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До 24 сентября 2012г. аппараты носили название «Копирон»
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Введение
Благодарим Вас за приобретение вендингового автомата компании «ЭмВай». Надеемся,
что работа с нашим автоматом будет для Вас приятной, а обслуживание не доставит
серьезных хлопот.
Мы постоянно стараемся улучшать свои продукты. Поэтому компания «ЭмВай» сохраняет
за собой право вносить изменения в данную инструкцию или отозвать ее в любое время
без предварительного уведомления. «ЭмВай» предоставляет данную инструкцию на
основе принципа «как есть» и не несет ответственности, кроме предусмотренной
применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данной
инструкцией и описываемым продуктом.
Перед первым включением автомата и началом эксплуатации необходимо внимательно
ознакомиться с данной инструкцией.

Общие сведения
Вендинговый автомат «Принтозавр» предназначен для предоставления услуг
ксерокопирования в режиме самообслуживания и рассчитан на работу в непрерывном
режиме в отапливаемых помещениях.
Основные технические характеристики
Габариты
Вес
Тип используемого копировального
автомата
Электропитание
Формат копируемых документов
Характеристики копирования
Запас бумаги
Тонер-картридж

Рекомендуемая нагрузка
Время выдачи первой копии с учетом
прогрева автомата
Время выдачи первой копии на прогретом
автомате
Время выдачи повторной копии (при
изготовлении нескольких копий с одного
оригинала)
Платежные системы
Дополнительные функции

ВxШxГ 1000x920x700
80-110кг (в зависимости от комплектации)
Canon iR1133
~220в 1200Вт (пиковая мощность)
А4, разворот тетради
600dpi, монохромная лазерная печать
500 или 1000 листов (опция)
C-EXV40 (ресурс 6000 копий; стартовый
картридж ресурс 2200 копий при 6%
заполнении)
20000 копий в месяц
Не более 15 сек
Не более 10 сек
Не более 3 сек

Приём купюр
Приём монет
Выдача сдачи монетами (опция)
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Условия эксплуатации

Выдача сдачи купюрами (опция)
Удаленный мониторинг состояния автомата
(опция)
Внутри помещения;
Температура +10…+30 градусов по Цельсию;
Влажность 25-85% без конденсата

Корпус автомата
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Копировальный автомат выполнен в металлическом антивандальном корпусе. Защита
автомата рассчитана на кратковременные всплески агрессии (удар по корпусу кулаком
или ногой и т.п.) Автомат не способен противостоять целенаправленному длительному
агрессивному воздействию. Учитывайте это при выборе места установки.

Стекло экспонирования
Стекло экспонирования автомата по размеру больше листа А4. Для захвата изображения
используется только часть стекла. Обратите внимание, что оригинал копируемого
документа следует располагать вплотную к левому углу по центру стекла экспонирования.
Платёжные системы
В зависимости от комплектации автомат может быть оснащен купюроприемником и/или
монетоприемником. Монетоприемник и купюроприемник могут быть как с функцией
выдачи сдачи, так и без нее.
Мониторинг
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В зависимости от комплектации автомат может быть оснащен модулем телеметрии,
который уведомляет владельца о его состоянии (техническая исправность, кол-во
накопленных денег, исчерпание расходных материалов и т.д.).

Тумба
В зависимости от комплектации автомат может быть выполнен в настольном исполнении,
либо в напольном исполнении (установлен на металлическую тумбу).
Расходные материалы
Автомат поставляется со стартовым тонер-картриджем, емкость которого в несколько раз
меньше стандартного тонер-картриджа. Поэтому рекомендуем сразу приобрести
запасной тонер-картридж для быстрой замены при его исчерпании. Бумага в комплект
поставки аппарата не входит и приобретается отдельно.

Установка автомата и подготовка к работе
Внимание! После транспортировки автомата в условиях холодного климата не
включайте автомат сразу же после установки в помещении. Оставьте автомат на не
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менее чем на 4 часа, не раскрывая упаковку, чтобы температура его внутренних
элементов постепенно сравнялась с комнатной. Несоблюдение этого требования может
привести к поломке автомата.

