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Платёжная система СС6100

Краткое описание

Питание: MDB 20В DC ~ 45В DC (постоянный ток)
VCCS：24В DC ± 10% (постоянный ток)
Executive: 24В АС (переменный ток)

Энергопотребление: Режим ожидания ≦ 3.6 Вт
Приём монеты ≦ 15.6 Вт
Выдача монеты ≦ 15.6 Вт / двигатель
Пиковое 36 Вт (запуск)

Диапазон температур окр. среды допустимый при работе устр-ва: -15℃ ~ +60℃
Диапазон температур окр. среды при хранении устр-ва: -30℃ ~ +70℃
Максимально-допустимые колебания температуры: 0.2℃ /в минуту

Относительная влажность: ≦ 85% (без образования конденсата)
Поддерживаемые интерфейсы: MDB, Executive или VCCS

Характеристики принимаемых монет: Диаметр 16 мм ~ 28 мм
Толщина 1.2 мм ~ 2.6 мм

Кол-во трубок: максимум 6
Характеристики принимаемых монет в отношении труб:

Скорость приёма / выдачи монет: 1 в секунду
Габариты устр-ва, мм: 138(ш) x 81(г) x 369.6(в)

Допустимый угол наклона при установке: ± 3°

Установка строго вертикально, максимальное отклонение по вертикали - ± 3°

Зайти в расширенное меню настроек: нажать Manual, DDD ABCD

Техническая поддержка: +7-499-124-5601, доб 109 (Борис), 120 (Алексей)

труба
Диаметр монеты, мм A B C D E F
26.0 - 28.5 v , * v , * - - - -
24.0 - 26.0 v , * v , * v v v v
22.0 - 24.0 v , * v v v v v
20.0 - 22.0 v v v v v v
18.0 - 20.0 v v v v v v
16.0 - 18.0 v v v v v v

(* поддерживается функция Escrow)
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Габариты устр-ва СС6100 , мм [дюймы]:
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Установка устройства в автомат

1. Извлеките приёмный модуль из устройства (потяните зелёный пластмассовый
рычаг вниз, когда шпенёк выйдет из паза, потяните на себя модуль, извлеките из
модуля штекер со шлейфом, выньте модуль).

2. На задней панели корпуса устройства находятся три крепёжных отверстия.

3. Внутри автомата имеется стандартное посадочное место для платёжной системы.
Ослабьте три крепёжных винта (не вывинчивайте их полностью).

4. Повесьте устройство на винты и затяните их.
5. Вставьте на место приёмный модуль в устройство.
6. На модуле хранения монет (с трубками) потяните вниз зелёный пластмассовый

рычаг, модуль с трубками можно вынуть и наполнить монетами (сосчитанными
заранее) в соответствии с обозначениями на трубках (ниже приводится таблица
соответствий с приблизительным количеством монет, помещающихся в трубках):

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Номинал 10 р. 10 р. 5 р. 5 р. 2 р. 1 р.

**Заполнена (шт.) 54 54 66 66 66 79

**Низкий уровень (шт.) 6 6 8 8 8 10
Трубки так же можно заполнить, воспользовавшись программным меню (процедура будет
описана ниже).
** Уровень монет может варьироваться в зависимости от программы.
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При установке обратите внимание на следующие особенности:

Между кнопкой отказа от покупки и рычагом сброса транзакции на устройстве должно
быть расстояние 3-5 мм.

При нажатии на автомате кнопки отказа от покупки подпружиненная боковая пластина
приёмного модуля устройства должна свободно двигаться (открываться и закрываться).

Убедитесь, что каналы монет «на отказ», каналы выдачи сдачи и канал используемый для
принятых монет в случае переполнения труб соответствуют отверстиям и каналам на
корпусе торгового автомата.

Перед пуском автомата в эксплуатацию, проверьте пробросом монет корректность работы
устройства.

Перед пуском автомата в эксплуатацию, убедитесь, что количество монет в трубках
соответствует минимальному или более (настоятельно рекомендуется заполнить
устройство монетами до максимального уровня).
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Пуск в эксплуатацию.

1. Не подключайте СС6100 к автомату, если автомат находится в рабочем режиме (на
него подаётся питание).

2. Убедитесь, что провода не перекрывают каналы для ввода монет, канал выброса
монет в кассу и канал выброса непринятых монет. Убедитесь, что провода от
устройства не мешают открывать и закрывать дверь автомата.

3. Заполните устройство монетами (для ведения точной статистики допускается
заполнение устройства монетами ТОЛЬКО через программное меню, процедура
заполнения описана ниже).

4. Нажимая функциональные кнопки, соответствующие каждому каналу (A, B, C, D,
E, F), убедитесь, что монеты из трубок попадают в лоток для нераспознанных
монет. Рекомендуется проверить как минимум по одному разу все 6 каналов.
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Панель управления, предназначение кнопок

А – управление трубкой А. В режиме конфигурирования – перемещение между меню.

B – управление трубкой B. В режиме конфигурирования – увеличение значения.

C– управление трубкой C. В режиме конфигурирования – перемещение между меню.

D – управление трубкой D. В режиме конфигурирования – возврат в предыдущее меню.

E – управление трубкой E. В режиме конфигурирования – уменьшение значения.

F – управление трубкой F. В режиме конфигурирования – выбор/подтверждение.
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Общий список аппаратных функций в программном меню, доступных без введения пароля

Код Описание на
дисплее (англ.)

Описание на дисплее (перевод) Надпись в русском переводе
(может отличаться в
зависимости от версии ПО)

100 Refill Coin
Заполнение трубок монетами Заполнить трубки

101 Total In/Out
Проверка статистики по кол-ву принятых и
выданных монет (и разницы в сумме между
принятыми и выданными)

Общая статистика

115 Clear Tube
Count

Обнуление текущей статистики для всех трубок Обнулить статист

129 Language Select Выбор языка меню Выбор языка меню
Опция доступна в устройствах
выпуска декабря 2014 г.

Cписок аппаратных функций в закрытом меню
(доступ к этим функциям возможен после ввода пароля, по умолчанию: DDDABCD)

Код Описание на дисплее
(англ. язык)

Перевод и пояснение Описание на дисплее (русский язык)

102
Reset Records

Сброс статистики по кол-ву принятых и
выданных монет (и разницы в сумме
между принятыми и выданными)

Сброс статистики

103

Accept/Reject Coin Switch Разрешение и запрет на приём монет
определённого номинала

Запрет приёма

104 Tube Open/Close Switch Блокирование трубок на приём Блокиров. трубок

107

Configure Cash Flow Настройка максимального уровня монет
каждого номинала (сколько монет
хранится  тубе максимально, на выбор
оператора предлагается 3 банка памяти)

Макс.уров.монет

108

Activate Cash Flow Выбор банка памяти (А, С или В) Банк памяти

109

Check Current Cash Float Проверка настроек текущего банка
памяти

Текущ.банк пам.

