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Введение
Благодарим вас за приобретение платежного модуля для моек
самообслуживания.
Надеемся, что работа с модулем будет для Вас приятной, а обслуживание не
доставит серьезных хлопот.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всей информацией, представленной
в данной инструкции, прежде чем приступить к эксплуатации модуля.

Общие сведения
Основные элементы платежного модуля

Вид спереди

Расположение элементов на передней панели

Расположение элементов на задней панели

Корпус платежного модуля изготовлен из листовой стали толщиной 1,5мм,
обеспечивающей повышенную безопасность к взлому и повреждению, окрашен
порошковой эмалью стойкой к коррозии.
Существует возможность установки опции «климат-контроль». Данная опция
осуществляет поддержку необходимой температуры для комфортной работы
узлов модуля. Комбинация этих опций позволяет устанавливать платежный
модуль вне помещений.

Платежное оборудование
В зависимости от модификации, платежные модули могут комплектоваться
электронным монетоприемником на 4 номинала монет (1 руб., 2 руб., 5 руб., 10
руб.) и купюроприемником, а также хоппером (хопперами) для выдачи
электронных карт или жетонов.
Купюроприемник модуля рассчитан на укладку до 400 новых купюр. Фактически
его объем оказывается немного меньше из-за того, что пользователи часто вносят
мятые купюры, которые занимают больше места в стекере.
Принятые модулем купюры находятся в купюроприемнике, а монеты
сбрасываются в специальную емкость, расположенную на двери под
монетоприемником.

Установка модуля и подготовка его к работе
При выборе места установки примите во внимание, что платежный модуль
НЕ предназначен для установки в неохраняемых помещениях. Крайне
желательно, чтобы поблизости всегда находились люди.
На задней стенке модуля расположен автоматический выключатель питания 220
Вольт. После установки модуля не забудьте перевести его в положение ON (I).
Платежные модули должны быть подключены к сети питания вилкой с
защитным заземлением.
Неправильное подключение провода заземления может привести к
поражению электрическим током.

Настройка модуля
Настройка модуля производится с помощью специального сервисного меню,
подробнее – см. раздел инструкции «Сервисное меню модуля».

Схема работы модуля
На дисплее готового к работе модуля (в зависимости от режима работы)
отображается надпись:

Кар:50р. Жет:25р.
Внесите деньги
Модуль принимает для размена купюры и монеты, может продавать жетоны и
электронные карты, в зависимости от конфигурации, а также пополнять баланс
электронных карт.

Сервисное меню модуля
Сервисное меню используется для настройки параметров работы модуля.
Клавиатура

Для работы с сервисным меню используется 4х-кнопочная
расположенная вверху, на левой боковой стенке модуля.

Режим
редактирования
параметра

–













Уменьшить

+
Увеличить

Режим перемещения
по пунктам меню

Отмена
(удерж.)

Выход
(удерж.)

Сброс всех
ошибок
(удерж.)

Запомнить
(удерж.)

Обнулить
счетчик
(удерж.)

Вход
(удерж.)





 

клавиатура,

Вход в сервисное меню выполняется нажатием и удержанием кнопки «Вход».
Выход – с помощью нажатия и удержания кнопки «Выход» (либо автоматически
через 1 минуту простоя). Перемещение между настройками – с помощью кнопок
«» и «» («Вперед»/«Назад»).
При нахождении в сервисном меню, настройки модуля отображаются на его
штатном дисплее в виде пунктов меню. Нажимая и удерживая кнопку «Вход» при
наличии на экране нужной настройки, вы можете входить в режим ее
редактирования (обозначается на дисплее символом « <- » справа), и затем
кнопками «+»/«–» изменять ее значение.
Для дневных счетчиков денег и монет изменение значений невозможно – нажав
и удерживая кнопку «Вход/Запомнить», вы можете только обнулить значение
счетчика.
Сохранение изменений и возвращение в меню выполняется нажатием и
удержанием кнопки «Вход/Запомнить». Возвращение в меню без сохранения
изменений – с помощью кнопки «Выход/Отмена».