Внимание!









Автомат оснащен вилкой с защитным заземлением. Используйте розетки только с
защитным заземлением. Неправильное подключение провода заземления аппарата
может привести к поражению электрическим током;
Не устанавливайте автомат вплотную к стене, так как при этом будут блокированы
вентиляционные отверстия на задней стенке автомата, из-за чего он может выйти из
строя;
Не устанавливайте автомат вблизи радиаторов и прочих источников тепла;
Не устанавливайте автомат в местах, в которых на аппарат или на пол под аппаратом
может попадать вода;
Старайтесь не устанавливать аппарат в местах, в которых на аппарат могут падать
прямые солнечные лучи;
Пренебрежение периодическим обслуживанием автомата может привести к его
скорому выходу из строя и снятию с гарантии;
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При установке аппарата произведите следующие действия:











Распакуйте автомат;
Снимите блокировочную планку в отсеке копира, удерживающую лоток для бумаги;
Откройте переднюю дверцу копировального автомата, выньте тонер-картридж и
вытяните из него оранжевое кольцо упаковочной блокировки (если оно там имеется);
Если автомат оснащен модулем телеметрии, установите активированную SIM-карту с
положительным балансом и с отключенным PIN-кодом (при отключенном автомате), и
расположите антенну в месте с хорошим уровнем сигнала (обычно достаточно
размещения антенны даже внутри платежного отсека)
Загрузите в автомат бумагу;
Включите автомат в сеть, откройте платежный отсек и включите выключатель питания;
В сервисном меню автомата (см. далее в данной инструкции) установите требуемую
стоимость копии и другие настройки;
Если автомат оснащен монетоприемником с функцией сдачи, загрузите в
монетоприемник монет на сумму не менее 100руб (см. далее в данной инструкции);
Не забудьте указать на автомате телефон службы поддержки, чтобы клиенты знали
куда звонить при его неисправности;

Сервисное меню автомата
Сервисное меню используется для настройки параметров работы аппарата. Для работы в
сервисном меню потребуется доступ к 6 кнопкам, которые находятся на модуле
управления в платежном отсеке аппарата. Для этого следует открыть дверцу платежного
отсека. Для показа настроек используется штатный индикатор аппарата.
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Функции кнопок модуля управления в рабочем режиме автомата
Кнопка Отмена – Вход в сервисное меню
Кнопка Вверх – сброс текущего кредита на автомате
Кнопка Вниз – сброс ошибки исчерпания бумаги (после открывания лотка и пополнения
бумаги)
Кнопка Ввод – тестовое копирование документа
Кнопка Плюс – вход в режим загрузки сдачи в платежные системы
Кнопка Минус – регулировка контраста индикатора (следует нажимать несколько раз для
выбора подходящего уровня)
Функции кнопок меню модуля управления в режиме загрузки сдачи в платежные
системы
При входе в данный режим аппарат сразу готов принимать монеты/купюры для загрузки в
накопители монето- и купюроприемников для выдачи сдачи. На дисплее показывается
сумма и текущий запас (приблизительно) загружаемой наличности.
Кнопка Отмена – выход в рабочий режим аппарата
Кнопка Ввод – слив всех монет для сдачи из накопителя монетоприемника в окно выдачи
сдачи и всех купюр для сдачи из накопителя купюроприемника в стекер (подтвердите
повторным нажатием)
Функции кнопок меню модуля управления в сервисном меню
Кнопка Отмена – выход из текущего пункта (либо перезагрузка автомата)
Кнопка Вверх – навигация вверх по пунктам меню (либо увеличение значения
редактируемой настройки)
Кнопка Вниз – навигация вниз по пунктам меню (либо уменьшение значения
редактируемой настройки)
Кнопка Ввод – вход в выбранный пункт меню или изменение значения текущей настройки
(либо сохранение изменений редактируемой настройки)
Кнопка Плюс – специальная функция (либо основная предустановка редактируемой
настройки)
Кнопка Минус – специальная функция (либо вторичная предустановка редактируемой
настройки)
Также для навигации в сервисном меню можно пользоваться пользовательскими
кнопками расположенными на лицевой панели аппарата.
Функции пользовательских кнопок в сервисном меню
Кнопка Кол-во копий «+» - аналогична кнопке Вверх модуля управления
Кнопка Кол-во копий «–» - аналогична кнопке Вниз модуля управления
Кнопка Масштаб - аналогична кнопке Минус модуля управления
Кнопка 2-ст.режим - аналогична кнопке Отмена модуля управления
Кнопка Пуск – аналогична кнопке Ввод модуля управления
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При неисправности автомата перед входом в меню настроек звучит сигнал и
показывается описание текущей ошибки. После нажатия любой кнопки осуществляется
переход к пунктам сервисного меню.