110 Change Mgmt. Настройки выдачи сдачи Управл.сдачей
Только для протокола JPSTD

111 Idle Display Варианты отображения статистики Отобр.статистики

112 BA Type Setting (MDB) Выбор интерфейса купюроприёмника Интерфейс купюрн

113 Default Setting Сброс к заводским установкам Заводск.установ.

115 Clear tube count

116 Cassete Type Смена номинала принимаемых монет
для трубок

Изменить номинал

117 Error Info Статистика по ошибкам Статист.по ошибк
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118

Bill(s) per Transaction
(MDB)

Ограничение кол-ва банкнот
принимаемых за один цикл покупки (от
1 до 9), только для купюроприёмников
ICT

Макс.приём б-нот

119 CashFlow Mode Вариант ведения статистики Тип веден.стат.

120 Set ID Прописывание номера клиента и
автомата

Клиентский №

121

Coin->CashBox Setting Сортировка монет для изъятия монет из
оборота

Сортировка монет

124 Reserved Coin Setting Обязательный минимальный уровень
монет в трубках отключён

Откл.миним.уров.

125
Accesibility Options

Режимы функционирования панели
управления и защита доступа к
некоторым настройкам паролем

Огранич. доступа

127 Residual Credit При отсутствии монет для выдачи сдачи
полностью можно сделать покупку на
невыданный остаток

Новая покупка на невыданный остаток

128 Token Learning mode «Обучение устройства на приём жетона
129 Language Выбор языка
130 Reject Lever Setting

(MDB)
Reject Lever Setting

133 Decimal and Scaling Выбор местоположения десятичной
точки (для СС6100 MDB) и множителя

134 Currency Code

Cписок аппаратных функций в закрытом меню монетоприёмников с протоколом EXECUTIVE
(доступ к этим функциям возможен после ввода пароля)

Код Описание на дисплее
(англ. язык)

200 Sell Mode

201 Price Display

202 Product Price Setting

203 Price Holding Mode

204 2nd Price for Cashless

205 Enable Bill Acceptance

206 Decimal Point Adjustment ВАЖНО! Эту опцию следует
настраивать в первую очередь,
т.к. после внесения изменений
в этом меню сбрасываются
настройки в меню 202, 208 и
209.

207 Residual Credit

208 Acceptance limit For
Changer

209 Credit limit For Cashless

210 Bill(s) per Transaction

211 Exact Change Notice
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Сброс монет до минимального уровня

Зажмите кнопку Manual и кнопку отказа (на приёмном модуле) на 3 секунды, уровень
монет во всех трубках будет доведён до минимального (если пользователь не задал свои
настройки, то минимальным кол-вом будет заданное по умолчанию).

Для выдачи одной монеты из определённой трубки нажмите на контрольной панели
кнопку с буквенным индексом трубки.

Для выдачи всех монет из определённой трубки нажмите кнопку отказа (на приёмном
модуле) и кнопку с буквенным индексом соответствующей трубки на 3 секунды, уровень
монет в выбранной трубке будет доведён до минимального.
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Работа с аппаратными функциями устройства в программном меню с 100 по 211

Заполнение трубок монетами (пробросом через модуль приёма, при помощи ПО).

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.

Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 100
(Coin Refill).

Нажмите кнопку Enter и перейдёте в подменю с требованием пробрасывать монеты.

Начинайте опускать монеты, если они распознаны корректно, монеты будут сортироваться
по соответствующим трубкам автоматически. При приёме монеты на дисплее можно будет
увидеть, сколько монет осталось принять до достижения определённого уровня
заполнения для каждой отдельной трубки (уровень выставляется/проверяется  в меню
107).
ВАЖНО: Перед заполнением трубок при помощи программного меню
ОБЯЗАТЕЛЬНО изымите из всех трубок имеющиеся в них деньги.
На дисплее выводится статистика для трубок в следующем порядке

Например:

При пробросе монет, значения уменьшаются соответственно числу принятых и
отсортированных монет, например так:

Важно!! - при простое более 20 секунд устройство возвращается в предыдущее меню.

Проверка статистики по кол-ву принятых и выданных монет (и разницы в сумме
между принятыми и выданными).

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.

Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 101
(Total In/Out).
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Нажмите кнопку Enter и перейдёте в подменю

Pay In: сколько денег принято.
Pay Out: сколько денег выплачено (суммарно).

Для перемещения по подпунктам этого меню воспользуйтесь кнопками «В» или «Е».

Если в графе «Difference» стоит «+», и далее цифра N, значит принято было денег на N
более, чем отдано. Если «-», и далее цифра N, значит отдано было денег на N более, чем
принято.
Для выхода нажмите кнопку Manual.

Сброс статистики по кол-ву принятых и выданных монет (и разницы в сумме между
принятыми и выданными).

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 102

Нажмите кнопку Enter для сброса статистики.

Когда данные будут удалены, на дисплее загорится подтверждение.

Для выхода нажмите кнопку Manual.

Разрешение и запрет на приём монет определённого номинала

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 103

Нажмите кнопку Enter для перехода в подменю.
На дисплее высветится минимальный номинал принимаемый устройством и текущий
статус монеты:
Accept – принимается
Reject – запрет на приём
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Для того чтобы запретить или разрешить приём монеты, нажмите кнопку Enter.

Переключение между монетами разного номинала происходит при нажатии кнопок В и Е.

Для выхода нажмите кнопку Manual.

Блокирование трубок
Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 104

Нажмите кнопку Enter для перехода в подменю.
На дисплее высветится текущий статус трубки А, например:

При необходимости можно блокировать трубку, для этого нажмите Enter, статус должен
смениться с ON (включено) на OFF (выключено).

Переключение между трубками происходит при нажатии кнопок В и Е.

Для выхода нажмите кнопку Manual.

Настройка максимального уровня монет каждого номинала (сколько монет хранится
тубе максимально, 3 банка памяти)

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
107.