Список пунктов сервисного меню
Счетчики.
Деньги (общий) (Общий счетчик денег). Счетчик, отображающий сумму
денег, принятую модулем за все время работы. Счетчик недоступен для
редактирования оператором.
Деньги (дневной) (Дневной счетчик денег). Счетчик, отображающий
сумму денег, принятую модулем в течение определенного времени.
Монет (О). Счетчик, отображающий общее количество принятых монет за
все время работы. Счетчик недоступен для редактирования оператором.
Монет (Д). Счетчик, отображающий количество монет, принятых модулем в
течение определенного времени.
Монетами (О). Счетчик, отображающий сумму денег (монетами), принятую
модулем за все время работы. Счетчик недоступен для редактирования
оператором.
Монетами (Д). Счетчик, отображающий сумму денег (монетами), принятую
модулем в течение определенного времени.
Купюр (О). Счетчик, отображающий общее количество принятых купюр за
все время работы. Счетчик недоступен для редактирования оператором.
Купюр (Д). Счетчик, отображающий количество купюр, принятых модулем в
течение определенного времени.
Купюрами (О). Счетчик, отображающий сумму денег (купюрами), принятую
модулем за все время работы. Счетчик недоступен для редактирования
оператором.

Купюрами (Д). Счетчик, отображающий сумму денег (купюрами), принятую
модулем в течение определенного времени.
Карт (Общий). Счетчик, отображающий количество реализованных
электронных карт за все время работы. Счетчик недоступен для редактирования
оператором.
Карт (Дневной). Счетчик, отображающий количество реализованных
электронных карт в течение определенного времени.
Жет. (Общий). Счетчик, отображающий количество реализованных жетонов
за все время работы. Счетчик недоступен для редактирования оператором.
Жет. (Дневной). Счетчик, отображающий количество реализованных
жетонов в течение определенного времени.

Бонусы карт.
#1 вкл.
Параметр, позволяющий включить/отключить использование
бонусной программы №1.
#1 порог, руб. Параметр, позволяющий установить порог суммы внесенных
денежных средств, после которого начинается автоматическое начисление
процентов к этой сумме.
#1, %. Параметр, позволяющий установить размер начисления процентов на
внесенную сумму денежных средств.
#2 вкл. Параметр, позволяющий включить/отключить использование
бонусной программы №2.
#2 порог, руб. Параметр, позволяющий установить порог суммы внесенных
денежных средств, после которого начинается автоматическое начисление
процентов к этой сумме.
#2, %. Параметр, позволяющий установить размер начисления процентов
на внесенную сумму денежных средств.
#3 вкл.
Параметр, позволяющий включить/отключить использование
бонусной программы №3.
#3 порог, руб. Параметр, позволяющий установить порог суммы внесенных
денежных средств, после которого начинается автоматическое начисление
процентов к этой сумме.
#3, %. Параметр, позволяющий установить размер начисления процентов
на внесенную сумму денежных средств.

Как пользоваться бонусной программой?
Платежный модуль предусматривает использование трех бонусных
программ, позволяющих настроить начисление дополнительных средств на
карты клиентов в зависимости от внесенной суммы денег.
Можно использовать одновременно все программы, можно одну или две.
Пример 1. У Вас включена программа №1, установлен порог 20руб., ставка
10%. При внесении суммы денежных средств более 20 рублей, на карту будет
зачисляться: внесли 20руб, будет зачислено 22руб.; внесли 50руб., будет
зачислено 55руб., внесли 100руб., будет зачислено 110руб.. Соответственно, при
внесении суммы менее 20 руб. проценты начислены не будут.
Пример 2. У Вас включены все три программы: установлены пороги 20, 50,
100рублей; установлены ставки 10, 50, 100 %. При внесении суммы от 100 и
более рублей на карту будет дополнительно начислено 100% от внесенной
суммы (работает 3-я бонусная программа), при внесении суммы от 50 до 99
рублей будет дополнительно начислено 50% от внесенной суммы (работает 2-я
бонусная программа), и, соответственно, при внесении суммы от 20 до 49 рублей
будет дополнительно начислено 10% от внесенной суммы (работает 1-я бонусная
программа).
Порог суммы денежных средств и процентные начисления можно настраивать
в каждой бонусной программе произвольно.
Отключение работы бонусных программ необходимо производить
начиная с программы, в которой установлена наибольшая сумма денежных
средств. При отключении, начиная с программы с минимальной суммой, все
установки игнорируются.