Список возможных ошибок (первая строка индикатора)
№
1
2

Сокращение
Память SPI
Плат.системы

Расшифровка
Выход из строя модуля управления
Неисправность платежных систем (нет
возможности запуска ни купюроприемника
ни монетоприемника)

3

Копир отключен

Копировальный автомат, размещенный
внутри, обесточен

4
5

Исчерпан тонер
Замятие бумаги

Кончился тонер
В процессе выполнения копирования
возникло замятие бумаги в тракте копира

6
7

Нет картриджа
Дверца копира

Тонер-картридж не установлен
Открыта передняя дверца копира (дверца
отсека картриджа)
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Кончилась
бумага

Кончилась бумага в лотке
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Копир:код

Ошибка копировального автомата
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Копир не готов

Копировальный аппарат вошел в состояние
ошибки или предупреждения

Метод устранения
сдать модуль управления в ремонт
проверить подключены ли
купюрник и монетник кабелем к
модулю управления, исправны ли
они
возможно отсоединился кабель
питания аппарата (доступ через
задний сервисный лючок) либо
аппарат вышел из строя
Заменить тонер-картридж на новый
Отключить копир, найти и удалить
замятый лист (через окно выдачи
копий, фронтальную дверцу или
лоток с бумагой)
Установить тонер-картридж
Закрыть переднюю дверцу копира
до щелчка (находится за
фронтальной металлической
дверцей)
Загрузить бумагу и сбросить ошибку
нажатием кнопки Вниз в рабочем
режиме автомата
Сообщить код ошибки
производителю и получить от него
инструкции
Сообщить производителю

Список возможных предупреждений (вторая строка индикатора)
Сокращение
Мон
Куп
Сда
Тон
Бум
Теле

Расшифровка
неисправность монетоприемника
неисправность купюроприемника
монет на сдачу меньше лимита
превышен лимит расхода тонера
превышен лимит расхода бумаги
неисправность модуля телеметрии либо
отсутствие SIM-карты в слоте