В данном меню у оператора есть возможность сохранить три пользовательских настройки:
А, C и В (банки памяти).
По умолчанию (при заводских установках) они одинаковы**:
Номинал А С В
1 р. 78 78 78
10 р. 104 104 104
5 р. 128 128 128
2 р. 64 64 64

** Уровень монет может варьироваться в зависимости от версии программного
обеспечения.

В зависимости от своих потребностей и денежного потока, оператор может менять
соотношение монет хранимых в трубках.

При входе в меню высветится следующее диалоговое окно:

При нажатии кнопки ENTER вы переходите в подменю выбора пользовательских настроек
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(опции А,C и В, описанные выше).

При помощи кнопок В и Е происходит переключение между этими режимами.

При нажатии кнопки ENTER вы переходите в выбранный пункт с пользовательскими
настройками

При помощи кнопок В и Е можно посмотреть,  сколько монет определённого номинала
будет максимально храниться в устройстве (в примере выше – 70 монет номиналом 0,05
Евро).
При нажатии кнопки ENTER вы переходите в меню настройки максимального количества
монет

При помощи кнопок В и Е можно увеличить или уменьшить значение на 1.
При помощи кнопок А и С можно увеличить или уменьшить значение на 10.
По окончании программирования нажмите Enter, на дисплее высветится подтверждение,
что настройка для монет конкретного номинала сохранена:

После этого произойдёт автоматический переход в предыдущее меню (выбор номинала
монет).
После внесения всех требуемых изменений нажмите кнопку Manual, системы выдаст
запрос Save setting? «сохранить изменения или нет»

D – нажмите для отказа от сохранения, F- для сохранения.

Выбор банка памяти (А, С или В)

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
108.

При нажатии кнопки ENTER вы переходите в подменю выбора банка памяти (опции А,C и
В, описанные выше).

При помощи кнопок В и Е происходит переключение между банками памяти
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.
Для выбора банка нажмите Enter, на дисплее должно высветиться сообщение, что банк
памяти изменён. (для выхода из меню без сохранения нажмите кнопку Manual).

Проверка настроек текущего банка памяти

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
109.

При нажатии кнопки ENTER вы переходите в подменю с информацией о настройках
текущего банка памяти.

При помощи кнопок В и Е можно посмотреть,  сколько монет определённого номинала
будет максимально храниться в устройстве (в примере выше – 70 монет номиналом 0,05
Евро).
Для выхода из меню нажмите кнопку Manual.

Настройки выдачи сдачи

Меню 110. Данный пункт актуален лишь для систем, работающих в протоколе JPSTD.

Варианты отображения статистики
Меню 111. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 111

На выбор при нажатии кнопки Enter предлагаются две опции:

Q-ty of tube – количество монет для каждой отдельной трубки
Total coin value – общая сумма поступлений в рублях.

Когда оптимальный вариант отображения статистики выбран (высветился на экране),
нажмите кнопку Manual.

Выбор интерфейса купюроприёмника (для CC6100 MDB)
Опция доступна только при подключении устройства СС6100 к купюроприёмнику ICT.
Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
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Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 112

При помощи кнопки Enter выберите требуемый протокол: JPSTD/JPSTD with
escrow/MDB/MDB with escrow…

Когда протокол выбран (высветился на экране), нажмите кнопку Manual.

Сброс к заводским установкам
Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 113

Для сброса настроек нажмите кнопку Enter. На дисплее загорится надпись

повторно нажмите кнопку Enter для сброса настроек.

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Обнуление текущей статистики для всех трубок.
Меню 115. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
115.
ВАЖНО!! Перед процедурой обнуления статистики выньте все монеты из трубок.

Для очистки памяти нажмите кнопку Enter, на дисплее загорится надпись

повторно нажмите кнопку Enter для сброса статистики.

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Смена номинала принимаемых монет для трубок
Меню 116. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
116.
Функция в стадии разработки. Для функционирования требуется перепрошивка
устройства и (при необходимости) замена трубок.
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A B C D E F

Mode1 10 10 5 5 2 1

Mode2 10 2 2 5 2 1

Mode3 2 2 5 5 2 1

Mode4 10 10 5 5 10 1

Статистика по ошибкам

Меню 117. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
117.

Для получения данных по ошибкам нажмите Enter. Список ошибок включает следующие
пункты:
‘Sort_Error’ - ошибка в модуле сортировки
‘TubeSensor_Error’ – проблема с датчиком в трубке
‘Motor_Error’ – проблема с двигателем

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Ограничение кол-ва банкнот принимаемых за один цикл покупки (от 1 до 9)
(для CC6100 MDB)

Данная опция работает только при прямом подключении купюроприёмника произв-ва ICT
к устройству выдачи сдачи.

Меню 118. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
118.

Для изменения нажмите Enter и , воспользовавшись кнопками В и Е, выберите
максимально допустимое количество банкнот.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку Enter.
На дисплее загорится надпись
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По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Вариант ведения статистики
Меню 119. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
119.

Имеется два варианта ведения статистики по количеству монет в трубках:
1. Cashflow – в данном режиме количество принятых и выданных монет сохраняется в

памяти устройства и при внезапном перезапуске системы (перебой в сети
электропитания) статистика по количеству монет в трубках восстанавливается из
памяти устройства.

2. Sensor mode - при перезапуске системы (перебой в сети электропитания) статистика
по количеству монет в трубках восстанавливается при помощи датчиков, при этом
для каждой трубки будет выведено одно из трёх значений: N, H или L, где
N – трубка опустошена
H – монеты на высоком уровне
L - монеты на низком уровне

В режиме работы «Sensor mode» не работают следующие функции: 100, 107, 108, 109 и
111.
Режим по умолчанию: «Cashflow»

Для изменения нажмите Enter

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Прописывание номера клиента и автомата
Меню 120. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
120.

Для обозначения номера клиента (Customer number) доступна ячейка с 16 числами (от 0 до
9),

Для обозначения индекса автомата (Machine number) доступна ячейка с 12 числами и
буквами (от 0 до 9 и от A до Z).
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Описание процедуры присваивания номера клиента:
Зайдите в подменю, при помощи кнопок В и Е выберите требуемое меню, нажмите кнопку
Enter для входа.
Для смены значения цифр и букв воспользуйтесь кнопками В и Е, для переключения к
последующим символам воспользуйтесь кнопками F и С. По окончании нажмите Enter для
сохранения введённого значения.