Цены.
Цена карты. Параметр, позволяющий установить цену на реализуемые
электронные карты.
Цена жетона. Параметр, позволяющий установить цену на реализуемые
жетоны.
Время до сброса. Этот пункт меню устанавливает время, по истечении
которого внесенный кредит обнулится, если с модулем не будет произведено
никаких действий. Устанавливается в минутах с шагом 1 мин.
Максимальный кредит. Данный параметр позволяет установить
максимально допустимую сумму кредита, вносимого пользователем
единовременно.

Загрузка/счет.
Загрузка карт. При загрузке карт следует выставлять этот параметр равным
фактически загруженному количеству. При этом у оператора будет возможность
контролировать остаток карт в модуле. В случае использования данной
настройки, обязательно, использовать настройку “Порог блокирования карт”.
Доступно добавление от 0 до 1000 единиц с шагом 10.

Пересчет карт. Позволяет выдать и пересчитать все карты из хоппера. При
этом на внешнем дисплее будет показано количество карт, находившихся в
хоппере.
Загрузка жетонов. При загрузке жетонов следует выставлять этот параметр
равным фактически загруженному количеству. При этом у оператора будет
возможность контролировать остаток жетонов в модуле. В случае использования
данной настройки, обязательно, использовать настройку “Порог блокирования
жетонов”. Доступно добавление от 0 до 1000 единиц товара с шагом 10.
Пересчет жетонов. Позволяет выдать и пересчитать все жетоны из хоппера.
При этом на внешнем дисплее будет показано количество жетонов, находившихся
в хоппере.

Блокирование.
Порог бл. карт. Позволяет отключить выдачу карт аппаратом, когда
количество оставшихся карт меньше соответствующего значения данного
параметра. При этом клиенту будет разрешено получить все оплаченные карты,
если он уже внес деньги. Если нет необходимости использовать этот порог,
значение должно быть равно нулю. При этом, если произойдет фактическое
окончание карт, хоппер заблокируется. В случае использования данной
настройки, обязательно, использовать настройку “Загрузка карт”. Доступно
изменение значения с шагом 10.
Порог бл. жетонов. Позволяет отключить выдачу жетонов аппаратом, когда
количество оставшихся жетонов меньше соответствующего значения данного
параметра. При этом клиенту будет разрешено получить все оплаченные жетоны,
если он уже внес деньги. Если нет необходимости использовать этот порог,
значение должно быть равно нулю. При этом, если произойдет фактическое
окончание жетонов, хоппер заблокируется. В случае использования данной
настройки, обязательно, использовать настройку “Загрузка жетонов”. Доступно
изменение значения с шагом 10.
Внимание! При игнорировании пунктов меню «Загрузка жетонов/карт»,
«Порог блокировки жетонов/карт» (параметры установлены в 0), возможна
ситуация, когда в хоппере или устройстве выдачи карт останется 1
жетон/карта, а кредит будет внесен на выдачу нескольких жетонов/карт. В
такой ситуации покупатель не получит полный размен внесенных денег,
поскольку жетоны/карты в устройствах выдачи закончатся раньше, чем
будет выдано необходимое их количество.
При установке количества загруженных жетонов/карт и порога
блокировки в Вашем модуле такая ситуация не возникнет, поскольку
параметр «Порог блокировки» будет контролировать количество
жетонов/карт в модуле и прекратит их выдачу при совпадении счетчиков
наличия жетонов/карт и установленного порога.

