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ВЕРСИЯ 1.3

Хоппер

Механизм холодного
проката
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Купюроприёмник
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МЕХАНИЗМ ХОЛОДНОГО ПРОКАТА МОНЕТ
На рисунке 1 представлен общий вид механизма проката монет

Рис.1 Общий вид механизма проката монет
Внимание! Перед началом эксплуатации автомата необходимо удалить защитную смазку с
рабочих поверхностей клише. Для этого желательно использовать мягкую ткань без ворса.
Внимание! Данный механизм предназначен ТОЛЬКО для проката монет достоинством 1
рубль. Использование другого номинала монеты приведёт к поломке механизма.
На рисунке 2 представлен общий вид органов подачи заготовки совместно с механизмом
проката.

Рис.2 Общий вид органов подачи заготовки совместно с механизмом проката
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Замена клише. Аппарат поддерживает возможность замены клише.
В некоторых случаях после замены клише следует откалибровать механизм проката монет. Для этого необходимо проследить чтобы при совпадении стрелки указателя и стрелки на
круге с изображениями рисунков (см. рис.4), клише действительно занимали правильное
положение и изображение отпечатывалось точно по всей поверхности заготовки.

Рис.4 Калибровка механизма
Внимание! Механизм откалиброван на предприятии - изготовителе, не калибруйте механизм без согласования с изготовителем.
ВЕРСИЯ С ХОППЕРОМ (1.3)
В данной версии вместо монетоприёмника используется хоппер, который расположен
внутри автомата на механизме холодного проката монет.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы нужно установить хоппер на его рабочее место (он
посылается отдельно во избежание появления поломок).
Принцип работы аппарата заключается в следующем. В хоппер засыпаются монетные заготовки или рубли. Шаг первый: клиент вставляет купюру в купюроприёмник, шаг второй:
клиент выбирает рисунок, вращая колесо, шаг третий: клиент нажимает кнопку, которая
расположена на лицевой части аппарата. При нажатии кнопки хоппер сбрасывает заготовку
(или рублёвую монетку) в механизм, шаг четвёртый: клиент крутит колесо, изготавливая
сувенир.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОМ С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
В зависимости от версии аппарат поддерживает возможность удаленного контроля с помощью GSM модуля, либо любого GSM модема. После активации возможно удаленное
слежение за статистикой аппарата, количеством изготовленных жетонов, количеством денег
заработанных аппаратом.

Версии и комплектующие
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