющего), срабатывает
система окрашивания банкнот.

i

Таймер можно настроить с помощью прикладной программы Cash
Supply Manager (CSM).
В странах с определенными законодательными предписаниями
такая настройка таймера посредством CSM может быть
невозможна.
Для переключения из режима «OFF» в режим «Transport»
необходимо закрыть замок кассеты High End.
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Режим «Open Shutter»
Символ режима «Open Shutter».
Левая и правая части
транспортировочной стрелки
мигают попеременно.
Индикаторная полоса таймера с
правой стороны сигнализирует
оставшееся время.
При этом мигает сектор полосы,
соответствующий истекающему на
данный момент отрезку времени.

Режим «Open Shutter» защищает кассету High End при извлечении из
каркаса и при установке в каркас.
Режим «Open Shutter» сигнализируется:
− при извлечении, после нажатия на поворотную рукоятку;
− при установке, после ввода в каркас.
Через 15 секунд по окончании отсчета таймера срабатывает сигнализация.

i

Длительность отсчета таймера в режиме «Open Shutter»
составляет 30 секунд.
Рекомендация:
кассету High End рекомендуется вынимать и вставлять в один
прием.
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Режим «Open Safe»
Символ режима «Open Safe».
Индикаторная полоса таймера с
правой стороны сигнализирует
оставшееся время.
При этом мигает сектор полосы,
соответствующий истекающему на
данный момент отрезку времени.

Режим «Open Safe» активен, если кассета High End полностью вставлена
в банкомат CINEO C4060 при одновременно открытом сейфе.
Если сейф закрывается стандартным способом, режим кассеты High End
изменяется на «Safe».
При извлечении кассеты система окрашивания банкнот в зависимости от
конфигурации кассеты High End переключается в режим «Transport» или
«OFF».
Режим «Open Safe» оснащен таймером, по истечении отсчета которого
сразу срабатывает система окрашивания банкнот. Данная функция
служит для защиты банкнот в случае, если сейф остается открытым.
Через 15 секунд по окончании отсчета таймера срабатывает сигнализация.

i

Таймер можно настроить с помощью прикладной программы Cash
Supply Manager (CSM).
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Режим «Safe»
Символ режима «Safe».

Режим «Safe» предназначен для нормальной эксплуатации кассеты High
End в банкомате CINEO C4060 с закрытым сейфом.
В режиме «Safe» выполняется поступление банкнот в кассету High End
или выдача банкнот из нее.
В режиме «Safe» все датчики системы окрашивания банкнот работают в
режиме быстрого срабатывания.
Режим «Safe» можно выключить, только если сейф открывается
стандартным способом или количество банкнот опускается ниже
минимального количества запаса.

i

Минимальное количество запаса можно настроить с помощью
прикладной программы Cash Supply Manager (CSM).
Обращайтесь с кассетой осторожно – в данном режиме
активирована система окрашивания банкнот.
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Режим «Управляющий»
Символ режима «Управляющий».

Для реализации промежуточного хранения кассет High End в рамках
транспортировочной или логистической цепочки их можно перевести в
режим «Управляющий». Данный управляющий может находиться в
расчетно-кассовых центрах, в административной службе банковских или
дилерских филиалов, а также в автомобилях, предназначенных для
перевозки ценных грузов. Дополнительную безопасность режима
«Управляющий» обеспечивает защитный транспортировочный контейнер.
Следующие типы устройств переводят кассету High End в режим
«Управляющий»:
– CINEO D1000 (загрузочная станция);
– защитный транспортировочный контейнер (чемодан);
– стойка в расчетно-кассовом центре/операционном отделе банка;
– стойка в автомобиле WTU (Softvehicle);
– загрузочная станция в автомобиле WTU.

Связь между управляющим и кассетой High End осуществляется частично
посредством штекерного контакта или посредством инфракрасного
интерфейса с заданным протоколом.
При использовании CINEO D1000 для исполнения текущего задания
кассета High End переводится из режима «OFF» и подготавливается к
транспортировке. После извлечения кассеты High End отображается
непосредственно режим «Transport».
Обращайтесь с кассетой осторожно – в данном режиме
активирована система окрашивания банкнот.
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Режим «Inking»
Символ режима «Inking».
Мигают все символы на ЖКиндикации.

Режим «Inking» сигнализирует срабатывание системы окрашивания
банкнот.
После срабатывания системы окрашивания банкнот постарайтесь
не усугубить возникший ущерб на соответствующем аппаратном
обеспечении и/или в его непосредственной близости (ок. 2
метров).
Чтобы не усугубить возникший ущерб, следует использовать
«Комплект для экстренных ситуаций с окрашиванием упаковки и
обшивки» компании Wincor Nixdorf.
Wincor Nixdorf рекомендует всегда хранить комплект для
экстренных ситуаций с окрашиванием упаковки и обшивки вблизи
банкоматов CINEO C4060 с аппаратным обеспечением CINEO
для окрашивания банкнот.
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Указание по сервисному обслуживанию
Символы указания по сервисному
обслуживанию.

Указание по сервисному обслуживанию не является самостоятельным
режимом, а отображается параллельно всем другим режимам. На ЖКиндикации дополнительно отображается символ гаечного ключа.
Указание по сервисному обслуживанию отображается, если:
– необходимо заменить батарею;
– необходимо заменить картридж с чернилами;
– неисправны датчики;
– невозможно включить ни один режим.

i

Если отображается указание по сервисному обслуживанию,
необходимо в кратчайшие сроки установить его причину и
устранить ее с помощью прикладной программы Cash Supply
Manager (CSM) или TSOP.
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Светодиодный индикатор электропитания
Светодиод отображает состояние электропитания кассеты CINEO High End.
О состоянии кассеты сигнализирует
светодиодный индикатор (1).

Значение режимов светодиодного индикатора:
Светодиод выкл.:
Нет электропитания от системного
блока питания.

Светодиод горит (красным
цветом):
Осуществляется подача
электропитания от системного
блока питания.
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Обслуживание кассет CINEO
В данном разделе описаны следующие рабочие процессы:
− извлечение и установка кассет;
− открывание и закрывание кассет;
− наполнение и опорожнение кассет;
− сброс индикатора состояния (в зависимости от варианта);
− настройка ширины и высоты банкнот.

Указания по безопасности
− При транспортировке кассет берегите их от повреждений и падения.
Для транспортировки кассет в автомобиле их необходимо защитить от
соскальзывания и повреждений, которое могут нанести другие
предметы.
− При транспортировке защищайте кассеты от проникновения влаги.
− Кассеты, перемещенные в теплое помещение с холода, используйте
только после достаточного периода акклиматизации, чтобы избежать
образования конденсата.
− Внимание! Опасность вследствие наличия подвижных элементов.
Не приближайте пальцы и другие части тела к соответственно
отмеченным опасным зонам.
− Вставьте кассету одним непрерывным движением до фиксации с
характерным щелчком. Резкие рывки могут повредить кассету или
направляющую кассеты.
− Никогда не вынимайте кассету в рабочем режиме, так как это
приводит к немедленному застреванию банкнот.
− При изъятии кассет необходимо учитывать их массу.
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При укладке на хранение и
транспортировке разрешается
штабелировать максимум 6 кассет.
Укладывайте кассеты только в том
направлении, в котором они
вставляются в CINEO C4060, т. е.
не обратной стороной и не
вертикально на ребро кассеты.

Кассета KAT 2
Извлечение кассеты KAT 2
На рисунке для наглядности не
изображен рулонный накопитель.
Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации в направлении стрелки (1).
При этом кассета KAT 2 немного
подается вперед.
Извлеките кассету KAT 2 (2) в
направлении стрелки из приемника.
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Установка кассеты KAT 2

•

Вставьте кассету KAT 2 в приемник до фиксации.

Опорожнение кассеты KAT 2
Открывание кассеты KAT 2
Вставьте ключ кассеты в замок и
поверните ключ до упора вправо (1).
Нажмите на зеленый рычаг (2) для
снятия фиксации крышки кассеты и
откройте крышку в направлении
стрелки (3).

Извлеките из кассеты содержимое.
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Закрывание кассеты KAT 2
Закройте крышку кассеты в
направлении стрелки (1) до
фиксации. Затем поверните ключ
кассеты (2) влево и выньте его из
замка.

Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Извлечение кассеты
Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации (1) в направлении вниз.
Кассета подается вперед на
определенное расстояние.
Поднимите рукоятку вверх (2) и
извлеките кассету в направлении
стрелки (3) из приемника.

178

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

RM3

Обслуживание кассет CINEO

Установка кассеты
Вставьте кассету в направлении
стрелки (1) в приемник до
фиксации.

Опорожнение кассеты
Открывание кассеты с замком
Вставьте ключ в замок, поверните
ключ до упора вправо (1) и откройте
крышку кассеты (2).
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Открывание кассеты с рычагом
снятия фиксации
Потяните зеленый рычаг снятия
фиксации (1) до упора влево и
откройте крышку кассеты (2).

Извлеките банкноты из разных
отсеков кассет по отдельности.
Следите за тем, чтобы сохранялось
распределение изъятых пачек
банкнот по отсекам, указанным на
наклейке в соответствии с их
назначением.
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Закрывание кассеты с замком
Закройте крышку кассеты,
поверните ключ кассеты до упора
влево (1) и выньте его из замка.

Закрывание кассеты с рычагом
снятия фиксации
Нажмите рычаг снятия фиксации (1)
до упора влево и закройте крышку
кассеты.
Крышка кассеты входит в паз
фиксатора, и рычаг автоматически
перемещается в исходное
положение.

Кассета CINEO
Далее процесс обращения с кассетами CINEO показан на примере
стандартных кассет. Процесс обращения с компактными кассетами
CINEO осуществляется аналогичным образом, если нет явных указаний
на различия.
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Извлечение кассеты CINEO из блока сейфа
Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации (1) в направлении вниз.
Кассета подается вперед на
определенное расстояние.
Поднимите рукоятку вверх (2) и
извлеките кассету в направлении
стрелки (3) из приемника.

i

После изъятия кассеты High End в течение заданного промежутка
времени (таймера) ее необходимо снова поместить в безопасную
среду (например, в защитный транспортировочный контейнер или
сейф).

Установка кассеты CINEO в блок сейфа
Вставьте кассету в направлении
стрелки (1) в приемник до
фиксации.
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Извлечение компактной кассеты CINEO из заднего
блока сейфа (только RM3 4+4-кассетный)

i

•

Блок сейфа необходимо вытащить до упора.

Нажмите на деблокирующее устройство в направлении стрелки (1) и
сместите задний блок сейфа за зеленую рукоятку до упора назад (2).
Наклоните задний блок сейфа за
зеленую рукоятку до стопора
примерно на 45 градусов по
направлению наружу влево.
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Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации (1) в направлении вниз.
Кассета подается вперед на
определенное расстояние.
Поднимите рукоятку вверх (2) и
извлеките кассету в направлении
стрелки (3) из приемника.

i

После изъятия кассеты High End в течение заданного промежутка
времени (таймера) ее необходимо снова поместить в безопасную
среду (например, в защитный транспортировочный контейнер или
сейф).

Установка компактной кассеты CINEO в задний блок
сейфа (только RM3 4+4-кассетный)
Вставьте кассету в направлении
стрелки в приемник до фиксации.
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Нажмите на зеленый блокиратор в
направлении стрелки (1) и
наклоните задний блок сейфа
вправо до фиксации.

Потяните задний блок сейфа за
зеленую рукоятку вперед до
фиксации.
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Установка кассеты High End в загрузочную станцию
Вставьте кассету в загрузочную
станцию CINEO D1000.

Если кассета вставлена, на ЖКиндикации (1) отображается символ
режима «Управляющий».

Переведите кассету в режим «OFF»
для последующего обслуживания
или для открывания и
выемки/вставки банкнот.

i
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Извлечение кассеты из загрузочной станции
Закройте крышку кассеты так, чтобы
произошла фиксация рычага снятия
фиксации (1).
На ЖК-индикации продолжает
гореть символ режима «OFF».

Поверните ключ кассеты до упора
влево (2) и выньте его из замка.
После запирания кассеты ЖКиндикация меняется с режима
«OFF» на режим «Управляющий».

Извлеките кассету из загрузочной
станции CINEO D1000 (3).
После извлечения ЖК-индикация
меняется с режима «Управляющий»
на режим «Transport».
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Открывание кассеты

i

Кассету CINEO разрешается открывать только в загрузочной
станции в CINEO D1000 и в режиме «OFF».
Без использования загрузочной станции CINEO D1000 открыть
кассету невозможно, если в процессе задействован режим
«Transport».
Кассета с замком
Вставьте ключ кассеты в замок и
поверните ключ до упора
вправо (1).
Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации по направлению вверх (2)
и откройте крышку кассеты (3).
Кассета без замка
Нажмите на зеленый рычаг снятия
фиксации по направлению вверх (2)
и откройте крышку кассеты (3).

Закрывание кассеты

i

Кассету CINEO разрешается закрывать только в загрузочной
станции в CINEO D1000 и в режиме «OFF».
Без использования загрузочной станции CINEO D1000 закрыть кассету
невозможно, если в процессе задействован режим «Transport».
Кассета с замком
Закройте крышку кассеты до
фиксации рычага снятия фиксация,
поверните ключ кассеты до упора
влево (1) и выньте его из замка.
Кассета без замка
Закройте крышку кассеты так, чтобы
произошла фиксация рычага снятия
фиксации.
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Извлечение/заполнение банкнот
При извлечении банкнот из кассеты
и заполнении кассеты пользуйтесь
вспомогательным загрузочным
приспособлением, представленным
на рисунке, или загрузочной
станцией CINEO D1000.
Для кассеты High End
использование загрузочной станции
строго необходимо.
Вспомогательное загрузочное
приспособление облегчает рабочий
процесс и препятствует
опрокидыванию вложенных
банкнот.
(Номер заказа для
вспомогательного
загрузочного приспособления:
7595300720)

i

Извлечение банкнот из кассеты High End и ее заполнение
банкнотами разрешается осуществлять только в режиме «OFF».

•

Вставьте кассету в загрузочную станцию CINEO D1000 или во
вспомогательное загрузочное приспособление.

•

Переключите кассету High End в режим «OFF».

•

Откройте кассету.
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Нажмите зеленую кнопку
деблокировки (1) по направлению
вниз и сместите прижимную каретку
до упора в направлении стороны
ручки кассеты (2).
Извлеките банкноты или вложите
банкноты в кассету по середине.

i

i

При заполнении кассет
учитывайте указания,
приведенные в разделе
«Указания по укладке».

Если необходимо доложить банкноты, извлеките оставшиеся
банкноты из кассеты и уложите их в пачку в соответствии с
указаниями по укладке.
После заполнения банкнот нажмите
зеленую кнопку деблокировки (1) по
направлению вниз и пододвиньте
прижимную каретку в направлении
стрелки (2) к банкнотам так, чтобы
они больше не могли опрокинуться.
Уложенные банкноты не нужно
сжимать.
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Указания по укладке
Подготовка банкнот
Перед укладкой банкнот в кассету необходимо проверить банкноты на
отсутствие повреждений.
Отсортируйте поврежденные банкноты и удалите скрепки, иголки и
другие посторонние предметы.

i

Не допускаются к
использованию порванные,
склеенные, с подогнутыми
углами, согнутые банкноты, а
также купюры, скрепленные
скобками или скрепками.

Перед укладкой банкнот удалите с
них (при наличии) бумажные,
пластиковые или резиновые
бандероли.
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Необходимо разъединить края
новых банкнот. Аккуратно
расправьте веером банкноты в
пачке и несколько раз перегните ее.

Общие указания по укладке
При укладывании всегда начинайте
укладывать банкноты со стороны
вывода банкнот.
Следующую пачку обязательно
укладывать возле уже вложенных
банкнот.
Следите за тем, чтобы серебренная
полоса или другие выпуклые
элементы банкнот в пачках
располагались поочередно то
слева, то справа.

Новые и бывшие в обращении банкноты
При одновременном использовании
новых и бывших в обращении
банкнот всегда укладывайте
вначале пачки с купюрами,
бывшими в обращении.
Затем укладывайте пачки новых
банкнот с предварительно
разъединенными краями (см.
раздел «Подготовка банкнот»).
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Для предотвращения застревания банкнот не разрешается
задвигать банкноты в зону вывода банкнот или в уже
существующую стопку банкнот, так как в противном случае
отдельные банкноты сдвигаются под стопку.
Если необходимо добавить
банкноты, вкладываемые банкноты
следует всегда вкладывать между
прижимной кареткой и уже
существующей стопкой банкнот.

Деформированные пачки банкнот
Пачки банкнот, деформированные
при упаковке (бумажными,
пластиковыми или резиновыми
бандеролями), уложите следующим
образом:
Разделите пачку банкнот и
переверните первую половину
пачки таким образом, чтобы
выпуклая сторона (прогиб) банкнот
была обращена к прижимной
каретке.
Уложите обе половины пачки в
кассету, как показано на рисунке.
Не используйте сильно
деформированные банкноты.
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Укладывайте в кассету прогнутые
при упаковке в поперечном
направлении пачки всегда таким
образом, чтобы выпуклая сторона
банкнот (прогиб) была обращена к
прижимной каретке.
Освободите пачку от упаковки,
расправьте ее веером и уложите в
кассету, как показано на рисунке.

1

В кассете банкноты уложены, как
изображено на рисунке (1).
Проведите по банкнотам пальцем
по направлению к прижимной
каретке, как это показано на
рисунке (2).

2
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Особенности деформированных банкнот
Виды деформации банкнот
Дефект A:
Выпуклость на участке
голограммы

Дефект B:
S-образный изгиб

Дефект C:
Волнообразный изгиб

Дефект A:
Пачку необходимо повернуть таким
образом, чтобы деформированный
угол банкноты был обращен в
направлении стороны вывода
банкнот, а не к прижимной каретке.
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Дефект B:
Не следует укладывать пачки,
S-образная деформация которых
превышает 5 мм.
Если нет другой пачки банкнот, то
необходимо изогнуть всю пачку.
Таким образом, пачка приобретает
U-форму. Вложите пачку так, чтобы
деформированные углы банкнот
были обращены в направлении
стороны вывода банкнот, а не к
прижимной каретке.

Дефект C:
Если пачка имеет волнообразный
дефект в результате перевязки
шпагатом, ее необходимо
повернуть таким образом, чтобы
деформированные углы банкнот
были обращены в направлении
вывода банкнот, а не к прижимной
каретке.
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На следующем рисунке показана последовательность укладки
деформированных банкнот.
Следите за тем, чтобы деформированные углы банкнот уложенных пачек
всегда были обращены в направлении вывода банкнот. Выпуклая
сторона пачки должна быть всегда обращена в направлении прижимной
каретки/стороны ручки кассеты.
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Пояснение путей прохождения банкнот
Пути прохождения банкнот в головке
4

5
2

3

1

7

6
8

1-2
1-3-4
1-3-8
1-3-6
1-3-5-2

Банкноты слишком толстые (! сборный отсек)
Ввод банкнот (банкомат с рулонным накопителем)
Ввод банкнот (банкомат без рулонного накопителя)
Фальшивая банкнота (! кассета KAT 2)
Неправильная валюта или банкноты отсутствуют
(! сборный отсек)
4-5-3-8 Ввод банкнот в сейф
4-5-3-6 Фальшивая банкнота (! кассета KAT 2)
4-5-2 Отмена (! сборный отсек)
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Пути прохождения банкнот в 4-кассетном
сейфе
8

10

9

11

12

13

14

8-9 Подозрение на фальсификацию банкнот, или клиент
забыл деньги (! кассета KAT 3)
8-10-11/12/13/14 Нормальный ввод банкнот
11/12/13/14-10-9 При выдаче банкнот, если одновременно из кассеты
ввода/вывода производится выемка более одной
банкноты (! кассета KAT 3)
11/12/13/14-10-8 Нормальная выдача банкнот
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Пути прохождения банкнот в 4+4-кассетном
сейфе
8

20

21

22

10
9

11

12

23

13

24

14

8-9 Подозрение на фальсификацию банкнот, или
клиент забыл деньги (! кассета KAT 3)
8-10-11/12/13/14
или Нормальный ввод банкнот
8-10-20-21/22/23/24
11/12/13/14-10-9 При выдаче банкнот, если одновременно из
или кассеты ввода/вывода производится выемка более
21/22/23/24-20-10-9 одной банкноты (! кассета KAT 3)
11/12/13/14-10-8
или Нормальная выдача банкнот
21/22/23/24-20-10-8
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Действия в случае застревания
банкнот/его устранение
В данном разделе описаны рабочие этапы, необходимые для управления
модулем RM3, например, в случае застревания банкнот.

i

Чтобы открыть доступ к данным компонентам, после открывания
банкомата из него необходимо вынуть блок головки или блок
сейфа.
Процедуры открывания банкомата и извлечения блока головки
или блока сейфа описаны в главе «Управление банкоматом»
руководства оператора.
После устранения застревания банкнот выполните сброс на
сервисной панели оператора (SOP) и затем проведите пробное
разделение.

Указания по технике безопасности
Никогда не вынимайте блок головки или сейфа в рабочем режиме, так как
это приводит к немедленной остановке двигателей транспортеров и,
возможно, к застреванию банкнот.
Все компоненты внутри модулей RM3 контролируются датчиками. Если
один из компонентов установлен или подключен ненадлежащим образом,
систему невозможно ввести в эксплуатацию.

i

Встроенные защитные прерыватели отключают приводы блока
головки и блока сейфа, как только соответствующий узел
вынимается из банкомата. Тем самым обеспечивается отсутствие
соприкосновения вращающихся элементов друг с другом при
выполнении всех описываемых ниже операций.
Все узлы блока головки и сейфа должны быть полностью
закрыты. В противном случае при задвигании раздается
предупредительный сигнал, если данная функция активирована в
прикладной программе.
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Указание по эксплуатации блока головки
При работе с блоком головки некоторые рабочие операции можно
выполнять только в заданном порядке.
При описании отдельный рабочих операций будет четко указано, если
такая зависимость существует.

Поворот отсека ввода/вывода
Отсек ввода/вывода находится в
положении извлечения

Отсек ввода/вывода находится в
положении вывода
При вращении зеленого колесика
под прижимной пластиной пластину
можно перемещать в направлении
стрелки (1).
При повороте отсека ввода/вывода
вверх в направлении стрелки (2)
отсек устанавливается в положение
извлечения, а при вращении в
направлении стрелки (3) –
возвращается в положение вывода.
При этом не нужно изменять
актуальное положение прижимной
пластины.
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Застревание в положении
вывода
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

Отсек ввода/вывода находится в
положении транспортировки
Путем поворота отсека
ввода/вывода в направлении
стрелки его можно вернуть в
положение извлечения.

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

203

Действия в случае застревания банкнот/его устранение

RM3

Застревание в положении
транспортировки
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
Откройте и проверьте также
сборный отсек, чтобы при
необходимости удалить застрявшие
в нем банкноты (см. раздел
«Открывание/закрывание сборного
отсека модуля ввода/вывода»).

Открывание/закрывание транспортировочного
модуля укороченного пути
Открывание верхнего пути перемещения банкнот
Нажмите пальцем на нижний
блокиратор с нанесенной зеленой
точкой, деблокируйте транспортер
банкнот в направлении стрелки (1) и
затем откройте его в направлении
стрелки (1).
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения
банкнот (2).
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение

Открывание нижнего пути перемещения банкнот
Потяните зеленый рычаг снятия
фиксации на нижней откидной
заслонке вверх и откройте заслонку
в направлении стрелки (1).
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения
банкнот (2).

Закрывание нижнего пути перемещения банкнот
Закройте откидную заслонку в
направлении стрелки.
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Закрывание верхнего пути перемещения банкнот
Закройте откидную заслонку в
направлении стрелки до блокировки
фиксатора.

Выдвигание/задвигание отсека для монет

•

Потяните отсек для монет и инородных предметов за рукоятку из
блока головки (1) и опорожните его (2).
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Для задвигания немного
приподнимите отсек (1) и задвиньте
его до упора в блок головки (2) до
фиксации.

Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода
Для деблокировки модуля
переведите рукоятку вперед (1).

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

207

Действия в случае застревания банкнот/его устранение

RM3

Затем вытяните модуль за зеленую
рукоятку в направлении стрелки (2)
до упора.

Вставьте модуль в направлении
стрелки до его фиксации.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение

Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода

i

– Модуль головки необходимо вытащить до упора.
– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
Опасность защемления.
Держите модуль только за зеленые рукоятки так, чтобы избежать
травм.
Удерживайте модуль за рукоятки (1)
и (2) и отклоните его вперед в
направлении стрелки.

Потяните расположенный с правой
стороны стопорный рычаг
блокиратора вверх (1) и поверните
модуль за зеленую рукоятку назад в
направлении стрелки (2).
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Открывание/закрывание сборного отсека модуля
ввода/вывода
– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

i

•

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.
раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).

Возьмитесь за откидную заслонку в зоне зеленой точки и отклоните ее
вверх в направлении стрелки (1).
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения
банкнот (1).

Сборный отсек самостоятельно
закрывается в направлении
стрелки.

Открывание/закрывание направляющей банкнот
модуля ввода/вывода

i

– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.
раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).
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•

RM3

Удерживайте ось за зеленую маркировку (1) и откиньте ее до упора
вверх в направлении стрелки (2).

Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Удерживайте направляющую
банкнот за зеленые маркировки на
оси и откиньте ее вниз в
направлении стрелки (1) до
блокировки фиксатора (2).

Открывание/закрывание транспортировочного
модуля рулонного накопителя

•

Потяните зеленый блокиратор (1) вверх и откройте откидную заслонку
в направлении стрелки.
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Удерживайте откидную заслонку в
верхнем положении и удалите
застрявшие банкноты из данного
пути прохождения банкнот.

Закройте откидную заслонку в
направлении стрелки до фиксации
заслонки.
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Выдвигание/задвигание рулонного накопителя
ВНИМАНИЕ!
Опасность получения травм подвижными элементами (1)!
Не приближайте пальцы и другие части тела!

•

Нажмите на зеленый блокиратор (2) в направлении наружу. Потяните
рулонный накопитель в направлении стрелки (3) до блокировки
фиксатора (4). Благодаря данному положению фиксации
предотвращается непреднамеренное полное извлечение рулонного
накопителя.
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•

Задвиньте рулонный накопитель в направлении стрелки (1) до
блокировки фиксатора при полностью задвинутом накопителе и
проверьте фиксацию с обеих сторон (2).

•

Проверьте, надежно ли зафиксирован рулонный накопитель
блокиратором (2).

Открывание/закрывание рулонного
накопителя модуля ввода/вывода банкнот
i
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Рулонный накопитель должен быть вытянут до первого
положения фиксации (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Откройте модуль ввода/вывода
банкнот, деблокировав откидную
заслонку посредством зеленого
блокиратора (1) и потянув ее
вверх (2).

При застревании банкнот
удерживайте откидную заслонку в
верхнем положении, поверните
маховичок (1) и удалите застрявшие
банкноты из данного пути
прохождения банкнот (2).

Откидная заслонка автоматически
закрывает модуль ввода/вывода
банкнот под действием усилия
пружины.
Проследите за тем, чтобы откидная
заслонка зафиксировалась.
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Открывание/закрывание верхнего пути
перемещения
– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

i

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.

раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).
– Рулонный накопитель должен быть вытянут до первого
положения фиксации (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).
Верхний путь перемещения открывается путем откидывания вверх
транспортировочных модулей рулонного накопителя и укороченного пути.

•

Нажмите на один из двух зеленых блокираторов в направлении
модуля ввода/вывода (1). Происходит деблокировка обоих
транспортировочных модулей, и они немного поднимаются вверх.

•

Удерживайте транспортировочный модуль рулонного накопителя за
зеленую рукоятку и откиньте его вверх (2).
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Удерживайте транспортировочный
модуль укороченного пути за одну
из двух зеленых рукояток и
поверните его вверх в направлении
стрелки (1).

Удалите застрявшие банкноты из
данных путей прохождения банкнот.
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Верхний путь перемещения закрывается путем откидывания вниз
транспортировочных модулей рулонного накопителя и укороченного пути.
Вначале необходимо закрыть транспортировочный модуль
укороченного пути, а затем – рулонного накопителя.

i

•

Поднимите транспортировочный модуль рулонного накопителя в
направлении стрелки (1), закройте транспортировочный модуль
укороченного пути (2) и затем транспортировочный модуль рулонного
накопителя (3). Проследите за тем, чтобы с обеих сторон
зафиксировались блокираторы (4).
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Открывание/закрывание устройства проверки
банкнот
i

– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.

раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).
– Рулонный накопитель должен быть вытянут до первого
положения фиксации (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).
– Верхний путь перемещения должен быть открыт (см. раздел
«Открывание/закрывание верхнего пути перемещения»).

•

Удерживайте устройство проверки банкнот за зеленые рукоятки и
откиньте его до упора вверх.
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Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

Опустите механизм равнения,
немного приподнимите его (1),
закройте устройство проверки
банкнот за зеленые рукоятки в
направлении стрелки (2) и
прижмите механизм равнения до
фиксации вниз (3).

