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ВВЕ ДЕ НИЕ

Бла го да рим Вас за прио бре те ние на ше го из де лия. Двухкарманный 
счетчик банкнот Magner 150 Digital – это:

• пересчет банкнот с определением номинала;
• полноценная проверка подлинности;
• безостановочный режим работы;
• удобный для работы большой жидкокристаллический дисплей;
• простота обновления программного обеспечения;
• простота технического обслуживания;
• настольное исполнение;
• оригинальный дизайн.

ПЕ РЕД ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ УСТРОЙ СТВА 

ВНИ МА ТЕЛЬ НО ОЗ НА КО МЬТЕСЬ 

С ДАН НЫМ РУ КО ВОД СТВОМ.
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МЕ РЫ ПРЕ ДО СТО РОЖ НО СТИ

 Раз ме щай те устрой ство на устой чи вой по верх но сти.

 Не под клю чай те нес коль ко из де лий к од но му бло ку ро зе ток (се те во му 
уд ли ни те лю).

 Не сги бай те ка бель с уси ли ем и не оста вляй те его под тя же лы ми пред-
ме та ми.

 Пе ред пе ре ме ще ни ем устрой ства от со е ди ни те его от ро зет ки. 

 Не от со е ди няй те и не под клю чай те ка бель мо кры ми ру ка ми.

 Не пы тай тесь са мо стоя тель но ра зо брать, отре мон ти ро вать или мо дер-
ни зи ро вать дан ное устрой ство.

 Не до пу скай те по па да ния в устрой ство мо нет или дру гих по сто рон них 
пред ме тов.

 При за груз ке в по даю щий кар ман сог ну той или пор ван ной банк но ты 
устрой ство не бу дет пра виль но ра бо тать.

 Не хра ни те и не ис поль зуй те устрой ство в ме стах, имею щих вы со кую 
тем пе ра ту ру и влаж ность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОДСЧЕТА БАНКНОТ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ВИНТА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА 

И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДАЮЩЕГО КАРМАНА.
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ВНЕШНИЙ ВИД

Вид спереди

Вид сзади

Направляющие 
подающего кармана

Подающий карман

Окно ЖКPдисплея

Карман 
для отбракованных банкнот

Клавиши фиксации 
передней крышки 

Приемный карман

Винт регулировки зазора

Фиксатор задней крышки

Сетевой выключатель

Разъем питания

Последовательный порт
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НА ЧА ЛО РА БО ТЫ

Включение прибора

1. Под со е ди ни те ка бель пи та ния к устрой ству. 

2. Вклю чи те се те вой вы клю ча тель. 

3. Устрой ство при сту пит к про ве де нию 
са мо ди аг но сти ки, по ре зуль та там ко то-
рой на дис плее бу дет ото бра же на крат-
кая ин фор ма ция об устрой стве. 

4. В про цес се про вер ки устрой ства на 
ЖКPдис плее на ко рот кое вре мя бу дет 
вы водиться: 

 Примечание: при воз ни кно ве нии в си сте ме прибора какойPлибо про-
бле мы на дис плее по явит ся ми гаю щее со об ще ние об ошиб ке.

5. По сле за вер ше ния ди аг но сти ки дис-
плей при мет сле дую щий вид. При пов-
тор ном вклю че нии бу дет ото бра жен 
по след ний ис поль зо ван ный ре жим.

ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДИСПЛЕЯ (ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ) 

МОГУТ ИМЕТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ.

4
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Уклад ка банк нот в по даю щий кар ман

Пе ред вы пол не ни ем пе рес че та отре гу ли ру йте на пра вляю щие по даю ще-
го кар ма на (см. рис. на стр. 3).

Если вы не отре гу ли ру е те на пра вляю щие по даю ще го кар ма на, устрой-
ство не бу дет пра виль но ра бо тать.

1. По ме сти те банк но ту в по даю щий кар ман (в со от вет ствии с при ве ден-
ным ри сун ком).

2. Пе ре ме сти те на пра вляю щие по даю ще го кар ма на та ким об ра зом, что бы 
расстояние между ними со от вет ство вало раз ме ру банк но ты.

3. Если Вы ис поль зу ете дол ла ры США или ев ро, то ре гу ли ров ку про во ди те 
в со от вет ствии с сим во лом, имею щим ся на сти ке ре по даю ще го кар ма-
на.  