Мониторинг.
Идентификатор.
В нижней строке данного параметра автоматически
выводится номер машинного кода приемопередающего устройства Wi-Fi,
установленного в данном платежном модуле (при отсутствии устройства Wi-Fi,
информация в строке отсутствует). Данный номер используется для добавления
автомата при его регистрации в личном кабинете на сайте мониторинга.
Пароль Wi-Fi.
Данный параметр позволяет установить пароль для
подключения платежного модуля к сети интернет через общую, установленную на
объекте, точку доступа Wi-Fi.
Включен. Данный параметр позволяет включить/выключить работу данного
платежного модуля в системе мониторинга.

Как пользоваться мониторингом?
Для использования и подключения мониторинга необходимо:
- оборудовать на территории объекта точку доступа Wi-Fi, для этого необходимо
подключить роутер с системой Wi-Fi в электро- и интернет-сеть (поставляется в
комплекте с установленными настройками сети, при необходимости изменить
пароль доступа, он меняется одновременно на роутере и модуле).
- на любом компьютере зайти на сайт мониторинга по адресу:
http://monitoring.pit-wash.ru. Зарегистрировать личный кабинет, заполнив
необходимые данные.
- зайти в личный кабинет, используя вкладку «Автоматы», добавить в таблицу
необходимый автомат, заполнив запрашиваемые данные, в поле
«Идентификатор автомата» внести номер из меню модуля «Основное Меню----Мониторинг---Идентификатор».
- при выборе зарегистрированного автомата откроется таблица со всеми
данными платежного модуля.

Служебные.
Конфигурация. Параметр позволяет изменить конфигурацию платежной
системы (для служебного использования).
Диспенсеры. Позволяет установить тип используемых в модуле хопперов
(для служебного использования).
Коэф_т MDB. Параметр позволяет настроить коэффициент, применяемый
MDB-купюроприемником для работы с внесенным кредитом (для служебного
использования).
Режим аппарата. Редактирование данного параметра позволит изменить
режим работы модуля (для служебного использования).

Дополнительно.
Версия ПО. Отображает текущую версию прошивки модуля. Пожалуйста,
сообщайте версию ПО Вашего модуля при обращении в тех.поддержку.
Время. Позволяет выставить системное время модуля. При использовании
интернет - мониторинга обязательна установка действительного текущего
времени.

Как программировать электронные карты?
Алгоритм работы следующий.
Используем дополнительно 4-х кнопочную клавиатуру.
Набивка кредита по 10 руб. - кнопка Left/Уменьшить. Без поднесенной карты!
Если мы подносим карту, то платежный модуль уже переходит в другой режим.
Вставляем в считыватель новую карту:
На экране: Неверная карта!
Надо ее "отформатировать" - сделать master или general картой. Смотреть ниже.
Вставляем в считыватель general карту (карту клиента):
На экране (группа карты и группа ПУ15 не совпадают): Чужая карта!
или (группа карты и группа ПУ15 совпадают): Зачисление
Нал: ... Карта: ...
Если есть нал, то при нажатии кнопки "Зачислить" на передней панели он
зачисляется на карту, (группа карты и группа ПУ15 совпадают).
Вставляем в считыватель master карту (карту администратора):
На экране: Возможна настройка ПУ15
перемигивается с (только, если группа карты и группа ПУ15 совпадают):
Зачисление
Нал: ... Карта: ...
Если есть нал, то при нажатии кнопки "Зачислить" на передней панели он
зачисляется на карту, (группа карты и группа ПУ15 совпадают).
Кнопка Left/Уменьшить на сервисной клавиатуре - запись в ПУ15 группы карты с
master карты.
Для любой карты:
Подносим карту, смотрим несколько секунд на сообщения.
Форматировать карту (master/администратора) - кратковременное нажатие
кнопки Enter/Вход на 4-х кнопочной клавиатуре.