222

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

RM3

Действия в случае застревания банкнот/его устранение

Открывание/закрывание верхней части
механизма равнения
i

– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.

раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).
– Рулонный накопитель должен быть вытянут до первого
положения фиксации (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).
– Верхний путь перемещения должен быть открыт (см. раздел
«Открывание/закрывание верхнего пути перемещения»).
– Устройство проверки банкнот должно быть открыто (см. раздел
«Открывание/закрывание устройства проверки банкнот»).

•

Откиньте верхнюю часть механизма равнения вверх за зеленую
рукоятку в направлении стрелки (1).
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Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

Верхняя часть самостоятельно
опускается, как только ее
отпускают.
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Открывание/закрывание нижнего пути
перемещения
i

– Модуль ввода/вывода следует вытащить до упора (см. раздел

«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.

раздел «Поворот вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).
– Рулонный накопитель должен быть вытянут до первого
положения фиксации (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).
– Верхний путь перемещения должен быть открыт (см. раздел
«Открывание/закрывание верхнего пути перемещения»).
Нижний путь перемещения открывается посредством откидывания
главного модуля вверх.

•

Ослабьте блокираторы (1) и откиньте главный модуль за зеленую
рукоятку вверх до упора в направлении стрелки (2).

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

225

Действия в случае застревания банкнот/его устранение

RM3

Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

•

Закройте главный модуль за зеленую рукоятку в направлении
стрелки (1) до фиксации блокираторов (2).
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Указание по эксплуатации блока сейфа
При работе с блоком сейфа некоторые рабочие операции можно
выполнять только в заданном порядке.
При описании отдельный рабочих операций будет четко указано, если
такая зависимость существует.

Открывание/закрывание распределительного модуля

i

– Блок сейфа необходимо вытащить до упора.
– При использовании адаптера каркаса доступ к компонентам

при выполнении данной операции ограничен.

•

Потяните зеленый блокиратор (1) вверх и откиньте
распределительный модуль в направлении стрелки (2). При этом
крепко удерживайте блок сейфа второй рукой, чтобы он не вернулся
на место.
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Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

При использовании адаптера каркаса доступ к компонентам при
выполнении данной операции ограничен.

i

•

Закройте распределительный модуль в направлении стрелки (1) до
правильной фиксации блокиратора (2).
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Открывание/закрывание передаточного транспортера
реджект-/ретракт-кассеты KAT 3

i

Реджект-/ретракт кассету KAT 3 необходимо извлечь или немного
вынуть из приемника (см. раздел «Реджект-/ретракт-кассета
KAT 3»).

•

Чтобы открыть откидную заслонку, возьмите ее за обозначенное
зеленым цветом место и потяните по направлению вперед и вверх (1).

•

Чтобы закрыть откидную заслонку, возьмите ее за зеленый край и
вдавите по направлению назад и вверх (2).
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Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Открывание/закрывание модуля VS (задний блок сейфа)

1
2
3
4

•

Чтобы открыть модуль VS на кассете (① - ④), потяните зеленый
блокиратор (1) вверх и потяните откидную заслонку в направлении
стрелки (2).

•

Закройте модуль VS, закрыв откидную заслонку в направлении
стрелки (3) до фиксации блокиратора.
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

231

Действия в случае застревания банкнот/его устранение

RM3

Открывание/закрывание транспортера 1
распределительного модуля
Блок сейфа необходимо вытащить до упора.

i

•

Нажмите на оба зеленых блокиратора по направлению вниз (1) и
поверните транспортер в направлении стрелки (2).
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Закройте путь перемещения в
направлении стрелки (1).
Фиксаторы с обеих сторон должны
войти в зацепление (2).
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Открывание/закрывание верхней части
распределительного модуля
i

– Блок сейфа необходимо вытащить до упора.
– Транспортер 1 распределительного модуля должен быть

поднят.
Удерживайте верхнюю часть
распределительного модуля за обе
зеленые рукоятки и поверните ее
вверх в направлении стрелки (1).

Удалите застрявшие банкноты из
заднего пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Удалите застрявшие банкноты из
переднего пути прохождения
банкнот.

Закройте верхнюю часть
распределительного модуля в
направлении стрелки (1).
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Открывание/закрывание транспортера 2
распределительного модуля
i

– Блок сейфа необходимо вытащить до упора.
– Транспортер 1 распределительного модуля должен быть

поднят.
– Верхняя часть распределительного модуля должна быть

поднята.
Удерживайте транспортер 2
распределительного модуля за
зеленую рукоятку с левой стороны и
поверните его вверх в направлении
стрелки (1).

Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Закройте транспортер 2
распределительного модуля в
направлении стрелки (1).
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RM3

Открывание/закрывание транспортера 3
распределительного модуля
i

– Блок сейфа необходимо вытащить до упора.
– Транспортер 1 распределительного модуля должен быть

поднят.
– Верхняя часть распределительного модуля должна быть

поднята.
– Транспортер 2 распределительного модуля должен быть

поднят.
Удерживайте транспортер 3
распределительного модуля за
зеленую рукоятку с левой стороны и
поверните его вверх в направлении
стрелки (1).

Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение
Закройте транспортер 3
распределительного модуля в
направлении стрелки (1).
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Устранение застревания банкнот в
передаточном транспортере реджект-/ретракткассеты KAT 3 (4+4-кассетный сейф)
i

Реджект-/ретракт-кассета KAT 3 должна быть полностью вытянута
в приемнике в направлении вперед (см. раздел «Реджект/ретракт-кассета KAT 3»).
Удалите застрявшие банкноты из
данного пути прохождения банкнот.
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Действия в случае застревания банкнот/его устранение

Открывание/закрывание модуля VS (задний
блок сейфа)
i

Блок сейфа необходимо вытащить до упора.

•

Чтобы открыть модуль VS на кассете (1 - 4), потяните зеленый
блокиратор (1) вверх и потяните откидную заслонку в направлении
стрелки (2).

•

Удалите застрявшие банкноты из данного пути прохождения
банкнот (3).

•

Закройте модуль VS, закрыв откидную заслонку в направлении
стрелки (4) до фиксации блокиратора.
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RM3

Открывание/закрывание модуля VS (передний
блок сейфа)
– Блок сейфа необходимо вытащить до упора.

i

– Задний блок сейфа необходимо сместить назад

(см. раздел «Компактная кассета CINEO»).

1
2
3
4

•

Чтобы открыть модуль VS на кассете (1 - 4), потяните зеленый
блокиратор (1) вверх и потяните откидную заслонку в направлении
стрелки (2).

•

Удалите застрявшие банкноты из данного пути прохождения
банкнот (3).

•

Закройте модуль VS, закрыв откидную заслонку в направлении
стрелки (4) до фиксации блокиратора.
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Настройки
Основные настройки
В данном разделе описаны установочные размеры для модуля
ввода/вывода и кассет CINEO в соответствии с размерами
различных банкнот.
В основном, при поставке банкомата CINEO кассеты и параметры
модуля ввода/вывода (I/O) предварительно настроены на размер
заявленной при заказе валюты.
Если потребуются изменения, например, вследствие ввода нового
формата банкнот, или при эксплуатации с новой дополнительной
валютой, настройки необходимо тщательно проверить и при
необходимости изменить.
Эксплуатационная безопасность банкомата CINEO гарантируется
только в том случае, если настройки выполняются в соответствии
с данным руководством. В противном случае действия оператора
могут привести к повреждению или застреванию банкнот.
Банкоматы CINEO могут оперировать банкнотами следующего формата:
толщина банкнот:
от 0,08 мм
ширина банкнот: от 105,00 мм
высота банкнот:
58,00 мм

до
до
до

0,12 мм (среднее значение)
185,00 мм
85,00 мм

Действует следующее ограничение:
Максимальная ширина банкнот минус минимальная ширина банкнот
меньше или равно 60 мм.
Если банкноты значительно различаются по ширине, механизм равнения
не способен в достаточной степени центрировать маленькие банкноты.
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Настройки размеров обрабатываемых банкнот
для модуля ввода/вывода
Указание по настройке ширины банкнот и установочным размерам
Модуль ввода/вывода оснащен краевыми ограничителями для 5 позиций
в отсеке ввода/вывода и в сборном отсеке для настройки ширины
банкнот:
от поз. 1 = снаружи (макс. ширина 186 мм) до поз. 5 = внутри
(мин. ширина 154 мм).
Настройка краевых ограничителей производится таким образом:
необходимо прибавить к размеру самой широкой банкноты 2 мм и
выбрать следующую позицию в порядке возрастания.
Настройка сборного отсека и отсека ввода/вывода всегда должна
производиться на одну ширину симметрично относительно
средней оси.
Максимальная ширина
купюр
национальной валюты
в мм
до 152
153 - 160
161 - 168
169 - 176
177 - 185
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Настройка ширины
в модуле ввода/
вывода
в мм
154
162
170
178
186
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Позиция краевых
ограничителей в
модуле ввода/
вывода
5
4
3
2
1
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Настройка отсека ввода/вывода на другую ширину банкнот
Поверните отсек ввода/вывода с
помощью пластикового колесика
примерно на 25° вверх.

•

Затем с помощью острого предмета выдавить с обеих сторон язычки
из фиксаторов (1) и затем вытащить краевые ограничители наружу по
направлению вверх (2).
Краевые ограничители должны быть установлены симметрично
относительно центра отсека ввода/вывода.
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Установите краевые ограничители
на место со смещением вправо или
влево (1).
Выполните такую же настройку для
левого краевого ограничителя.

Опустите отсек ввода/вывода на
место вниз.
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Настройки

Настройка сборного отсека на другую ширину банкнот
Чтобы отрегулировать сборный отсек, его необходимо открыть.

i

•

– Модуль ввода/вывода должен быть вытянут до упора (см.

раздел «Действия в случае застревания банкнот/его
устранение», «Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).
– Модуль ввода/вывода должен быть повернут вперед (см.
раздел «Действия в случае застревания банкнот/его
устранение», «Поворот вперед/закрывание модуля
ввода/вывода»).

Откиньте сборный отсек в направлении стрелки (1).
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Извлеките краевые ограничители.

Краевые ограничители должны быть установлены симметрично
относительно центра сборного отсека.
Установите краевые ограничители
на место со смещением вправо или
влево (1).
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Настройки
Сборный отсек самостоятельно
закрывается в направлении
стрелки.

•

Потяните расположенный с правой стороны стопорный рычаг
блокиратора модуля ввода/вывода вверх и поверните модуль за
зеленую рукоятку вниз.

•

Вставьте модуль ввода/вывода до фиксации.

Настройки размеров обрабатываемых банкнот
для кассет CINEO
i

Настройка кассеты CINEO зависит от сконфигурированного типа
кассеты.
Существуют следующие типы кассет CINEO:
– кассета Recycling;
– кассета Deposit;
– кассета All Deposit.

Настройка в зависимости от ширины банкнот
Боковые ограничители в кассетах можно установить в 11 позициях:
от поз. 0 = снаружи (макс. ширина 196 мм) до поз. 10 = внутри
(мин. ширина 116 мм).
Настройки ширины 1 - 5 для кассет CINEO соответствуют настройкам
ширины 1 - 5 для модуля ввода/вывода RM3.
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В основном, настройка ширины банкнот кассеты CINEO,
предназначенной для выплаты денег или ресайклинга, не должна
превышать настройки ширины банкнот в модуле ввода/вывода
RM3.
Кассета CINEO для ресайклинга
Механизм равнения RM3 центрирует банкноты с погрешностью +/- 6 мм.
Поэтому настройка специальной кассеты, предназначенной для
ресайклинга, выполняется следующим образом: необходимо взять
фактическую ширину банкноты + 2 * 6 мм + 2 мм (т. е. ширину банкноты
+ 14 мм) и затем выбрать следующую позицию ширины в порядке
возрастания; при этом настройка не должна превышать значение ширины
банкнот для модуля ввода/вывода RM3.

Позиция краевых
Настройка
Фактическая
ограничителей в модуле
ширины для
ширина банкнот
кассеты CINEO в ввода/вывода RM3 и настройка
до
ширины для кассеты CINEO
мм
[мм]
105
116
10
110
124
9
118
132
8
126
140
7
134
148
6
142
156
5
150
164
4
158
172
3
166
180
2
185
188
1
196
0
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В кассетах для сбора банкнот All Deposit, в которые можно
укладывать банкноты любого формата, настройку ширины
необходимо выполнять на одну ступень больше, чем в модуле
ввода/вывода RM3.
В кассетах для сбора банкнот Deposit, в которые можно
укладывать банкноты только определенного формата, настройку
ширины необходимо выполнять на одну ступень больше, чем в
соответствующей кассете для ресайклинга.

Настройка в зависимости от высоты банкнот
Высота банкнот
до
63 мм
67 мм
71 мм
74 мм
78 мм
82 мм
85 мм

Рекомендованная
настройка
A
B
C
D
E
F
G

В кассетах для сбора банкнот All Deposit, в которые можно
укладывать банкноты любого формата, а также в кассетах для
сбора банкнот Deposit, в которые можно укладывать банкноты
только определенного формата, настройку ширины необходимо
выполнять на одну ступень больше, чем наибольшее значение
ширины банкнот в кассете, указанное в вышеприведенной
таблице.
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Настройка ширины банкнот в кассетах CINEO
Ширина банкнот настраивается с
помощью левой и правой
направляющих банкнот. Видимая
после вставки банкнот метка шкалы
соответствует настроенной ширине
банкнот.
Следующие описания снятия и
вставки банкнот одинаковы для
правой и для левой направляющих
банкнот.

Чтобы снять и вставить
направляющие банкнот, вначале
нажмите зеленую кнопку
деблокировки (1) по направлению
вниз и сместите прижимную каретку
до упора в направлении стороны
вывода банкнот (2).
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Снятие направляющих банкнот
Снимите направляющую, оттянув
горизонтально лежащую
накладку (1) на конце
направляющей вверх до тех пор,
пока фиксирующий выступ не
окажется над перегородкой.
Одновременно с этим нажмите на
выступ (2) и сместите
направляющую в направлении
стороны ручки кассеты. Выньте
направляющую по направлению
вверх (3).
Установка направляющих банкнот
Прежде всего установите
направляющую на стороне вывода
банкнот (2) в соответствующем
фиксирующем пазе (1); при этом
выступ сдвигается под кромку
прижимной каретки.
Затем вставьте направляющую на
стороне ручки кассеты так, чтобы
была видна нужная метка шкалы
для ширины банкнот. Прижмите
вниз направляющую в зоне
фиксации и одновременно с этим
сдвиньте ее в направлении стороны
вывода банкнот (3). Затем
прижмите накладку вниз так, чтобы
она зафиксировалась и лежала
плоско.

i

Следите за тем, чтобы обе направляющие банкнот во всех
четырех позициях были установлены на одной метке шкалы.
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Настройка высоты банкнот в кассетах CINEO
i

Перед настройкой высоты банкнот при необходимости извлеките
имеющиеся банкноты.

Для регулировки высоты банкнот в кассете выполняются три настройки:
1. настройка прижимного устройства на стороне вывода банкнот;
2. настройка ограничителя высоты на прижимной каретке;
3. настройка ограничителя высоты в крышке кассеты.
Каждая из трех настроек выполняется с помощью шкалы с метками от
A до G.

i

Следите за тем, чтобы все настройки были настроены на одну и
ту же букву.
Чтобы настроить высоту банкнот на
стороне вывода банкнот и на
прижимной каретке, вначале
нажмите зеленую кнопку
деблокировки (1) по направлению
вниз и сместите прижимную каретку
до центра кассеты (2).
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Сторона вывода банкнот

•

Нажмите зеленые кнопки деблокировки (1), расположенные под левым
и правым прижимными устройствами, до упора в направлении боковой
стенки кассеты и настройте прижимное устройство на нужную высоту
банкнот (2).
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Прижимная каретка

•

Поместите палец на деблокирующее устройство ограничителя высоты
и нажмите его в направлении стрелки (1). Переместите ограничитель
высоты в направлении стрелки (2), чтобы настроить его на нужную
высоту банкнот.
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Крышка кассеты

•

Надавите на рычаги снятия фиксации (1) по направлению вовнутрь и
сместите ограничитель высоты в направлении стрелки (2), вынув его
из держателя.

•

Сместите ограничитель высоты (1) до нужной высоты банкнот в
держателе до фиксации рычагов снятия фиксации.
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Уход, чистка и техобслуживание
При загрязнении сканера и датчиков в устройстве проверки банкнот могут
возникнуть неисправности.
Поэтому необходимо проводить профилактическую очистку сканера и
датчиков каждые три месяца.

Разрешенные чистящие средства
Информация о фирмах-поставщиках разрешенных чистящих средств
приведена в главе «Приложение», раздел «Разрешенные средства для
чистки и ухода» в руководстве оператора банкомата.
Чистящие средства для сканера
Для очистки сканера используйте нижеуказанное средство.
− Средство для чистки мониторов ECS-260 250 мл
(номер материала: 01750035530)

Стекла сканера считывателя банкнот
•

Выдвиньте модуль ввода/вывода до упора (см. раздел
«Выдвигание/задвигание модуля ввода/вывода»).

•

Поверните модуль ввода/вывода вперед (см. раздел «Поворот
вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).

•

Выдвиньте рулонный накопитель до первого фиксатора (см. раздел
«Выдвигание/задвигание рулонного накопителя»).

•

Поверните транспортировочный модуль укороченного пути вверх
(см. раздел «Открывание транспортировочного модуля укороченного
пути»).

258

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

RM3
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•

Удалите грязь, пыль и т. п. со стекол сканирующего устройства (1)
средством для чистки мониторов (см. раздел «Разрешенные чистящие
средства»).

•

Удерживайте устройство проверки банкнот за зеленые рукоятки и
откиньте его до упора вверх.

•

Удалите грязь, пыль и т. п. со стекол сканирующего устройства (2)
средством для чистки мониторов (см. раздел «Разрешенные чистящие
средства»).

•

Снова закройте устройство проверки банкнот.

•

Закройте транспортировочный модуль укороченного пути (см. раздел
«Закрывание транспортировочного модуля укороченного пути»).

•

Задвиньте рулонный накопитель (см. раздел «Выдвигание/задвигание
рулонного накопителя»).

•

Закройте модуль ввода/вывода (см. раздел «Поворот
вперед/закрывание модуля ввода/вывода»).

01750217829 B
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Задвиньте модуль ввода/вывода (см. раздел «Выдвигание/задвигание
модуля ввода/вывода»).

Технические данные
Стандартные кассеты Basic/Midrange
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Длина хранилища банкнот:
Емкость*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:

105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
300 мм
более 2200***
411 мм x 260 мм x 128,5 мм
3,4 кг
6,5 кг

Компактные кассеты Basic/Midrange
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Длина хранилища банкнот:
Емкость*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:

105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
200 мм
более 1000***
313 мм x 260 мм x 128,5 мм
2,55 кг
3,96 кг

*

Емкость и вес одной полностью заправленной кассеты зависит от
типа, качества, структуры и состояния банкнот.
** Вес полностью заправленной кассеты был рассчитан на примере
банкнот достоинством в 50 евро.
*** Цифра относится к свеженапечатанным банкнотам.
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Стандартные кассеты High End
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Длина хранилища банкнот:
Емкость*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:

105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
240 мм
более 1700***
411 мм x 260 мм x 128,5 мм
4,4 кг
8,6 кг

Компактные кассеты High End
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Длина хранилища банкнот:
Емкость*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:

105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
140 мм
более 800***
313 мм x 260 мм x 128,5 мм
3,9 кг
5,3 кг

*

Емкость и вес одной полностью заправленной кассеты зависит от
типа, качества, структуры и состояния банкнот.
** Вес полностью заправленной кассеты был рассчитан на примере
банкнот достоинством в 50 евро.
*** Цифра относится к свеженапечатанным банкнотам.
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Реджект-/ретракт-кассета KAT 3
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Длина хранилища банкнот:
Емкость отсека A*:
Емкость отсека B/C*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:

105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
1 x 45 мм/2 x 35 мм
1 x 150 банкнот
2 x 100 банкнот
255 мм x 263 мм x 126 мм
2,9 кг
3,2 кг

*

Емкость и вес одной полностью заправленной кассеты зависит от
типа, качества, структуры и состояния банкнот.
** Вес полностью заправленной кассеты был рассчитан на примере
банкнот достоинством в 50 евро.
*** Цифра относится к свеженапечатанным банкнотам.

Кассета KAT 2
Длина банкнот:
Высота банкнот:
Толщина банкнот:
Емкость*:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
пустой кассеты:
полностью заправленной кассеты*/**:
*
**
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105 мм - 185 мм
58 мм - 85 мм
0,08 мм - 0,12 мм
20
152 мм x 250 мм x 45 мм
0,724 кг
0,744 кг

Емкость и вес одной полностью заправленной кассеты зависит от
типа, качества, структуры и состояния банкнот.
Вес полностью заправленной кассеты был рассчитан на примере
банкнот достоинством в 50 евро.
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Чековый принтер NP07А

Чековый (матричный) принтер NP07А – это встроенный принтер с
модульной конструкцией, оснащенный матричным устройством печати,
встроенным резаком (резак для бумаги) и презентером
(транспортирующее устройство) для чеков различной длины.
Чековый принтер создает документы в соответствии с настройками
прикладной программы пользователя, например, квитанции.
Принтер оснащен датчиками остатка бумаги (запас на праздничные и
выходные дни) и наличия бумаги в принтере, позволяющими производить
контроль запаса бумаги программными средствами.
При этом NP07А может работать с рулонами бумаги, контрольные метки
которой находятся на печатной стороне.
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Функциональные элементы и элементы управления

Чековый принтер NP07А

Функциональные элементы и элементы
управления

1
2

8

3
4
5
7

6

1 Панель управления принтером/
Контроллер принтера
2 Направляющая бумаги
3 Датчик контрольной метки
4 матричное устройство печати

264

5 Резак для бумаги (Cutter)
6 Устройство выдачи чеков
(Presenter)
7 Регулятор индикатора остатка
бумаги
8 Держатель рулона бумаги
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Панель управления принтером

Панель управления принтером
3
1

4

2

5
6
7

1 Клавиша LINE FEED
(подача бумаги)

2 Клавиша TEST
3 Светодиод POWER
(зеленый)
4 Светодиод PE
(желтый)
5 Светодиод ERROR
(красный)

6 Подсоединение
электропитания
7 USB

01750217829 B

При кратковременном нажатии этой клавиши
бумага подается вперед на 1/6 дюйма. При
удержании клавиши нажатой более двух
секунд бумага подается непрерывно.
Для контроля печати
Выкл.: нестабильное напряжение питания
Вкл.: Стабильное напряжение питания
Выкл.: рулон вставлен
Вкл.: бумага заканчивается
Мигание: распознан конец бумаги
Выкл.: нормальный режим
Вкл.: режим Offline
Мигание: сбой (см. раздел «Светосигнальная
схема светодиода ERROR»)
Подсоединение электропитания (24 В)
Подсоединение к системе
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Позиция датчика контрольной метки

Чековый принтер NP07А

Позиция датчика контрольной метки
Контрольная метка может находиться справа или слева на печатной
стороне рулонной бумаги.
На следующем рисунке показано положение печатной и обратной
стороны рулонной бумаги в принтере.

2
1 Печатная сторона
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1

2 Обратная сторона
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Позиция датчика контрольной метки

Датчик контрольной метки на печатной стороне

1
2
3

1 Позиция датчика контрольной
метки слева, для бумаги
шириной 82,5 мм
2 Позиция датчика контрольной
метки по центру, для бумаги
шириной 76,2 мм

3 Позиция датчика контрольной
метки справа, для бумаги обоих
сортов

Информацию о позиционировании датчика контрольной метки Вы
найдете в разделе «Позиционирование датчика контрольной метки».

01750217829 B
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Принадлежности принтера

Чековый принтер NP07А

Принадлежности принтера
Следующие принадлежности поставляются вместе с принтером и Вы
найдете их в прилагаемом комплекте.
Держатель рулона
1) Держатель для рулона с
диаметром сердечника 18 мм

2) Держатель для рулона с
диаметром сердечника 25 мм

3) Держатель для рулона с
диаметром сердечника 40 мм
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Основные настройки

Основные настройки
Выбор держателя рулона
•

Выберите подходящий держатель для сердечника используемого
рулона бумаги.

1

1 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 18 мм
2 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 25 мм
3 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 40 мм

2

3

01750217829 B
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Настройка датчика остатка бумаги в принтере
При вводе банкомата в эксплуатацию или при изменении диаметра
рулона бумаги или диаметра сердечника, проверьте (согласно
следующим таблице и рисунку), правильность позиции переключателя (1)
настройки остатка бумаги в принтере.
Диаметр
сердечника

мин. 18 мм
мин. 25 мм
мин. 40 мм

Диаметр рулона бумаги
мин. 180 мм
(позиция установки A)
Поз. A1
Поз. A2
Поз. A3

мин. 260 мм
(позиция установки B)
Поз. B1
Поз. B2
Поз. B3

1
1 Переключатель настройки остатка бумаги в принтере

•

Переcтавьте переключатель в соответствующую позицию (см. также
таблицу и рисунок).
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Основные настройки

Позиционирование датчика контрольной метки
Для распознавания контрольных меток на используемой рулонной бумаге
необходимо позиционировать датчик контрольной метки.
Для этих целей на печатной стороне принтера имеются три позиции
датчика контрольной метки (см. раздел «Позиция датчика контрольной
метки»).

•

Выньте, если необходимо, рулон бумаги (см. раздел «Замена рулона
бумаги»).

Изменение позиции датчика контрольной метки на печатной стороне
В зависимости от позиции контрольных меток на печатной стороне датчик
контрольной метки может позиционироваться справа, по центру или
слева. Следующий пример иллюстрирует смену позиции датчика с
правой на левую сторону.

3
4

01750217829 B

Нажмите на оба фиксирующих
выступа в направлении стрелки (1)
и выньте датчик контрольной метки
в направлении стрелки (2) из
держателя.
Установите датчик контрольной
метки в требуемую позицию (3)
или (4).
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Настройка ширины рулона бумаги
При вводе в эксплуатацию или переходе на чековую рулонную бумагу с
другой шириной следует настроить принтер на соответствующую ширину
рулона.
Для печати может использоваться бумага с шириной рулона:
− 76,2 мм
− 82,5 мм.
При использовании чековых рулонов шириной 82,5 мм необходимо
удалить из принтера смонтированный ограничитель бумаги.

5
4
3
2

Отогните подходящим
инструментом металлический
уголок (1) в вертикальное
положение и выньте ограничитель
бумаги (2) в направлении стрелки из
держателей (3) - (5).
Отогните подходящим
инструментом металлический
уголок (1) в исходное положение.

1

i
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При использовании рулонов бумаги с шириной 82,5 мм наружная
стенка лотка для бумаги служит ограничителем бумаги.
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Индикаторы остатка и наличия бумаги в принтере

Индикаторы остатка и наличия бумаги в
принтере
Индикатор остатка бумаги в принтере
Датчик индикатора остатка бумаги размещен в лотке для рулонной
бумаги.
Датчик сообщает приложению о наличии минимального запаса бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере загорается желтый СИД-индикатор состояния.

Индикатор наличия бумаги в принтере
Датчик индикатора наличия бумаги размещен на направляющей бумаги.
Оптический датчик сообщает приложению и принтеру об отсутствии
бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере мигает желтый СИД-индикатор состояния.

01750217829 B
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Замена цветного ленточного картриджа
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Замена цветного ленточного картриджа
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.

1

Потяните использованный цветной
ленточный картридж за планку (1) в
направлении стрелки (2) и выньте
его из принтера в направлении
стрелки (3).

Нажатием в направлении стрелки
удалите предохранитель для
транспортировки (1) нового
цветного ленточного картриджа.

1
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Замена цветного ленточного картриджа

Отрегулируйте натяжение красящей
ленты нового картриджа поворотом
рифленого колесика в направлении
стрелки.

Возьмите новый цветной ленточный
картридж за планку (1) и вставьте в
направлении стрелки (2) в принтер.

5
3

4

2

1
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При этом проследите за тем,
чтобы красящая лента (3)
находилась в правильном
положении между
направляющей (4) и
печатающей головкой (5).
Вдавите цветной ленточный
картридж в направлении стрелки (6)
в держатель.

i

1

Вдавливайте картридж в
направлении стрелки в держатель
красящей ленты до момента
фиксации фиксирующих
выступов (1) и (2).
за тем, чтобы
i Следите
картридж с обеих сторон
правильно зафиксировался в
держателе красящей ленты.
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Поворачивайте рифленое колесико
цветного ленточного картриджа до
тех пор, пока красящая лента не
натянется под печатающей
головкой.

•

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

Замена рулона бумаги
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).

При смене рулонов бумаги выполняйте следующие указания.
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Замена рулона бумаги

Извлечение рулона бумаги

1

Обрежьте бумагу на направляющей
бумаги (1).
Выньте рулон (2) или пустую
катушку из принтера в направлении
стрелки.

2

•
•

Удалите, если потребуется, оставшуюся бумагу нажатием клавиши
подачи бумаги (LINE FEED).
При необходимости удалите из принтера остатки бумаги (см. раздел
«Застревание бумаги»).