Структура сервисного меню
Статистика – содержит счетчики основных показателей автомата. Счетчики помеченные
символом * не сбрасываются при сбросе статистики («вечные»). Для выполнения сброса
счетчиков при инкассации денежных средств следует нажать кнопку Ввод на любом
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пункте кроме пункта Израсходовано тонера. При замене тонер-картриджа следует
нажать Ввод на пункте Израсходовано тонера для сброса счетчика тонера.
1ст.копий/*Всего – кол-во сделанных односторонних копий
2ст.копий/*Всего – кол-во сделанных двусторонних копий
Доход/*Всего – сумма купюр в стекере купюроприемника + монет в
накопительном ящике. Может отличаться от принятой от клиентов суммы т.к. часть
монет складывается в монетоприемнике для сдачи.
Принято купюр/*Всего – сумма купюр принятых от клиентов.
Выдано купюр/*Всего – сумма купюр выданных на сдачу клиентам (при установке
купюроприёмника с функцией выдачи сдачи купюрами).
Монет в ящик/*Всего – сумма монет сброшенных монетоприемником в
накопительный ящик
Принято монет/*Всего – сумма монет принятых от клиентов
Выдано монет/*Всего – сумма монет выданных на сдачу клиентам (при установке
монетоприёмника с функцией выдачи сдачи монетами).
Добавлено монет/купюр – сумма монет/купюр добавленных оператором в
монетоприёмник/купюроприёмник для выдачи сдачи клиентам
Изъято монет – сумма монет, изъятых оператором из запаса для выдачи сдачи
клиентам.
*Сгорело кредита – сумма обнуленного кредита (кредит обнуляется при
длительном бездействии клиента после внесения денежных средств)
Сдача монет/купюр – примерная сумма запаса монет (монетоприёмник с выдачей
сдачи) и купюр (купюроприёмник с выдачей сдачи) для выдачи сдачи клиентам.
Данное значение приблизительное, может отличаться от реальности на
несколько монет (до 5шт) каждого из номиналов.
Лимит тонера – счетчик количества копий, которые аппарат сделал после сигнала
исчерпания тонера. Также указывается максимальное значение, по достижении
которого автомат будет заблокирован.
Настройки – в данном разделе настраиваются все параметры работы автомата
Монетоприемник – информация о монетоприемнике (статус). При нажатии Ввод
переход к настройкам номиналов монет (разрешение/запрет приема каждого
номинала меняется нажатием Ввод). После изменения настроек номиналов
следует нажать кнопку Отмена для сохранения изменений.
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Купюроприемник:<тип> – используемый тип купюроприемника и его статус.
Возможные типы: «нет» - отсутствует, «MDB» - стандартный купюроприемник,
«VEGA» - купюроприемник с функцией выдачи сдачи. При нажатии Ввод переход к
настройкам номиналов купюр (разрешение/запрет приема каждого номинала
меняется нажатием Ввод). После изменения настроек номиналов следует нажать
кнопку Отмена для сохранения изменений.
Цена копии – задается стоимость услуги копирования
Цена 2ст.копии – задается стоимость услуги копирования в режиме 2-сторонней
копии
Режим автомасштаб – разрешение смены масштаба копирования клиентом
Режим 2ст. копии – разрешение режима 2-сторонней копии
Макс.кол-во копий – максимальное кол-во копий с одного оригинала, которое
может задать клиент кнопкой «+»
Макс.кредит – максимальная сумма при достижении которой автомат не
принимает последующие купюры
Таймаут кредита – время бездействия по истечении которого кредит на аппарате
сгорает. При выставлении значения 0 кредит не сгорит.
Лимит сдачи – сумма монет для сдачи, при уменьшении которой высылается
уведомление (при наличии модуля телеметрии)
Лимит бумаги – лимит расхода бумаги, при превышении которого высылается
уведомление о скором исчерпании бумаги (при наличии модуля телеметрии)
Лимит тонера – сколько копий разрешать делать после получения сигнала от
копира об исчерпании тонера (сигнал подаётся заранее, когда ещё остаётся
небольшое количество тонера)
Доп.лоток – при использовании дополнительного лотка для бумаги следует
включить данную опцию
Телеметрия – статус и режим работы модуля телеметрии (при его наличии). SMSрассылка SMS-уведомлений; GPRS-выгрузка статистики на сервис emhit.com
SIM карта APN – просмотре и установка настройки APN модуля телеметрии для
работы в GPRS режиме (при его наличии).
Идентификатор – идентификационный номер аппарата который указывается в
SMS-уведомлениях
Период выгрузки – период выгрузки статистики на сервис emhit.com (при
включенной телеметрии GPRS)
11