Ре гу ли ров ка за зо ра

При ча стом воз ни кно ве нии оши бок "CIS skew" или "Jam er ror" сде лай те 
за зор ши ре, слег ка по вер нув для это го по ча со вой стрел ке руч ку ре гу ли ров-
ки за зо ра. Регулировка зазора позволяет по заданной оптической плотности 
бумаги определять, например, наличие сдвоенных банкнот в пачке.

Если в ре жи ме пе ча ти се рий но го но ме ра за зор бу дет слиш ком уз ким, то 
экран дис плея при мет сле дую щий вид:

Данная метка будет мигать.

Для вы хо да из дан но го ре жи ма наж ми те кла ви шу CТАРТ СТОП (пе ре за-
пуск/оста нов).
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Уста нов ка уров ня про вер ки сдво ен но сти банк нот

На жи май те кла ви шу ВА ЛЮ ТА до тех 
пор, по ка в верх нем ле вом углу дис плея не 
по явит ся над пись "Счет". При этом над пись 
"DDL" на дис плее оз на ча ет "Doub le De tec-
tion Le vel" (уро вень про вер ки сдво ен но сти 
банк нот).

Если Вы хо ти те из ме нить зна че ние "DDL", нажимай те кла ви шу УРО ВЕНЬ, 
вы бирая тре бу е мый уро вень. 

Мож но вы брать уро вень в ди апа зо не от 1 до 9.

DDL: 1    P ев ро, дол ла ры США.

DDL: 2...8  P ме стная ва лю та.

DDL: 9  P банк но ты тем нее ев ро или дол ла ров США, или же они 
на столь ко вет хие, что для об на ру же ния сдво ен но сти 
банк нот необхо ди мо вы брать дан ный уро вень. Од на-
ко при пе рес че те на дан ном уров не нор маль ных банк-
нот устрой ство не бу дет вы яв лять сдво ен ные банк но-
ты. Будь те, по жа луй ста, ос то рож ны.

Для сох ра не ния зна че ния "DDL" наж ми-
те и удер жи вай те кла ви шу УРО ВЕНЬ.

При на жа тии кла ви ши УРО ВЕНЬ зна че ние "DDL" бу дет сох ра не но, и 
устрой ство пе рей дет в ре жим сче та.
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УСТРОЙ СТВЕ

Па нель упра вле ния

/+10 – на жа тие и удер жа ние дан-
ной кла ви ши по зво ля ет пе рей ти в 
ре жим поль зо ва тель ских уста но-
вок.

ПАЧ КА – кла ви ша функ ции 'Пач ка'. 
При на жа тии и удер жа нии дан ной 
кла ви ши про ис хо дит сброс дан ной 
функ ции.

/+1 – вы бор пунк та ме ню.

УРО ВЕНЬ – вы бор уров ня про вер ки 
сдво ен но сти банк нот в ре жи ме сче-
та.

СКО РОСТЬ – из ме не ние ско ро сти в 
ре жи ме сче та. По сле на жа тия кла-
ви ши отре гу ли ру йте ско рость с 
по мо щью кла виш ' /+10' или 
' /+1'.

СУМ МА – на жа тие и удер жа ние 
дан ной кла ви ши по зво ля ет пе рей ти 
в ре жим 'Сум ма'.

ДЕ ТЕК ЦИЯ – кла ви ша функ ции 
про вер ки под лин но сти банк нот.

ВА ЛЮ ТА – вы бор ва лю ты.

ПЕЧАТЬ – ото бра же ние на экра не 
но ми на ла банк но ты. При на хож де-
нии в ре жи ме пе ча ти се рий но го 
но ме ра ис поль зу ет ся для вы во да 
ин фор ма ции на прин тер.

РЕ ЖИМ – вы бор ре жи ма ра бо ты.

СТАР Т С ТОП – сброс при ве ден ных 
в ок не ре зуль та тов под сче та. При 
на хож де нии в спе циаль ном ре жи-
ме – вы ход из ме ню.
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Дисплей

Использование 
кармана 

для отбракованных 
банкнот 

Активация 
проверки 

подлинности

Количество 
банкнот 

в приемном 
кармане

Общая сумма  
принятых 
банкнот

Отображение 
режима "СУММА"

Выбранное количество 
банкнот в пачке

Режим работы

Наименование 
валюты

Количество
банкнот 

в кармане 
для 

отбракованных 
банкнот



10

www.magner.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Про стой пе рес чет банк нот

На жи май те кла ви шу ВА ЛЮ ТА до тех 
пор, по ка в верх нем ле вом углу дис плея не 
по явит ся над пись "Счет". В дан ном ре жи ме 
устрой ство про из во дит про стой ко ли че-
ствен ный пе рес чет банк нот без де тек ции и 
опре де ле ния но ми на ла.