Вставка рулона бумаги
•

Настройте диаметр и ширину рулона бумаги (см. раздел «Основные
настройки»).

i

Используйте только разрешенные для банкомата сорта бумаги.
Более подробная информация приведена в разделе
«Спецификация бумаги». Прежде чем вставить новый рулон
бумаги проверьте, нет ли на конце бумаги рваных краев и
подогнутых углов. Конец бумаги должен быть обрезан под
прямым углом (см. следующий рисунок).
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Замена рулона бумаги

1
2

Чековый принтер NP07А

Снимите старый рулон (1) в
направлении стрелки с
сердечника (2).

Вставьте сердечник (1) в
направлении стрелки в новый рулон
бумаги (2).

2
1
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Замена рулона бумаги

Вставьте рулон с осью сверху в
держатели оси (A) или (B) (см.
стрелку (1)). При этом следите за
направлением размотки (2) бумаги.
Поз. A: Для рулонов диаметром
180 мм
Поз. B: Для рулонов диаметром
260 мм

A
B

Заправьте передний край бумажной
ленты по направляющему ролику в
направляющую бумаги (1).
Продвигайте бумагу до тех пор,
пока не произойдет ее
автоматическое втягивание,
обрезка и вывод готового чека
через презентер.
Бумага вставлена правильно, если
на первом чеке отпечатался
следующий текст:
If you can read this print,
Autoloading is successful
(Если Вы можете прочитать этот
текст, значит бумага вставлена
правильно)
Выньте чек из презентера.
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Путь прохождения бумаги

10

9

8

1 Рулон бумаги (направление
намотки)
2 Индикатор остатка бумаги в
принтере
3 Прорезь устройства вставки
бумаги
4 Позиция датчика контрольной
метки
5 Датчик Top of Form (Верхняя

•

7

6
6
7
8
9
10

5

4

3

2

1

Матричная печатающая головка
Цветной ленточный картридж
Печатающее устройство
Резак для бумаги
Презентер

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Неисправности, устраняемые собственными
силами
В следующей таблице приведены светосигнальные схемы
неисправностей, устраняемых после принятия мер, перечисленных в
разделе «Застревание бумаги».
Сбой

Описание

Застревание бумаги при
обрезке

Автоматический
резак бумаги не
работает, т. к.
он не выходит
из исходного
поло-жения или
не возвращается в него.
Захват подачи
бумаги не
выходит из
исходного
положения или
не доходит до
исходного
положения.
Между позицией
начала печати и
TOF-датчиком
распознано
застр-евание
бумаги.
Принтер не
находит
контрольную
метку.

Сбой
захвата
подачи
бумаги

Застревание бумаги перед
обрезкой

Ошибки
распознавания
контрольн
ой метки

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
1

2

3

4

Светодиод OFF
Светодиод ON
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Сбой

Описание

Чековый принтер NP07А

Светосигнальная схема светодиода
ERROR

Застревание бумаги после
обрезки –
в презентере

После обрезки 5
обнаруживается застревание
бумаги в
презентере (т.
е. в устройстве
выдачи чеков)
принтера.
Застрева- После обрезки 6
ние
обнаруживаетбумаги
ся застревание
после
бумаги в
обрезки – отводящем
в отводя- устройстве
щем уст- принтера.
ройстве
Светодиод OFF
Светодиод ON
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Следующие неисправности могут быть устранены снятием и повторной
вставкой рулона бумаги.
Сбой

Описание

Светосигнальная схема светодиода
ERROR

Не найдена TOFпозиция
(начало
документа)
Работа
после
ошибочного
включения

После обрезки 7
принтер не
находит TOFпозицию
(начало
документа).
После
8
включения
бумага не
находится в
позиции
начала печати.
Этот сбой
активируется
переключател
ем памяти
7 – 4.
Блокиров- Блокировка по ∞
ка по
времени
времени
команды
при
StartOfJob, так
StartOfJob как в течение
(начало
заданного
задания
времени не
на печать) получено
команды
EndOfJob
(конец задания
на печать).
Светодиод OFF
Светодиод ON
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Чековый принтер NP07А

Неисправности, которые не могут быть
устранены собственными силами
При возникновении следующих неисправностей обратитесь в службу
технической поддержки.
Сбой

Описание

Перегрев

Отклонение
температуры
печатающей
головки от
нормы
Слишком
высокое
напряжение.

1

Слишком
низкое
напряжение.

4

Слишком
низкое
напряжение.

5

Слишком
высокое
напряжение
Крайне
высокое
напряжение
питания.
Сбой
принтера

Светосигнальная схема светодиода
ERROR

3

Светодиод OFF
Светодиод ON

284

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Чековый принтер NP07А

Возможные неисправности

Возможные неисправности
Застревание бумаги
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Вытяните бумагу из
направляющей (1). Немного
поверните маховичок (2) в
направлении стрелки.
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Возможные неисправности

Чековый принтер NP07А

Удаление остатка бумаги из презентера
На блокираторе или деблокираторе
находится маркировка «OPEN»
(Открывание). Нажмите на участок
с маркировкой «OPEN» в
направлении стрелки (1) вниз.
Немного поверните презентер в
направлении стрелки (2) вверх и
выньте его вверх из принтера.
При необходимости удалите из
презентера остатки бумаги.

4
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3

2

1

Вставьте держатели оси (1) и (3) в
соответствующие оси (2) и (4) в
направлении стрелки.
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Возможные неисправности

Поверните презентер в
направлении стрелки (1) вниз. На
блокираторе или деблокираторе
находится маркировка «CLOSE»
(Закрывание).
Нажмите на участок с маркировкой
«CLOSE» в направлении стрелки (2)
вниз до характерного щелчка
фиксации блокиратора.

Установка резака в исходное положение
Если резак находится в своем исходном положении, то в позиции (1) Вы
можете увидеть красную пластмассовую маркировку.

1
2

01750217829 B

Проверьте, находится ли резак в
исходном положении. Если это не
так, поворачивайте рифленое
колесико (2) до тех пор, пока на
верхней стороне резака не будет
видна красная пластмассовая
маркировка (1).
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Возможные неисправности

Чековый принтер NP07А

Удаление остатка бумаги из печатающего устройства
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.

•
•
•
•
•

Выньте цветной ленточный картридж из печатающего устройства
(см. раздел «Замена цветного ленточного картриджа»).
Обрежьте оставшуюся бумагу на направляющей и выньте бумагу из
печатающего устройства.
Вставьте цветной ленточный картридж в печатающее устройство
(см. раздел «Замена цветного ленточного картриджа»).
Снова вставьте рулон (см. раздел „Вставка рулона бумаги“).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Ошибки распознавания контрольной метки
•
•
•
•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Проверьте правильность вставки рулона и наличие контрольных меток
на бумаге.
Снова вставьте рулон (см. раздел „Вставка рулона бумаги“).
Проконтролируйте, чтобы датчик контрольной метки находился в
правильной позиции (см. раздел «Позиционирование датчика
контрольной метки»).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Чековый принтер NP07А

Неисправности резака
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).

Если резак находится в своем исходном положении, то в позиции (1) Вы
можете увидеть красную пластмассовую маркировку.

1
2

•

•
•

Проверьте, находится ли резак в
исходном положении. Если это не
так, поворачивайте рифленое
колесико (2) до тех пор, пока на
верхней стороне резака не будет
видна красная пластмассовая
маркировка (1).

Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
(см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6) из розетки, и
снова вставьте штекер.
Это должно обеспечить инициализацию принтера.
Если это не помогло, обратитесь в службу технической поддержки.
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Устранение причин плохой пропечатки
i

•
•
•
•

Причиной плохой или слишком светлой пропечатки может быть
использованный цветной ленточный картридж или
использованная печатающая головка.
В случае плохой пропечатки сначала замените цветной
ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного ленточного
картриджа»).
Если качество пропечатки не улучшилось, замените печатающую
головку.
В этом разделе описана замена печатающей головки. Если
качество пропечатки не улучшилось, обратитесь в службу
технической поддержки.

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
из розетки (см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6).
Выньте цветной ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного
ленточного картриджа»).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
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Чековый принтер NP07А

3

Нажмите на соответствующий
фиксирующий зажим до упора в
направлении стрелки (1) и (2).
Слегка вытяните печатающую
головку (3) из держателя, пока Вы
не сможете отсоединить
соединительный кабель от старой
печатающей головки. Подсоедините
соединительный кабель к новой
печатающей головке и осторожно
вставьте новую головку в
держатель.

Зафиксируйте печатающую
головку (1) в ее держателе, для
этого нажмите на соответствующий
фиксирующий зажим до упора в
направлении стрелки (2) и (3).

1

•
•
•

Вставьте цветной ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного
ленточного картриджа»).
Вставьте штекер сетевого кабеля (см. раздел «Панель управления
принтером», пункт 6).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Перегрев печатающей головки
•
•

При появлении сообщения об ошибке ‚Перегрев печатающей головки’
замените печатающую головку (см. раздел «Устранение причин
плохой пропечатки»).
Если сообщение об ошибке продолжает отображаться, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.

Отсутствие напряжения
Причиной того, что принтер не работает и при этом не светится ни один
из трех светодиодов, может быть сбой электропитания.

•
•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и выдвиньте из банкомата
CINEO C4060 салазки принтера до упора (см. главу «Управление
банкоматом», раздел «Открывание/закрывание дверей банкомата»).
Проверьте подключение к электросети (см. раздел «Панель
управления принтером», пункт 6) и соединительный кабель.
Если Вы не смогли обнаружить причину неисправности, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.
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Чистка датчиков
Причиной сбоев может быть также загрязнение датчиков. Удалите с
датчиков грязь, пыль и т.п. мягкой безворсовой салфеткой или сжатым
воздухом.
Расположение датчиков Вы найдете на следующем рисунке.

8

7

6

5

4

3

2

1

1 Индикатор остатка бумаги в
принтере (настраиваемый)
Датчик
контрольной метки
2
Индикатор
наличия бумаги в
3

5 Термодатчик (печатающая
головка)
6 Датчик Top of Form (Верхняя
граница формы, TOF)

принтере
4 исходное положение захвата
подачи бумаги

7 Датчик обрезки бумаги (Cutter)
8 индикатор наличия бумаги в
презентере

Другие неисправности
•

Обратитесь в службу технической поддержки.
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Расходные материалы

Расходные материалы
Информация о поставщиках расходных материалов приведена в
«Приложении», раздел «Расходные материалы».

Цветные ленточные картриджи
Используйте только цветные ленточные картриджи Wincor Nixdorf; в
противном случае возможны повреждения печатающей головки и
механизма привода красящей ленты.
Цветной картридж с нейлоновой лентой,
черный:
Ресурс печати: 2 млн. знаков
Цветной картридж с нейлоновой лентой,
фиолетовый:
Ресурс печати: 6 млн. знаков

№ заказа 01750076156

№ заказа 01750076157

Печатающая головка
Используйте только печатающую головку Wincor Nixdorf; в противном
случае возможны повреждения принтера.
9-игольчатая печатающая головка:
Ресурс печати: прим. 150 млн. знаков

№ заказа 01750004389

Бумага
Следующая спецификация содержит подробные сведения о качестве
бумаги.
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Расходные материалы

Чековый принтер NP07А

Спецификация бумаги
Свойства бумаги:
Вид бумаги:
Цвет бумаги:
Толщина бумаги:
Гладкость бумаги (печатная
сторона):

Z 100
рулонная бумага
белая
0,06 - 0,1 мм
мин. 20 сек по Бекку

Размеры чекового рулона
Ширина бумаги:
Плотность бумаги:
Наружный диаметр
чекового рулона:

Конец бумаги:
Внутренний диаметр катушки
рулона:
Толщина стенки катушки рулона:
Материал катушки рулона:

76,2 мм, 82,5 мм (- 1 мм)
55 г/м2 - 90 г/м2 ± 4 %
макс. 180 мм/260 мм
Чековый рулон с наружным
диаметром 260 мм может
использоваться не во всех
конфигурациях.
не приклеен к катушке
18 мм, 25 мм или 40 мм (+ 1 мм) *
3 мм (± 0,3 мм)
картон/пластмасса

* При заказе рулонов бумаги должно быть указано одно значение.

Печать с контрольными метками
Непрозрачность:
Коэффициент контрастности
PCS контрольной метки:
Расположение:
Коэффициент отражения Ro:
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≥ 85 % по DIN 53 146
≥ 70 % по DIN 66 236
слева, справа или с обеих сторон на
одинаковой высоте
≥ 70 % по DIN 53 145, ч. 1
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Чековый принтер NP07А

Расходные материалы

Размеры контрольной метки
Высота метки:
Ширина метки:
Цвет метки:
Расстояние между метками:

i

5 мм ± 0,1 мм
8 мм ± 0,1 мм
черный, неяркий черный
мин. 70 мм, макс. 210 мм

Все размеры на чертежах указаны в мм.

Лицевая сторона

1 Направление движения
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Чековый принтер NP07А

Чеки с предварительно нанесенной печатью
На лицевой стороне чеков может быть предварительно нанесена печать в
серой зоне (см. рисунок).
При предварительном нанесении печати на чеки вне указанной зоны
коэффициент контрастности (PCS) не должен превышать 40 % и не
должны использоваться цвета, воспринимаемые датчиками. Излучение
датчика должно полностью отражаться от цветов, используемых на
предварительно напечатанных бланках.
Лицевая сторона
8,5

1
8,5

1 Направление движения
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Предварительная печать
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Чековый принтер TP07А

Чековый (термо)принтер TP07А – это встроенный принтер с модульной
конструкцией, оснащенный устройством термопечати, встроенным
резаком для бумаги (Cutter) и презентером (транспортирующее
устройство) для чеков различной длины.
Чековый принтер создает документы в соответствии с настройками
прикладной программы пользователя, например, квитанции.
Принтер оснащен датчиками остатка бумаги (запас на праздничные и
выходные дни) и наличия бумаги в принтере, позволяющими производить
контроль запаса бумаги программными средствами.
Принтер TP07А позволяет использовать рулонную бумагу, термослой с
контрольными метками которой может находиться как на внутренней, так
и на внешней стороне намотанного рулона.
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Функциональные элементы и элементы управления

Чековый принтер TP07А

Функциональные элементы и элементы
управления

1
2
3

4
5
6
7

1 Направляющая бумаги
2 Позиция датчика контрольной
метки сторона с термослоем,
слева
3 Позиция датчика контрольной
метки сторона с термослоем,
справа

300

4
5
6
7

Балансир презентера
Ось балансира презентера
Фиксатор презентера
Устройство выдачи чеков
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Функциональные элементы и элементы управления

1
2
7

3

8

4

5
6

1 Панель управления принтером/
Контроллер принтера
2 Позиция датчика контрольной
метки справа
3 Позиция датчика контрольной
метки с обратной стороны,
слева

01750217829 B

4 Ограничительный щиток
5 Держатель рулона бумаги
6 Регулятор датчика остатка
бумаги в принтере
7 Устройство термопечати
8 Резак для бумаги
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Панель управления принтером

Чековый принтер TP07А

Панель управления принтером
3
1

4

2

5

6
7

1 Клавиша LINE FEED

(подача бумаги)

2 Клавиша TEST
3 Светодиод POWER

(зеленый)
4 Светодиод PE

(желтый)
5 Светодиод ERROR

(красный)

При кратковременном нажатии этой клавиши
бумага подается вперед на 1/6 дюйма.
При удержании клавиши нажатой более двух
секунд бумага подается непрерывно.
Для контроля печати
Выкл.: нестабильное напряжение питания
Вкл.: Стабильное напряжение питания
Выкл.: рулон вставлен
Вкл.: бумага заканчивается
Мигание: распознан конец бумаги
Выкл.: нормальный режим
Вкл.: режим Offline
Мигание: сбой (см. раздел «Светосигнальная
схема светодиода ERROR»)

6 Подсоединение

электропитания
7 USB
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Подсоединение электропитания (24 В)
Подсоединение к системе
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Позиция датчика контрольной метки

Позиция датчика контрольной метки
Контрольная метка рулонной бумаги может находиться справа или слева
на стороне с термослоем, или соответственно справа или слева на
обратной стороне.
На следующих рисунках показано положение стороны с термослоем и
обратной стороны в печатающем устройстве для рулонной бумаги с
термослоем на внутренней или внешней стороне (см. также раздел
«Рулонная бумага с термослоем на внешней стороне» или «Рулонная
бумага с термослоем на внутренней стороне»).
Термослой на внешней стороне

1

1 Сторона с термослоем

01750217829 B

2

2 Обратная сторона
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Позиция датчика контрольной метки

Чековый принтер TP07А

Термослой на внутренней стороне

1

1 Сторона с термослоем
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2

2 Обратная сторона
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Чековый принтер TP07А

Позиция датчика контрольной метки

Рулонная бумага с термослоем на внешней стороне
В зависимости от позиции контрольных меток на бумаге рулона датчик
контрольной метки должен позиционироваться следующим образом:

1

2

3
4

4
3

1
2

Контрольные метки на стороне с
термослоем
1 Позиция датчика контрольной
метки слева
2 Позиция датчика контрольной
метки справа

Контрольные метки на обратной
стороне
3 Позиция датчика контрольной
метки справа
4 Позиция датчика контрольной
метки слева

Информацию о позиционировании датчика контрольной метки Вы
найдете в разделе «Позиционирование датчика контрольной метки».
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Позиция датчика контрольной метки

Чековый принтер TP07А

Рулонная бумага с термослоем на внутренней стороне
В зависимости от позиции контрольных меток на бумаге рулона датчик
контрольной метки должен позиционироваться следующим образом:

1

2

3
4

4
3

1
2

Контрольные метки на стороне с
термослоем
1 Позиция датчика контрольной
метки слева
2 Позиция датчика контрольной
метки справа

Контрольные метки на обратной
стороне
3 Позиция датчика контрольной
метки справа
4 Позиция датчика контрольной
метки слева

Информацию о позиционировании датчика контрольной метки Вы
найдете в разделе «Позиционирование датчика контрольной метки».
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Чековый принтер TP07А

Принадлежности принтера

Принадлежности принтера
Следующие принадлежности поставляются вместе с принтером и Вы
найдете их в прилагаемом комплекте.

Держатель рулона
Держатель для рулона с диаметром
сердечника 18 мм

Держатель для рулона с диаметром
сердечника 25 мм

Держатель для рулона с диаметром
сердечника 40 мм

01750217829 B
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Основные настройки

Чековый принтер TP07А

Основные настройки
Выбор держателя рулона
•

Выберите подходящий держатель для сердечника используемого
рулона бумаги.

1

1 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 18 мм
2 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 25 мм
3 Держатель для рулона с
диаметром сердечника 40 мм

2

3
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Основные настройки

Настройка датчика остатка бумаги в принтере
При вводе банкомата в эксплуатацию или при изменении диаметра
рулона бумаги или диаметра сердечника, проверьте (согласно
следующим таблице и рисунку), правильность позиции переключателя (1)
настройки остатка бумаги в принтере.
Диаметр
сердечника

мин. 18 мм
мин. 25 мм
мин. 40 мм

Диаметр рулона бумаги
мин. 180 мм
(позиция установки A)
Поз. A1
Поз. A2
Поз. A3

мин. 260 мм
(позиция установки B)
Поз. B1
Поз. B2
Поз. B3

1
1 Переключатель настройки остатка бумаги в принтере

•

Переcтавьте переключатель в соответствующую позицию (см. также
таблицу и рисунок).

01750217829 B
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Основные настройки

Чековый принтер TP07А

Позиционирование датчика контрольной метки
Для распознавания контрольных меток на используемой рулонной бумаге
необходимо позиционировать датчик контрольной метки.
Для этих целей на стороне с термослоем или обратной стороне принтера
имеются по две позиции датчика контрольной метки (см. раздел «Позиция
датчика контрольной метки»).

•

Выньте, если необходимо, рулон бумаги (см. раздел «Замена рулона
бумаги»).

Изменение позиции датчика контрольной метки на
стороне с термослоем
В зависимости от позиции контрольных меток на стороне с термослоем
датчик контрольной метки может позиционироваться справа или слева.
Следующий пример иллюстрирует смену позиции датчика с правой на
левую сторону.

3
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Нажмите на оба фиксирующих
выступа в направлении стрелки (1)
и выньте датчик контрольной метки
в направлении стрелки (2) из
держателя. Установите датчик
контрольной метки в левую
позицию (3).
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Основные настройки

Изменение позиции датчика контрольной метки на
обратной стороне
В зависимости от позиции контрольных меток на обратной стороне датчик
контрольной метки может позиционироваться справа или слева.
Следующий пример иллюстрирует смену позиции датчика с правой на
левую сторону.

3
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Нажмите на оба фиксирующих
выступа в направлении стрелки (1)
и выньте датчик контрольной метки
в направлении стрелки (2) из
держателя. Установите датчик
контрольной метки в левую
позицию (3).
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Чековый принтер TP07А

Перенастройка позиции датчика контрольной метки
между стороной с термослоем и обратной стороной
Общие сведения
В зависимости от позиции контрольных меток на бумаге рулона датчик
контрольной метки может позиционироваться на стороне с термослоем
или на обратной стороне.

3

2

Отогните подходящим
инструментом металлический
уголок (1) в вертикальное
положение и выньте
ограничительный щиток (2) в
направлении стрелки из
держателя (3).

1
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Основные настройки

Перенастройка со стороны с термослоем на обратную сторону
Нажмите на оба фиксирующих
выступа в направлении стрелки (1)
и выньте датчик контрольной метки
в направлении стрелки (2) из
держателя.

1

2

3

Установите датчик контрольной
метки в держатель (1) или (2).

i

01750217829 B

Проведите соединительный
кабель через паз (3).
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Основные настройки

Чековый принтер TP07А

5
4
3
2

Вставьте ограничительный
щиток (1) в держатели (2) – (4).

i

Следите за тем, чтобы при
установке ограничительного
щитка не повредить
соединительный кабель в
пазе (5).

1

Перенастройка с обратной стороны на сторону с термослоем
Нажмите на оба фиксирующих
выступа в направлении стрелки (1)
и выньте датчик контрольной метки
в направлении стрелки (2) из
держателя.
Выньте соединительный кабель из
паза (3).
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Основные настройки

Установите датчик контрольной
метки в держатель (1) или (2).

1

2

Вставьте ограничительный
щиток (1) в держатели (2) – (4).

4
3
2
1
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Основные настройки

Чековый принтер TP07А

Общие сведения
Отогните подходящим
инструментом металлический
уголок (1) в исходное положение.

1

•

Вставьте рулон (см. раздел «Замена рулона бумаги»).
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Индикаторы остатка и наличия бумаги в принтере

Индикаторы остатка и наличия бумаги в
принтере
Индикатор остатка бумаги в принтере
Датчик индикатора остатка бумаги размещен в лотке для рулонной
бумаги.
Датчик сообщает приложению о наличии минимального запаса бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере загорается желтый СИД-индикатор состояния.

Индикатор наличия бумаги в принтере
Датчик индикатора наличия бумаги размещен на направляющей бумаги.
Оптический датчик сообщает приложению и принтеру об отсутствии
бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере мигает желтый СИД-индикатор состояния.

01750217829 B
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Замена рулона бумаги

Чековый принтер TP07А

Замена рулона бумаги
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

i

Замена рулона бумаги показана на следующих рисунках на
примере рулона без контрольных меток. В случае рулона с
контрольными метками производится аналогичная процедура.

Извлечение рулона бумаги

1

Обрежьте бумагу на направляющей
бумаги (1).
Выньте рулон (2) или пустую
катушку из принтера в направлении
стрелки.

2

•
•

Удалите оставшуюся бумагу нажатием клавиши подачи бумаги
(LINE FEED).
При необходимости удалите из принтера остатки бумаги (см. раздел
«Застревание бумаги»).
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Замена рулона бумаги

Вставка рулона бумаги
•

Настройте диаметр рулона бумаги (см. раздел «Основные
настройки»).
Используйте только разрешенные для банкомата сорта бумаги.
Более подробная информация приведена в разделе
«Спецификация бумаги». Прежде чем вставить новый рулон
бумаги проверьте, нет ли на конце бумаги рваных краев и
подогнутых углов.
Конец бумаги должен быть обрезан под прямым углом (см.
следующий рисунок).

i

1

Снимите старый рулон (1) с оси (2)
в направлении стрелки.

2
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Вставьте ось (1) в новый рулон (2) в
направлении стрелки.

2
1

Термослой на внешней стороне бумаги рулона
Вставьте рулон с осью сверху в
держатели оси (A) или (B) (см.
стрелку (1)). При этом следите за
направлением размотки (2) бумаги.
Поз. A: Для рулонов диаметром
180 мм
Поз. B: Для рулонов диаметром
260 мм

A
B
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Замена рулона бумаги

Заправьте передний край бумажной
ленты по направляющему ролику в
направляющую бумаги (1).
Продвигайте бумагу до тех пор,
пока не произойдет ее
автоматическое втягивание,
обрезка и вывод готового чека
через презентер.
Бумага вставлена правильно, если
на первом чеке отпечатался
следующий текст:
If you can read this print,
Autoloading is successful
(Если Вы можете прочитать этот
текст, значит бумага вставлена
правильно.) Выньте чек из
презентера.
Термослой на внутренней стороне бумаги рулона
Вставьте рулон с осью сверху в
держатели оси (A) или (B) (см.
стрелку (1)). При этом следите за
направлением размотки (2) бумаги.
Поз. A: Для рулонов диаметром
180 мм
Поз. B: Для рулонов диаметром
260 мм

A
B
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Заправьте передний край бумажной
ленты по направляющему ролику в
направляющую бумаги (1).
Продвигайте бумагу до тех пор,
пока не произойдет ее
автоматическое втягивание,
обрезка и вывод готового чека
через презентер.
Бумага вставлена правильно, если
на первом чеке отпечатался
следующий текст:
If you can read this print,
Autoloading is successful
(Если Вы можете прочитать этот
текст, значит бумага вставлена
правильно)
Выньте чек из презентера.
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Путь прохождения бумаги с термослоем на внешней стороне
На следующем рисунке показан путь прохождения рулонной бумаги с
термослоем на внешней стороне, а также позиция и положение
некоторых узлов принтера.

8

7

6

1 Рулон бумаги (направление
намотки)
2 Датчик остатка бумаги в
принтере
3 Прорезь устройства вставки
бумаги
4 Позиция датчика контрольной
метки

•

5

4

3

2

1

5 Индикатор наличия бумаги в
принтере
6 Нагреватель
7 Резак для бумаги
8 Презентер

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Путь прохождения бумаги с термослоем на внутренней стороне
На следующем рисунке показан путь прохождения рулонной бумаги с
термослоем на внутренней стороне, а также позиция и положение
некоторых узлов принтера.

8

7

6

1 Рулон бумаги (направление
намотки)
2 Датчик остатка бумаги в
принтере
3 Прорезь устройства вставки
бумаги
4 Позиция датчика контрольной
метки

•

5

4

3

2

1

5 Индикатор наличия бумаги в
принтере
6 Нагреватель
7 Резак для бумаги
8 Презентер

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
Неисправности, устраняемые собственными
силами
В следующей таблице приведены светосигнальные схемы
неисправностей, устраняемых после принятия мер, перечисленных в
разделе
«Застревание бумаги».
Сбой

Описание

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
Светодиод
Светодиод
OFF
ON

Застревание бумаги при
обрезке

Автоматиче1
ский резак
бумаги не
работает, т. к.
он не выходит
из исходного
положения или
не возвращается в него.
Застрева- Между
3
ние бума- позицией
ги перед
начала печати
обрезкой и TOFдатчиком
распознано
застревание
бумаги.
Ошибки
Принтер не
4
распозна- находит
вания
контрольную
контроль- метку.
ной метки
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Сбой

Описание

Чековый принтер TP07А

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
Светодиод
Светодиод
OFF
ON

Застревание бумаги после
обрезки –
в презентере

После обрезки 5
обнаруживается застревание
бумаги в
презентере
(т. е. в
устройстве
выдачи чеков)
принтера.
Застрева- После обрезки 6
ние бума- обнаруживаетги после
ся застревание
обрезки – бумаги в
в отводя- отводящем
щем уст- устройстве
ройстве
принтера.
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Следующие неисправности могут быть устранены снятием и повторной
вставкой рулона бумаги.
Сбой

Описание

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
Светодиод
Светодиод
OFF
ON

Не найдена TOFпозиция
(начало
документа)
Работа
после
ошибочного
включения

После обрезки 7
принтер не
находит TOFпозицию
(начало
документа).
После
8
включения
бумага не
находится в
позиции
начала печати.
Этот сбой
активируется
переключателем памяти
7 - 4.
Блокиров- Блокировка по ∞
ка по
времени
времени
команды
при
StartOfJob, так
StartOfJob как в течение
(начало
заданного
задания
времени не
на печать) получено
команды
EndOfJob
(конец задания
на печать).
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Неисправности, которые не могут быть
устранены собственными силами
При возникновении следующих неисправностей обратитесь в службу
технической поддержки.
Сбой

Описание

Перегрев

Отклонение
1
температуры
нагревателя от
нормы
Слишком
3
высокое
напряжение.