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Сортировка монет в общую кассу автомата

Меню 121. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
121.

Имеется два варианта работы:

Same coin Value – когда монета проходит приёмный модуль, происходит оценка наличия
монет в модуле выдачи (в трубках соответствующих номиналу принятой монеты), если в
соответствующей трубке имеется достаточное количество монет этого номинала (которые
могут быть выдан при отказе от покупки), монета принимается и отправляется в общую
кассу. Если в трубке нет монет, монета не принимается.

Total Coin Value – – когда монета проходит приёмный модуль, происходит оценка наличия
монет в модуле выдачи (во всех шести трубках), если во всех трубках набирается
необходимое количество монет (сумма которых может быть выдана взамен принятой
монеты при отказе от покупки), монета принимается и отправляется в общую кассу. Если в
трубках нет требуемого количество монет, монета не принимается.

По умолчанию стоит значение Same coin Value.

Для смены режима работы нажмите кнопку Enter.

Для сохранения выбранного варианта и перехода в общее меню нажмите кнопку Manual.

Настройка выдачи сдачи

Меню 124. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
124.

В этом меню можно отключить функцию сохранения обязательного минимального
количества монет в трубке, однако при отказе от этой опции производитель не может
гарантировать корректность выдачи сдачи (клиент может недополучить сдачу в полном
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объёме).

По умолчанию выставлено значение ON – то есть в трубках в любом случае остаётся
минимальный объём монет.
Если установлено значение OFF, из трубок выдаются все монеты.

Для изменения нажмите Enter. Сделав выбор, нажмите кнопку Manual.

Режимы функционирования панели управления и защита доступа к некоторым
настройкам паролем

Меню 125. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
125.
На Выбор предлагаются следующие опции:
Door-ON: если дверь автомата закрыта, панель неактивна
Door- OFF: если дверь автомата закрыта, панель активна
PW-ON: требуется ввод пароля для внесения изменений в настройки устройства
PW-OFF: для внесения изменений в настройки устройства не требуется ввод пароля

Войдите в меню и кнопками В и Е выберите подходящий вам режим работы устройства.

Для утверждения выбора нажмите Enter.

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Функция позволяющая оставить невыданный остаток в качестве кредита на
следующую покупку.

Меню 127. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
127.

На Выбор предлагаются следующие опции:
ON – на сумму невыданной сдачи можно сделать следующую покупку.
OFF – сумма невыданной сдачи стирается из памяти устройства.

Для изменения нажмите Enter. Сделав выбор, нажмите кнопку Manual.

Настройка устройства на приём жетона
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Меню 128. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
128.

Устройство может принимать до двух разных жетонов.
Для программирования требуется минимум 3 жетона каждого типа (лучше – 10 шт.).
Нажмите Enter для перехода в подменю. При помощи кнопок В и Е выберите, какой канал
будет прописан – А или В.

Нажмите Enter для выбора требуемого канала. Далее при помощи кнопок В и Е следует
выбрать дальнейшее действие:
Token learn – программирование устройства пробросом

Token delete – удаление данных о настроенном прежде жетоне.

Для программирования устройства на приём жетонов нажмите Enter в подменю Token
learn. На дисплее высветится надпись:

Пробросьте от 3 до 10 жетонов одного типа.
По окончании процедуры нажмите кнопку Manual.

Выбор языка интерфейса (для устр-в выпущенных после декабря 2014)

Меню 129. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
129.
На выбор предлагаются два языка английский и русский. Поддержка русского языка будет
в устройствах изготовленных после декабря 2014.

Нажмите Enter для входа в подменю. Кнопками В и Е осуществляется переключение
между языками.

Выбрав нужный язык, нажмите Manual для возврата в основное меню.

Опция с безотказной продажей: от покупки отказаться нельзя, если товар оплачен,
возврат средств не предусмотрен (для CC6100 MDB)

Меню 130. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта 130
- “Reject Lever Setting 130”.
На выбор предлагаются две опции:
On/Yes – после оплаты стоимости товара и нажатии рычага возврата денег покупателю
возвращается стоимость покупки.
Off/No - после оплаты стоимости товара покупатель не может вернуть стоимость покупки,
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нажав рычаг возврата денег.
Перейдите в подменю, нажав Enter.
Активировать опцию безотказной продажи, когда возврат принятых денег не
предусмотрен, можно выбрав кнопками В и Е пункт ON. Для сохранения выбора и

возврата в предыдущее меню следует нажать Enter.

Выбор количества знаков после десятичной точки (для СС6100 MDB)
Меню 133. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
133: Decimal Point Adjustment.

Нажмите Enter для перехода в меню настроек. Кнопками В и Е следует выбрать
количество знаков после запятой – 0, 1 или 2.

Выбор следует подтвердить двойным нажатием кнопки Enter (двойным, т.к. будет задан
повторно вопрос, уверены ли вы, что хотите сохранить изменения). Устройство
перезапустится и перейдёт в рабочий режим.

ВАЖНО!! В версии 5.09 и 5.14 введена доп. опция – «множитель».
Для корректного отображения суммы на дисплее при настройке с двумя знаками после
дес. точки надлежит поставить множитель 100.
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Опции с 200 по доступны только для модели СС6100Е (Executive)

Меню выбора единократной покупки или нескольких транзакций после одной
оплаты.

Меню 200. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
200.

Опции на выбор:
Multi – когда товар выдан, автомат находится в режиме ожидания следующей транзакции и
не выдает сдачу. Транзакция считается незаконченной, если не нажата кнопка выдачи
сдачи.
Single – когда товар выдан, автомат выдает сдачу и транзакция считается законченной.

Перейдите в подменю, нажав Enter. Кнопкой Enter меняется значение с Single на Multi.
Выбрав требуемый вариант работы (высветится на дисплее) , нажмите кнопку Manual.

Отображение стоимости товара на дисплее торгового автомата.

Меню 201. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
201.

Перейдите в подменю, нажав Enter.
Активировать опцию безотказной продажи, когда возврат принятых денег не
предусмотрен, можно выбрав кнопками В и Е пункт ON. Для сохранения выбора и
возврата в предыдущее меню следует нажать Enter.

Опции на выбор:
Disable – стоимость товара на дисплей не выводится.
Enable – стоимость товара выводится на дисплей.

По умолчанию в программе установлен пункт Disable.