Форматировать карту (general/клиента) - кратковременное нажатие кнопки
Esc/Выход на 4-х кнопочной клавиатуре. Будет установлен соответствующий тип
карты и группа, далее карта готова к работе.
Master карта отличается от general карты только тем, что с ее помощью
возможна установка группы для ПУ15. Она будет необходима после обновления
прошивки на платежном модуле или замене в нем платы управления.
Если мы подносим master или general карту, группа которой отличается от
группы, установленной в данном модуле (из другой сети автомоек), то операции с
деньгами не будут выполнены (смотреть выше).
Для всех операций с картами: удача - короткий сигнал, неудача - длинный
сигнал.
Неверная карта - новая пустая карта или какая-либо другая карта, чей тип
распознать не удалось. Требуется форматирование.
Чужая карта - карта из другой вендинговой сети, операции с ней недопустимы
в имеющейся сети.

Техническое обслуживание
В данном разделе представлена информация об основных процедурах
сервисного обслуживания модуля.

Обслуживание купюроприемника
Купюроприемник требует периодического обслуживания.
Если вы заметили, что участились случаи замятия купюр, либо ухудшилось
распознавание купюр (купюроприемник не принимает купюры с первого раза), это
означает, что купюроприемник нужно почистить – см. раздел инструкции
«Устранение неполадок».

Обслуживание устройства выдачи жетонов
Устройство выдачи жетонов в платежных модулях реализуется с помощью
хоппера, который выдает жетоны только одного образца. Жетоны засыпаются в
емкость соответствующего хоппера (обозначено наклейкой), число жетонов
ограничено емкостью хоппера.
Техническое обслуживание данного устройства заключается в проверке
надежности подключения разъемов питания и управления, а также, в
периодической очистке от пыли и загрязнений. Очистку производить влажной
салфеткой без применения химически активных моющих средств.

Обслуживание устройства выдачи карт
Устройство выдачи карт в платежных модулях реализуется с помощью хоппера,
который выдает карты только одного образца (одинаковой толщины и размера).
Карты укладываются в отсек соответствующего хоппера (обозначено наклейкой),
число карт ограничено емкостью хоппера.
Техническое обслуживание данного устройства заключается в проверке
надежности подключения разъемов питания и управления, а также, в
периодической очистке от пыли и загрязнений. Очистку производить влажной
салфеткой без применения химически активных моющих средств.

Устранение неполадок
Важно: после устранения причины любой ошибки необходимо нажать и
удерживать клавишу «Выход», что приведет к выходу модуля из состояния
«Ошибка» и перезагрузить модуль, выключив его и вновь включив через 3-5
секунд.

Застревание монет
монетоприемнике

или

посторонних

предметов

в

Если нажатие на кнопку «Возврат монет» не помогает, для изъятия монеты из
монетоприемника его нужно снять.
Для разборных моделей монеториемников: откройте дверцу модуля, правой
рукой возьмитесь за корпус монетоприемника и аккуратно потяните его вверх и от
себя. Когда корпус выйдет из крепления, отсоедините подключенный к нему
провод. Теперь монетоприемник можно проверить на наличие застрявших
предметов.
Если ваш аппарат укомплектован неразборным монетоприемником, вам
необходимо обратиться к сотрудникам технической поддержки.

Неисправность купюроприемника
В случае ошибки в работе купюроприемника на дисплее появляется надпись
Приема купюр нет
Платите монетами
Возможные причины неисправности:
Плохой контакт,
Замятие купюры или попадание в купюроприемник мусора,
Загрязнение датчиков.
В первую очередь необходимо проверить, подключен ли купюроприемник –
возможно, причиной ошибки является отсутствие контакта в разъеме.
Затем проверьте, не застряла ли в механизме купюра или посторонний предмет.
Купюроприемник состоит из двух основных частей: валидатора (устройства с
датчиками для распознавания купюр) и стекера (контейнера для хранения купюр).
Обе эти части аккуратно снимаются и проверяются на наличие застрявшей в них
или между ними банкноты.
Важно: вытягивайте замятую купюру очень медленно и осторожно, иначе
оторвавшиеся кусочки бумаги могут остаться в купюроприемнике.
Частое замятие купюр и проблемы с их распознаванием могут быть вызваны
загрязнением датчиков. Для их очистки пользуйтесь схемой:

Ролики. Необходимо
периодически очищать
от налипающей грязи.