Слишком
высокое
напряжение
Крайне
высокое
напряжение
питания.
Сбой
принтера
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Светодиод
Светодиод
OFF
ON

Слишком
низкое
напряжение.

4

Слишком
низкое
напряжение.
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Возможные неисправности

Возможные неисправности
Застревание бумаги
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

Вытяните бумагу из
направляющей (1). Немного
поверните маховичок (2) в
направлении стрелки.
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Удаление остатка бумаги из презентера
Общие сведения
На блокираторе или деблокираторе
находится маркировка «OPEN»
(Открывание). Нажмите на участок
с маркировкой «OPEN» в
направлении стрелки (1) вниз.
Немного поверните презентер в
направлении стрелки (2) вверх и
выньте его вверх из принтера.
При необходимости удалите из
презентера остатки бумаги.

4

330

3

2

1

Вставьте держатели оси (1) и (3) в
соответствующие оси (2) и (4) в
направлении стрелки.
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Поверните презентер в
направлении стрелки (1) вниз.
На блокираторе или деблокираторе
находится маркировка «CLOSE»
(Закрывание).
Нажмите на участок с маркировкой
«CLOSE» в направлении стрелки (2)
вниз до характерного щелчка
фиксации блокиратора.

Термослой на внутренней стороне бумаги рулона
Если используется бумага с
термослоем на внутренней стороне
рулонной бумаги, необходимо
удалять, если имеются, остатки
бумаги под балансиром презентера.
Нажмите на ось балансира
презентера (1) вниз в направлении
стрелки и, если необходимо, выньте
остатки бумаги вверх (2).
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Установка резака в исходное положение
Если резак находится в своем исходном положении, то в позиции (1) Вы
можете увидеть красную пластмассовую маркировку.

1

Проверьте, находится ли резак в
исходном положении. Если это не
так, поворачивайте рифленое
колесико (2) до тех пор, пока на
верхней стороне резака не будет
видна красная пластмассовая
маркировка (1).

2

Удаление остатка бумаги из устройства термопечати
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
Нажмите на зеленый рычаг до
упора в направлении стрелки (1) и
затем поверните устройство
термопечати в направлении
стрелки (2).
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При открытом устройстве
термопечати обрежьте остаток
бумаги на направляющей бумаги.
Выньте бумагу в направлении
стрелки (1) из устройства
термопечати.

Поверните устройство
термопечати (1) в направлении
стрелки и...

3
4

•
•

... закройте устройство
термопечати, нажав на
обозначенную словом «PUSH»
(нажать) зону в направлении
стрелки (1) и (2).
Нажимайте до момента фиксации
направляющих пальцев (3) и (4).

Снова вставьте рулон (см. раздел „Вставка рулона бумаги“).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Ошибки распознавания контрольной метки
•
•

•
•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Проверьте правильность вставки рулона и наличие контрольных меток
на бумаге.
Снова вставьте рулон (см. раздел „Вставка рулона бумаги“).
Проконтролируйте, чтобы датчик контрольной метки находился в
правильной позиции (см. раздел «Позиционирование датчика
контрольной метки»).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Неисправности резака
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

Если резак находится в своем исходном положении, то в позиции (1) Вы
можете увидеть красную пластмассовую маркировку.
Проверьте, находится ли резак в
исходном положении. Если это не
так, поворачивайте рифленое
колесико (2) до тех пор, пока на
верхней стороне резака не будет
видна красная пластмассовая
маркировка (1).

1
2

•

•
•

Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
(см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6) из розетки, и
снова вставьте штекер.
Это должно обеспечить инициализацию принтера.
Если это не помогло, обратитесь в службу технической поддержки.
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Перегрев термопечатающей головки
•

Обратитесь в службу технической поддержки.

Устранение причин плохой пропечатки
i

•
•

•

Причиной плохой или слишком светлой пропечатки может быть
загрязнение нагревателя. В этом разделе описана чистка
печатающей головки. Если качество пропечатки не улучшилось,
обратитесь в службу технической поддержки.

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
из розетки (см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
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Нажмите на зеленый рычаг до
упора в направлении стрелки (1) и
затем поверните устройство
термопечати в направлении стрелки
(2).

•
•
•
•

Удалите с нагревательного элемента печатающей головки грязь, пыль
и т. п. мягкой безворсовой салфеткой, смоченной в изопропиловом
спирте (например, ISOPADS).
После полного испарения изопропилового спирта закройте
печатающее устройство.
Подключите принтер к электросети (см. раздел «Панель управления
принтером», пункт 6).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Отсутствие напряжения
Причиной того, что принтер не работает и при этом не светится ни один
из трех светодиодов, может быть сбой электропитания.

•
•

•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к чековому
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Проверьте подключение к электросети (см. раздел «Панель
управления принтером», пункт 6) и соединительный кабель.
Если Вы не смогли обнаружить причину неисправности, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.
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Чистка датчиков
Причиной сбоев может быть также загрязнение датчиков. Удалите с
датчиков грязь, пыль и т.п. мягкой безворсовой салфеткой или сжатым
воздухом.
Расположение датчиков Вы найдете на следующем рисунке.

1

2

3

4

1 Индикатор остатка бумаги в
принтере (настраиваемый)
2 Датчик контрольной метки
3 Индикатор наличия бумаги в
принтере
4 Датчик Top of Form (Верхняя
граница формы, TOF)

5

6

7

8

9

5 Термодатчик (печатающая
головка)
6 Резак для бумаги (Cutter)
7 Индикатор наличия бумаги в
принтере

Другие неисправности
•

Обратитесь в службу технической поддержки.
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Расходные материалы

Чековый принтер TP07А

Расходные материалы
Информация о поставщиках расходных материалов приведена в
«Приложении», раздел «Расходные материалы».

Нагреватель
Используйте только нагреватель Wincor Nixdorf; в противном случае
возможны повреждения принтера.
Нагреватель:
Емкость картриджа:

№ заказа 01750064180
100 км

Бумага
Следующая спецификация содержит подробные сведения о качестве
бумаги.

Спецификация бумаги
Свойства бумаги:
Вид бумаги:
Цвет бумаги:
Толщина бумаги:
Гладкость бумаги
(печатная сторона):

340

OJI KF50 – HDA или аналогичные
рулонная термобумага (термослой снаружи
и внутри)
белая
0,06 - 0,09 мм
мин. 300 сек по Бекку
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Чековый принтер TP07А

Расходные материалы

Размеры чекового рулона
Ширина бумаги:
Плотность бумаги:
Наружный диаметр чекового
рулона:

Конец бумаги:
Внутренний диаметр катушки
рулона:
Толщина стенки катушки
рулона:
Материал катушки рулона:

80 мм (3,15") (- 1 мм)
55 г/м2 – 80 г/м2
макс. 180 мм/260 мм
Чековый рулон с наружным диаметром
260 мм может использоваться не во
всех конфигурациях.
не приклеен к катушке
18 мм, 25 мм или 40 мм (+ 1 мм) *
3 мм (± 0,3 мм)
картон/пластмасса

* При заказе рулонов бумаги должно быть указано одно значение.

Печать с контрольными метками
Непрозрачность:
Коэффициент контрастности
PCS контрольной метки:
Расположение:
Коэффициент отражения Ro:

85 % по DIN 53 146
70 % по DIN 66 236
слева, справа или с обеих сторон на
одинаковой высоте
70 % по DIN 53 145, ч. 1

Размеры контрольной метки
Высота и ширина метки:
Цвет метки:
Расстояние между метками:

01750217829 B

Все размеры на чертежах указаны
в мм
черный, неяркий черный
мин. 70 мм, макс. 210 мм
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Чековый принтер TP07А

Лицевая сторона (сторона с термослоем)

1 Направление движения
Обратная сторона
5
8

1
18

1 Направление движения
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Чековый принтер TP07А

Расходные материалы

Чеки с предварительно нанесенной печатью
На лицевой и обратной сторонах чеков может быть предварительно
нанесена печать в серой зоне (см. рисунок).
При нанесении печати на чеки вне указанной зоны коэффициент
контрастности (PCS) не должен превышать 40 %.
Лицевая сторона (сторона с термослоем)
8,5

1
8,5

1 Направление движения

Предварительная печать

Обратная сторона
5
8

1
18

1 Направление движения
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Предварительная печать
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Журнальный принтер NP06

Матричный журнальный принтер NP06 имеет модульную конструкцию.
Он состоит из матричного устройства печати, блока управления,
держателя бумаги и приемного механизма.
Журнальный принтер протоколирует все значимые процессы и
транзакции с выбранными данными.
Принтер NP06 оснащен датчиками остатка бумаги (запас на праздничные
и выходные дни) и наличия бумаги в принтере, позволяющими
производить контроль запаса бумаги программными средствами.
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Функциональные элементы и элементы управления

Журнальный принтер NP06

Функциональные элементы и элементы
управления

9

8
1

7

2

6
3
4
5

1
2
3
4
5
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Печатающая головка
Цветной ленточный картридж
Панель управления принтером
Порт USB
Подсоединение электропитания 24 В DC

6 Рычаг снятия фиксации
печатающего
7 Индикатор остатка бумаги в
принтере
8 Лоток для рулонной бумаги
9 Приемная бобина
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Журнальный принтер NP06

Панель управления принтером

Панель управления принтером

1
2
3
4

7
6
5

1 Клавиша LINE FEED
(подача бумаги)

2 Клавиша TEST
3 Светодиод POWER
(зеленый)
4 Светодиод PE
(желтый)
5 Светодиод ERROR
(красный)

6 Подсоединение
электропитания
7 USB

01750217829 B

При кратковременном нажатии этой клавиши
бумага подается вперед на 1/6 дюйма. При
удержании клавиши нажатой более двух
секунд бумага подается непрерывно.
Для контроля печати
Выкл.: нестабильное напряжение питания
Вкл.: стабильное напряжение питания
Выкл.: рулон вставлен
Вкл.: бумага заканчивается
Мигание: распознан конец бумаги
Выкл.: нормальный режим
Вкл.: режим Offline
Мигание: сбой (см. раздел «Светосигнальная
схема светодиода ERROR»)
Подсоединение электропитания (24 В)
Подсоединение к системе

CINEO C4060 - pуководство оператора

347

Принадлежности принтера

Журнальный принтер NP06

Принадлежности принтера
Следующие принадлежности поставляются вместе с принтером и Вы
найдете их в прилагаемом комплекте.
Приемная бобина
Приемная бобина для рулонов
журнальной бумаги диаметром
80 мм

Приемная бобина для рулонов
журнальной бумаги диаметром
105 мм
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Журнальный принтер NP06

Индикаторы остатка и наличия бумаги в принтере

Индикаторы остатка и наличия бумаги в
принтере
Индикатор остатка бумаги в принтере
Датчик индикатора остатка бумаги размещен в лотке для рулонной
бумаги.
Датчик распознает момент, когда бумага в рулоне почти закончилась.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере загорается желтый СИД-индикатор состояния.

Датчик Top of Form (Верхняя
Датчик индикатора наличия бумаги размещен на направляющей бумаги.
Оптический датчик сообщает приложению и принтеру об отсутствии
бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере мигает желтый СИД-индикатор состояния.
После сообщения индикатора наличия бумаги принтер может напечатать
еще 15 строк.

01750217829 B

CINEO C4060 - pуководство оператора

349

Замена цветного ленточного картриджа

Журнальный принтер NP06

Замена цветного ленточного картриджа
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
Поднимите использованный
цветной ленточный картридж за
планку (1) в направлении стрелки
(2) и выньте его из принтера в
направлении стрелки (3).

1
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Журнальный принтер NP06

Замена цветного ленточного картриджа

Нажатием в направлении стрелки
удалите предохранитель для
транспортировки (1) нового
цветного ленточного картриджа.

1
Отрегулируйте натяжение красящей
ленты нового картриджа поворотом
рифленого колесика в направлении
стрелки.

1

01750217829 B

Возьмите новый цветной ленточный
картридж за планку (1) и вставьте в
направлении стрелки (2) в принтер.
Вдавите цветной ленточный
картридж в направлении стрелки (3)
в держатель.
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Замена цветного ленточного картриджа

5
4
3

1

2

Журнальный принтер NP06

Вдавливайте картридж в
направлении стрелки в держатель
красящей ленты до момента
фиксации фиксирующих
выступов (1) и (2).
Следите за тем, чтобы
цветной ленточный картридж
с обеих сторон
зафиксировался в держателе
и чтобы красящая лента (3)
правильно располагалась
между печатающей головкой
(4) и направляющей (5).
Поворачивайте рифленое колесико
цветного ленточного картриджа до
тех пор, пока красящая лента не
натянется перед печатающей
головкой.

•

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Журнальный принтер NP06

Замена рулона бумаги

Замена рулона бумаги
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

При замене рулона бумаги точно соблюдайте следующие указания.
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Замена рулона бумаги

Журнальный принтер NP06

Извлечение рулона бумаги
1
2

Обрежьте бумагу на направляющей
бумаги (1). Выньте распечатанный
журнальный рулон (2) из принтера в
направлении стрелки.

Выньте рулон или пустую
катушку (1) из принтера в
направлении стрелки.

1

•
•
•

Удалите, если потребуется, оставшуюся бумагу нажатием клавиши
подачи бумаги (LINE FEED).
Снимите пропечатанный рулон журнальной бумаги с приемной
бобины.
При необходимости удалите из принтера остатки бумаги (см. раздел
«Застревание бумаги»).

354

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Журнальный принтер NP06

Замена рулона бумаги

Вставка рулона бумаги
Используйте только разрешенные для банкомата сорта бумаги.
Более подробная информация приведена в разделе
«Спецификация бумаги». Прежде чем вставить новый рулон
бумаги проверьте, нет ли на конце бумаги рваных краев и
подогнутых углов. Конец бумаги должен быть обрезан под
прямым углом (см. следующий рисунок).

i

1

Снимите старый рулон (1) с оси (2)
в направлении стрелки.

2
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Замена рулона бумаги

Журнальный принтер NP06

Вставьте ось (1) в новый рулон (2) в
направлении стрелки.

2
1

Вставьте рулон с осью сверху в
лоток для рулонной бумаги (1).
Вставляйте рулон таким образом,
чтобы ось легла в направляющие.
При этом следите за направлением
размотки (2) бумаги.
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Журнальный принтер NP06

Замена рулона бумаги

Заправьте передний край бумажной
ленты в направляющую бумаги (1).
Продвиньте бумагу дальше, до ее
автоматического втягивания.
Привод выводит бумагу с другой
стороны из принтера (2).
Бумага вставлена правильно, если
в начале рулона отпечатался
следующий текст:
If you can read this print,
Autoloading is successful
(Если Вы можете прочитать этот
текст, значит бумага вставлена
правильно)

Вам необходимо выбрать приемную
бобину в зависимости от
используемого журнального рулона
(см. раздел также «Принадлежности
принтера»). Заправьте полосу
бумаги в приемную бобину (1), как
показано на рисунке.

Отмотайте бумагу на два-три
поворота бобины в направлении
стрелки.
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Замена рулона бумаги

Журнальный принтер NP06

Вставьте приемную бобину сверху в
соответствующие направляющие
(1) принтера.

•

Для проверки намотки нажмите два-три раза на клавишу LINE FEED
(подача бумаги) до полного натяжения бумаги. Если это не удалось,
повторите процесс.
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Журнальный принтер NP06

Светосигнальная схема светодиода ERROR

Путь прохождения бумаги

1

6

5

1 Рулон бумаги (направление
намотки)
2 Индикатор остатка бумаги в
принтере
3 Датчик перемещения бумаги

•

4

3

2

4 Рулон журнальной бумаги
5 Печатающая головка
6 Цветной ленточный картридж

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Журнальный принтер NP06

Неисправности, устраняемые собственными
силами
В следующей таблице приведены светосигнальные схемы неисправностей,
устраняемых извлечением и повторной вставкой рулона бумаги.
Сбой

Описание

Сбой
захвата
подачи
бумаги

Захват подачи
бумаги не выходит из исходного положения
или не доходит
до исходного
положения.
После обрезки
принтер не
находит TOFпозицию (начало документа).
Датчик
перемещения
бумаги не
регистрирует
перемещения
бумаги.
Блокировка по
времени
команды
StartOfJob, так
как в течение
заданного
времени не
получено
команды
EndOfJob
(конец задания
на печать).

Не найдена
TOFпозиция
(начало
документа)
Сбой перемещения
бумаги

Блокировка
по
времени
при
StartOfJob
(начало
задания на
печать)

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
2

7

9

∞

Светодиод OFF
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Журнальный принтер NP06

Светосигнальная схема светодиода ERROR

Светодиод ON

Неисправности, которые не могут быть
устранены собственными силами
При возникновении следующих неисправностей обратитесь в службу
технической поддержки.
Сбой

Описание

Светосигнальная схема светодиода
ERROR

Перегрев

Отклонение 1
температуры
печатающей
головки от
нормы
Слишком
Слишком
3
высокое
высокое
напряжение напряжение.
Крайне
Слишком
4
высокое
низкое
напряжение напряжение.
питания.
Сбой
Слишком
5
принтера
низкое
напряжение.
Светодиод OFF
Светодиод ON
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Возможные неисправности

Журнальный принтер NP06

Возможные неисправности
Застревание бумаги
•
•

•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
При необходимости оборвите бумагу на рулоне и на приемной бобине.
Выньте, при необходимости, рулон и приемную бобину из принтера
(см. раздел «Замена рулона бумаги»).
При необходимости выведите остаток бумаги из принтера нажатием
клавиши FEED.
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
Нажмите на зеленый рычаг (1) в
направлении стрелки (2) вниз и
затем поверните печатающее
устройство в направлении
стрелки (3).

1
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•

Возможные неисправности

Проверьте путь транспортировки бумаги и, при необходимости,
удалите остатки бумаги рукой или пинцетом.
Нажмите на пружину вниз (1),
отсоедините и выньте в
направлении стрелки (2) устройство
протяжки бумаги. Удалите остатки
бумаги рукой или пинцетом.
Вставьте на место устройство
протяжки бумаги. При вставке
устройство протяжки бумаги должно
зафиксироваться.

Поверните матричное устройство
печати в направлении стрелки и...
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... закройте матричное устройство
печати, вдавив цветной ленточный
картридж в направлении стрелки.
Нажимайте до момента фиксации
рычага (1) с характерным щелчком.

1

•
•

Снова установите рулон бумаги и вставьте приемную бобину, как
описано в разделе «Замена рулона бумаги».
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Сбой перемещения бумаги
Этот сбой проявляется, если датчик перемещения бумаги не
регистрирует перемещения бумаги. Причиной может быть
заблокированная приемная бобина или застревание бумаги.

•
•

•
•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Натяните, при необходимости, путь прохождения бумаги на приемной
бобине.
Устраните, при необходимости, застревание бумаги (см. раздел
«Застревание бумаги»).
Замените, при необходимости, рулон (см. раздел «Замена рулона
бумаги»).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Устранение причин плохой пропечатки
i

•
•
•
•

Причиной плохой или слишком светлой пропечатки может быть
использованный цветной ленточный картридж или
использованная печатающая головка.
В случае плохой пропечатки сначала замените цветной
ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного ленточного
картриджа»).
Если качество пропечатки не улучшилось, замените печатающую
головку.
В этом разделе описана замена печатающей головки. Если
качество пропечатки не улучшилось, обратитесь в службу
технической поддержки.

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
из розетки (см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6).
Выньте цветной ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного
ленточного картриджа»).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
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3

Возможные неисправности

Нажмите на соответствующий
фиксирующий зажим до упора в
направлении стрелки (1) и (2).
Слегка приподнимите печатающую
головку (3), пока Вы не сможете
отсоединить соединительный
кабель от старой печатающей
головки. Подсоедините
соединительный кабель к новой
печатающей головке и осторожно
вставьте новую головку в
держатель.
Зафиксируйте печатающую
головку (1) в ее держателе, для
этого нажмите на соответствующий
фиксирующий зажим до упора в
направлении стрелки (2) и (3).

1

•
•
•

Вставьте цветной ленточный картридж (см. раздел «Замена цветного
ленточного картриджа»).
Вставьте штекер сетевого кабеля (см. раздел «Панель управления
принтером», пункт 6).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Перегрев печатающей головки
•
•

При появлении сообщения об ошибке «Перегрев печатающей
головки» замените печатающую головку (см. раздел «Устранение
причин плохой пропечатки»).
Если сообщение об ошибке продолжает отображаться, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.

Отсутствие напряжения
Причиной того, что принтер не работает и при этом не светится ни один
из трех светодиодов, может быть сбой электропитания.

•
•

•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Проверьте подключение к электросети (см. раздел «Панель
управления принтером», пункт 6) и соединительный кабель.
Если Вы не смогли обнаружить причину неисправности, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.
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Возможные неисправности

Чистка датчиков
Причиной сбоев может быть также загрязнение датчиков. Удалите с
датчиков грязь, пыль и т.п. мягкой безворсовой салфеткой или сжатым
воздухом.
Расположение датчиков Вы найдете на следующем рисунке.

6

5

4

1 Индикатор остатка бумаги в
принтере (ненастраиваемый)
2 Датчик перемещения бумаги
3 Индикатор наличия бумаги в
принтерe

3

2

1

4 Датчик Top of Form (Верхняя
граница формы, TOF)
5 Термодатчик печатающей
головки
6 Датчик обрезки бумаги (резак)

Другие неисправности
•

Обратитесь в службу технической поддержки.
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Расходные материалы
Информация о поставщиках расходных материалов приведена в
«Приложении», раздел «Расходные материалы».

Цветные ленточные картриджи
Используйте только цветные ленточные картриджи Wincor Nixdorf; в
противном случае возможны повреждения печатающей головки и
механизма привода красящей ленты.
Цветной картридж с нейлоновой лентой,
черный:
Ресурс печати: 2 млн. знаков
Цветной картридж с нейлоновой лентой,
фиолетовый:
Ресурс печати: 6 млн. знаков

№ заказа 01750076156

№ заказа 01750076157

Печатающая головка
Используйте только печатающую головку Wincor Nixdorf; в противном
случае возможны повреждения принтера.
9-игольчатая печатающая головка:
Ресурс печати: прим. 150 млн. знаков
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Расходные материалы

Бумага
Следующая спецификация содержит подробные сведения о качестве
бумаги.

Спецификация бумаги
Свойства бумаги:
Вид бумаги:
Цвет бумаги:
Толщина бумаги:
Гладкость бумаги (печатная сторона):

Z 100
рулонная бумага
белая
0,06 - 0,1 мм
мин. 20 сек по Бекку

Размеры журнального рулона
Ширина бумаги:
Плотность бумаги:
Наружный диаметр журнального рулона:
Конец бумаги:
Внутренний диаметр катушки рулона:
Толщина стенки катушки рулона:
Материал катушки рулона:

01750217829 B

76,2 мм (3") (- 1 мм)
55 г/м2 - 90 г/м2 ± 4 %
макс. 80 мм / 105 мм
не приклеен к катушке
12,5 мм + 1 мм
2 мм + 1 мм
картон/пластмасса
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Журнальный принтер TP06

Журнальный термопринтер TP06 имеет модульную конструкцию. Он
состоит из устройства термопечати, блока управления, держателя бумаги
и приемного механизма.
Журнальный принтер протоколирует все значимые процессы и
транзакции с выбранными данными.
Принтер TP06 оснащен датчиками остатка бумаги (запас на праздничные
и выходные дни) и наличия бумаги в принтере, позволяющими
производить контроль запаса бумаги программными средствами.
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Функциональные элементы и элементы управления
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Функциональные элементы и элементы
управления

7

6

1

5

2
3
4

1
2
3
4
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Устройство термопечати
Панель управления принтером
Порт USB
Подсоединение электропитания 24 В DC

5 Индикатор остатка бумаги в
принтере
6 Лоток для рулонной бумаги
7 Приемная бобина
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Панель управления принтером

Панель управления принтером

1
2
3
4

7
6
5

1 Клавиша LINE FEED
(подача бумаги)

2 Клавиша TEST
3 Светодиод POWER
(зеленый)
4 Светодиод PE
(желтый)
5 Светодиод ERROR
(красный)

6 Подсоединение
электропитания
7 USB

01750217829 B

При кратковременном нажатии этой клавиши
бумага подается вперед на 1/6 дюйма.
При удержании клавиши нажатой более двух
секунд бумага подается непрерывно.
Для контроля печати
Выкл.: нестабильное напряжение питания
Вкл.: стабильное напряжение питания
Выкл.: рулон вставлен
Вкл.: бумага заканчивается
Мигание: распознан конец бумаги
Выкл.: нормальный режим
Вкл.: режим Offline
Мигание: сбой (см. раздел «Светосигнальная
схема светодиода ERROR»)
Подсоединение электропитания (24 В)
Подсоединение к системе

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Принадлежности принтера

Журнальный принтер TP06

Принадлежности принтера
Следующие принадлежности поставляются вместе с принтером и Вы
найдете их в прилагаемом комплекте.
Приемная бобина
Приемная бобина для рулонов
журнальной бумаги диаметром
80 мм

Приемная бобина для рулонов
журнальной бумаги диаметром
110 мм
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Индикаторы остатка и наличия бумаги в принтере

Индикаторы остатка и наличия бумаги в
принтере
Индикатор остатка бумаги в принтере
Датчик индикатора остатка бумаги размещен в лотке для рулонной
бумаги.
Датчик распознает момент, когда бумага в рулоне почти закончилась.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере загорается желтый СИД-индикатор состояния.

Датчик Top of Form (Верхняя
Датчик индикатора наличия бумаги размещен на направляющей бумаги.
Оптический датчик сообщает приложению и принтеру об отсутствии
бумаги.
В зависимости от используемого приложения это сообщение может
анализироваться и, например, выводиться на монитор.
На принтере мигает желтый СИД-индикатор состояния.
После сообщения индикатора наличия бумаги принтер может напечатать
еще 15 строк.
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Замена рулона бумаги
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Замена рулона бумаги
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

При замене рулона бумаги точно соблюдайте следующие указания.

Извлечение рулона бумаги
1

378

2

Обрежьте бумагу на направляющей
бумаги (1). Выньте распечатанный
журнальный рулон (2) из принтера в
направлении стрелки.
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Замена рулона бумаги

Выньте рулон или пустую катушку (1)
из принтера в направлении стрелки.

1

•
•
•

Удалите, если потребуется, оставшуюся бумагу нажатием клавиши
подачи бумаги (LINE FEED).
Снимите пропечатанный рулон журнальной бумаги с приемной
бобины.
При необходимости удалите из принтера остатки бумаги (см. раздел
«Застревание бумаги»).

Вставка рулона бумаги
i

Используйте только разрешенные для банкомата сорта бумаги.
Более подробная информация приведена в разделе
«Спецификация бумаги». Прежде чем вставить новый рулон
бумаги проверьте, нет ли на конце бумаги рваных краев и
подогнутых углов.
Конец бумаги должен быть обрезан под прямым углом (см.
следующий рисунок).
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Замена рулона бумаги

1

Журнальный принтер TP06

Снимите старый рулон (1) с оси (2)
в направлении стрелки.

2

Вставьте ось (1) в новый рулон (2) в
направлении стрелки.

2
1
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Замена рулона бумаги

Вставьте рулон с осью сверху в
лоток для рулонной бумаги (1).
Вставляйте рулон таким образом,
чтобы ось легла в направляющие.
При этом следите за направлением
размотки (2) бумаги.

Заправьте передний край бумажной
ленты в направляющую бумаги (1).
Продвиньте бумагу дальше, до ее
автоматического втягивания.
Привод выводит бумагу с другой
стороны из принтера (2).
Бумага вставлена правильно, если
в начале рулона отпечатался
следующий текст:
If you can read this print,
Autoloading is successful
(Если Вы можете прочитать этот
текст, значит бумага вставлена
правильно)
Вам необходимо выбрать приемную
бобину в зависимости от
используемого журнального рулона
(см. раздел также «Принадлежности
принтера»). Заправьте полосу
бумаги в приемную бобину (1), как
показано на рисунке.
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Замена рулона бумаги

Журнальный принтер TP06

Отмотайте бумагу на два-три
поворота бобины в направлении
стрелки.

Вставьте приемную бобину сверху в
соответствующие направляющие
(1) принтера.

•

Для проверки намотки нажмите два-три раза на клавишу LINE FEED
(подача бумаги) до полного натяжения бумаги. Если это не удалось,
повторите процесс.
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Путь прохождения бумаги

1

4
1 Рулон бумаги (направление
намотки)
2 Индикатор остатка бумаги в
принтере

•

3

2

3 Рулон журнальной бумаги
4 Нагреватель

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
Неисправности, устраняемые собственными
силами
В следующей таблице приведены светосигнальные схемы неисправностей,
устраняемых извлечением и повторной вставкой рулона бумаги.
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Сбой

Описание

Не найдена TOFпозиция
(начало
документа)
Работа
после
ошибочного
включения

После обрезки
принтер не
находит TOFпозицию
(начало
документа).
После включения бумага не
находится в
позиции начала печати.
Этот сбой активируется
переключателем памяти
7 - 4.
Сбой
Датчик переперемемещения
щения
бумаги не
бумаги
регистрирует
перемещения
бумаги.
БлокиБлокировка по
ровка по
времени
времени
команды
при
StartOfJob, так
StartOfJob как в течение
(начало
заданного
задания
времени не
на печать) получено
команды
EndOfJob
(конец задания
на печать).