Выберите подходящий вариант настройки и для сохранения выбора и возврата в
предыдущее меню нажмите Manual.

Установка стоимости товара
Меню 202. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
202.
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В данном меню можно назначить стоимость товара. Опция эта работает однако лишь в том
случае, если в меню 203 выбран пункт определение стоимости товара при помощи
СС6100.

Нажмите Enter для перехода в подменю с выбором каналов.
Переключаться между каналами можно при помощи кнопок В и Е (единицами, например с
15 на 16 канал) и А и С (десятками, например с 15 сразу на 25 канал). Всего доступно 99
каналов.

Нажмите Enter чтобы выбрать определённый канал и перейти в подменю с настройкой
стоимости товара.

Кнопками А и С производится переключение между значениями слева-направо, кнопками
В и Е – увеличение и уменьшение выбранного числа (от 0 до 9).

В том случае, если в меню 204 выбрана опция, позволяющая безденежную транзакцию
(cashless), в меню 202 можно настроить и стоимость товара для безденежной транзакции.

Когда стоимость товара для определённого канала выставлена, нажмите Enter для
подтверждения выбора и перехода в предыдущее меню. Если настройки сохранены
корректно, на дисплее высветится следующая надпись:

Выбор стоимости товара
(назначается торговым автоматом или СС6100)

Меню 203. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
203

В данном меню можно выбрать какое из устройств назначает цену товара – плата
управления торг.автомата или СС6100.

По умолчанию стоит значение VMC (торговый автомат).
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Для перехода в подменю настройки нажмите Enter.  Изменить значение с VMC на Changer
(CC6100) можно нажатием кнопки Enter.

Для сохранения изменений и выхода из подменю нажмите кнопку Manual.

Назначение альтернативной стоимости товара при безденежной оплате

Меню 204. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
204.

По умолчанию в данном меню выставлено значение Disable (т.е. стоимость определённого
товара при любой форме оплаты едина). После активации опции (Enable) нажатием
кнопки Enter оператор может настроить альтернативную стоимость товара при
безденежной оплате.

Для сохранения изменений и выхода из подменю нажмите кнопку Manual.

Активация купюроприёмника при помощи e-key

Меню 205. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
205.

Доступно 2 опции:

Always – купюроприёмник всегда в рабочем состоянии независимо от системы e-key.
If card present - купюроприёмник переводится в рабочее состояние при наличии карты e-
key.

По умолчанию выставлено значение Always. Внести изменения в настройки возможно
нажатием кнопки Enter.

Для сохранения изменений и выхода из подменю нажмите кнопку Manual.

Выбор количества знаков после десятичной точки (для СС6100 Executive)
Меню 206. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
206: Decimal Point Adjustment.
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Нажмите Enter для перехода в меню настроек. Кнопками В и Е следует выбрать
количество знаков после запятой – 0, 1 или 2.

ВАЖНО! Эту опцию следует настраивать в первую очередь, т.к. после внесения
изменений в этом меню сбрасываются настройки в меню 202, 208 и 209.

Выбор следует подтвердить двойным нажатием кнопки Enter (двойным, т.к. будет задан
повторно вопрос, уверены ли вы, что хотите сохранить изменения). Устройство
перезапустится и перейдёт в рабочий режим.

Устройство перезапустится и перейдёт в рабочий режим.

ВАЖНО! В случае, если на СС6100 выбрана настройка 2 знака после десятичной точки,
на купюроприёмнике эта опция должна быть отключена (в противном случае, например,
банкнота достоинством 100 рублей будет распознана не как 100,00 , а как 1,00).

Функция позволяющая оставить невыданный остаток в качестве кредита на
следующую покупку.

Меню 207. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
207.

В случае, когда автомат не может выдать сдачу, а покупка совершена на выбор
предлагаются следующие опции:

Not Delete – на сумму невыданной сдачи можно сделать следующую покупку.
Delete – сумма невыданной сдачи стирается.

По умолчанию в программе стоит Delete.
Для изменения нажмите Enter. Сделав выбор, нажмите кнопку Manual для сохранения
изменений и выхода в основное меню.

Ограничение по приёму денег
Меню 208. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
208.
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Описание функции: в случае, если общий объём средств, принятый купюроприёмником и
монетоприёмником СС6100 превысит определённый порог (регулируемый оператором),
обе платёжные системы деактивируются и на дисплее загорается надпись: «Acceptance
Limit Reached!». Если в меню выставлено значение 0, ограничений по объёму принятых
средств нет.

Для перехода в подменю нажмите Enter.

Кнопками А и С выбирается слева-направо число, кнопками В и Е увеличивается и
уменьшается значение выбранного числа. Нажмите кнопку Enter, чтобы сохранить
изменения.

Нажмите кнопку Manual для выхода в основное меню.

Ограничение по приёму безденежных средств
Меню 209. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор пока не дойдёте до пункта
209.

Описание функции: в случае, если общий объём средств, принятый системой безденежной
оплаты превысит определённый порог (регулируемый оператором),  обе платёжные
системы (купюроприёмник и монетоприёмник СС6100) деактивируются и на дисплее
загорается надпись: «Cashless Limit Reached!». Если в меню выставлено значение 0,
ограничений по объёму принятых средств нет.

Для перехода в подменю нажмите Enter.

Кнопками А и С выбирается слева-направо число, кнопками В и Е увеличивается и
уменьшается значение выбранного числа. Нажмите кнопку Enter, чтобы сохранить
изменения.

Ограничение кол-ва банкнот принимаемых за один цикл покупки (от 1 до 9)
(для CC6100 Executive)

Меню 210. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
210.
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Данная опция работает только при подключении купюроприёмника к устройству выдачи
сдачи как к управляющему элементу (хосту).
В этом меню возможно задать максимальное количество банкнот, которые разрешено
принять купюроприёмнику (до 9 шт.).
По умолчанию выставлено значение «1».
Банкнота будет принята и уложена в кассету при условии,
1. что в устройстве выдачи сдачи имеется достаточно монет, чтоб выдать (вернуть при
отказе от транзакции) сумму эквивалентную номиналу принятой банкноты,
2.  количество принятых банкнот менее количества банкнот установленных в этом меню.
В противном случае принятая банкнота будет удерживаться купюрником в режиме escrow
(банкнота удерживается в тракте купюроприёмника и не укладывается в кассету, есть
возможность вернуть банкноту покупателю).