При по ме ще нии банк нот в по даю щий кар ман устрой ство на чи на ет ра бо-
тать. Пе рес чи тан ные банк но ты укла ды ва ют ся в при ем ный кар ман, а вы зы-
ваю щие сом не ние банк но ты на пра вля ют ся в кар ман для от бра ко ван ных 
банк нот.

При ме ча ние: если в про цес се вы пол не ния сче та вы уда ли те от бра ко ван-
ную банк но ту, то ото бра жа емое в этом слу чае ко ли че ство от бра ко ван ных 
банк нот мо жет от ли ча ть ся от чи сла банк нот в кар ма не для от бра ко ван ных 
банк нот.

Пе рес чет ев ро

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту ев ро.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ра бо ты.

Устрой ство го то во к пе рес че ту ев ро.
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Пе рес чет долларов США

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту дол ла ры США.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ра бо ты.

Устрой ство го то во к пе рес че ту дол ла ров 
США.

Пе рес чет российских рублей

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ру бли.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ра бо ты.

Устрой ство го то во к пе рес че ту рос сий ских 
ру блей.
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ФУНК ЦИИ

Функ ция уста нов ки фик си ро ван но го раз ме ра пач ки

Для ак ти ва ции функ ции наж ми те кла ви-
шу ПАЧ КА. При этом вид дис плея не из ме-
нит ся.

По сле ак ти ва ции функ ции вы мо же те 
вы брать ко ли че ство банк нот в пач ке, пов-
тор но на жав для это го кла ви шу ПАЧ КА. 
По сле до ва тель ным на жа ти ем на кла ви шу 
ПАЧ КА вы мо же те за дать необхо ди мое 
ко ли че ство банк нот в пач ке.

При на жа тии и удер жа нии кла ви ши 
ПАЧ КА про ис хо дит сброс функ ции, счет-
чик бу дет пе рес чи ты вать все банк но ты из 
по даю ще го кар ма на до на пол не ния при ем-
но го кар ма на.

Функ ция де тек ции

Если вы хо ти те при пе рес че те про ве рять 
под лин ность банк нот, то пе ред на ча лом 
сче та наж ми те кла ви шу ДЕ ТЕК ЦИЯ.

Функ ция мо жет вы пол нять ся в раз лич-
ных ре жи мах, за ис клю че ни ем ре жи ма 
про сто го пе рес че та (см. стр. 10) и ре жи ма 
пе ча ти се рий но го но ме ра (см. стр. 25).

Вид ок на 

при пе рес че те банк нот:

На дис плее ото бра жа ет ся зна че ние 
те ку ще го пе рес че та.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 

из при ем но го кар ма на:

На дис плее ото бра жа ет ся сум мар-
ное  зна че ние те ку ще го и пред-
ыPду ще го пе рес че тов.

13
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Функ ция сум ми ро ва ния

Наж ми те кла ви шу ВА ЛЮ ТА и вы бе ри те 
ва лю ту.

Наж ми те кла ви шу РЕ ЖИМ и вы бе ри те 
ре жим ра бо ты.

Наж ми те и удер жи вай те кла ви шу СУМ МА.

При ак ти ва ции дан ной функ ци устрой ство мо жет про ве рять под лин-
ность банк нот и рас поз на вать но ми нал банк нот.

Вид ок на 

при сле дую щем пе рес че те 

банк нот:

На дис плее ото бра жа ет ся зна че ние 
те ку ще го пе рес че та.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 

из при ем но го кар ма на:

На дис плее ото бра жа ет ся сум мар-
ное  зна че ние те ку ще го и пре-
дыдуще го пе рес че тов.

MAGNER 150 DIGITAL
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Если Вы хо ти те ви деть ре зуль та ты сум-
ми ро ва ния, наж ми те и удер жи вай те кла ви-
шу ПЕ ЧАТЬ.

Пе чать че ка: кла ви ша ПЕ ЧАТЬ. 