Длительность сна – Макс. период нахождения копировального автомата в режиме
сна, по истечении которого происходит периодическое его пробуждение для
избежания полного отключения оборудования. Не рекомендуется менять
значение по умолчанию без особых инструкций от производителя.
Дата-Время – системная дата автомата
Модуль телеметрии
При наличии в комплектации автомата модуля телеметрии и установленной SIM-карте,
если режим Телеметрия=SMS или SMS+GPRS, автомат рассылает SMS-уведомления при
возникновении неисправностей на запрограммированные телефоны. Ниже приводится
список SMS-команд для программирования модуля телеметрии. Данные команды
следует отправлять с сотового телефона на номер SIM-карты установленный в автомате.
Автомат должен быть включен. Регистр букв не имеет значения. В течение нескольких
минут (если нет задержек в доставке SMS) автомат подтверждает каждую принятую
команду ответным сообщением.
Запрос текущего состояния автомата
Следует отправить SMS с текстом:
ask
Формат ответа:
#<идентификатор аппарата> E:<Ошибка> W:<Предупреждения> On:<время работы
автомата после включения дни/часы/минуты> $:<доход> Bills:<сумма купюр> Box:<сумма
монет в ящике> Chg:<Сумма монет на сдачу> Copies:<кол-во сделанных копий>
Ton:<расход тонера> Load:<монет загружено оператором> Cred:<текущий кредит на
автомате>
Запрос необнуляемых счетчиков автомата
Следует отправить SMS с текстом:
tot
Формат ответа:
#<идентификатор аппарата> E:<Ошибка> W:<Предупреждения> $:<доход> Bills:<сумма
купюр> Box:<сумма монет в ящике> Ej:<Сумма монет выданных на сдачу> Copies:<кол-во
сделанных копий> Lost:<сумма сгоревшего кредита>
Программирование номера телефона для рассылки
С телефона на которые желаете получать уведомления следует отправить SMS с текстом:
newa
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либо (ячейка B)
newb
либо (ячейка C)
newc
Формат ответа:
#<идентификатор аппарата> A/B/C phone set ok
Запрос списка запрограммированных номеров телефонов для рассылки
Следует отправить SMS с текстом:
phn
Формат ответа:
#<идентификатор аппарата> Phones A:<номер телефона ячейка A> B:<номер телефона
ячейка B> C:<номер телефона ячейка C> Mask:<маска уведомлений>
Задание маски уведомлений для рассылки
Следует отправить SMS с текстом:
mask значение
где <значение> может быть следующим:
0 – разрешены все уведомления (заводская установка)
1 – запрещены сообщения о лимитах сдачи, бумаги, тонера
2 – запрещено уведомление об исчерпании бумаги
4 – запрещено уведомление об исчерпании тонера
Формат ответа:
#<идентификатор аппарата> New mask set ok

Возможные значения полей <Предупреждения>
Значение
Coin
Bill
Chg
Ton

Расшифровка
неисправность монетоприемника
неисправность купюроприемника
монет на сдачу меньше лимита
превышен лимит расхода тонера
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Pap

превышен лимит расхода бумаги

Возможные значения полей <Ошибка>
Значение
Pm

Copieroff
Toner
PaperJam
Cartridge
CopierDoor
Paper
Copier:код
CopierNotRdy

Расшифровка
неисправность платежных систем (ни
монетник ни купюрник не могут быть
обнаружены)
копировальный автомат неисправен
исчерпан тонер
В аппарате застряла бумага
Тонер-картридж отсутствует
Открыта передняя дверца автомата (за
которой размещен тонер-картридж)
Бумага исчерпана
Ошибка копировального аппарата (далее
следует код ошибки)
Копир не готов

Подготовка к работе автомата
Перед каждым запуском аппарата в эксплуатацию следует выполнить следующие
действия.
1. Осуществить сброс статистики для обнуления счетчиков (пункт сервисного меню
Статистика)
2. Загрузить бумагу в лотки аппарата
3. Загрузить монеты и купюры для сдачи в монетоприемник (режим загрузки сдачи в
платежные системы)