Журнальный принтер TP06

Светосигнальная схема светодиода
ERROR
7

8

9

∞

Светодиод OFF
Светодиод ON
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Светосигнальная схема светодиода ERROR

Неисправности, которые не могут быть
устранены собственными силами
При возникновении следующих неисправностей обратитесь в службу
технической поддержки.
Сбой

Описание

Перегрев

Отклонение
1
температуры
нагревателя от
нормы
Слишком
3
высокое
напряжение.

Слишком
высокое
напряжение
Крайне
высокое
напряжение
питания.
Сбой
принтера

Светосигнальная схема светодиода
ERROR

Слишком
низкое
напряжение.

4

Слишком
низкое
напряжение.

5

Светодиод OFF
Светодиод ON
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Возможные неисправности
Застревание бумаги
•
•

•
•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
При необходимости оборвите бумагу на рулоне и на приемной бобине.
Выньте, при необходимости, рулон и приемную бобину из принтера
(см. раздел «Замена рулона бумаги»).
При необходимости выведите остаток бумаги из принтера нажатием
клавиши FEED.
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
Сначала нажмите на зеленые
рычаги (1) и (2) вверх (3), а затем
поверните устройство термопечати
в направлении стрелки (4).

1
2
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•

Возможные неисправности

Проверьте путь транспортировки бумаги и, при необходимости,
удалите остатки бумаги рукой или пинцетом.
Поверните устройство
термопечати (1) в направлении
стрелки и...

3

... закройте устройство
термопечати, нажав на
обозначенную словом «PUSH»
(нажать) зону в направлении
стрелки (1) и (2).
Нажимайте до момента фиксации
направляющих пальцев (3) и (4).

4
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Журнальный принтер TP06

Нажмите на пружину вниз (1),
отсоедините и выньте в
направлении стрелки (2) устройство
протяжки бумаги. Удалите остатки
бумаги рукой или пинцетом.
Вставьте на место устройство
протяжки бумаги. При вставке
устройство протяжки бумаги должно
зафиксироваться.

•
•

Снова установите рулон бумаги и вставьте приемную бобину, как
описано в разделе «Замена рулона бумаги».
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.
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Возможные неисправности

Устранение причин плохой пропечатки
i

•
•

•

Причиной плохой или слишком светлой пропечатки может быть
загрязнение нагревателя. В этом разделе описана чистка
печатающей головки. Если качество пропечатки не улучшилось,
обратитесь в службу технической поддержки.

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Отсоедините принтер от электросети, вытянув штекер сетевого кабеля
из розетки (см. раздел «Панель управления принтером», пункт 6).
Печатающая головка может быть горячей. Если процесс печати
только что завершился, подождите несколько минут, пока
печатающая головка не остынет.
Нажмите на зеленые рычаги (1) и
(2) сначала вверх (3) и затем
поверните устройство термопечати
в направлении стрелки (4).

1
2
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•
•
•
•
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Удалите с нагревательного элемента печатающей головки грязь, пыль
и т. п. мягкой безворсовой салфеткой, смоченной в изопропиловом
спирте (например, ISOPADS).
После полного испарения изопропилового спирта закройте
печатающее устройство.
Подключите принтер к электросети (см. раздел «Панель управления
принтером», пункт 6).
Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

Перегрев термопечатающей головки
•

Обратитесь в службу технической поддержки.

Отсутствие напряжения
Причиной того, что принтер не работает и при этом не светится ни один
из трех светодиодов, может быть сбой электропитания.

•
•

•
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).
Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к журнальному
принтеру (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе
«Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).
Проверьте подключение к электросети (см. раздел «Панель
управления принтером», пункт 6) и соединительный кабель.
Если Вы не смогли обнаружить причину неисправности, выключите
банкомат CINEO C4060, выйдите из специальной прикладной
программы и обратитесь в службу технической поддержки.
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Возможные неисправности

Чистка датчиков
Причиной сбоев может быть также загрязнение датчиков. Удалите с
датчиков грязь, пыль и т.п. мягкой безворсовой салфеткой или сжатым
воздухом.
Расположение датчиков Вы найдете на следующем рисунке.

5 4
1 Индикатор остатка бумаги в
принтере (ненастраиваемый)
2 Датчик перемещения бумаги

3

2

1

3 Индикатор наличия бумаги в
принтере
4 Датчик Top of Form (Верхняя
граница формы, TOF)
5 Термодатчик Нагреватель

Другие неисправности
•

Обратитесь в службу технической поддержки.
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Расходные материалы
Информация о поставщиках расходных материалов приведена в
«Приложении», раздел «Расходные материалы».

Нагреватель
Используйте только нагреватель Wincor Nixdorf; в противном случае
возможны повреждения принтера.
Нагреватель:
Емкость картриджа:

№ заказа 01750064180
100 км

Бумага
Следующая спецификация содержит подробные сведения о качестве
бумаги.

Спецификация бумаги
Свойства бумаги:
Вид бумаги:
Цвет бумаги:
Толщина бумаги:
Гладкость бумаги
(печатная сторона):

392

OJI KF50 – HDA или аналогичные
рулонная термобумага (термослой снаружи)
белая
0,06 - 0,09 мм
мин. 300 сек по Бекку
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Размеры журнального рулона
Ширина бумаги:
Плотность бумаги:
Наружный диаметр журнального рулона:
Конец бумаги:
Внутренний диаметр катушки рулона:
Толщина стенки катушки рулона:
Материал катушки рулона:

01750217829 B

76,2 мм (3") (- 1 мм)
55 г/м2 - 80 г/м2
макс. 80 мм / 110 мм
не приклеен к катушке
12,5 мм + 1 мм
2 мм + 1 мм
картон/пластмасса

CINEO C4060 - pуководство оператора

393

Расходные материалы

394

CINEO C4060 - pуководство оператора

Журнальный принтер TP06

01750217829 B

Принтер формуляров TP20/ТР22
Обзор варианта с промежуточным
транспортером
4
1
2

5

3
6

1
2
3
4
5
6

Реджект-отсек
Отсек для бумаги
Реджект-транспортер
Сигнализатор окончания недели
Принтер формуляров
Механизм выдачи пачек
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Принтер формуляров TP20/ТР22
С помощью принтера TP20/TP22 выполняется печать на бумаге, которая
затем нарезается в разделительном устройстве и выдается
пользователю отдельно или в пачке; если пользователь не забирает
бумагу, она укладывается в реджект-отсек.
Функция сборной печати на принтере: макс. 10 документов одинакового
формата. Данная функция сборной печати не действует при
использовании блока измерения оптической плотности (TRU).
При использовании соответствующей термобумаги возможно печать
2 цветами. Принтер TP22 оснащен 2 нагревателями, поэтому с его
помощью возможна двусторонняя печать.
Скорость печати составляет макс. 100 мм/с при монохромной печати и
макс. 50 мм/с при цветной печати.
Контроль формата документа обеспечивается датчиком, регистрирующим
нанесение контрольной метки.
Принтер ТР20/ТР22 доступен в следующих вариантах исполнения:
– с узкой или широкой печатной секцией;
– с одной или двумя направляющими каретками для бумаги (для

пополнения запаса бумаги или для обработки других предварительно
отпечатанных формуляров).
– с опциональным блоком измерения оптической плотности (TRU) для
TP20.

i
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Все описанные в данной главе функции выполняются, когда
банкомат открыт (см. главу «Управление банкоматом»).
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Функциональные элементы и элементы
управления
TP20
1
2
4
3

5

4

7

5

8

6

9

1 Поворотная рукоятка
крышки барабана принтера
2 Барабан принтера
3 Нагреватель
4 Кнопки блокировки/
деблокировки Нагреватель

5 Поворотная рукоятка механизма втягивания документов
6 Направляющая каретка для
бумаги 1
7 Направляющая каретка для
бумаги 2
8 Рукоятка механизма втягивания
документов
9 Панель управления принтером
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TP22
1
2
4
3

5

4

7

5

8

6

9

1 Поворотная рукоятка
крышки барабана принтера
2 Барабан принтера
3 Нагреватели
4 Кнопки блокировки/
деблокировки Нагреватели

5 Поворотная рукоятка механизма втягивания документов
6 Направляющая каретка для
бумаги 1
7 Направляющая каретка для
бумаги 2
8 Рукоятка механизма втягивания
документов
9 Панель управления принтером
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Панель управления принтером
1 Индикатор состояния
2 Кнопка TEST
3 Кнопка EJECT

1

TEST

2

EJECT

3

Функции кнопок
В случае сбоя принтер можно привести в нормальное состояние
нажатием кнопки EJECT или кнопки TEST.
Кнопка EJECT
Кнопка TEST

01750217829 B

При нажатии данной кнопки механизм подачи бумаги
выводит наружу уже вложенную бумагу.
При нажатии данной кнопки срабатывает функция
нормирования печати, а также выполняется
внутренняя проверка принтера.
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Принтер формуляров TP20/ТР22

Вставка бумаги
i

Если в принтере находятся остатки бумаги, вначале их
необходимо удалить (см. раздел «Извлечение бумаги»).
Если принтер оснащен двумя направляющими каретками для
бумаги, бумагу в заднюю направляющую каретку 1 можно
вложить, только когда на направляющей каретке 2 нет бумаги.
Метка должна пропечатываться на обратной стороне бумаги.
Проведите бумагу перед
механизмом втягивания
документов.
Вложите бумагу с выравниванием
по левому краю.
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Продвиньте бумагу дальше, до ее
автоматического втягивания.
Устройство маркировки
автоматически распознает формат
бумаги.
Если бумага несколько раз
двигается вперед и назад, это
требуется для ее выравнивания по
горизонтали.
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Извлечение бумаги
Нажмите кнопку EJECT (1) на
панели управления принтером.

TEST

EJECT

1

При наличии бумаги во механизме
втягивания документов 2 вначале
производится извлечение бумаги из
данного механизма втягивания.
После повторного нажатия кнопки
EJECT выполняется извлечение
бумаги из механизма втягивания 1.
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Сообщения на индикаторе состояния
Индикатор состояния, сигнализирующий о сообщениях банкомата,
расположен на панели управления принтером.
Мигание индикатора указывает на наличие неисправности, статическая
индикация обозначает нормальное эксплуатационное состояние или
предупреждение.

Сообщения о неисправности и предупреждения

i

После устранения причины неисправности можно удалить
сообщение о неисправности, нажав кнопку TEST. Если возникла
другая неисправность, после этого отображается сообщение о
ней, и ее также необходимо устранить.

Сообщения о состоянии
Код

Состояние
Вкл.

Вкл.

Вкл.

01750217829 B

Значение
При запуске принтера на непродолжительное время
загораются все светодиоды обоих 7-сегментных
индикаторов (проверка светодиодов).
Проверка включения питания. О конце проверки
сигнализирует кратковременное появление правой
десятичной точки.
Принтер готов к работе.

CINEO C4060 - pуководство оператора

403

Принтер формуляров TP20/ТР22

Принтер формуляров TP20/ТР22

Сообщения о неисправности
Код

Состояние
Мигает

Мигает

Вкл.

Мигает
Мигает

Мигает

Мигает

Мигает
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Значение

Объяснение/рекомендуемые меры
Завершение бумаги или
Удалите остатки
застревание бумаги на каретке 1. бумаги и подведите
новую стопку.
Завершение бумаги или
Удалите остатки
застревание бумаги на каретке 2. бумаги и подведите
новую стопку.
Для реджект-отсека достигнут
Опорожните реджектпредел предварительной
отсек.
тревоги.
Реджект-отсек заблокирован.
Опорожните реджектотсек.
Не распознана метка на бумаге. Бумага вложена
неправильно,
вложена
неправильная
бумага, или
отсутствует метка.
Вложите бумагу
заново и выполните
тестовую печать.
Ошибка подачи документа
Устраните
(застревание бумаги в канале
застревание бумаги.
механизма втягивания).
Ошибка нормирования/резки
При необходимости
ножа, или распознан
удалите остатки
неправильный, не определенный бумаги, проверьте
нагреватель (с неизвестной
ножевой блок на
маркировкой головки).
легкость хода.
Открыта крышка барабана, или Проверьте барабан
ошибка нормирования барабана принтера.
принтера (сборного отсека).
Удалите остатки
бумаги и документов.
Проверьте, не открыт
ли барабан принтера.
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Код

Состояние
Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает
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Значение

Объяснение/рекомендуемые меры
Застревание бумаги в реджект- Проверьте участок
отсеке/блоке измерения
перехода от
оптической плотности.
барабана принтера
(сборного отсека) до
реджект-отсека или
блока измерения
оптической
плотности.
Ошибка нормирования затвора, Проверьте, не
или затвор (выдача документов) выполняется ли
не открывается.
манипуляция
затвором.
Ошибка аппаратного
Обратитесь в
обеспечения в контроллере
сервисную службу.
принтера.
Ошибка программного
Обратитесь в
обеспечения в контроллере
сервисную службу.
принтера.
Паразитный свет при
Убедитесь, что
регулировке оптических
нагреватель и
датчиков.
поворотный блок
правильно
установлены и
зафиксированы.
Проверьте, не
загрязнены ли
оптические датчики.
Устраните источник
интенсивного
паразитного света.
Съемный отсек заполнен.
Проверьте съемный
отсек. Если он не
заполнен, возник
сбой программного
обеспечения.
Обратитесь к
системному
администратору.
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Код

Состояние
Мигает

Вкл.

Заполнен барабан принтера
(сборный отсек)/ошибка
программного обеспечения/
отсутствует направляющая
каретка дл бумаги 2/прервана
передача графического
изображения (превышение
передачи по времени)/
графические данные: ошибка
синтаксиса, параметров.
Нагреватель(-и) горячий(-ие).

Мигает

Перегрев нагревателя(-ей)
(65° C)/нагреватель не готов к
работе. При необходимости
прервать транзакцию.

Мигает

Застревание бумаги в
механизме выдачи пачек *
Застревание бумаги в
механизме подачи в реджектотсек *

Мигает
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Объяснение/рекомендуемые меры
Возникла системная
неисправность.
Обратитесь к
системному
администратору.

Проверьте условия/
температуру
окружающей среды и
при необходимости
обеспечьте более
низкую температуру
(например, защитите
устройство от
воздействия прямых
солнечных лучей).
Проверьте условия/
температуру
окружающей среды и
при необходимости
обеспечьте более
низкую температуру
(например, защитите
устройство от
воздействия прямых
солнечных лучей).
Устраните
застревание бумаги.
Устраните
застревание бумаги.
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Код

Состояние
Мигает

Принтер формуляров TP20/ТР22

Значение
Ошибка нормирования
поворотного механизма подачи *

Объяснение/рекомендуемые меры
Проверьте
поворотный
механизм подачи и
устраните
застревание бумаги.

* Неисправность возникает только в банкоматах.

Сообщения от загрузчика
Код

Значение
Микропрограммное обеспечение и генератор символов (шрифт)
загружены, загрузчик активен.
Генератор символов (шрифт) загружен, микропрограммное
обеспечение отсутствует.
Микропрограммное обеспечение загружено, генератор символов
(шрифт) отсутствует.
Микропрограммное обеспечение и генератор символов (шрифт)
не загружены.
Файл PGA не загружен.

Если возникают другие сообщения, обращайтесь к системному
администратору или в сервисную службу соответствующего филиала
WINCOR NIXDORF International GmbH.

01750217829 B
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Возможные неисправности
Если приведенных в данном разделе указаний не достаточно,
обращайтесь в сервисную службу ответственного филиала компании
WINCOR NIXDORF International GmbH.

Устранение застревания бумаги в барабане
В первую очередь, попытайтесь
устранить застревание бумаги
нажатием кнопки EJECT (1).
Если это невозможно, выполните
следующие действия:
TEST

EJECT

1

408

1

Нажмите на зеленый рычаг (1) на
крышке барабана.
Откиньте крышку барабана вперед
(стрелка 2).
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Поворачивайте барабан, пока не
получите доступ к застрявшей
бумаге.

Удалите застрявшую бумагу (см.
стрелку 1). Необходимо извлечь все
остатки бумаги!
Закройте крышку барабана,
повернув заслонку вверх до
фиксации (стрелка 2).

•
•

При необходимости удалите имеющиеся документы из реджект-отсека
(см. главу «Управление банкоматом»).
Нажмите кнопку TEST на панели управления для выполнения
тестовой печати (см. раздел «Выполнение тестовой печати»).
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Устранение застревания бумаги в механизме
втягивания документов
В первую очередь, попытайтесь
устранить застревание бумаги
нажатием кнопки EJECT (1).
Если это невозможно, выключите
банкомат. См. также главу
«Управление банкоматом».
TEST

EJECT

•

1

Удалите бумагу из механизмов втягивания документов (см. раздел
«Извлечение бумаги»).

Нажмите зеленый рычаг на
механизме втягивания документов
вовнутрь (см. стрелки 1).
Откиньте механизм втягивания
документов вниз (стрелка 2).
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Удалите застрявшую бумагу (см.
стрелку 1).
Снова откиньте механизм
втягивания документов вверх
(стрелка 2) и проследите за тем,
чтобы он зафиксировался с обеих
сторон.

•
•
•

Снова включите банкомат. См. также главу «Управление банкоматом».
Снова вставьте бумагу (см. раздел «Вставка бумаги»). Нормирование
принтера выполняется автоматически.
Нажмите кнопку TEST на панели управления для выполнения
тестовой печати (см. раздел «Выполнение тестовой печати»).
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Устранение причин плохой пропечатки/застревания
бумаги вследствие дефекта метки (TP20)
При плохой пропечатке, или если бумага застревает в результате того,
что не распознаются печатные метки, очистите датчики принтера
следующим образом:

•

Выключите банкомат. См. также главу «Управление банкоматом».
Нагреватель может быть горячим.

Нажмите обе зеленые кнопки
(стрелка 1) и сдвиньте нагреватель
из фиксатора по направлению вниз
(стрелка 2).
Затем нагреватель можно откинуть
вперед.
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Удалите остатки бумаги из канала
хода бумаги и зоны ножей.
Удалите с нагревателя бумажную
пыль салфеткой, смоченной в
изопропиле (номер заказа:
01750104065) (показано стрелкой).

Очистите три датчика (показаны
стрелками) с помощью баллончика
со сжатым воздухом (номер заказа:
01750057331).
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Затем смонтируйте нагреватель в
порядке, обратном демонтажу.
Проследите за тем, чтобы
нагреватель снова вошел в
фиксатор (см. стрелки).

•
•

Снова включите банкомат. См. также главу «Управление банкоматом».
После этого автоматически выполняется нормирование принтера.
Нажмите кнопку TEST на панели управления для выполнения
тестовой печати (см. раздел «Выполнение тестовой печати»).
Если после этого качество пропечатки не улучшилось, обратитесь в
сервисную службу.
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Устранение причин плохой пропечатки/застревания
бумаги вследствие дефекта метки (TP22)
При плохой пропечатке, или если бумага застревает в результате того,
что не распознаются печатные метки, очистите датчики принтера
следующим образом:

•

Выключите банкомат. См. также главу «Управление банкоматом».
Нагреватели могут быть горячими.

Нажмите обе зеленые кнопки
(стрелки 1) и извлеките передний
нагреватель из фиксатора по
направлению вверх (стрелки 2).
Затем нагреватель можно откинуть
вперед (стрелка 3).
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Удалите остатки бумаги из канала
хода бумаги и зоны ножей.
Удалите с нагревателя бумажную
пыль салфеткой, смоченной в
изопропиле (номер заказа:
01750104065) (показано стрелкой).

Извлеките передний ведущий
валик (1).

1
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При необходимости удалите из
заднего механизма втягивания
бумаги остатки бумаги и
бумажную пыль салфеткой,
смоченной в изопропиле
(номер заказа: 01750104065)
(см. стрелку).

Удалите с нижнего нагревателя
бумажную пыль салфеткой,
смоченной в изопропиле (номер
заказа: 01750104065) (показано
стрелками).
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Очистите три датчика (показаны
стрелками) с помощью баллончика
со сжатым воздухом (номер заказа:
01750057331).

Удалите с верхнего нагревателя
бумажную пыль салфеткой,
смоченной в изопропиле (номер
заказа: 01750104065) (показано
стрелками).
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Снова вставьте передний ведущий
валик (см. стрелки).

Затем смонтируйте нагреватель в
порядке, обратном демонтажу.
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Проследите за тем, чтобы
нагреватель снова вошел в
фиксатор (см. стрелки) и закройте
механизм втягивания документов.

•
•

Снова включите банкомат. См. также главу «Управление банкоматом».
После этого автоматически выполняется нормирование принтера.
Нажмите кнопку TEST на панели управления для выполнения
тестовой печати (см. раздел «Выполнение тестовой печати»). Если
после этого качество пропечатки не улучшилось, обратитесь в
сервисную службу.
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Выполнение тестовой печати
Чтобы выполнить тестовую печать,
нажмите кнопку EJECT (1) на
панели управления принтером.

TEST

1

EJECT

Тестовый документ TP20
Тестовый документ может выглядеть следующим образом:
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Описание тестового документа TP20:
Название

Значение

Header $MOD$ IDs

Верхний колонтитул и коды $MOD$

TP20APGA.PGA

Код $MOD$ загружаемого PGA (содержание
программируемой вентильной матрицы)

TP20ALDR.FRM

Код $MOD$ загружаемого загрузчика

TP20_437.FNT

Код $MOD$ загружаемого шрифта

TP20ASTD.MOD

Код $MOD$ загружаемого микропрограммного обеспечения

TP20ABST.BST

Код $MOD$ начальной загрузки
FACTORY SETTINGS

Заводские настройки

Serial number
PRINTER /
CONTROLLER

Серийные номера принтера и контроллера

Revision level (MS)
PRINTER /
CONTROLLER

Структурное состояние принтера и контроллера в
шестнадцатеричной кодировке

HARDWARE /
MECHANIC OPTION

Аппаратное обеспечение и механические опции

Reject box

Тип реджект-кассеты: «Terminal», «Cash», «TRU», «None»,
«Unknown»

Paper box (path 1/2)

Наличие отсека бумаги на каретке 1/2: «Y» (=да), «N» (=нет)

Paper roll (path 1/2)

Наличие рулона бумаги на каретке 1/2: «Y» (=да), «N» (=нет)

Shutter type

Тип затвора: «1», «2», «3», «None», «Unknown»
Значение связано с «Add. transport ID».

Board version

Состояние печати контроллера

GA release

Код вентильной матрицы FPGA (Field Programmable Gatearray)

2nd paper path

2-ая направляющая каретка для бумаги в наличии:
«Y» (=да), «N» (=нет)

Add. transport ID

Код дополнительного транспортера: «Terminal»,
«Cash Indoor», «Cash Outdoor», «None», «Unknown»

TRU

Блок измерения оптической плотности в наличии:
«Y» (=да), «N» (=нет)
(TRU = Thermo Reject Unit)
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Print unit

Код печатной секции: «Wide» (=широкая печатная секция,
ширина бумаги до 216 мм), «Narrow» (=узкая печатная секция,
ширина бумаги до 175 мм), «None», «Unknown»

Thermal head ID

Код нагревателя

CONFIGURATION
SETTINGS (PATH 1/2")

Конфигурационные настройки каретки 1/2

Hor. pos. (ASCII)

Горизонтальное положение начала печати в текстовом
режиме ASCII в дюймах 1/180 для каретки 1/2.

Следующие настройки выполняются посредством Software
Customizing. При возникновении вопросов обращайтесь к
своему консультанту по программному обеспечению.

Данная настройка не влияет на печать в графическом режиме
GDI.
Paper grade

Сорта бумаги «0» - «7», качество печати, оптимизированное
для конкретного типа бумаги
0= по умолчанию
6 = при использовании блока измерения оптической
плотности и бумаги WN 01750081601

Intensity mono

Интенсивность печати черной точки «0» (=мин.) - «7» (=макс.)

Print speed mono

Скорость печати при одноцветной печати: «Opt» (оптим. для
печати), «Max» (оптим. для скорости)

Mark type

Тип метки на бумаге, каретка 1/2: «Auto» (автоматическая
настройка), «No mark» (бумага без метки), «C» (метка C
посередине), «D», (метка D), «CL» (метка C слева на узком
печатающем устройстве), «CR» (метка C справа на узком
печатающем устройстве)

Vert. pos. (ASCII)

Горизонтальное положение начала печати в текстовом
режиме ASCII в дюймах 1/180 для каретки 1/2.
Данная настройка не влияет на печать в графическом режиме
GDI.

Paper type

Тип бумаги: «Mono» (для одноцветной печати), «Color»
(для 2-цветной печати)

Intensity color

Интенсивность печати цветной точки «0» (=мин.) - «7»
(=макс.)

Print speed color

Скорость печати при двухцветной печати: «Opt» (оптим. для
печати), «Max» (оптим. для скорости)
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Used mark type

Используемая метка на бумаге, каретка 1/2: «Undef» (не
определено), «No mark» (бумага без метки), «C» (метка C
посередине), «D», (метка D), «CL» (имеется метка C слева на
узком печатающем устройстве), «CR» (имеется метка C
справа на узком печатающем устройстве)

Page counter

Счетчик страниц, количество обрезанных документов

Тестовый документ TP22
Тестовый документ может выглядеть следующим образом:
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Описание тестового документа TP22:
Название

Значение

Header $MOD$ IDs

Верхний колонтитул и коды $MOD$

TP22APGA.PGA

Код $MOD$ загружаемого PGA (содержание
программируемой вентильной матрицы)

TP22ALDR.FRM
TP22_437.FNT
TP22ASTD.MOD
TP22ABST.BST

Код $MOD$ загружаемого загрузчика
Код $MOD$ загружаемого шрифта
Код $MOD$ загружаемого микропрограммного обеспечения
Код $MOD$ начальной загрузки

FACTORY SETTINGS

Заводские настройки

Serial number
PRINTER /
CONTROLLER/
SYSTEM

Серийные номера принтера, контроллера, системы

Revision level (MS)
PRINTER /
CONTROLLER

Структурное состояние принтера и контроллера в
шестнадцатеричной кодировке

HARDWARE /
MECHANIC OPTION

Аппаратное обеспечение и механические опции

Reject box

Тип реджект-кассеты: «Terminal», «Cash», «TRU», «None»,
«Unknown»

Paper box (path 1/2)

Наличие отсека бумаги на каретке 1/2: «Y» (=да), «N» (=нет)

Paper roll (path 1/2)

Наличие рулона бумаги на каретке 1/2: «Y» (=да), «N» (=нет)

Shutter type

Тип затвора: «1», «2», «3», «None», «Unknown»
Значение связано с «Add. transport ID».

Board version

Состояние печати контроллера

GA release

Код вентильной матрицы FPGA (Field Programmable
Gatearray)

2nd paper path

2-ая направляющая каретка для бумаги в наличии: «Y»
(=да), «N» (=нет)

Add. transport ID

Код дополнительного транспортера: «Terminal», «Cash
Indoor», «Cash Outdoor», «None», «Unknown»
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TRU

Принтер формуляров TP20/ТР22

Блок измерения оптической плотности в наличии:
«Y» (=да), «N» (=нет)
(TRU = Thermo Reject Unit)

Print unit

Код печатной секции: «Wide» (=широкая печатная секция,
ширина бумаги до 216 мм), «Narrow» (=узкая печатная
секция, ширина бумаги до 175 мм), «None», «Unknown»

Double-sided

Двухсторонняя печать: «Y» (=да), «N» (=нет)

Thermal head ID

Код нагревателя

Thermal head 2 ID

Код 2-ого нагревателя (печать с обратной стороны)

CONFIGURATION
SETTINGS (PATH 1/2")

Конфигурационные настройки каретки 1/2

Hor. pos. (ASCII)

Горизонтальное положение начала печати в текстовом
режиме ASCII в дюймах 1/180 для каретки 1/2.

Следующие настройки выполняются посредством Software
Customizing. При возникновении вопросов обращайтесь к
своему консультанту по программному обеспечению.

Данная настройка не влияет на печать в графическом
режиме GDI.
Paper width

Ширина бумаги в дюймах 1/180, каретка 1/2.

Paper grade

Сорта бумаги «0» - «7», качество печати, оптимизированное
для конкретного типа бумаги
0= по умолчанию
6 = при использовании блока измерения оптической
плотности и бумаги WN 01750081601

Intensity mono

Интенсивность печати черной точки «0» (=мин.) - «7»
(=макс.)

Print speed mono

Скорость печати при одноцветной печати: «Opt» (оптим. для
печати), «Max» (оптим. для скорости)

Mark type

Тип метки на бумаге, каретка 1/2: «Auto» (автоматическая
настройка), «No mark» (бумага без метки), «C» (метка C
посередине), «D», (метка D), «CL» (метка C слева на узком
печатающем устройстве), «CR» (метка C справа на узком
печатающем устройстве)

Hor. pos. 2 (ASCII)

Горизонтальное положение начала печати на обратной
стороне в текстовом режиме ASCII в дюймах 1/180 для
каретки 1/2.
Данная настройка не влияет на печать в графическом
режиме GDI.
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Vert. pos. (ASCII)

Принтер формуляров TP20/ТР22

Горизонтальное положение начала печати в текстовом
режиме ASCII в дюймах 1/180 для каретки 1/2.
Данная настройка не влияет на печать в графическом
режиме GDI.

