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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ! В блоках копировального автомата самообслуживания (далее автомата) имеется 

опасное для жизни напряжение до 220 В. 

 

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается: 

 производить монтаж или демонтаж автомата при включенной вилке шнура питания в сеть 

220 В; 

 производить какие-либо работы (профилактические, ремонтные включая осмотр блоков и 

узлов автомата) при снятых крышках (открытых дверках) корпуса и с включенным кабелем 

питания 220 В в сеть; 

 эксплуатировать автомат при повреждении стекла монитора, сенсорного экрана, корпуса или 

с неисправным замком корпуса; 

 включать автомат без надежного защитного заземления; 

 эксплуатация незакрепленного и неисправного автомата; 

 

 

В СЛУЧАЕ ВОЗГАРАНИЯ НЕОБХОДИМО 

 
 сохранять спокойствие; 

 срочно обесточить терминал для чего отсоединить сетевой шнур от розетки; 

 установить на распределительном щите выключатель СЕТЬ в положение ОТКЛ; 

 погасить пламя с помощью плотной ткани или с помощью углекислотного огнетушителя. 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Автомат должен устанавливаться в сухих отапливаемых помещениях, не обладающих 

эффектом экранирования электромагнитных излучений диапазона 900-1800 МГц с искусственно 

регулируемыми климатическими условиями, в отсутствии атмосферных осадков, ветра, песка и 

пыли наружного воздуха в местах удовлетворяющих следующим условиям: 

 розетка подключения сетевой вилки автомата должна находиться в доступном месте для 

быстрого отключения терминала от сети электропитания; 

 наличие надежного защитного заземления (не допускается заземление через трубу 

газоснабжения, трубу водопровода или телефонную линию); 

 попадание прямого света на экран монитора должно быть исключено, чтобы не 

ухудшалась контрастность и яркость изображения; 

 температура окружающей среды от +5 до +40 С, при относительной влажности воздуха 

не более 80%; 

 давление окружающего воздуха от 84 до 106,7 кПа. 

 

Во избежание сбоев в работе и выхода из строя автомата не допускается его установка: 

 на ковровых и других электростатических покрытиях; 

 на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления или 10 см от стены; 
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После хранения составных частей ПТС в холодном помещении или после перевозки в зимних 

условиях его можно включать в сеть не раньше, чем через три часа пребывания при комнатной 

температуре.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
 Автомат должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, перевозиться 

автомат должен в нормальной и сухой среде; 

 при погрузке, выгрузке и транспортировке необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

 должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке;  

 автомат в упаковке не разрешается кантовать; 

 не допускаются удары по упаковке; 

 не допускается штабелирование, установка автомата (в упаковке и без) одного на 

другой. 

 допускается транспортировка автомата в интервале температур от -30 С до +50 С. 

УСТРОЙСТВО КОПИРОВАЛЬНОГО АВТОМАТА  

(Общий вид) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорный экран 

Сканер 

Монетоприемник 

 

Окно сдачи монет 

 

Замочные скважины 

монет 

 

Разъем USB-flash 

 

Чековый 

термопринтер 

 

Окно выдачи копий  

 

Купюроприемник 
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А) Открываем нижнюю выкатную панель 

Перед включением автомата после транспортировки необходимо визуально убедиться в 

целостности установленного в нем оборудования, изоляции кабелей, а также следует проверить 

соединения разъемов кабелей с разъемами оборудования, в частности, разъемы у системного 

блока. 

  Открыть ключом замок 

находящийся слева, затем 

отодвинуть щеколду влево. 

Примечание: замок слева 

открывает нижнюю выкатную 

панель, справа — верхнюю 

 Потянуть крышку 

терминала вверх 

 Выкатить нижний 

лоток на себя  

 Провести внешний осмотр соединений проводов, крепежей оборудования. 
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Б) Устройство нижней выкатной панели 

 

 В связи с постоянным усовершенствованием оборудования, оно может отличаться от 

представленного в данной инструкции. 

 Подставка для принтера формата А4 может заменяться дополнительным лотком, 

емкостью 500 листов. 

 GPRS модем позволяет отслеживать статус копировального автомата через 

специально предоставленный личный кабинет, а также может оповещать владельца по 

смс 

 Вместо GPRS связи возможно подключение и по сети LAN. 

 

В) Системный блок 

 Системный блок объединяет и согласует между собой все устройства автомата. В него 

входят такие компоненты, как материнская плата, оперативная память, блок питания, 

контроллеры автовключения устройств, сторожевой таймер  

 Разъемы системного блока обозначены на рисунке далее 

 Корзина жесткого диска установлена на передней части системного блока. В случаях, 

при которых возникает необходимость снятия жесткого диска, автомат всегда должен 

быть выключен и обесточен. Для снятия корзины жесткого диска необходимо 

открутить  два винта (см. рис.), отключить разъемы соединения жесткого диска, 

извлечь жесткий диск из корзины. 