Для изменения нажмите Enter и , воспользовавшись кнопками В и Е, выберите
максимально допустимое количество банкнот.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку Enter.
На дисплее загорится надпись

По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.

Вывод на дисплей устройства и торг.автомата информации в случае отсутствия
сдачи.

Меню 211. Для перехода в меню настроек нажмите кнопку Manual на пульте управления.
Переходите по меню (при помощи кнопок А и С) до тех пор, пока не дойдёте до пункта
211.

Оператору предлагаются на выбор две опции:
Active – Настройка данного меню напрямую связана с установками в меню 124:

* если в меню 124 выбран пункт ON, сообщение “No Change” (сдачи нет) выводится
на экран автомата, когда минимальное количество монет в трёх трубках (1-2-5)
доходит до 10 шт.
* если в меню 124 выбран пункт OFF, сообщение “No Change” (сдачи нет) выводится
на экран автомата, когда минимальное количество монет в трёх трубках (1-2-5)
доходит до 6 шт.

Not Active – сообщение No Change на экран автомата не выводится.

Для изменения нажмите Enter.
По окончании процедуры нажмите кнопку Manual для выхода из меню.
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Функции микропереключателей (8 переключателей) на приёмном модуле
(функционал микропереключателей может меняться в зависимости от ПО устройства)

Figure 9

№
переключателя

Положение ON Положение OFF

1. Защита от фальшивых монет (высокая чувствительность),
низкий уровень приёма монеты 1 р.

Высокий уровень приёма монеты 1 р.

2. Защита от фальшивых монет (высокая чувствительность),
низкий уровень приёма монеты 2 р.

Высокий уровень приёма монеты 2 р.

3. Защита от фальшивых монет (высокая чувствительность),
низкий уровень приёма монеты 5 р.

Высокий уровень приёма монеты 5 р.

4. Защита от фальшивых монет (высокая чувствительность),
низкий уровень приёма монеты 10 р.

В программах MDB – 5.09 и EXE – 5.12 и старше этот
переключатель отвечает за приём 10 руб. юбилейных
биметаллических монет
ON – биметаллические монеты 10 р. НЕ принимаются (и
исключаются из калибровочного набора).

Высокий уровень приёма монеты 10 р.

В программах MDB – 5.09 и EXE – 5.12 и старше
этот переключатель отвечает за приём 10 руб.
юбилейных биметаллических монет
Off – биметаллические монеты 10 р.
принимаются.

5. Интерфейс MDB (для EXE версии CC6100) Интерфейс Executive
6. По умолчанию
7. Калибровка пробросом По умолчанию
8. Устройство не переводится в режим ожидания Устройство переводится в режим ожидания

(энергосберегающий режим)

Пункт 7 – калибровка.
В зависимости от версии программного обеспечения применяются (в случае
необходимости) несколько различных алгоритмов калибровки.
Обратите внимание на таблицу ниже!!! (стр. 29)
1.
Версия ПО CCE6#SSP01IE00FRU406(5587)(5.07) и
CCM6#SZS01IZ0ZWRU406(1FE6)(5.01) (ПО от 25 августа 2014 г.)

1. Выключить устройство,
2. Приготовить по 2 монеты каждого номинала: одну новую + одну старую.
3. Переместить переключатель 7 в положение ON
4. Включить устройство,
5. Пробросить все монеты в последовательности начиная с 1 рубля (старого образца),

далее 1 рубль нового образца, затем 2 рубля (старого образца) и т.д. Инструкции
будут выводиться на дисплее устройства.

6. По окончании процедуры калибровки выключить устройство , переместить
переключатель 7 в положение Off

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2.
Версия ПО CCE6#SSP03IES0DRU407(BA0A)(5.10) и
CCM6#SZS0KIZS03RU407(CFE3)(5.09) (ПО от 06 ноября 2014 и более новое):

1. Выключить устройство,
2. Приготовить по 6 монет номиналом 1р., 2 р., 5р. И!!! 3 шт. 10 р.+3 юбилейных,

биметалллических монеты 10 р. (см. таблицу ниже)
Монеты должны быть разных годов выпуска, немагнитные и магнитные.

3. Переместить переключатель 7 в положение ON
4. Включить устройство,
5. После загрузки, на дисплее загорится
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6. После этого следует приступить к процедуре калибровки «пробросом».
Монеты прокидывать, начиная с 1 рубля (пробрасывать рекомендуем по годам
чеканки 1998->2001->2005 и т.д.) и заканчивая 10 рублями.

В процессе пробрасывания последняя цифра будет меняться (пример):
Калибровка монета: «О» 1_2 , Калибровка монета: «О» 1_3
После того , как будет проброшено 3 монеты (достоинством 1 р.), на дисплее
загорится:
Калибровка монета: «N» 1_1
После того как будут проброшены монеты, индекс будет меняться соответственно:
Калибровка монета: «N» 1_2, Калибровка монета: «N» 1_3.

После этого на дисплее загорится надпись: Калибровка монета: «О» 2_1
То есть следует приступить к пробрасыванию немагнитных монет номиналом 2
рубля.

Вся процедура калибровки проделывается вышеописанным способом.

7. По окончании процедуры калибровки (на дисплее загорится надпись “Calibration
finish”) выключить устройство, переместить переключатель 7 в положение Off

номинал Год издания, особенность
Немагнитные/ - «O» Магнитные/ - «N»

1р. 1997 2007 2008 2009 2012 2013
2 р. 1997 1998 2007 2009 2012 2013
5 р. 1997 08 2009 2011 2012 2012

10 р.

Магнитные
ТОЛЬКО Биметаллические***

немагнитные (юбилейные)/ если будут
использованы стандартные монеты,
СС6100 работать корректно не будет.

2009 2010 2011 2011 - …



30

****************************************
Категорически рекомендуем проверить собранный комплект монет при помощи магнита
перед калибровкой и хранить комплект отдельно для удобства калибровки в случае
необходимости.
Это важно, т.к. в 2009 г. выпускались как магнитные 1,2 и 5 р., так и немагнитные.
****************************************

*** Обратите внимание! – 10 рублей из 2 комплекта («N») ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть
биметаллическими (монета с сердецевиной из одного металла и рантом из другого
сплава). Пример:

****************************************
В случае, если устройство сообщило о неуспешном завершении процедуры калибровки
(“calibration failed”), качественный приём монет можно вернуть, зайдя в меню настроек,
выбрав пункт 113 – «вернуть к заводским установкам» (“default setting”).