Paper type

Тип бумаги: «Mono» (для одноцветной печати), «Color» (для
2-цветной печати), «Mono2» (для одноцветной 2-сторонней
печати), «Color2» (для 2-цветной 2-сторонней печати)

Intensity color

Интенсивность печати цветной точки «0» (=мин.) - «7»
(=макс.)

Print speed color

Скорость печати при двухцветной печати: «Opt» (оптим. для
печати), «Max» (оптим. для скорости)

Used mark type

Используемая метка на бумаге, каретка 1/2: «Undef» (не
определено), «No mark» (бумага без метки), «C» (метка C
посередине), «D», (метка D), «CL» (имеется метка C слева
на узком печатающем устройстве), «CR» (имеется метка C
справа на узком печатающем устройстве)

Page counter

Счетчик страниц, количество обрезанных документов

Уход и чистка
При каждой замене бумаги удаляйте остатки бумаги и инородные тела из
зоны печати, а также из зоны вывода принтера.
Действуйте следующим образом:

•

Выключите банкомат (см. главу «Управление банкоматом»).

•

Удалите бумажную пыль.
В качестве чистящего средства используйте:
Баллончик со сжатым воздухом
№ заказа: 01750057331
Салфетку с изопропилом
№ заказа: 01750104065
Адреса для заказа см. в приложении.

•

Снова включите банкомат (см. главу «Управление банкоматом»).
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Принтер формуляров TP20/ТР22

Спецификация бумаги
Спецификация бумаги для TP20/TP22, устройство
Z-фальцовки
Вид формуляра:
Сорт бумаги:
Свойства бумаги:

Плотность бумаги:
Ширина формуляра:
Перфорация для
скрепления:

Перфорация для
транспортировки:
Перфорация фальца:

Разделительная
перфорация по
вертикали:

428

однослойный, Z-фальцовка
TP20: термобумага для односторонней печати
TP22: термобумага для односторонней и
двухсторонней печати
Термодинамическая чувствительность:
≤ 10 мДж/мм².
Для оптической плотности печати OD = 1,2
(динамическая плотность печати измерена с
помощью X-Ride 530)
Статическая плотность печати: > 90° Цельсия
для OD = 1,2
измерена с помощью Macbeth RD 914
TP20: 80 - 130 г/м² (± 5 г/м²)
TP22: 80 - 90 г/м² (± 5 г/м²)
148 - 175 мм ± 0,5 мм (TP20 узкий)
175 - 216 мм ± 0,5 мм (TP20 широкий)
допускается согласно DIN 821, лист 2
Расположение: по центру относительно высоты
документа
Расстояние между отверстиями
80 ± 0,1 мм
Ø отверстия
5,5 ± 0,1 мм
Расстояние до левого края листа 11 ± 0,3 мм
не допускается
перфорация должна располагаться под
прямым углом к краю бумаги
Поле 1 мм : рез 4 мм
не допускается
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Принтер формуляров TP20/ТР22

Специальная пропечатка по параметрам
клиента TP20:
Печатная сторона:
Вид:

термочувствительная лицевая сторона
подходящее для термобумаги цветное
печатное изображение, устойчивое к
температуре до 260 °C
Обратная сторона: печать допускается везде, кроме зоны меток,
см. подробную «Спецификацию бумаги».

Специальная пропечатка по параметрам
клиента TP22:
Лицевая сторона:
Вид:

термочувствительная лицевая сторона

подходящее для термобумаги цветное
печатное изображение,
устойчивое к температуре до 260 °C

Обратная сторона:

Односторонняя
печать:
Двухсторонняя
печать:

Контрольные метки:

Длина фальца:
Высота стопки:

01750217829 B

печать допускается везде, кроме зоны меток,
см. подробную «Спецификацию бумаги».

термочувствительная как обратная, так и
лицевая сторона печать допускается,
рекомендуются контрольные метки согласно
определению документа D.
контрольные метки расположены на обратной
стороне документа!
Информацию о контрольных метках и их
контрастности при печати см. в подробной
«Спецификации бумаги».
макс. 317,5 мм (12,5")
Терминальное устройство: макс. 210 мм
Банкомат: макс. 105 мм
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Принтер формуляров TP20/ТР22

i

Принтер формуляров TP20/ТР22

Для любой бумаги Wincor Nixdorf утверждены специальные
параметры, которые необходимо активировать.
Для активации параметров обращайтесь в соответствующую
службу при филиалах Wincor Nixdorf.

Подробную информацию см. в «Спецификации бумаги» на приложенном
компакт-диске, или обращайтесь в соответствующий филиал.
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Устранение застревания бумаги в промежуточном транспортере (TP20)

Устранение застревания бумаги в
промежуточном транспортере (TP20)
Застревание в механизме выдачи пачек
Потяните оба рычага, расположенных справа и слева на механизме
выдачи пачек в направлении
стрелки (1), и откройте механизм
(см. стрелку 2).

Потяните застрявшую бумагу в
направлении стрелки (3) и
извлеките ее из механизма выдачи
пачек. При необходимости
вращайте маховичок (2), чтобы
облегчить процесс.

Закройте механизм выдачи пачек (1)
и нажмите оба рычага (2) в
направлении стрелки (3).
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Устранение застревания бумаги в промежуточном транспортере (TP20)

Принтер формуляров TP20/ТР22

Застревание в реджект-транспортере
Извлеките отсек для бумаги в
направлении стрелки (1).

Потяните рукоятку реджекттранспортера сначала в
направлении стрелки (1), а затем
вверх (2) до ее фиксации (3).

Потяните застрявшую бумагу в
направлении стрелки (3) и
извлеките ее из реджекттранспортера. При необходимости
вращайте маховичок (2), чтобы
облегчить процесс.

432

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Принтер формуляров TP20/ТР22

Устранение застревания бумаги в промежуточном транспортере (TP20)

Потяните рукоятку реджекттранспортера (2) в направлении
стрелки (1). Она снова фиксируется
внизу (см. стрелку 3).

Снова сдвиньте отсек для бумаги до
упора в направлении стрелки (1).
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Опорожнение реджект-отсека

Принтер формуляров TP20/ТР22

Опорожнение реджект-отсека
Извлеките реджект-отсек в
направлении стрелки (1).

Извлеките документы (2).

Закройте реджект-отсек в
направлении стрелки (1) до его
фиксации.

434

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H
Расположение модуля выдачи монет указано в главе «Описание
банкоматов».

i

Эксплуатация модулей выдачи монет с четырьмя или восемью
магазинами для монет осуществляется идентично.
В качестве примера описана эксплуатация модуля выдачи монет
с восемью магазинами.

Обзор вариантов

Модуль выдачи монет CM2-O-4H
с четырьмя магазинами

01750217829 B

Модуль выдачи монет CM2-O-8H
с восемью магазинами
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Функциональные элементы и элементы управления

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Функциональные элементы и элементы
управления
Общий вид
CM2-O-4H

4
5

3

6

2
1

1
2
3
4
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Магазин для монет 1
Магазин для монет 2
Магазин для монет 3
Магазин для монет 4

5 Защитная скоба
6 Замок защитной скобы
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Функциональные элементы и элементы управления

CM2-O-8H
5
6
7
8

4
3

9

2

10

1

1
2
3
4
5

Магазин для монет 1
Магазин для монет 2
Магазин для монет 3
Магазин для монет 4
Магазин для монет 5

01750217829 B

6
7
8
9
10

Магазин для монет 6
Магазин для монет 7
Магазин для монет 8
Защитная скоба
Замок защитной скобы
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Общий вид с откинутыми магазинами для
монет
CM2-O-4H

1

1 Канал для монет
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Функциональные элементы и элементы управления

CM2-O-8H

1

1 Канал для монет
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Функциональные элементы и элементы управления

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Магазин для монет

1
2
3
4
5
6

1 Крышка контейнера
2 Контейнер для монет
3 Датчик монет

440

4 Разделительный диск
5 Стопорные язычки
6 Нижняя часть магазина для
монет

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Открывание/закрывание защитной скобы

Открывание/закрывание защитной
скобы
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и обеспечьте доступ к модулю
выдачи монет (его положение в банкомате CINEO C4060 указано в
главе «Описание банкоматов», а способ доступа к нему – в главе
«Управление банкоматом»).

CM2-O-4H
Открывание
Вставьте ключ в замок защитной
скобы.
Поверните ключ против часовой
стрелки (1).
Откиньте защитную скобу вверх (2).
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Открывание/закрывание защитной скобы

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Закрывание
Опустите защитную скобу вниз (1).

Поверните ключ по часовой
стрелке (2).
Выньте ключ из замка.

•

Закройте банкомат и выйдите из специальной прикладной программы.
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Открывание/закрывание защитной скобы

CM2-O-8H
Открывание
Вставьте ключ в замок защитной
скобы.
Поверните ключ против часовой
стрелки (1).
Сдвиньте защитную скобу до упора
вправо или влево (2) в зависимости
от того, к какому магазину для
монет необходимо обеспечить
доступ.

Закрывание
Сдвиньте защитную скобу в
среднее положение (1) и ...

или
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Открывание/закрывание защитной скобы

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

... выровняйте защитную скобу
таким образом, чтобы она
зафиксировалась в среднем
положении (1).
Поверните ключ по часовой
стрелке (2).
Выньте ключ из замка.

•

Закройте банкомат и выйдите из специальной прикладной программы.
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Наполнение магазинов для монет

Наполнение магазинов для монет
i

•

При каждом заполнении магазинов следите за тем, чтобы в
магазины для монет не попали ни посторонние предметы, ни
монеты, не соответствующие конфигурации заполняемого
магазина.

Откройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
Откройте крышку контейнера на
заполняемом магазине (1).

Заполните магазин монетами
соответствующего типа (1).

i

Отдельные магазины для монет, а также допущенные к
использованию типы и размеры монет конфигурируются на
заводе-изготовителе.
Заданные типы монет и валюту см. на наклейке на магазине для
монет.
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Наполнение магазинов для монет

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

При заполнении магазина для монет необходимо следить за тем, чтобы
не превысить максимальной вместительности магазина. Монеты не
должны касаться крышки контейнера, и расстояние между монетами и
крышкой не должно быть меньше 5 мм.
В качестве примера типы монет указаны в валюте евро.
Монета
0,01 €
0,05 €
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €
2,00 €

i

Кол-во
заполнения
прибл. 1079
прибл. 582
прибл. 618
прибл. 409
прибл. 333
прибл. 362
прибл. 300
Если по неосторожности магазин для монет был заполнен
монетами, тип которых не соответствует конфигурации данного
магазина, то магазин необходимо полностью опорожнить (см.
раздел «Опорожнение магазинов для монет»).
Закройте крышку контейнера в
заполненном магазине (1).

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
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Опорожнение магазинов для монет

Опорожнение магазинов для монет
•

Откройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).

•

Поставьте под магазин для монет, подлежащий опустошению,
подходящий резервуар.
Откиньте магазин для монет (1).
Масса заполненного магазина
i для
монет может достигать
3 кг!
Придерживайте магазин для
монет рукой при его
откидывании (2).
Крышка контейнера не
заблокирована и может
приоткрываться при
откидывании.

Чтобы опустошить контейнер для
монет (2), полностью откройте его
крышку (1).
При этом придерживайте магазин
для монет рукой (см. маленькую
стрелку).

i

Убедитесь, что магазин для монет полностью опустошен. При
необходимости удалите из магазина застрявшие монеты (см.
раздел «Устранение застревания монет»).
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Опорожнение магазинов для монет

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Опасность защемления
пальцев/рук!
Во время закрывания
магазина для монет следите
за тем, чтобы пальцы/руки не
попали в пространство между
магазином и держателем в
модуле выдачи монет!
Закройте опорожненный магазин
для монет (1).

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Устранение застревания монет

Устранение застревания монет
•

Откройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).

Устранение застревания в канале для монет
•

Перед устранением застревания монет необходимо опорожнить все
магазины для монет (см. раздел «Опорожнение магазинов для монет»).

CM2-O-4H
Откиньте опорожненные магазины
для монет (см. стрелки).

Извлеките застрявшие монеты из
канала для монет (см. стрелку).

i

При закрывании магазина для
монет следите за тем, чтобы
не защемить кабели.

Снова закройте пустые магазины
для монет.

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
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Устранение застревания монет

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

CM2-O-8H
Откиньте опорожненные магазины
для монет (см. стрелки).

Извлеките застрявшие монеты из
канала для монет (см. стрелки).

i

При закрывании магазина для
монет следите за тем, чтобы
не защемить кабели.

Снова закройте пустые магазины
для монет.

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).

i
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После устранения застревания целесообразно выполнить чистку
(см. раздел «Чистка и техобслуживание»).
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Устранение застревания монет

Устранение застревания в магазине для монет
•

Перед устранением застревания монет необходимо опорожнить
соответствующий магазин для монет (см. раздел «Опорожнение
магазинов для монет»).

•

Приподнимите магазин для монет, чтобы открыть доступ к его
стопорным язычкам.
Нажмите на стопорные язычки с
обеих сторон магазина для
монет (1).

i

Магазин для монет должен
быть полностью опорожнен.

Извлеките контейнер для монет по
направлению вверх (2).

Откиньте датчик монет (1).

2
Извлеките разделительный диск (2).
Удалите застрявшие монеты.
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Устранение застревания монет

1

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Установите разделительный диск на
место (1).
Во время установки проследите за
тем, чтобы зубцы разделительного
диска и зубцы в нижней части
магазина для монет вошли в
зацепление.
Установите датчик монет на
место (2).

Установите контейнер для монет на
фиксирующие защелки в нижней
части магазина для монет (1).
Вдавите контейнер для монет вниз
до фиксации стопорных язычков (2).

i

•

Проследите за тем, чтобы
датчик монет полностью
прижимался вниз к
разделительному диску.

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).

i
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После устранения застревания целесообразно выполнить чистку
(см. раздел «Чистка и техобслуживание»).
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Чистка и техобслуживание

Чистка и техобслуживание
Периодичность чистки:

раз в год

•

Проведите визуальную проверку магазинов для монет и при
необходимости удалите монеты тех типов, которые не отвечают
конфигурации заполняемого магазина для монет, или инородные тела.

•

Удалите грязь из путей прохождения монет (см. приведенные ниже
иллюстрации).

Чистка магазина для монет
•

Опорожните магазины для монет (см. раздел «Опорожнение
магазинов для монет»).

•

Приподнимите магазин для монет, чтобы открыть доступ к его
стопорным язычкам.
Нажмите на стопорные язычки с
обеих сторон магазина для
монет (1).

i

Магазин для монет должен
быть полностью опорожнен.

Извлеките контейнер для монет по
направлению вверх (2).

Откиньте датчик монет (1).
Очистите зону под датчиком монет
сжатым воздухом (2).
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Чистка и техобслуживание

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Извлеките разделительный диск (1).

1

Очистите зону под разделительным
диском сжатым воздухом (2).

1

Установите разделительный диск на
место (1).
Во время установки проследите за
тем, чтобы зубцы разделительного
диска и зубцы в нижней части
магазина для монет вошли в
зацепление.
Установите датчик монет на
место (2).

Установите контейнер для монет на
фиксирующие защелки в нижней
части магазина для монет (1).
Вдавите контейнер для монет вниз
до фиксации стопорных язычков (2).

i
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Проследите за тем, чтобы
датчик монет полностью
прижимался вниз к
разделительному диску.
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Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

Чистка и техобслуживание

Чистка канала для монет
CM2-O-4H

•

Опорожните магазины для монет (см. раздел «Опорожнение
магазинов для монет»).
Откиньте магазины для монет (см.
стрелки).

Извлеките застрявшие монеты из
канала для монет (см. стрелку).
Очистите канал для монет сжатым
воздухом.

i

При закрывании магазина для
монет следите за тем, чтобы
не защемить кабели.

Снова закройте пустые магазины
для монет.

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
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Чистка и техобслуживание

Модуль выдачи монет CM2-O-4H/8H

CM2-O-8H

•

Опорожните магазины для монет (см. раздел «Опорожнение
магазинов для монет»).
Откиньте магазины для монет (см.
стрелки).

Извлеките застрявшие монеты из
канала для монет (см. стрелки).
Очистите канал для монет сжатым
воздухом.

i

При закрывании магазина для
монет следите за тем, чтобы
не защемить кабели.

Снова закройте пустые магазины
для монет.

•

Закройте защитную скобу (см. раздел «Открывание/закрывание
защитной скобы»).
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Passbook Modul PUxx
Для модуля Passbook Modul PUxx имеется отдельное руководство
оператора, которое прилагается к банкомату
(номер заказа: 01750185833).
Расположение модуля Passbook дано в главе «Описание банкоматов».
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Passbook Modul PUxx
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Модуль антискимминга II
В зависимости от заказанной опции предвключаемые устройства (модули
скимминга) могут распознаваться и нейтрализоваться путем создания
поля помех модулем антискимминга II DD перед приемником картридера,
или же только нейтрализоваться путем создания поля помех модулем
антискимминга II D.

Модуль антискимминга II DD
Модуль антискимминга II DD может распознать предвключаемое
устройство (модуль скимминга) перед приемником картридера.
Копирование магнитных карт дополнительно предотвращается путем
создания постоянного поля помех перед приемником картридера.
Как только модуль антискимминга II DD распознает предвключаемое
устройство, специальная прикладная программа подает сигнал тревоги.
Сигнал тревоги отображается также светодиодом состояния на кнопке
элемента управления и индикации ASKIM, расположение которой указано
в главе «Описание банкоматов». Специальная прикладная программа
может соответствующим образом отреагировать на этот сигнал тревоги,
например, отключить банкомат, подать скрытый сигнал тревоги или
включить видеокамеру.

Общее указание по функционированию
Во время работы модуля антискимминга может возникнуть сигнал
тревоги, который невозможно однозначно классифицировать. Причиной
данного сигнала тревоги могут быть источники внешнего воздействия
(например, сильные поля помех от окружающих предметов) или
скимминговые атаки криминального характера, прерванные после
выключения банкомата. Как показывает опыт, возможно возникновение 5
таких неоднозначно распознанных сигналов тревоги в год.
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Элемент управления и индикации ASKIM

Модуль антискимминга II DD

Элемент управления и индикации ASKIM

1
2

1 Светодиод состояния
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2 Кнопка ASKIM
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Модуль антискимминга II DD

Сообщения о состоянии

Сообщения о состоянии
Текущее состояние и сообщения модуля антискимминга II DD
отображаются светодиодом состояния.
В следующей таблице приведены сообщения о состоянии модуля
антискимминга II DD. Наряду с сообщениями о состоянии приводится
разъяснение их значения и указываются меры по устранению
неисправностей.
Если, вопреки ожиданию, неисправность не устранена, обратитесь в
сервисную службу.
Индикация
Мигает с
частотой 1 раз
в 10 секунд *
или выкл.*

Мигает
красным
цветом
Красного цвета
Красного
цвета после
нажатия
кнопки

Значение

Рекомендуемые меры

Модуль антискимминга
работает, и сигналы
тревоги отсутствуют.

Не требуется никаких
действий.

Имеется сигнал тревоги. Сбросьте сигнал посредством
панели управления после
проверки приемника карт.
Необходима калибровка. Проведите калибровку.
Имеется запрос на
См. главу «Калибровка»
калибровку.

* в зависимости от конфигурации
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Сброс сигнала тревоги

Модуль антискимминга II DD

Сброс сигнала тревоги
i

•

Сброс сигнала тревоги можно выполнить посредством кнопки
ASKIM или посредством специальной прикладной программы.
Перед сбросом сигнала тревоги необходимо убедиться в том, что
на участке приемника магнитных карт нет посторонних предметов.

Откройте банкомат (см. также главу «Управление банкоматом»).

i

Необходимо запустить специальную прикладную программу.
Удерживайте кнопку ASKIM нажатой
примерно в течение 2 секунд какимнибудь вспомогательным
предметом (например, шариковой
ручкой) и после этого отпустите
кнопку.
После отпускания кнопки загорается
светодиод состояния.

•

Включите банкомат (см. также главу «Управление банкоматом»).

После включения банкомата специальная прикладная программа подает
короткий звуковой сигнал* и запускает процесс калибровки. Для этого
банкомат должен оставаться включенным не менее 45 секунд.
После успешного сброса сигнала тревоги раздается 3 коротких звуковых
сигнала* и светодиод состояния погасает или начинает мигать с частотой
1 раз в 10 секунд (в зависимости от конфигурации).
* в зависимости от конфигурации
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Модуль антискимминга II DD

Калибровка

Калибровка
Если во время работы необходимо произвести новую калибровку, это
отображается непрерывным красным свечением светодиода состояния на
элементе управления и индикации ASKIM. В этом случае необходимо
задействовать кнопку ASKIM для получения новых начальных параметров.

i

•

Перед калибровкой необходимо убедиться в том, что на участке
приемника магнитных карт нет посторонних предметов.

Откройте банкомат (см. также главу «Управление банкоматом»).

i

Необходимо запустить специальную прикладную программу.
Удерживайте кнопку ASKIM нажатой
примерно в течение 2 секунд какимнибудь вспомогательным
предметом (например, шариковой
ручкой) и после этого отпустите
кнопку.
После отпускания кнопки загорается
светодиод состояния. По
завершении процесса светодиод
погасает.

•

Включите банкомат (см. также главу «Управление банкоматом»).

После включения банкомата специальная прикладная программа подает
короткий звуковой сигнал* и запускает процесс калибровки. Для этого
банкомат должен оставаться включенным не менее 45 секунд.
После успешного сброса сигнала тревоги раздается 3 коротких звуковых
сигнала* и светодиод состояния погасает или начинает мигать с частотой
1 раз в 10 секунд (в зависимости от конфигурации).
* в зависимости от конфигурации
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Элемент индикации ASKIM

Модуль антискимминга II D

Модуль антискимминга II D
Модуль антискимминга II D не позволяет предвключаемым устройствам
(модулям скимминга) копировать магнитные карты путем создания
постоянного поля помех перед приемником картридера.
О функциональных нарушениях модуля антискимминга II D сообщает
специальная прикладная программа банкомата. Она может реагировать
на нарушения соответствующим образом, например, вывести банкомат из
эксплуатации.

Элемент индикации ASKIM
i

Расположение элемента индикации ASKIM указано в главе
«Описание банкоматов».

1

1 Светодиод состояния
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Модуль антискимминга II D

Сообщения о состоянии

Сообщения о состоянии
Текущее состояние и сообщения модуля антискимминга II D
отображаются светодиодом состояния.
В следующей таблице приведены сообщения о состоянии модуля
антискимминга II D. Наряду с сообщениями о состоянии приводится
разъяснение их значения и указываются меры по устранению
неисправностей.
Если, вопреки ожиданию, неисправность не устранена, обратитесь в
сервисную службу.
Индикация
Мигает с
частотой 1 раз
в 10 секунд *
или выкл.*

Значение

Рекомендуемые меры

Модуль антискимминга
работает.

Не требуется никаких
действий.

* в зависимости от конфигурации
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Сообщения о состоянии
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)
Стандартный вариант

Положение: дорожка сверху

Положение: дорожка снизу

Картридер CHD V3x (CHD V2CU) предназначен для обработки магнитных
и чип-карт с использованием прикладной программы. Под управлением
программы ИД-карта подается в позиции обработки и может в
исключительных случаях изыматься и перемещаться в устройство для
хранения.
Вариант ACT (Advanced Card Trap) оснащен также приспособлением для
захвата ИД-карт. Этот процесс запускается специальной прикладной
программой, если она распознала определенную манипуляцию.
Захваченную ИД-карту можно высвободить только вручную.
Для обработки пригодны следующие карты:
Магнитные карты:

Чип-карты:

01750217829 B

ISO/IEC 7810/ID-1, 7811-1/2/6 (считывание и
запись)
ISO 7811-6 HiCo (считывание)
ISO/IEC 7816-1-3 (протоколы T = 0, T = 1)
Версия EMV 4.0 (EMV = Europay, Mastercard, Visa)
ZKA
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Элементы управления

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Элементы управления
Стандартный вариант

4

2

1
1
2
3
4

468

2

3

4

2

Колесико для перемещения карт вручную
Рычаг для задействования затвора вручную
Прорезь ввода карт
Держатель SAM-модуля для крепления SAM-модуля
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Элементы управления

Вариант ACT

4

5

2

1
1
2
3
4
5

2

3

4

2

Колесико для перемещения карт вручную
Рычаг для задействования затвора вручную
Прорезь ввода карт
Держатель SAM-модуля для крепления SAM-модуля
Рычаг для деблокирования захваченной карты
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Модуль аутентификации карточки (SAM)

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Модуль аутентификации карточки (SAM)
Картридер подготовлен для установки модуля аутентификации карточки
(SAM). Для крепления SAM-модуля формата ID-000 устройство оснащено
внутренним держателем модуля.
Модуль аутентификации карточки (SAM-модуль) позволяет, в частности,
производить заданную шифровку и дешифровку с использованием
крипто-процессора.
SAM-модуль выбирается согласно специфике потребностей заказчика и
возможностям установленного ПО.

Установка SAM-модуля
•

Выключите банкомат (см. главу «Управление банкоматом»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и обеспечьте доступ к картридеру
(его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).
Откиньте защитную пленку
вперед (1).
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Установка SAM-модуля

Откиньте крышку держателя SAMмодуля в гнезде модуля вперед (2).

Проследите за правильным
положением SAM-модуля (1) и
вставьте его, как показано на
рисунке, контактами вовнутрь в
крышку держателя SAM-модуля (2).
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Установка SAM-модуля

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Закройте (1) крышку держателя
SAM-модуля и сдвиньте ее вверх до
фиксации.

Откиньте защитную пленку
вверх (2).

•

Включите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Извлечение захваченной ИД-карты

Извлечение захваченной ИД-карты
i

Данный раздел относится только к варианту ACT.

•

Выключите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и обеспечьте доступ к картридеру
(его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).

•

Нажмите на рычаг (1) до упора в направлении стрелки.

•

Затем нажмите на рычаг (2) до упора в направлении стрелки.

•

Переместите ИД-карту вращением колесика (3) для перемещения
карты вручную в направлении прорези ввода карт в позицию извлечения.

•

Извлеките ИД-карту (4).
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Извлечение захваченной ИД-карты

i

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Проверьте захваченную ИД-карту на отсутствие повреждений.
Если захваченная ИД-карта представляет собой обломки карты
или более не доступна, поручите проверку картридера CHD V3x
работникам сервисной службы.

•

Включите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Закройте банкомат CINEO C4060.

i
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Для проверки картридера рекомендуется выполнить транзакцию с
использованием ИД-карты.
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Ввод ИД-карт

Ввод ИД-карт
При вводе ИД-карты необходимо следить за правильным положением
магнитной полосы.
Картридер может считать информацию с ИД-карты только в том случае,
если она введена в картридер описанным способом.
Способ ввода ИД-карты в картридер зависит от монтажного положения
картридера в банкомате. Возможны следующие варианты:
Положение: дорожка снизу
Вставьте ИД-карту в картридер, как
показано на рисунке.

Положение: дорожка сверху
Вставьте ИД-карту в картридер, как
показано на рисунке.
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Хранение изъятых ИД-карт

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Хранение изъятых ИД-карт
Изъятые ИД-карты поступают в отсек изъятых карт (см. следующую
главу).

Чистка
Информация о фирмах-поставщиках разрешенных чистящих средств
приведена в главе «Приложение», раздел «Разрешенные средства для
чистки и ухода».
Чистка картридера производится чистящей картой.
Следите за тем, чтобы в прорези ввода карты не оставалось загрязнений
(при необходимости очистить прорезь ввода карт кисточкой).

i

Головку записи/чтения допускается чистить только при
включенном банкомате.

Периодичность чистки: через каждые 20 000 транзакций или каждые 6
месяцев
Чистящее средство: чистящая карта с пропиткой Wincor Nixdorf
Номер материала:

i
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01750016388

Требуемая очистка зависит от места установки и связанной с ним
степени загрязнения.
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Чистка

Процесс чистки
− Если банкомат CINEO C4060 оснащен программой обслуживания и
эксплуатации, выберите в ней функцию чистки и проведите процесс
чистки согласно нижеприведенному описанию.
− Если программа обслуживания и эксплуатации отсутствует, проведите
процесс чистки согласно нижеприведенному описанию.

•

Извлеките чистящую карту из упаковки.

i

•

Чистящую карту можно использовать лишь в течение короткого
промежутка времени, так как в данном случае речь идет о
чистящей карте с пропиткой, которая после извлечения из
упаковки быстро высыхает.

Вставьте чистящую карту в прорезь ввода ИД-карты.

i

Считыватель перемещает чистящую карту. При этом происходит
чистка головки записи/считывания и транспортировочных
роликов. Чистка контактов чипа выполняется в зависимости от
применения.
Так как на чистящей карте отсутствует информация, карта
выводится из картридера наружу.