Сброс дан ных: кла ви ша CТАРТ СТОП.

Функ ция глав ной сум мы

Ког да Вы на жи ма ете и удер жи ва ете кла-
ви шу СУМ МА, Вы по па да ете в ме ню вы бо-
ра ре жи мов "СУМ МА" или "ГЛАВ НАЯ СУМ-
МА" ("Г.СУМ МА")

Для вхо да в ре жим "ГЛАВ НАЯ СУМ МА" 
наж ми те кла ви шу СКО РОСТЬ.

В ре жи ме "ГЛАВ НАЯ СУМ МА" Вы  мо же-
те по лу чить рас чет сум мы за це лый день.

В ре жи ме "ГЛАВ НАЯ СУМ МА" по счи тан-
ная сум ма не сбра сы ва ет ся да же при от клю-
че нии пи та ния.

Вид ок на 

при пе рес че те банк нот:

На дис плее ото бра жа ет ся зна че ние 
те ку ще го пе рес че та.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 

из при ем но го кар ма на:

Дис плей по ка зы ва ет про ме жу точ-
ную сум му Х, где Х – номер 
текущего этапа пересчета.
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Если Вы хо ти те сох ра нить про ме жу точ-
ную сум му Х, то сно ва наж ми те и удер жи-
вай те кла ви шу СУМ МА и вы бе ри те даль-
ней шее дей ствие:

При на жа тии кла ви ши СУМ МА  воз вра ща ет ся  пред ыду щий экран, и 
пе рес чет первой промежуточной суммы про дол жа ет ся.

При нажатии клавиши /+10 обнуляется 
"П.СУМ МА Х" и появляется  "Г.СУММА", 
которая сохраняется до значения, равного  
"П.СУМ МА Х" – 1:

При на жа тии кла ви ши ПАЧ КА  об ну ля-
ет ся зна че ние "Г.СУМ МА":

При на жа тии на кла ви шу
СКО РОСТЬ зна че ние текущей про-
ме жу точ ной сум мы сохраняется 
как глав ная сум ма:

И при про дол же нии пе рес че та 
на дис плее ото бра жа ет ся сле дую-
щая про ме жу точ ная сум ма со зна-
че ни ем, равным "П.СУМ МА Х" + 1:
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В режиме "ГЛАВНАЯ СУММА" при изменении типа валюты  и подсчете 
другой валюты информация о предыдущей промежуточной сумме изчезает 
с дисплея. 

При воз вра ще нии к пред ыду ще му ти пу ва лю ты ин фор ма ция о пред ыду-
щей про ме жу точ ной сум ме вос ста на вли ва ет ся.

Дру ги ми сло ва ми, про ме жу точ ная сум-
ма сох ра ня ет ся для каж дой ва лю ты и об ну-
ля ет ся толь ко из ме ню по сред ством кла ви-
ши /+10:

При на жа тии кла ви ши /+1 осу щест-
вля ет ся вы ход из ре жи ма "Г.СУМ МА":
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Печать операционного чека (режимы СУММА и Г.
СУММА)

Пользователь может распечатывать результаты счета на принтере.           
Существует 3 типа чеков:

3. Печать чека в режиме "ГЛАВНАЯ СУММА":

1. Пе чать че ка в обыч ном опе ра-
ци он ном ре жи ме ("Микс"):

 2. Пе чать че ка в ре жи ме
  "СУМ МА":

В ре жи ме "П.СУММА Х" по сле 
на жа тия кноп ки ПЕ ЧАТЬ пе ча та ет-
ся чек с промежуточной суммой:

Если на жать кноп ку ПЕ ЧАТЬ по сле                                                                                                                
сох ра не ния про ме жу точ ной сум мы, 
то пе ча та ет ся чек "Г.СУМ МЫ Х":
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Функ ция про вер ки (VE RI FY)

В те че ние пе рес че та в ре жи ме "СУМ МА" или "Г.СУМ МА" Вы мо же те про-
ве рить ре зуль та ты под сче та, ко то рый уже про из ве ден по сле ак ти ва ции 
ре жи ма "СУМ МА" или "Г.СУМ МА", или пе рес чи тать но вую пач ку банк нот 
не за ви си мо от ре зуль та тов сче та в ре жи мах "СУМ МА" и "Г.СУМ МА".