Транспортерную ленту
нужно периодически
очищать от налипающей
грязи.

Датчики протираются
влажной тряпочкой
(не используйте
растворители).

Общие советы
Возврат денег пользователю

Если в результате сбоя в работе модуля пользователь потерял внесенные деньги,
для ускорения обслуживания мы рекомендуем зачислять потерянные деньги на
мобильный телефон клиента (это можно делать после проверки модуля
сервисным инженером). Суммы потерянных денег в большинстве случаев будут
маленькими, и встречаться ради них с клиентом не всегда рационально. Для
удаленного зачисления денег можно заключить договор с системой e-port или
Киберплат на проведение платежей через Интернет.

Регламент технического обслуживания.
Периодическое обслуживание модуля

Чтобы модуль долго и исправно работал, необходимо периодически выполнять
профилактические процедуры.
Еженедельное обслуживание:
Визуальная проверка электрических соединений внутри модуля, отсутствие
посторонних предметов, проверка крепления основных элементов
(монетоприемник, купюроприемник, хоппер выдачи жетонов, блок климатконтроль).
Ежемесячное обслуживание (включает в себя еженедельную проверку):
1. Чистка от пыли и загрязнений внутри корпуса модуля.
2. Чистка от пыли и загрязнений основных элементов внутри корпуса модуля
(монетоприемник, купюроприемник, хоппер выдачи жетонов, блок климатконтроль).
3. Чистка датчиков, ремней и роликов в устройствах приема монет, купюр и
выдачи жетонов.
4. Контроль счетчиков и статистики.
Полугодовое обслуживание (включает в себя еженедельное и ежемесячное
обслуживание):
1. Проверка целостности корпуса модуля, крепления дверей, замков.
2. Проверка состояния соединительных проводов и разъемов внутри модуля,
очистка электронных плат и компонентов.
3. Проверка состояния электрического кабеля 220V.
4. Проверка заземления модуля.

Технические характеристики платежного модуля
Основные характеристики аппарата
Объем рабочего отсека устройства выдачи жетонов: 600 штук (зависит от размера
жетонов).
Объем рабочего отсека устройства выдачи карт: 100 штук (возможна установка
устройства до 300 штук).
Оснащен купюроприемником и/или монетоприемником.
Корпус: металлический
В модуле один внешний LCD-дисплей.
Хоппер выдачи жетонов – опционально.
Хоппер выдачи карт – опционально.
Климат-контроль – опционально.
Подставка — опционально.

Габаритные размеры
Габариты - 800/415/270 мм, вес модуля в полной комплектации - 30 кг.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды
Допустимый диапазон: от +10° до +35°C, если установлен климат - контроль, от
-30° до +32°.
Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C, для модулей с климат - контролем -20° +30°.
Влажность воздуха
Допустимый диапазон: 20 – 85%
Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

Электрические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц.
Потребление электроэнергии:
В режиме работы: 25 Вт, при установленной опции климат - контроль пиковая
потребляемая мощность может достигать 265 Вт, в зависимости от
температуры окружающей среды.
В режиме ожидания: 5 Вт, для модулей с климат - контролем - до 245 Вт, в
зависимости от температуры окружающей среды.
Модуль оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

Техническая поддержка
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с возникшими
сложностями.

Контактная информация производителя
ООО «Лиском-Техно»
141260, Московская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Фабричная, д.8
Тел./факс: +7 (495) 258-42-35
e-mail: info@liskom.ru
Адрес службы поддержки, производственного подразделения, а также адрес для
пересылки корреспонденции – на сайте www.liskom.ru