•

Извлеките чистящую карту.

•

Утилизируйте чистящую карту.
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Устранение неисправностей

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Устранение неисправностей
•

Выключите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и обеспечьте доступ к картридеру
(его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).
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Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Устранение неисправностей

Устройство ручной подачи карт
Положение: дорожка снизу

Если требуется вывести карту из прорези ввода карт, то перед этим
необходимо открыть затвор.
Для этого нажмите рычаг затвора в направлении стрелки (1).
Осторожно поверните колесико (2) в направлении стрелки, чтобы подать
карту вперед к прорези ввода карт. При вращении колесика в
направлении стрелки (3) карта перемещается назад в устройство для
хранения.

•

Включите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Устранение неисправностей

Картридер CHD V3x (CHD V2CU)

Положение: дорожка сверху

Если требуется вывести карту из прорези ввода карт, то перед этим
необходимо открыть затвор.
Для этого нажмите рычаг затвора в направлении стрелки (1).
Осторожно поверните колесико (2) в направлении стрелки, чтобы подать
карту вперед к прорези ввода карт. При вращении колесика в
направлении стрелки (3) карта перемещается назад в устройство для
хранения.

•

Включите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Отсек изъятых карт
Изъятые ИД-карты транспортируются из картридера в отсек изъятых карт
(см. следующий рисунок). В отсек изъятых карт может поместиться ок.
40 карт.

Расположение отсека изъятых карт дано в главе «Описание банкоматов».
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Опорожнение отсека изъятых карт

Отсек изъятых карт

Опорожнение отсека изъятых карт
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и откройте доступ к кассете изъятых
карт (ее положение в банкомате CINEO C4060 приведено в главе
«Описание банкоматов», а возможность доступа описана в главе
«Управление банкоматом).

Выньте имеющиеся ИД-карты из
отсека изъятых карт.

i

Обнулите счетчик карт
специальной прикладной
программой (в зависимости
от ПО).

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Кассета изъятых карт
Изъятые ИД-карты поступают из картридера в кассету изъятых карт.
В кассету изъятых карт может поместиться ок. 40 карт.
Расположение кассеты изъятых карт дано в главе «Описание
банкоматов».

i

Эксплуатация различных вариантов кассет изъятых карт
идентична.
В качестве примера описана эксплуатация одного варианта
кассеты изъятых карт.

Обзор вариантов
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Функциональные элементы

Кассета изъятых карт

Функциональные элементы

1

2

1 Прорезь ввода карт

2 Ключевой замок

Открывание кассеты изъятых карт
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и откройте доступ к кассете изъятых
карт (ее положение в банкомате CINEO C4060 приведено в главе
«Описание банкоматов», а возможность доступа описана в главе
«Управление банкоматом).
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Кассета изъятых карт

Открывание кассеты изъятых карт
Вставьте ключ в замок и поверните
до упора в направлении стрелки.

Откройте заслонку (1) в
направлении стрелки.

1
Выньте имеющиеся ИД-карты боком
вперед (см. стрелку).

i

01750217829 B

Обнулите счетчик карт
специальной прикладной
программой (в зависимости
от ПО).
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Закрывание кассеты изъятых карт

Кассета изъятых карт

Закрывание кассеты изъятых карт
Закройте заслонку в направлении
стрелки.

Для закрывания кассеты изъятых
карт поверните ключ при закрытой
заслонке в направлении стрелки.
Выньте ключ из замка.
Ключ можно вынуть из замка
i
только после того, как
кассета изъятых карт будет
заперта.

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Кассета изъятых карт (съемная)
Изъятые ИД-карты поступают из картридера в съемную кассету изъятых
карт. В съемную кассету изъятых карт может поместиться ок. 35 карт.
Расположение кассеты изъятых карт дано в главе «Описание
банкоматов».

Функциональные элементы

1
2

2
1 Ключевой замок
2 Смотровое окошко индикатора
состояния

01750217829 B

3
3 Прорезь ввода карт с блокира
тором состояния
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Индикатор состояния

Кассета изъятых карт (съемная)

Индикатор состояния
Цвет в смотровом
окошке
Зеленый

Значение

Красный

Прорезь ввода карт заперта блокиратором.
ИД-карты не могут поступать в кассету изъятых
карт или неправомерно выниматься из нее.

488

Блокиратор прорези ввода карт не задействован.
ИД-карты могут поступать в кассету изъятых карт.
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Кассета изъятых карт (съемная)

Выемка кассеты изъятых карт

Выемка кассеты изъятых карт
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и откройте доступ к кассете изъятых
карт (ее положение в банкомате CINEO C4060 приведено в главе
«Описание банкоматов», а возможность доступа описана в главе
«Управление банкоматом).
Выньте кассету изъятых карт (1) в
направлении стрелки из
приемника (2).
При этом цвет индикатора
состояния (3) меняется на красный
и прорезь ввода карт запирается
блокиратором.

3

i
2

i

1

Если в прорезь ввода карт
вставлена ИД-карта, то
кассету изъятых карт
невозможно вынуть из
приемника.
В этом случае несколько раз
выдвиньте и задвиньте прим.
на 10 мм кассету изъятых
карт. Благодаря этому ИДкарта проскальзывает в
кассету изъятых карт.

Повторная вставка кассеты изъятых карт в приемник не
допускается, если индикатор состояния светится красным цветом
и прорезь ввода карт заперта блокиратором. В этом состоянии
ИД-карты не могут поступать в кассету изъятых карт и банкомат
может выйти из строя. Перед задвиганием кассету изъятых карт
необходимо открыть и снова закрыть (см. разделы „Открывание
кассеты изъятых карт“ и „Закрывание кассеты изъятых карт“).
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Открывание кассеты изъятых карт

Кассета изъятых карт (съемная)

Открывание кассеты изъятых карт
•

Выньте кассету изъятых карт, если это еще не сделано (см. раздел
„Выемка кассеты изъятых карт“).
Вставьте ключ в замок и поверните
до упора в направлении стрелки.

i

Цвет индикатора состояния (1)
меняется на зеленый и
блокиратор прорези ввода
карт отпирается.

1
Откройте заслонку (1) в
направлении стрелки.

1

Выньте имеющиеся ИД-карты вверх
(см. стрелку).

i
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Обнулите счетчик карт
специальной прикладной
программой (в зависимости от
ПО).
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Кассета изъятых карт (съемная)

Закрывание кассеты изъятых карт

Закрывание кассеты изъятых карт
Поверните ключ до упора в
направлении стрелки (1) и закройте
крышку (2).

Для закрывания кассеты изъятых
карт поверните ключ при закрытой
крышке в направлении стрелки.
Выньте ключ из замка.
можно вынуть из замка
i Ключ
только после того, как кассета
изъятых карт будет заперта.
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Задвигание кассеты изъятых карт

Кассета изъятых карт (съемная)

Задвигание кассеты изъятых карт
i

Кассету изъятых карт можно задвигать в приемник только после
того как кассета была открыта и снова закрыта (см. разделы
„Открывание кассеты изъятых карт“ и „Закрывание кассеты
изъятых карт“).
Задвиньте кассету изъятых карт в
приемник (см. стрелку) до ее
фиксации с характерным щелчком.

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Модуль изъятых карт
Изъятые ИД-карты поступают из картридера в модуль изъятых карт.
В реджект-кассету в зависимости от конфигурации может поместиться ок.
100 или ок. 200 ИД-карт.
Расположение модуля изъятых карт дано в главе «Описание
банкоматов».

i

Эксплуатация модуля изъятых карт с длинным путем
транспортировки производится так же, как и с коротким путем.
В качестве примера описана Эксплуатация модуля изъятых карт
с коротким путем транспортировки.
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Обзор вариантов

Модуль изъятых карт

Обзор вариантов
A

B

C

A Модуль изъятых карт с длинным путем транспортировки/
реджект-кассета на прим. 100 ИД-карт
B Модуль изъятых карт с длинным путем транспортировки/
реджект-кассета на прим. 200 ИД-карт
C Модуль изъятых карт с коротким путем транспортировки/
реджект-кассета на прим. 100 ИД-карт
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Модуль изъятых карт

Функциональные элементы

Функциональные элементы
1

2

1 Реджект-кассета

01750217829 B

2 Ключевой замок
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Открывание реджект-кассеты

Модуль изъятых карт

Открывание реджект-кассеты
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и откройте доступ к модулю изъятых
карт (ее положение в банкомате CINEO C4060 приведено в главе
«Описание банкоматов», а возможность доступа описана в главе
«Управление банкоматом»).
Вставьте ключ в замок и поверните
до упора в направлении стрелки.
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Модуль изъятых карт

Извлечение ИД-карт

Извлечение ИД-карт
Откидывание реджект-кассеты
Откиньте реджект-кассету в
направлении стрелки (1) до упора и
выньте ИД-карты (2).

i

Обнулите счетчик карт
специальной прикладной
программой (в зависимости от
ПО).

Выемка реджект-кассеты
Откиньте реджект-кассету в
направлении стрелки (1) примерно
на 30° и выньте реджект-кассету
под углом назад, вверх (2). Выньте
ИД-карты из реджект-кассеты.

i

01750217829 B

Обнулите счетчик карт
специальной прикладной
программой (в зависимости от
ПО).
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Закрывание реджект-кассеты

Модуль изъятых карт

Закрывание реджект-кассеты
Вставка вынутой реджект-кассеты
Вставьте реджект-кассету под углом
сзади, сверху (см. стрелки).
Проследите за тем, чтобы
реджект-кассета была
правильно вставлена в
направляющие.
Закройте реджект-кассету (см.
следующий раздел „Закрывание
реджект-кассеты“).

i

Закрывание реджект-кассеты
Поверните реджект-кассету до
упора в направлении стрелки.
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Модуль изъятых карт

Закрывание реджект-кассеты
Для закрывания реджект-кассеты
поверните ключ до упора в
направлении стрелки.

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Возможные неисправности

Модуль изъятых карт

Возможные неисправности
ИД-карты не могут поступать в реджект-кассету, если
− реджект-кассета заполнена,
− загрязнен оптический датчик на переходе картридер / модуль изъятых
карт,
− путь транспортировки блокирован посторонними предметами.

i

Устранение неисправностей модуля изъятых карт с длинным
путем транспортировки производится так же, как и модуля с
коротким путем.
В качестве примера описано устранение неисправностей модуля
изъятых карт с коротким путем транспортировки.

i

Если не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу
технической поддержки.

•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и откройте доступ к модулю изъятых
карт (ее положение в банкомате CINEO C4060 приведено в главе
«Описание банкоматов», а возможность доступа описана в главе
«Управление банкоматом»).
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Модуль изъятых карт

Возможные неисправности

Реджект-кассета заполнена
•

Выньте реджект-кассету (см. раздел „Выемка реджект-кассеты“).
Вращайте колесико (1) в
направлении стрелки (2), для того
чтобы продвинуть наружу лежащую
на транспортных ремнях ИДкарту (3).

3

1

•

Выньте ИД-карты из реджект-кассеты.

•

Вставьте реджект-кассету и заприте ее на ключ (см. раздел
«Закрывание реджект-кассеты»).

•

Обнулите счетчик карт специальной прикладной программой (в
зависимости от ПО).

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Возможные неисправности

Модуль изъятых карт

Оптический датчик загрязнен
Очистите мягкой салфеткой
оптический датчик (положение см.
стрелку).

•

Выйдите из специальной прикладной программы.

•

Закройте банкомат CINEO C4060.

Путь транспортировки блокирован
посторонними предметами
Обратитесь в службу технической поддержки.
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Гибридный DIP-картридер
Гибридный DIP-картридер считывает данные магнитной полосы ИД-карты
при вставке ИД-карты.
Во вставленном состоянии становится возможной обработка данных чипа.

Функциональные элементы
Положение гибридного DIP-картридера может отличаться в зависимости
от банкомата и его модели. Возможные монтажные положения:
магнитная дорожка ИД-карты направлена вниз, вверх или вправо.
На следующем рисунке в качестве примера приведено положение
«Дорожка снизу».

1

2
3

1 Держатель SAM-модуля
2 СИД
3 Прорезь ввода карт
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Принцип действия

Гибридный DIP-картридер

Принцип действия
В зависимости от ПО считывание магнитной дорожки производится либо
при вводе, либо при вынимании ИД-карты (стандартно: при вводе).
Поэтому как при вводе, так и при вынимании ИД-карты необходимо по
возможности равномерное продвижение карты.
В случае программ с функцией чип-карты карта автоматически
фиксируется в прорези ввода карт. При этом ИД-карты необходимо
полностью вставить в картридер. После завершения обработки ИД-карта
освобождается.
Назначение светодиодных индикаторов над прорезью ввода карт
определяется прикладной программой и в настоящем руководстве не
описывается.
Модуль сконструирован таким образом, что введенные в него
посторонние предметы (например, монеты) падают из прорези ввода карт
непосредственно в нижнюю часть банкомата.

Ввод ИД-карт
При вводе ИД-карты необходимо следить за правильным положением
магнитной полосы. Картридер может считать информацию с ИД- карты
только в том случае, если она введена в картридер описанным способом.
Способ ввода ИД-карты в картридер зависит от расположения картридера
в банкомате. В большинстве банкоматов картридер расположен дорожкой
вверх или вниз. Положение дорожкой вправо встречается достаточно
редко.

i
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Иллюстрации могут отличаться от рисунков, фактически
нанесенных на банкомат, и приведены здесь только в качестве
примера.
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Гибридный DIP-картридер

Ввод ИД-карт

Положение: дорожка снизу
Вставьте ИД-карту в картридер, как
показано на рисунке.

Положение: дорожка сверху
Вставьте ИД-карту в картридер, как
показано на рисунке.

Положение: дорожка справа
Вставьте ИД-карту в картридер, как
показано на рисунке.
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Модуль аутентификации карточки (SAM)

Гибридный DIP-картридер

Модуль аутентификации карточки (SAM)
Картридер подготовлен для установки модуля аутентификации карточки
(SAM). Для приема SAM-модуля формата ID-000 банкомат оснащен
внутренним держателем модуля.
Модуль аутентификации карточки (SAM-модуль) позволяет, в частности,
производить заданную шифровку и дешифровку с использованием
крипто-процессора.
SAM-модуль выбирается согласно специфике потребностей заказчика и
возможностям установленного ПО.
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Гибридный DIP-картридер

Модуль аутентификации карточки (SAM)

Вставка SAM-модуля
i

Если держатель SAM-модуля не доступен, обратитесь в
сервисную службу.
Сдвиньте фиксатор в направлении
стрелки (1) и откиньте вверх (2)
крышку держателя SAM-модуля в
гнезде модуля.

Вставьте SAM-модуль, как показано
на рисунке, контактами вперед в
крышку держателя SAM-модуля (1).

Поверните крышку SAM-модуля
гнезда модуля вниз (1) и сдвиньте
фиксатор до упора в направлении
стрелки (2).
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Возможные неисправности

Гибридный DIP-картридер

Возможные неисправности
Неисправность
Карта не освобождается после
завершения работы чиппрограммы.

Устранение
Произвести кратковременное
нажатие на переднюю кромку
карты.

Чистка
Информация о фирмах-поставщиках допустимых чистящих средств
приведена в главе „Приложение“, раздел „Допустимые средства для
чистки и ухода“.
Чистка гибридного DIP-картридера производится чистящей картой.
Следите за тем, чтобы в прорези ввода карты не оставалось загрязнений
(при необходимости очистить прорезь ввода карт кисточкой).

i

Считывающую головку допускается чистить как при включенном,
так и при выключенном банкомате.

Периодичность чистки:
Чистящее средство:

Через каждые 20.000 транзакций
Чистящая карта с пропиткой Wincor Nixdorf
Номер заказа: 01750016388

Процесс чистки

•

Выньте чистящую карту из упаковки.

i

•
•
•
•

Чистящую карту можно использовать лишь в течение короткого
промежутка времени, так как в данном случае используется
чистящая карта с пропиткой, которая после извлечения из
упаковки быстро высыхает.

Вставьте чистящую карту в прорезь ввода ИД-карты.
Выньте чистящую карту.
Повторите этот процесс несколько раз.
Утилизируйте чистящую карту.
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Бесконтактное устройство
считывания карт Multi-ISO kompakt
Стандартный вариант

Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt
предназначено для обработки бесконтактных чип-карт с использованием
прикладной программы. Оно поддерживает бесконтактную оплату,
например, по системе PayPass™ и payWave™.
Бесконтактное устройство считывания карт может обрабатывать
следующие стандарты:
−
−
−
−

ISO/IEC 14443A/B,
ISO/IEC 15693,
ISO/IEC 18000-3,
EPC.
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Элементы управления

Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt

Элементы управления

1

2

1 Поверхность для позиционирования карты
2 Подставка для карты (опция)
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Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt

Установка для ИД-карт

Установка для ИД-карт
Без подставки для карты
По требованию поднимите ИД-карту всей поверхностью перед
соответствующим полем бесконтактного устройства считывания карт
Multi-ISO kompakt. Следуйте дальнейшим указаниям прикладной
программы.
Картридер может считать информацию с ИД-карты только в том случае,
если она расположена всей поверхностью перед картридером, как
описано выше.
Держите ИД-карту всей
поверхностью перед картридером.
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Установка для ИД-карт

Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt

С подставкой для карты
По требованию положите ИД-карту на подставку для карты
бесконтактного устройства считывания карт Multi-ISO kompakt. Следуйте
дальнейшим указаниям прикладной программы.
Картридер может считать информацию с ИД-карты только в том случае,
если она уложена на подставку для карты, как описано выше.
Положите ИД-карту на подставку
для карты.
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Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt

Модуль аутентиф. карточки (SAM)

Модуль аутентиф. карточки (SAM)
Картридер подготовлен для установки модуля аутентификации карточки
(SAM). Для крепления SAM-модуля формата ID-000 банкомат оснащен
внутренним держателем модуля.
Модуль аутентификации карточки (SAM-модуль) позволяет, в частности,
производить заданную шифровку и дешифровку с использованием
крипто-процессора.
SAM-модуль выбирается согласно специфике потребностей заказчика и
возможностям установленного ПО.

Установка SAM-модуля
•

Выключите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и обеспечьте доступ к картридеру
(его положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).

Сдвиньте фиксатор в направлении
стрелки (1) и откиньте вверх (2)
крышку держателя SAM-модуля в
гнезде модуля.
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Установка SAM-модуля

Бесконтактное устройство считывания карт Multi-ISO kompakt

Вставьте SAM-модуль, как показано
на рисунке, контактами вперед в
крышку держателя SAM-модуля (1).

Поверните крышку SAM-модуля
гнезда модуля вниз (1) и сдвиньте
фиксатор до упора в направлении
стрелки (2).

•

Включите банкомат CINEO C4060 (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Закройте банкомат CINEO C4060.
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Сканер отпечатков пальцев
Функциональные элементы и элементы
управления

1
2

1 Стеклянная поверхность сканера отпечатков пальцев
2 Корпус сканера отпечатков пальцев
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Сканирование отпечатка пальца

Сканер отпечатков пальцев

Сканирование отпечатка пальца
Для успешного сканирования отпечатка пальца следует правильно
поместить палец на стеклянную поверхность сканера отпечатков пальцев.
Правильное размещение пальца показано на приведенных ниже
рисунках.
Не изменяйте расположение пальца в ходе сканирования, так как это
может отрицательно повлиять на результат сканирования.
Правильное расположение пальца
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Сканер отпечатков пальцев

Подготовка к сканированию

Подготовка к сканированию
Для сканирования отпечатка пальцев важна не только чистая стеклянная
поверхность. Важную роль также играет состояние сканируемого пальца.
Холодные
пальцы

Влажные
пальцы

Сухие пальцы

Результатом сканирования отпечатков при слишком
холодных пальцах является изображение с
недостаточным контрастом и малым количеством
деталей. Пальцы можно согреть растиранием.
Результаты сканирования слишком влажных
пальцев также могут быть плохими. Наихудшие
результаты сканирования отпечатков пальцев
получаются, если пальцы влажные и холодные.
Пальцы необходимо вытереть безворсовой
салфеткой.
Слишком сухие пальцы так же не пригодны для
сканирования, как и влажные. Смочите пальцы
влажной салфеткой.

Очистка
Для очистки стеклянной поверхности используйте рекомендуемые
чистящие средства для стеклянных поверхностей и мягкую салфетку.

Технические данные
Размеры
Размеры зоны сканирования
Разрешение изображения
Размер изображения RAW
Размер сжатого зображения
WSQ
Интерфейс
Рабочее напряжение

01750217829 B

60 мм x 83 мм x 49 мм
24 мм x 16 мм
480 x 320 пикселей, 500 точек на дюйм
150 кБ
18 кБ
USB
Пост. ток 4,5 ~ 5,5 Вольт на каждый
USB-порт
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Очистка
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Сканер отпечатков пальцев
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Считыватель штрихкода 2D BR 02
Считывателем штрихкода BR 02 Вы можете считать штрихкод,
находящийся на документах любого типа.
Считыватель штрихкода содержит датчик изображения, который
передает изображение в цифровом виде к встроенному дешифратору.
Эта декодированная информация или данные о изображении могут быть
переданы дальше.

Важные указания по технике
безопасности
− Не допускайте воздействия на глаза прямого лазерного излучения
(см. также предупреждающую табличку:
«Излучение лазера – не смотреть на луч, лазер класса 2»).
− Обратите внимание, что внутри лазера излучение лазера может иметь
пиковое значение до 1 мВт.
− Одновременное пользование несколькими оптическими устройствами
– например, биноклями, микроскопами, увеличительными стеклами
может нанести серьезный ущерб зрению.
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Важные указания по технике безопасности

Считыватель штрихкода 2D BR 02

Область считывания считывателя штрихкода проецируется во время
вложения документа с помощью красного лазерного диода и
дифракционного оптического элемента (DOE) на поверхность укладки.
Перекрестие обозначает центр области считывания. Штрихкод должен
находиться в данной области считывания.
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Считыватель штрихкода 2D BR 02

Важные указания по технике безопасности

В качестве примера в проецируемой области считывания здесь
изображен штрихкод Datamatrix. Штрихкод в области считывания может
располагаться любым образом.
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Возможные неисправности

Считыватель штрихкода 2D BR 02

Возможные неисправности
Проблема
Считыватель штрихкода
включен, однако штрихкод
не считывается.
Светодиод горит красным
цветом.

Причина / устранение
Загрязнено стекло считывателя
штрихкода.

•

Очистите стекло влажной, мягкой
салфеткой.

Выбранный штрихкод не деблокирован в
настройке по умолчанию или не включен
в прикладную программу.
Предложенный штрихкод не
соответствует .
Штрихкод поврежден.
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Считыватель штрихкода 2D BR 02

Технические данные

Технические данные
Электрические характеристики
Параметры
Входное напряжение
Ном. потребляемый ток:
Интерфейс

Данные
+ 5 В пост. тока ± 10 %
макс. 265 мА
USB 1.1

Оптические характеристики
Источник света для датчика изображения
Параметры
Источник света
Мощность лазера

Данные
СИД в видимом диапазоне (635 нм)
0,9 мВт ± 0,1 мВт

Проекция (DOE)
Параметры
Источник света
Мощность лазера

01750217829 B

Данные
Излучение лазера в видимом диапазоне
(650 нм)
макс. 0,7 мВт
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Технические данные

Считыватель штрихкода 2D BR 02

Датчик изображения
Оптическое разрешение
Формат изображения
Влияние постороннего света
Солнечный свет
Угол наклона
Угол поворота
Боковой угол наклона

640x480 пикселей
BMP, TIFF, JPEG
9 000 ft. candles (96,9 люкс)
60o
360o
50o

Физические характеристики
Параметры
Вес
Размеры (Д x Ш x В)

Данные
0,051 кг
48 x 59 x 25 мм

Условия окружающей среды
Параметры
Эксплуатационная
температура
Температура хранения
Влажность воздуха
(при эксплуатации)
Влажность воздуха
(при хранении)

Данные
от -20 o до +50 °C
от -40 до +70 °C
от 0 до 95 % (без конденсации)
от 0 до 85 % (без конденсации)

Стандарты безопасности
Безопасность лазера
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– IEC 60825/EN 60825 класс 2
– US 21CFR 1040 класс 2
– CDRH класс II
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Считыватель штрихкода 2D BR 02

Технические данные

Дешифровка
Параметры
Штрихкод 1D↲

Штрихкод 2D

01750217829 B

Данные
EAN / UPC *
Bookland EAN
UCC Coupon Code
ISSN EAN
Code 128 *
GS1-128
ISBT 128
Trioptic Code 39
Code 39 *
Code 93
Code 11
Interleaved 2/5 *
Discrete 2/5
Codabar
MSI Plessy
Chinese 2 of 5
Matrix 2 of 5
Inverse 1D
GS1 Databar *
Composite Codes
MSI Plessey
PDF 417 *
MicroPDF417
Data Matrix *
Data Matrix Inverse
Maxicode *
QR Code *
MicroQR *
QR Inverse
Aztec *
Aztec Inverse
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Технические данные

Параметры
Почтовые коды

Считыватель штрихкода 2D BR 02

Данные
US Postnet *
US Planet *
UK Postal *
Japan Postal *
Australian Postal *
Netherlands KIX Code *
USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail
UPU FICS Postal

Коды, обозначенные символом «*», активизируются на заводе.
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Штекерная панель USB
В банкомате CINEO C4060 может быть установлена следующая
штекерная панель заказчика:
− Штекерная панель заказчика USB 01750083012

Эта штекерная панель заказчика совместно с прикладным ПО
обеспечивает следующие функции:
− Управление банкоматом CINEO C4060 через четыре внешних
сигнальных устройства
− Управление четырьмя внешними устройствами через систему
− Работа дистанционной индикации для состояния банкомата
«Remote Status Indicator» (Дистанционный индикатор состояния)
Расположение штекерной панели заказчика показано в главе «Описание
банкоматов».
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Техническая информация

Штекерная панель USB

Техническая информация
Описание штекеров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

528

Штекер Х2, реле 1
Штекер Х3, реле 3
Штекер X5, входы 1 и 2
Штекер Х2, реле 2
Штекер Х3, реле 4
Штекер X5, входы 3 и 4

7 Штекер X4, подсоединение RSI
8 Штекер X6, электропитание 24 В
для эксплуатации RSI
9 Штекер X1, порт USB
10 Кодирующий штекер для второй
штекерной панели заказчика

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Штекерная панель USB

Техническая информация

Штекер X1
Подсоединительный штекер USB, тип B
Штекеры X2 и X3
Оба штекера предназначены для подсоединения внешних
информационных устройств (например, устройство открывания двери),
которые регулируются реле через прикладное ПО. Реле управляются
микроконтроллером.
Штекер X4
Этот 4-контактный штекер зарезервирован для подсоединения индиктора
рабочего состояния (дистанционный индикатор состояния RSI).
Штекер X5
С помощью этого штекера можно опрашивать через микроконтроллер и
анализировать прикладным ПО до четырех входов клиентов (датчики или
контакты, например, сигнальные устройства дверей, оптические датчики).
Штекер X6
Через этот штекер осуществляется подача напряжения 24 В для работы
дистанционного индикатора состояния.
Кодирующий штекер
Если требуется подключить вторую штекерную панель заказчика, на
данный штекер необходимо установить перемычку, чтобы система могла
различать обе штекерные панели.

i

С назначением контактов штекеров можно ознакомиться по
коммутационной схеме.
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Техническая информация

Штекерная панель USB

Коммутационная схема

Пример подключения обратного сигнала
Пример для входа 2
Контакт шунтирован = обратный
сигнал генерируется

1

4
X5
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Банкомат опционально может быть оснащен источником бесперебойного
питания UPS PW 5115 RM 1500VA.
UPS защищает подключенные банкоматы от перебоев электропитания, а
также недостаточного и избыточного напряжения. В случае повреждения
внешняя подача электропитания прерывается, и внутренняя батарея UPS
начинает питать подключенные банкоматы до тех пор, пока не
восстановится внешнее электропитание или, при длительном сбое, пока
не закончится заряд батареи.

i

Если банкомат оснащен отопителем или климатическим пакетом,
то данные устройства не подключаются к UPS и не снабжаются от
него электроэнергией.
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Обзор вариантов

UPS PW 5115 RM 1500VA

Обзор вариантов
Вариант
PW 5115 RM 1500i
PW 5115 RM 1500i

i

532

Диапазон напряжений
110 - 120 В
220 - 240 В

По эксплуатации блока бесперебойного питания имеется
отдельное руководство.
Эксплуатация всех вариантов блока бесперебойного питания
идентична. Имеющие различия рассматриваются отдельно.
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Элементы управления

Элементы управления
Лицевая сторона

1

1 Индикатор заряда 2
(зеленый светодиод)
2 Индикатор заряда 1
(желтый светодиод)
3 Индикатор неисправности
(красный светодиод)
4 Режим работы от батареи
(желтый светодиод)

01750217829 B

2

3

4

5

6

7

8

5 Перегрузка (красный светодиод)
6 Входное напряжение (зеленый
светодиод)
7 TEST/клавиша сброса сигнала
тревоги
8 Клавиша ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
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Элементы управления

UPS PW 5115 RM 1500VA

Обратная сторона (вариант 120 В)

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Токовые выходы
2 Сетевой предохранитель
3 DIP-переключатель для
настройки напряжения
4 Интерфейс V.24

534

5 Индикатор неисправности
кабеля
6 Интерфейс USB
7 Ящик для принадлежностей
8 Сетевой кабель
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Элементы управления

Обратная сторона (вариант 230 В)

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Токовые выходы
2 Сетевой предохранитель
3 DIP-переключатель для
настройки напряжения
4 Интерфейс V.24

01750217829 B

5
6
7
8

Интерфейс USB
Защитный автомат
Подключение к сети
Ящик для принадлежностей
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Первый ввод в эксплуатацию

UPS PW 5115 RM 1500VA

Первый ввод в эксплуатацию
i

Состояние заряда 90 % достигается приблизительно за
3 секунды.
При первом вводе в эксплуатацию батаре необходимо
непрерывно заряжать в течени 6 – 24 часов.