****************************************
При отсутствии биметаллических 10р. монет калибровку можно осуществить, включив
(ON) (и оставив впоследствии в положении ON) микропереключатель №4.
Для калибровки будут использоваться только 3 монеты номиналом 10 р. Стандартного
образца (магнитные). По завершении процедуры калибровки БЕЗ юбилейных монет
микрик 7 вернуть в положение OFF, микрик 4 оставить в положении ON.

Пункт 8 – только для устройств с поддержкой функции «режим ожидания».
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Техническое обслуживание устройства
В зависимости от интенсивности эксплуатации и условий работы (тип автомата –
снековый, кофейный, продажа мелких товаров) устройство надлежит чистить МИНИМУМ
раз в полгода.

Перед снятием устройства  отключите автомат из сети.
При чистке, ни при каких условиях не использовать бензин и прочие агрессивные
жидкости (спирт, ацетон). К использованию рекомендуются жидкости для протирки
оптики на основе щадящих ПАВ.
Для чистки можно использовать ватные палочки и салфетки из нетканого материала.

Обязательно протирать пылезащищённую плёнку прикрывающую датчики.

Внимание следует также уделить пластиковому отражателю и светодиодам в модуле
сортировки.

Трубки следует чистить изнутри.
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На основном модуле (где крепятся приёмный модуль, сортировщик и модуль с трубками)
расположены светоотражатели, их также надлежит чистить от грязи (на схеме на них
указывает стрелка).
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Ошибки и пути устранения

Номер
ошибки

Описание ошибки Сигнализиров
ание
На
светодиодной
панели

E10 LCM Panel Open 5 красных + 2
красных

E11 Checksum Error Красный

E12 Signal from the coin base was not received when the power was turned
on.

Красный

E13 Two seconds after activation, the SYSTEM did not wait for the READY
signal from the DEVICE and jumped to the exception.

1 Красный

Two seconds after a transaction, the SYSTEM did not wait for the
READY signal triggered by the DEVICE.

E14 Coil 1 is damaged. 3 красных + 1
Красный

E15 Coil 2 is damaged. 3 красных + 2
красных

E16 Coil 3 is damaged. 3 красных + 3
красных

E17 Low level LED is damaged. 3 красных + 5
красных

E18 Coin separator sensor problem. 3 красных + 4
красных

E19 The deck is open for over 30 seconds. 5 красных + 1
Красный

E20 Both the first and second group motors cannot be positioned. 7 красных

E21 The first motor group cannot be positioned. The first motor group might
be damaged, coin or foreign objects might have caused the motor to
stuck, coins are stuck in the coin tube, or the semicircle disk has
derailed.

Нет

E22 The second motor group cannot be positioned. The second motor group
might be damaged, coin or foreign objects might have caused the motor
to stuck, coins are stuck in the coin tube, or the semicircle disk has
derailed.

Нет

E23 Broke away or incorrectly positioned coin tubes. 5 красных

E24 Coins got stuck at the coin separation area or the coin tube opening
twice in a row, causing the HI Level Sensor to fail to detect the coin
twice in a row.

6 красных + 4
красных

E25 A Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E26 B Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E27 C Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E28 D Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E29 E Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E30 F Tube Low Level = empty, HI Level = full at setup. Нет

E31 Barcode Reader error Нет

E32 The three sets of LEDs used to distinguish Coin size have been
damaged.

Нет

Нет The „Inhibit" signal transmitted by the interface. 2 красных
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LCM panel open (Открыта панель управления с ЖК дисплеем)
На дисплее сообщение отображается в следующем виде:

Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 5 красных вспышек + 2
красных.

Для решения проблемы откройте и закройте до конца панель.

Checksum error (ошибка контрольной суммы)
Для решения проблемы обратитесь в «Стиль-АВС»

Payout mode error (ошибка в модуле выдачи сдачи)

При включении питания не поступил соответствующий сигнал от модуля ВС.

Решение: проверьте, подключен ли разъём с проводами к модулю.
Для этого выкрутите 2 винта в основании устройства,
Извлеките нижнюю площадку, на которой расположены 2 двигателя и проверьте разъёмы
и подходящие к ним жгуты проводов.

Communication error (ошибка при передаче данных)

В течение двух секунд после запуска автомат не получил сигнала готовности от
устройства и выдал ошибку.
В течение двух секунд после покупки Автомат не получил сигнала готовности от
устройства и выдал ошибку.
Пути решения:
- убедитесь, что корректно выбран протокол подключения и устройства взаимодействуют
корректно;
- убедитесь, что устройство подключено к автомату.

Неполадка с катушкой №1,2,3
Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке:
№1 3 красных + 1 красный.
№2 3 красных + 2 красных.
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№3 3 красных + 3 красных.
Для решения проблемы обратитесь в «Стиль-АВС»

Low level sensor error (неисправность датчика нижнего уровня)

Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 3 красных + 5 красных.

При возникновении неполадки с датчиком, устройство производит на протяжении минуты
10 попыток определить наличие монет на минимальном уровне, после чего выдаётся
сообщение об ошибке.

Sort Sensor Error (Неполадка с датчиком в модуле сортировки)
Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 3 красных + 4 красных.

При возникновении неполадки с датчиком, устройство производит на протяжении минуты
10 попыток определить корректность работы модуля и датчиков в нём, всего производится
10 проверок (10 минут), после чего выдаётся сообщение об ошибке.

Возможные пути устранения проблемы: убедитесь, что на светоотражателе (см. картинку)
и датчиках нет грязи или инородных предметов

Deck Open Problem (подвижная боковина модуля приёма не закрыта)
Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 5 красных + 1 красный.

Сообщение о проблеме возникает в случае, когда боковина не закрыта дольше, чем 30
секунд.
Возможные пути устранения проблемы:
- закройте крышку и перезапустите устройство и автомат.

Неисправность двигателей А и В
Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 7 красных.
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Возможные пути устранения проблемы: см. описания ниже.

Motor Error A (неисправность двигателя А)
Светодиодные индикаторы эту ошибку не отражают.

Первая группа системы выдачи не отрабатывает программу корректно. Проблема может
возникнуть как следствие механических неполадок: загрязнение в отсеке, застрявшая
монета, неисправен двигатель, синий полудиск сошёл с рабочей оси.