Работа автомата
Ниже приведена последовательность действий клиентов для пользования
предоставляемыми функциями.
1. Убедиться что автомат исправен и готов к работе (на дисплее показывается
сообщение с ценой копии)
2. Внести необходимый кредит (опустить монеты в щель для монет и/или купюры в
щель приема купюр), после чего сумма полученных денег появится на дисплее.
Плохие монеты и купюры могут быть выданы автоматом назад клиенту.
3. При необходимости выбрать специальные режимы работы (несколько одинаковых
копий – задать нажать кнопки +/-; нестандартный масштаб – нажать кнопку
Масштаб; 2-сторонняя копия – нажать кнопку 2ст.режим)
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4. Поднять крышку копира и поместить оригинал документа вплотную к левой
стороне стекла.
5. Плотно закрыть крышку копира прижав оригинал
6. Нажать кнопку Пуск для начала копирования
7. По окончании копирования забрать копию из окна, поднять крышку и забрать
оригинал
8. Если в аппарате остался ненулевой кредит, нажать кнопку выдачи сдачи и забрать
сдачу из окна выдачи сдачи.

Обслуживание автомата
Обслуживание автомата включает в себя следующие действия:








Заправка бумагой по мере ее исчерпания; Не забывайте сбрасывать счётчик
бумаги в приложении настроек после каждой заправки!
Удаление пыли и бумажного мела из узлов копировального автомата
(рекомендуется делать еженедельно);
Протирка влажной салфеткой стекла экспонирования, датчиков монетоприемника
и датчиков купюроприемника (рекомендуется делать еженедельно);
Инкассация денежных средств (монет из монетного ящика и купюр из стекера
купюроприемника);
Извлечение застрявшей купюры или заклинившей монеты в узлах платежных
систем;
Замена тонер-картриджа при его исчерпании;
Замена расходных узлов копировального автомата при их износе;

Для удобства работы с нашим оборудованием мы подготовили видеоинструкции,
которые можно посмотреть по следующим ссылкам:
Презентация автомата
Как включить питание автомата
Как выгрузить все монеты из монетоприемника
предназначенные для выдачи сдачи (например перед
транспортировкой автомата)
Как заменить картридж с тонером
Как извлечь застрявший лист бумаги
Как заправить бумагу
Как разобрать монетоприемник для сервиса или для
извлечения застрявшей монеты
Как проинкассировать денежные средства (дубль)
Как проинкассировать денежные средства
Как заправить бумагу при ее исчерпании
Как пользоваться автоматом и делать копии

http://youtu.be/P9t5fZFmlRc
http://youtu.be/mmcp-NZUNYE
http://youtu.be/9Vbnv58jI98

http://youtu.be/V-Qx1lyQlE4
http://youtu.be/z7kLrj_e7qM
http://youtu.be/XFFWoPgFGc8
http://youtu.be/9MsW2k-ppE4
http://youtu.be/4EGQ_UcO-9M
http://youtu.be/7jRDdmdVDuk
http://youtu.be/TF3zNPq-p5E
http://youtu.be/UZhOQBZ8yfU
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Как менять настройки в сервисном меню
Как открыть платежный отсек
Как осуществлять сервисное обслуживание (дубль)
Как осуществлять сервисное обслуживание
Подготовка к первому включению и заправка бумаги
Подготовка к первому включению
Сборка монетоприемника
Частая ошибка - случайное открытие дверцы
картриджа
Функции кнопок сервисного меню в рабочем режиме
автомата (дубль)
Функции кнопок сервисного меню в рабочем режиме
автомата

http://youtu.be/KpRwSrCn1Jw
http://youtu.be/aZfc3njcgkg
http://youtu.be/NQrrfu5FOyY
http://youtu.be/tl6U3jJmkNE
http://youtu.be/JI0j4NNFJtk
http://youtu.be/vutYe3DE6vQ
http://youtu.be/NcCuKfp0l0s
http://youtu.be/y1ZF95Tjy98
http://youtu.be/dQVXOWLZS5s
http://youtu.be/NpeWi-C1Rj8

Техническая поддержка
По всем вопросам, ответы на которые вы не нашли в данной инструкции, вы всегда
можете обратиться к специалистам нашей компании:

Веб-сайт: http://printozavr.ru
Электронная почта: emwi@emwi.ru
Телефон: +7-499-515-55-97 или +7-800-500-53-46
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