4

i
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3

2

1

Нажмите и удерживайте клавишу
ON/OFF (1), пока UPS не издаст
пищащий сигнал (длительностью
прибл. 2 с).
Во время проведения UPS
автотестирования светодиоды
поочередно мигают.
По окончании самотестирования
UPS переходит в рабочий режим и
начинает заряд батареи.
Загораются светодиоды входного
напряжения (2) и индикаторы
заряда (3) и (4).

Если по окончании самотестирования UPS обнаруживает
неисправность, загораются соответствующие светодиоды (см.
также раздел «Индикации/устранение неисправностей» в данной
главе).
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Эксплуатация источника бесперебойного питания (UPS)

Эксплуатация источника
бесперебойного питания (UPS)
•

Запустите специальную прикладную программу (см. главу
«Управление банкоматом», раздел «Вызов специальной прикладной
программы банкомата»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к UPS (его
положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).

Включение
i

После подключения к источнику электропитания UPS находится в
режиме ожидания.

4
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3

2

1

Нажмите и удерживайте клавишу
ON/OFF (1), пока UPS не издаст
пищащий сигнал (длительностью
прибл. 2 с).
UPS выполняет самотестирование и
переходит в рабочий режим.
Загораются светодиоды входного
напряжения (2) и индикаторы
заряда (3) и (4).
Сразу же начинается
электропитание подключенных
устройств.
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Эксплуатация источника бесперебойного питания (UPS)

UPS PW 5115 RM 1500VA

Отключение
Нажмите и удерживайте клавишу
ON/OFF (1) прибл. 2 с.

1

i

Если UPS подключен к источнику электропитания, после
выключения он находится в режиме ожидания.

Режим ожидания
В режиме оидания ни один светодиод не горит, и не осуществляется
электропитание подключенных устройств.
При необходимости батарея UPS заряжается.
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Эксплуатация источника бесперебойного питания (UPS)

Автотестирование
С помощью автотестирования можно выполнить проверку UPS.

i

Для выполнения автотестирования батарея UPS должна быть
полностью заряжена, и сам UPS не должен находиться в режиме
работы от батареи.
Нажмите и удерживайте клавишу
TEST/клавишу сброса сигнала
тревоги (1) прибл. 3 секунды.

1

i

Если UPS обнаруживает неисправность, загораются
соответствующие светодиоды (см. также раздел
«Индикации/устранение неисправностей» в данной главе).
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Индикации/устранение неисправностей

UPS PW 5115 RM 1500VA

Индикации/устранение неисправностей
Сброс сигнала тревоги
i

Перед сбросом сигнала тревоги необходимо устранить
неисправность (см. раздел «Возможные неисправности»).
Нажмите клавишу TEST/клавишу
сброса сигнала тревоги (1), чтобы
прервать звуковой сигнал.
При изменении рабочего состояния
UPS данный сброс отменяется, и
звуковой сигнал может раздаваться
снова.

1

540

CINEO C4060 - pуководство оператора

01750217829 B

UPS PW 5115 RM 1500VA

Индикации/устранение неисправностей

Возможные неисправности
Индикация

Значение
Светодиод не горит
Светодиод продолжительно горит
Светодиод мигает

Индикаторы и
звуковые сигналы
UPS работает от
батареи, хотя есть
стандартное сетевое
напряжение.
Продолжительность
работы UPS от
батареи меньше
ожидаемой.

Причины

Рекомендуемые меры

Отказал защитный
автомат (только для
варианта 230 В).

Обратитесь в
сервисную службу.

Необходимо зарядить
или заменить
батарею.

Заряжайте батарею в
течение 24 часов.
Нажмите TEST/
клавишу сброса
сигнала тревоги. Если
звучит сигнал тревоги,
замените батарею.
Проверить, правильно
ли подключен сетевой
кабель.
Включите UPS.

UPS не подключен к
источнику
напряжения.
UPS находится в
режиме ожидания.
Произошел сбой
подачи напряжения.

Нагруз Нагруз
ка 2
ка 1
+

Нормальный режим
работы
Режим работы от
батареи

Поручите электрику
проверить розетку,
к которой подключен
UPS.
Отсутствуют

Подготовьте банкомат
к отключению.

1 звуковой сигнал
каждые 4 секунды.
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Индикации/устранение неисправностей

Индикаторы и
звуковые сигналы
+

1 звуковой сигнал
каждые 2 секунды.

+

1 звуковой сигнал
каждые 2 секунды.

1 звуковой сигнал
каждую секунду

+

1 звуковой сигнал
каждую секунду
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Причины

Рекомендуемые меры

Режим работы от
батареи:
слабый заряд
батареи.
Режим работы от
батареи может
поддерживаться еще
макс. 2 минуты.
Режим работы от
батареи:
слишком высокое или
слишком низкое
входное сетевое
напряжение.

Выключите банкомат.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.

Произошла
перегрузка UPS, или
повреждено зарядное
устройство батареи.
UPS автоматически
отключается через
3 минуты.
Режим работы от
батареи:
Произошла
перегрузка UPS, или
повреждено зарядное
устройство батареи.
Режим работы от
батареи может
поддерживаться еще
макс. 30 секунд.

CINEO C4060 - pуководство оператора

Поручите специалисту
проверк входного
напряжения. UPS
продолжит работать в
режиме от батареи,
пока проблема не
будет устранена или
пока не кончится заряд
батареи.
Если неисправность
устранить не удалось,
обратитесь в
сервисную службу.
Выключите банкомат.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Обратитесь в
сервисную службу.

Выключите банкомат.
Выключите UPS и
выполните полное
отсоединение от сети.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Обратитесь в
сервисную службу.
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Индикаторы и
звуковые сигналы
!

+

Индикации/устранение неисправностей

Причины

Рекомендуемые меры

Проверка батареи не
удалась.

Убедитесь, что батарея
заряжена и при
необходимости
полностью зарядите ее.
Если неисправность
устранить не удалось,
замените батарею.
Если эта мера
безуспешна,
обратитесь в
сервисную службу.
Выключите банкомат.
Выключите UPS и
выполните полное
отсоединение от сети.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Проверьте устройство
вентиляции банкомата.
Проверьте, не исходит
ли избыточное тепло,
например, от
отопителей банкомата.
Подождите 5минут
после выключения
банкомата.
Восстановите
электропитание и
снова включите
банкомат. Если
неисправность
устранить не удалось,
обратитесь в
сервисную службу.

UPS был выключен не
вручную, а
программой.

!

+

UPS был выключен не
вручную, а
программой.
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Слишком высокая
температура UPS.
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Индикации/устранение неисправностей

Индикаторы и
звуковые сигналы

Продолжительный
сигнал

+

3 звуковых сигнала
каждые 10 секунд.

!

+

UPS был выключен не
вручную, а
программой.
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Рекомендуемые меры

Поврежден
вентилятор UPS.

!

!

Причины

UPS PW 5115 RM 1500VA

Выключите банкомат.
Выключите UPS и
выполните полное
отсоединение от сети.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Обратитесь в
сервисную службу.
Попытка перевести
Заряжайте батарею не
UPS в режим работы менее 24 часов.
от батареи не
Выполните
удалась.
автотестирование.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Если индикатор !
продолжает мигать,
замените батарею.
Если неисправность
устранить не удалось,
обратитесь в
сервисную службу.
Искаженное выходное Выключите банкомат.
сетевое напряжение
Выключите UPS и
во время режим
выполните полное
работы от батареи.
отсоединение от сети.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Обратитесь в
сервисную службу.

CINEO C4060 - pуководство оператора
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Индикаторы и
звуковые сигналы
+

!

UPS был выключен не
вручную, а
программой.

Замена батареи

Причины

Рекомендуемые меры

Выходное напряжение
UPS в течение
режима работы от
батареи выходит за
верхнее или нижнее
предельное значение.

Выключите банкомат.
Выключите UPS и
выполните полное
отсоединение от сети.
Сигнал тревоги
невозможно сбросить.
Обратитесь в
сервисную службу.

Замена батареи
– На токовые выходы напряжение может подаваться даже тогда,

–

–
–
–
–

если источник бесперебойного питания не подключен к
источнику переменного напряжения.
Вследствие высокого тока короткого замыкания батареи могут
стать причиной поражения электрическим током или ожогов.
Поэтому перед заменой батарей необходимо снять часы,
кольца и прочие металлические предметы. Используйте только
инструменты с изолированными рукоятками.
Батарею необходимо утилизовать надлежащим образом.
Соблюдайте при этом национальные предписания.
Запрещается сжигать батареи, так как они могут взорваться.
Не вскрывайте батареи и не допускайте их повреждения;
вытекающий электролит вреден для кожи и глаз.
Заменяйте батарею только батареей такого же типа.

•

Выполните полное отсоединение от сети (см. также главу «Введение»,
раздел «Полное отсоединение от сети»).

•

Откройте банкомат CINEO C4060 и создайте доступ к UPS (его
положение в банкомате CINEO C4060 указано в главе «Описание
банкоматов», а способ доступа к нему – в главе «Управление
банкоматом»).
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Замена батареи

UPS PW 5115 RM 1500VA

Потяните кожух с правой стороны
впперед (1), пока он не выйдет из
правых и центральных
фиксирующих защелок.
Снимите кожух в сторону (2).

Отключите штепсельное
соединение (1).

Сместите крышку батареи
вправо (1) и снимите ее по
направлению вперед (2).
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Замена батареи

Аккуратно выньте батарею из UPS и
установите ее на ровную и
стабильную поверхность (см.
стрелку).

Номер заказа комплекта батареи:

01750138293
Вставьте новую батарею в UPS
(см. стрелку).

Проведите кабель через крышку
батареи.
Установите крышку батареи на
место (1) и сместите ее до упора
влево (2).
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Замена батареи

UPS PW 5115 RM 1500VA

Снова создайте штепсельное
соединение (1).

Вставьте кожух с левой стороны (1)
и вдавите его вправо по
направлению к источнику
бесперебойного питания до
фиксации.

•

Восстановите электропитание.

•

Снова включите CINEO C4060.

•

Закройте банкомат CINEO C4060 и выйдите из специальной
прикладной программы.

•

Заряжайте батарею непрерывно в течение 6 – 24 часов и затем
выполнить автотестирование (см. раздел «Первый ввод в
эксплуатацию»).
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UPS PW 5115 RM 1500VA

Техобслуживание и уход

Техобслуживание и уход
Если банкомат на долгое время отключается от сети электропитания,
батарею UPS рекомендуется заряжать раз в шесть месяцев.

i

Состояние заряда 90 % достигается приблизительно за
3 секунды. После длительного простоя батарею рекомендуется
заряжать в течение 6 – 24 часов.

Технические данные
Батарея
Время заряда:
Прибл. 3 часа для достижения уровня заряда 90 %.
Время резервного 5 минут, стандарт при полной нагрузке.
питания:

i

Время резервного питания от батареи длительностью 5 минут
является приблизительным значением, которое зависит от
подключенной нагрузки и уровня заряда батареи.
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Технические данные
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Возможные неисправности
Общие сведения
В данной главе описаны рекомендации по устранению возможных
неисправностей на панели управления.
Устранение неисправностей встроенных компонентов банкомата описано
в главах, посвященных соответствующим компонентам.
Если неисправности не удалось устранить собственными силами,
обратитесь в уполномоченное бюро WINCOR NIXDORF
International GmbH, указав при этом идентификационный номер
банкомата.

Возможные неисправности сейфа
i

В случае неисправностей сейфа обращайтесь в местное
представительство фирмы Wincor Nixdorf или к Вашему
авторизованному партнеру Wincor Nixdorf.
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Возможные неисправности сейфа
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Уход, чистка и техобслуживание
Рекомендации по уходу, чистке и техобслуживанию компонентов
банкомата указаны в главах, посвященных соответствующим
компонентам.
Уход за банкоматом и его чистку разрешается проводить только
после отключения банкомата (см. главу „Управление
банкоматом“).
Обслуживание и чистка перечисленных ниже участков банкомата должны
производиться с указанной периодичностью.
Выполняйте также следующие указания:
− Не допускайте попадания чистящих жидкостей внутрь банкомата.
− Используйте только разрешенные чистящие средства. Запрещается
использовать спирт и разбавители.
Информация о фирмах-поставщиках допустимых чистящих средств
приведена в «Приложении».

Чистка корпуса
Периодичность чистки:
Чистящее средство:
для поверхностей из
нержавеющей стали:
для лакированных
поверхностей:
для пластиковых
покрытий:

01750217829 B

в зависимости от степени загрязнения
влажная чистящая салфетка
масло Ballistol для чистки
нержавеющей стали
Чистящий комплект Wincor Nixdorf
Чистящий комплект Wincor Nixdorf
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Чистка клавиатуры ввода данных

Уход, чистка и техобслуживание

Чистка клавиатуры ввода данных
В отверстиях клавиш (зазорах между клавишами) клавиатуры ввода
даных не должно оставаться никаких загрязнений. Клавиатуру
необходимо чистить кисточкой, а также нижеуказанными чистящими
средствами.
Периодичность чистки:
Чистящее средство:

в зависимости от степени загрязнения
влажная чистящая салфетка
Чистящий комплект Wincor Nixdorf

Чистка ЖК-монитора
Периодичность чистки:
Чистящее средство:

в зависимости от степени загрязнения
безворсовая салфетка, слегка
увлажненная водой (например,
нетканая салфетка из чистящего
комплекта фирмы Wincor Nixdorf)

Положение ЖК-монитора при очистке
ЖК-монитор без функции ОР
Откидывание вниз

•

Поднимите панель управления вверх (см. главу «Управление
банкоматом»).
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Уход, чистка и техобслуживание Положение ЖК-монитора при очистке
Ослабьте с левой и правой сторон
монитора обозначенные зеленым
винты с накатанной головкой (1),
повернув их приблизительно на
3 оборота против часовой стрелки.

Опустите монитор вниз до первого
положения фиксации (3).

Приподнимите фиксаторные
скобы (4) с левой и правой сторон
монитора и опустите монитор
дальше вниз (5).
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Положение ЖК-монитора при очистке Уход, чистка и техобслуживание
Опустите монитор вниз (5), пока он
не зафиксируется в нижнем
положении (6).

Откидывание вверх
Поднимите монитор поэтапно
вверх, удерживая его за зеленую
рукоятку (1).
Затяните оба зеленых винта с
накатанной головкой по часовой
стрелке.

•

Опустите панель управления вниз (см. главу «Управление
банкоматом»).
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Уход, чистка и техобслуживание Положение ЖК-монитора при очистке

ЖК-монитор с функцией ОР
Откидывание вниз

•

Поднимите панель управления вверх (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Опустите ЖК-монитор с функцией ОР вниз (см. главу «Управление
банкоматом»).

Откидывание вверх

•

Опустите ЖК-монитор с функцией ОР вниз (см. главу «Управление
банкоматом»).

•

Опустите панель управления вниз (см. главу «Управление
банкоматом»).
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Положение ЖК-монитора при очистке
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Приложение
Технические данные
Общие условия установки
Характеристики электросети
Диапазон напряжения:
Частота сети:
Тип сети:
Допустимые колебания
напряжения:
Доп. колебания частоты:

01750217829 B

110 - 120 В
50/60 Гц
Сеть с системой
заземления TN

220 - 240 В
50/60 Гц
Сеть с системой
заземления TN

от -10 % до +6 %
±1 %

от -10 % до +6 %
±1 %
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Технические данные

Приложение

Характеристики банкомата с 4-/5-кассетным RM3
110 - 120 В
Холостой Рабочий
ход
режим
(макс.)
без UPS (ИБП)
Ном. потребляемый
ток:
Полная потребляемая мощность:
Эфф. мощность:
Коэффициент мощности:
Ток утечки:
Класс защиты:
Способ подключения
системы (настенная
розетка): *

Предохранители

Класс защиты по
EN 60529:

220 - 240 В
Холостой Рабочий
ход
режим
(макс.)

2,4 A

7,2 A

1,2 A

3,6 A

230 ВА
220 Вт

700 ВА
690 Вт

240 ВА
230 Вт

680 ВА
680 Вт

0,97
<3,5 мА

0,99
<3,5 мА

0,89
<3,5 мА

0,96
<3,5 мА

I

I

Соответствующий
национальным
законодательным
нормам штекер с
защитным контактом
СЕЕ согласно IEC 309
Плавкий предохранитель 10 A инерционный или защитный
автомат 16 A

Соответствующий
национальным законодательным нормам
штекер с защитным
контактом СЕЕ
согласно IEC 309
Плавкий предохранитель 10 A инерционный или защитный
автомат 16 A

IP20

IP20

* При использовании UPS (только 220 – 240 В) и, в целом, при
поставке с внешним блоком питания (110 – 120 В/220 – 240 В)
банкомат CINEO C4060 необходимо подключать только с
использованием штекера формы CEE.
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Приложение

Технические данные

Характеристики банкомата с 4+4-кассетным RM3
110 - 120 В
Холостой Рабочий
ход
режим
(макс.)
без UPS (ИБП)
Ном. потребляемый
ток:
Полная потребляемая мощность:
Эфф. мощность:
Коэффициент
мощности:
Ток утечки:
Класс защиты:
Способ подключения
системы (настенная
розетка): *

Предохранители

Класс защиты по
EN 60529:

220 - 240 В
ХолоРабочий
стой ход
режим
(макс.)

1,9 A

5,7 A

1,1 A

3,2 A

226 ВА
216 Вт

683 ВА
670 Вт

247 ВА
205 Вт

690 ВА
690 Вт

0,96
<3,5 мА

0,99
<3,5 мА

0,96
<3,5 мА

0,95
<3,5 мА

I

I

Соответствующий
национальным законодательным нормам
штекер с защитным
контактом СЕЕ
согласно IEC 309
Плавкий предохранитель 10 A инерционный или защитный
автомат 16 A

Соответствующий
национальным законодательным нормам
штекер с защитным
контактом СЕЕ
согласно IEC 309
Плавкий предохранитель 10 A инерционный или защитный
автомат 16 A

IP20

IP20

* При использовании UPS (только 220 – 240 В) и, в целом, при
поставке с внешним блоком питания (110 – 120 В/220 – 240 В)
банкомат CINEO C4060 необходимо подключать только с
использованием штекера формы CEE.
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Технические данные

Приложение

Характеристики для установки банкомата с
4-кассетным RM3
CINEO C4060
Установочные размеры:
Высота:
Ширина:
Глубина:
Зона для работы с банкоматом и техобслуживания:

Передняя загрузка

Задняя загрузка

1556 мм
600 мм
1022 мм

1556 мм
600 мм
1022 мм

2,3 м2

3,4 м2

Вес *:
Сейф UL:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

700 Кг
13,2 кН/м2

700 кг
13,2 кН/м2

Сейф CEN L4:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

810 Кг
2
15,3 кН/м

810 кг
15,3 кН/м2

Сейф CEN III:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

900 кг
17 кН/м2

900 кг
17 кН/м2

Сейф CEN IV:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

920 кг
17,4 кН/м2

920 кг
17,4 кН/м2

* В весовых характеристиках указывается собственный вес банкомата в
варианте для свободной установки внутри помещения.

i
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Подробные сведения по размерам указаны в главе «Планирование
установки», раздел «Установочные размеры банкомата».
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Приложение

Технические данные

Характеристики для установки банкомата с
5-кассетным RM3
CINEO C4060
Установочные размеры:
Высота:
Ширина:
Глубина:

Передняя загрузка
1696 мм
600 мм
1022 мм

Зона для работы с банкоматом и техобслуживания:

2,3 м

Задняя загрузка
1696 мм
600 мм
1022 мм

2

3,4 м2

Вес *:
Сейф UL:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

730 кг
13,7 кН/м2

730 кг
13,7 кН/м2

Сейф CEN L4:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

860 кг
16,2 кН/м2

860 кг
16,2 кН/м2

Сейф CEN III:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

940 кг
17,8 кН/м2

940 кг
17,8 кН/м2

Сейф CEN IV:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

980 кг
18,5 кН/м2

980 кг
18,5 кН/м2

* В весовых характеристиках указывается собственный вес банкомата в
варианте для свободной установки внутри помещения.

i

Подробные сведения по размерам указаны в главе «Планирование
установки», раздел «Установочные размеры банкомата».
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Технические данные

Приложение

Характеристики для установки банкомата с
4+4-кассетным RM3
CINEO C4060
Установочные размеры:
Высота (с сейфом UL):
Высота (с сейфом CEN):
Ширина:
Глубина:

Передняя загрузка

Зона для работы с банкоматом и техобслуживания:

2,5 м2

1556
1566
600
1272

мм
мм
мм
мм

Задняя загрузка
1556
1566
600
1272

мм
мм
мм
мм

3,3 м2

Вес *:
Сейф UL:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

870 кг
12,8 кН/м2

870 кг
12,8 кН/м2

Сейф CEN L4:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

995 кг
14,7 кН/м2

995 кг
14,7 кН/м2

Сейф CEN III:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

1095 кг
16,2 кН/м2

1095 кг
16,2 кН/м2

Сейф CEN IV:
Масса сейфа:
Удельная нагрузка:

1105 кг
2
16,3 кН/м

1105 кг
16,3 кН/м2

* В весовых характеристиках указывается собственный вес банкомата в
варианте для свободной установки внутри помещения.
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Подробные сведения по размерам указаны в главе «Планирование
установки», раздел «Установочные размеры банкомата».
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Приложение

Технические данные

Условия окружающей среды

i

Данное изделие предназначено для эксплуатации в окружающей
среде со 2-й степенью загрязнения.

Макс. мощность вентилятора*:

184 м3/ч

Теплоотдача:

265 Вт

* независимо от температуры
Климатические условия окружающей среды согласно EN 60721
Температура
воздуха, °C
+5 до +40
-25 до +60
+5 до +40

Эксплуатация (внутри):
до
от

Относительная
влажность, % отн. вл.
5 до 85
15 до 98
15 до 98

Механические условия окружающей среды согласно EN 60721
Рабочий режим
Транспортировка
(в оригинальной
упаковке)
Хранение (в оригинальной упаковке)

01750217829 B

Класс
3M2
2M2

1M3

Примечания
Здание без существенных внешних
механических воздействий
Все виды грузовых автомобилей и
прицепов, а также воздушный и
железнодорожный транспорт
Заметные колебания и толчки, например,
из-за проезжающего мимо транспорта

CINEO C4060 - pуководство оператора
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Технические данные

Приложение

Эмиссия шума согласно EN 27779
Холостой ход
Уровень звукового давления на
рабочем месте LpAm (на соседнем рабочем месте)

34 дБ

Эксплуатация *

54 дБ

* Стандартный рабочий цикл

i
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При выборе места размещения необходимо учитывать эмиссию
шума.
Работающие вентиляторы или уровень шума от транзакции могут
оказывать негативное воздействие при нахождении в непосредственной близости от банкомата, в связи с чем, при необходимости,
следует принять соответствующие меры по снижению уровня
шума (например, установить звукоизоляционные стенки и т. п.).
При этом необходимо учитывать условия окружающей среды (см.
выше), действительные для банкомата, а также для зон обслуживания (см. главу «Планирование установки», раздел «Требуемые
зоны для работы с банкоматом и техобслуживания»).
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Приложение

Расходные материалы

Расходные материалы
Заказ
Расходные материалы, рекомендованные для компонентов банкомата,
Вы можете заказать непосредственно у фирмы Wincor Nixdorf.

Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Интернет:

+49 (0) 5251 693 4826
+49 (0) 5251 693 4888
serviceslogistics@wincor-nixdorf.com
www.wincor-nixdorf.com/mediaservice

Вспомогательное загрузочное
приспособление
Приспособление для заполнения
кассет выдачи денег

№ заказа: 7595300720

(Вспомогательное загрузочное приспособление можно заказать в Вашем
филиале фирмы WINCOR NIXDORF International GmbH)
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Допустимые средства для чистки и ухода

Приложение

Допустимые средства для чистки и
ухода
Заказ
Перечисленные ниже изделия Вы можете заказать непосредственно у
фирмы Wincor Nixdorf.

Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Интернет:

+49 (0) 5251 693 4826
+49 (0) 5251 693 4888
serviceslogistics@wincor-nixdorf.com
www.wincor-nixdorf.com/mediaservice

Указания по применению
i

568

Пожалуйста, обратите внимание на информацию изготовителя,
приведенную на упаковке и на упаковочных вкладышах.
Применение не допущенных к употреблению материалов и
ненадлежащее обращение со средствами могут причинить
ущерб изделию.
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Приложение

Допустимые средства для чистки и ухода

Универсальные средства
Наименование
Чистящий комплект
Wincor Nixdorf

№ заказа
01750097335

Чистящая салфетка Wincor
Nixdorf для монитора
Набор средств для влажной и
сухой чистки от нанесенного
лака или краски (вандализм)
Универсальная чистящая
салфетка
Баллончик со сжатым
воздухом Wincor Nixdorf,
(400 мл)

01750097334

Пояснения
Для чистки и ухода
за клавиатурой и
корпусами с
лакокрасочным и
пластиковым
покрытием

01750005234

01770005406
01750097331

Очищенный сжатый
газ, без фреонов, для
удаления неосевших
частиц пыли и грязи

Чистящие средства для специальных
компонентов
Наименование
Чистящая карта с пропиткой
Wincor Nixdorf

01750217829 B

№ заказа
01750016388

Пояснения
Для чистки картридера
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Соответствие стандартам и допуски к эксплуатации

Приложение

Соответствие стандартам и допуски к
эксплуатации
Соблюдаемые стандарты
Стандарты безопасности:

Стандарты электромагнитной совместимости
(EMV):

IEC 60950,
EN 50371,
EN 60950,
CSA C22.2-60950,
UL 60950,
Стандарт BSMI CNS 14336
EN 55022/B,
EN 55024,
FCC CFR 47, часть 15, раздел B, класс A,
ICES-003 (CSA 108.8),
BSMI-стандарт CNS 13438 класс B

Соответствие
CE-маркировка на продукции или на ее упаковке содержит информацию о
соответствии продукции требованиям следующих директив ЕС:
− Директива по электромагнитной совместимости (EMV) 2004/108/EC
− Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EС
Соответствующая декларация о соответствии выдана фирмой:
WINCOR NIXDORF International GmbH
Heinz-Nixdorf-Ring 1
33106 Paderborn
Germany
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Приложение

Защита окружающей среды

Указания по электробезопасности и
устранению радиопомех
Все устройства, которые подключаются к данному изделию, должны
соответствовать требованиям Директивы по ЭМС 2004/108/EC и
Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC.

Допуск к передаче данных
Номер допуска, а также CE-маркировка модуля передачи данных (если
имеется) указаны на коммуникационной плате или на корпусе системного
блока.

Защита окружающей среды
Создание экологически чистой продукции с
возможностью вторичной переработки
Данное изделие было спроектировано в соответствии с нашей
внутренней директивой "Экологически чистая разработка продукции с
возможностью ресайклинга".
Это означает, что были учтены такие решающие критерии, как
долговечность, выбор материала и его характеристик, параметры
эмиссии, упаковка, простота демонтажа и возможность вторичной
переработки. Это позволяет сберечь ресурсы и тем самым снять
нагрузку с окружающей среды.

Экономное использование энергии
Включайте устройства, постоянное включение которых не требуется,
только при пользовании ими и выключайте их при длительных перерывах
и по окончании работы.
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Защита окружающей среды

Приложение

Расходные материалы
Утилизацию расходных материалов принтера, батарей, а также чист
ящих средств и средств техобслуживания необходимо производить в
соответствии с законодательством страны пользователя (при необ
ходимости с учетом указаний изготовителя).

Наклейки на пластмассовых деталях корпуса
По возможности не наклеивайте на пластмассовые детали корпуса ни
какие наклейки, поскольку они затрудняют вторичную переработку.

Возврат отработанных материалов,
ресайклинг и утилизация
Подробную информацию по возврату отработанных ма
териалов, вторичному использованию устройств и расхо
дных материалов можно получить в обслуживающем Вас
филиале нашей фирмы или в нашем департаменте по в
опросам охраны окружающей среды «Referat Umweltschutz»:
Тел.:
Факс:

+49 (0) 52 51 693 67 07
+49 (0) 52 51 693 77 67 07

Эл. почта: referat.umweltschutz@wincor-nixdorf.com
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