Системный блок 

монет 

 

Модем 

 

Подставка для принтера 

 

Принтер формата А4 

mailto:support@cashcom.ru


6 

web: cashcom.ru, e-mail: support@cashcom.ru, т./ф. +7343 381-77-00, 8-800-777-01-85 (бесплатный по РФ) 

 
 

 

1. Кабель модема (COM)  

2. Разъем PS/2 для подключения клавиатуры 

3. Кабель монитора (VGA)  

4. Разъем PS/2 для подключения мыши 

5. Кабель питания системного блока (220V) 

6. Переключатель питания системного блока 

7. Кабель питания купюроприемника (12V) 

8. Корзина с жестким диском  

9. Провод контроллера автоматического 

включения принтера 

10. Провод контроллера автоматического  

включения сканера 

11. Кнопка включения/выключения 

системного блока 

12. Кнопка включения/выключения сканера 

13. Кабель USB-удлинителя 

14. Кабель монетосдатчика (USB)  

15. Кабель монетоприемника (USB) 

16. Кабель принтера (RJ45) 

17. Кабель USB-hub 

18. Кабель сканера (USB) 

19. Кабель сенсорного стекла (USB) 

20. Кабель купюроприемника (USB). 
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Б) Открываем верхнюю выкатную панель 

 

  Открыть ключом замок, 

находящийся справа. Примечание: 

замок слева открывает нижнюю 

выкатную панель, справа — 

верхнюю 

 Провести внешний осмотр 

соединений проводов, крепежей 

оборудования 

 Закрытие производится в обратно 

порядке. 

 

 

Монетосдатчик 

Денежный ящик 

купюроприемника 

Монетоприемник 

Купюроприремник 

Блок питания(24V) 

 

Чековый 

термопринтер 

копий  

 Разъем USB-flash 

 

Крепление чековой 

ленты 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТА 

ВНИМАНИЕ!  После транспортировки автомата при низкой температуре запрещается сразу 

включать его в сеть, необходимо подождать не менее часа при комнатной температуре. 

 

А) Включение и выключение терминала: 

 Подсоединить кабель питания 220V к разъему на тыльной 

стороне автомата 

 Запуск терминала 

произойдет 

автоматически.  

Если старт 

терминала не 

произошел по 

истечению 20-30 

секунд  – нажать 

кнопку «On/Off 

PC» на системном 

блоке 

 Для выключения 

автомата 

необходимо 

нажать кнопку 

«On/Off PC»  на 

системном блоке и 

ожидать его выключения. 
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Б) Установка и замена чековой термоленты: 

 Вставить ось в рулон термоленты 

 Установить ось с рулоном на салазки в специальный 

паз 

 Загрузить отрезанный край термоленты в 

термопринтер, вставив его до упора внутрь, и 

подождать в течение 2-3 секунд. Принтер 

автоматически захватит и протянет термоленту 

 Удалить с передней части термопринтера отрезанную 

часть термоленты 

 

 

 

 

 

 При замене термоленты необходимо извлечь ее остатки 

из термопринтера, для чего нужно нажать 

на зеленый рычаг и одновременно 

поднять верхнюю часть термопринтера. 

 Удалить остатки термоленты и вернуть 

верхнюю часть термопринтера в прежнее 

положение, слегка надавив на нее сверху 

до щелчка. 
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В) Загрузка монет в монетосдатчик Smart Hopper GA-401: 

 Открыть верхнюю выкатную панель 

 Нажать кнопку, располагающуюся на 

крышке монетосдатчика 

 Отодвинуть крышку от себя или 

отсоединить совсем 

 Загрузить монеты номиналом 1,2,5 и 10 

рублей. Примечание: Smart Hopper не 

обладает функцией определения 

количества монет. При загрузке монет 

не забывайте указывать точное 

количество загруженных монет каждого 

номинала в программном обеспечении 

копировального аппарата. 

 Задвинуть крышку на себя до щелчка. 
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Г) Извлечение купюр из денежного ящика купюроприемника NV-10: 

 

 Потянуть крышку денежного ящика 

вверх 

 Извлечь банкноты 

 Установить крышку обратно 

снятию. 

Д) Снятие и установка кассеты; извлечение купюр из кассеты купюроприемника JCM 

DBV-300: 

 Нажать на фиксатор кассеты 
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 Потянуть кассету вниз и от себя 

 

 Открыть крышку кассеты, нажав на кнопку замка 

кассеты и извлечь купюры 

 Закрыть крышку кассеты до щелчка, слегка 

надавив на нее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вставить кассету в пазы купюроприемника до 

щелчка. 
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Е) Снятие и установка кассеты; извлечение купюр из кассеты купюроприемника 

CashCode: 

 Нажать на фиксаторы кассеты купюроприемника 

 Потянуть кассету вверх 

 

 

 

 Открыть замок кассеты (замок кассеты 

может быть как с пластмассовой ручкой, 

так и с ключом), а затем крышку 

 Извлечь купюры и закрыть крышку с 

замком кассеты  

 

 

 

 Вставить кассету в паз купюроприемника 

 Слегка надавить на кассету до щелчка. 
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Ё) Установка SIM-карты в GPRS-модем: 

 

 При включенном автомате на GPRS-модеме 

будет мигать зеленый индикатор.  

 Тонким предметом нажать на кнопку 

модема до небольшого выдвижения 

салазок SIM-карты. 

 Достать салазки из модема и установить 

SIM-карту внутрь салазок 

 Вставить салазки с SIM-картой без больших 

усилий в модем контактами к светодиоду 

(большое усилие может повредить контакты 

внутри модема). 
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Ж) Загрузка бумаги в принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn: 

 Открыть нижнюю выкатную 

панель 

 Открыть лоток для бумаги 

 Загрузить листы формата А4 

(возможна также загрузка листов 

меньшего формата) Емкость 

данного лотка вмещает до 300 

листов 

 При наличии дополнительного 

лотка – проделать ту же операцию. 

Емкость дополнительного лотка 

500 листов 

 Закрыть лоток для бумаги и 

нижнюю выкатную панель. 
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