Пути устранения неполадки:
1. Убедитесь, нет ли посторонних объектов в механизме. При наличии оных аккуратно
извлеките их , перезапустите устройство и при помощи кнопок А и В проверьте
правильность работы синего полудиска. Если нет посторонних звуков и диск двигается на
90 градусов влево и вправо, ошибка исправлена.

2. Если синий полудиск сошёл с оси, обесточьте автомат, переместите полудиск в исходное
положение (см. иллюстрацию ниже) и подайте питание на устройство. При помощи
кнопок А и В проверьте правильность работы синего полудиска. Если нет посторонних
звуков и диск двигается на 90 градусов влево и вправо, ошибка исправлена.

3. Отключите и подайте вновь питание на устройство. При помощи кнопок А и В
проверьте правильность работы синего полудиска. Если нет посторонних звуков и диск
двигается на 90 градусов влево и вправо, ошибка исправлена. Если диск не вращается,
двигатель или иные компоненты системы неисправны. Обратитесь в «Стиль-АВС».

4. Проверьте, не застряла ли монета в отверстии выдачи (под полудиском) или в трубке А
или В. При необходимости аккуратно извлеките застрявшую монету. При помощи кнопок
А и В проверьте правильность работы синего полудиска. Если нет посторонних звуков и
диск двигается на 90 градусов влево и вправо, ошибка исправлена. Проверьте работу всей
системы в целом (выдаются ли монеты из трубок А и В.
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Motor Error В (неисправность двигателя В)
Светодиодные индикаторы эту ошибку не отражают.

Вторая группа системы выдачи (трубки C, D, E, F) не отрабатывает программу корректно.
Проблема может возникнуть как следствие механических неполадок: загрязнение в отсеке,
застрявшая монета, неисправен двигатель, зелёный диск сошёл с рабочей оси.

Пути устранения неполадки:
1. Убедитесь, нет ли посторонних объектов в механизме. При наличии оных аккуратно
извлеките их , перезапустите устройство и при помощи кнопок C, D, E и F проверьте
правильность работы зелёного диска и корректность срабатывания четырёх
металлических подпружиненных рычагов при активации их металлическим бегунком,
расположенным на зелёном диске . Если нет посторонних звуков и диск двигается на 90
градусов влево и вправо, ошибка исправлена.

2. Если зелёный диск сошёл с оси, обесточьте автомат, переместите диск в исходное
положение (см. иллюстрацию ниже) и подайте питание на устройство. При помощи
кнопок C, D, E и F проверьте правильность работы зелёного диска. Если нет посторонних
звуков и диск плавно двигается от каждой предыдущей точки к последующей (движение
идёт против часовой стрелки), ошибка исправлена.

3. Отключите и подайте вновь питание на устройство. При помощи кнопок C, D, E и F
проверьте двигается ли зелёный диск, удостоверьтесь, что подпружиненный
металлический бегунок не застрял и свободно двигается на 90 градусов, при нажатии
кнопок C, D, E и F бегунок должен передвигаться к соответствующему рычагу и
активировать его.
Если диск не вращается, двигатель или иные компоненты системы неисправны.
Обратитесь в «Стиль-АВС».

4. Проверьте, не застряла ли монета в отверстии выдачи (под диском) или в трубке C, D, E
или F. При необходимости аккуратно извлеките застрявшую монету. При помощи кнопок
C, D, E и F проверьте правильность работы зелёного диска. Если нет посторонних звуков и
диск двигается, ошибка исправлена. Проверьте работу всей системы в целом (выдаются ли
монеты из трубок C, D, E и F).
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Cassette Out – извлечена кассета с трубками

Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 5 красных

Сообщение о проблеме возникает в случае, когда кассета с трубками извлечена или
некорректно вставлена в устройство.

Ошибка датчика H/L (определение высокого и низкого уровня монет в трубках)

Светодиоды на ЛП при этом загораются в следующем порядке: 6+4 красных

+
Ошибка датчика H/L (определение высокого и низкого уровня монет в трубках)

Сообщение об ошибке может появиться в случае, если в сортировочном модуле застряли
монеты или в случае, когда одна из заслонок сортировочного модуля сработала дважды за
один приём.
Пути устранения неполадки:
Откройте сортировочный модуль, извлеките прозрачную пластмассовую направляющую.
Если в модуле обнаружены застрявшие монеты аккуратно извлеките их, поместите
направляющую на место и проверьте корректность приёма всех монет (правильно ли они
отправляются в трубки).
Проверьте не загрязнены ли датчики в сортировочном модуле и светопроводящие
элементы на модуле с трубками.
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Ошибка датчика-считывателя гурта (ребра/ ранта) монеты
Датчик устанавливается в устройство опционально. Размещён в модуле считаывания, на
иллюстрации ниже обведён красным пунктиром.

Светодиоды никак об ошибке не сигнализируют.
При возникновении ошибки устройство продолжает работать.
Ошибка возникает, если датчик загрязнён, если присутствуют посторонние объекты,
заслоняющие сенсор.
Способы устранения ошибки: очистить сенсор, удалить посторонние объекты.

Ошибка датчика-анализатора диаметра монеты.
Светодиоды никак об ошибке не сигнализируют.
При возникновении ошибки устройство продолжает работать.
Ошибка возникает, если оптопары загрязнены.
Способы устранения ошибки: очистить оптопары  (указаны на илл. ниже красным
пунктиром).

Запрет на приём монет

От автомата поступил сигнал на запрет приёма монет.
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Калибровка устройства СС6100 при помощи программы.

Для калибровки понадобится
- программатор FP-001, подключённый к компьютеру,
- соединительный кабель WEL-R7U03,
- источник питания для СС6100
- программа Coin Changer Tool V20.5, установленныя на компьютере,
- комплект калибровочных монет (по 6 шт. каждого номинала).

1. соедините программатор (L2/Normal) и СС6100 кабелем WEL-R7U03,
2. подайте питание на СС6100,
3. убедитесь, что СС6100 находится в режиме ожидания (готов к приёму монет),
4. запустите программу Coin Changer Tool V20.5, нажмите "calibration mode",
5. на дисплее СС6100 загорится надпись "ICT Coin Changer ! Test mode",
6. после этого следует начать проброс монет, начиная с меньшего номинала (1 руб.) и с
самого старого года выпуска (1997 как правило),
7. по окончании процедуры устройство перезапустится,
8. отключите питание от устройства, выньте кабель WEL-R7U03,
9. подайте питание на СС6100, проверьте уровень приёма пробросом монет.