При мер для  ре жи ма "СУМ МА":

По сле ак ти ва ции ре жи ма "СУМ МА" поль зо ва тель пе рес чи тал 1200 банк-
нот. Но он хо чет пе рес чи тать еще нес коль ко банк нот, ко то рые уже бы ли 
пе рес чи та ны, или пе рес чи тать но вую пач ку.

1. Кратковременно нажмите кнопку СУММА для активации функции 
проверки. Ког да вклю че на функ ция про вер ки, поль зо ва тель мо жет счи-
тать  но вые банк но ты не за ви си мо от  уже пере счи тан ных 1200 банк нот. 

2. Пе рес чи тай те банк но ты, пред наз на чен-
ные  для про вер ки:

3. По сле за вер ше ния про ве роч но го сче та 
сно ва крат ко вре мен но наж ми те кноп ку 
СУМ МА для воз вра та к пред ыду ще му 
экра ну:

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ПЕРЕСЧЕТ

Режим Микс  Пересчет банкнот всех номиналов и ориентаций 
 (выбранного типа валюты).

Режим Dispenser  Пользователь может вести пересчет банкнот 
 по своему усмотрению.

Режим ПН  Пересчет банкнот одного номинала всех ориентаций 
 (прочие банкноты направляются в карман 
 для отбракованных банкнот).

Режим ПН�Сн  Пересчет одного номинала банкнот долларов США 
(только для  всех ориентаций с делением по годам модификаций.
долларов США)  

Режим ПН�Сно  Пересчет одного номинала долларов США всех ориентаций 
(только для с отсортировкой банкнот трех последних выпусков 
долларов США) (прочие банкноты направляются в карман 
 для отбракованных банкнот).   

Режим ЗН Пересчет заданного вручную номинала банкнот одной валюты 
 без разделения по ориентации.

СОРТИРОВКА

Режим ОРТ�Мл  Пересчет различных номиналов банкнот одной валюты 
 с разделением на лицевую и оборотную стороны.

Режим ОРТ�Mо  Пересчет различных номиналов банкнот одной валюты, 
 ориентированных как первая банкнота.

Режим ОРТ�Пл  Пересчет одного номинала банкнот с разделением 
 на лицевую и оборотную стороны.

Режим ОРТ�По  Пересчет одного номинала банкнот, 
 ориентированных как первая банкнота.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Режим НОМЕР Печать серийных номеров пересчитываемых банкнот 
(только для  долларов США
долларов США)
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Ре жим сме шан ной пач ки (Микс)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим Микс.

В дан ном ре жи ме про из во дит ся пе рес чет всех но ми на лов и ори ен та ций 
банк нот од ной ва лю ты.

www.magner.ru

Ре жим от сче та за дан ной сум мы (Di spen ser)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим Микс.

Наж ми те кла ви шу /+10 или /+1  для 
уста нов ки па ра ме тров ре жи ма Di spen ser.

Кла ви ша /+10: По сле за вер ше ния пе рес че та и уда ле ния банк нот из 
при ем но го кар ма на дан ный ре жим бу дет 
от клю чен ав то ма ти че ски.

Кла ви ша /+1: Ре жим бу дет не пре рыв-
но ак ти ви ро ван да же по сле уда ле ния банк-
нот из при ем но го кар ма на. Для руч но го 
от клю че ния ре жи ма наж ми те еще раз кла-
ви шу /+1. Дан ный ре жим бу дет так же 
от клю чен при вы бо ре с по мо щью кла ви ши 
РЕ ЖИМ дру го го ре жи ма.

Ис поль зуя ре ко мен до ван ную кла ви шу, 
Вы мо же те уста но вить тре бу ем ое Вам зна-
че ние.

По сле уста нов ки зна че ния вый ди те 
из ме ню, на жав для это го кла ви шу 
CТАРТ СТОП.
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Ре жим раз де ле ния по но ми на лу (ПН)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ПН.

В дан ном ре жи ме устрой ство от сор ти-
ро вы ва ет банк но ты, имею щие тот же но ми-
нал, что и пер вая вста влен ная банк но та.

Ре жим раз де ле ния банк нот 
ста ро го и но во го вы пу ска (ПН>Сн)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ПН.

Наж ми те кла ви шу /+10 или /+1  и 
вы бе ри те ре жим ПН�Сн.

В дан ном ре жи ме устрой ство рас поз на ет банк но ты всех но ми на лов ста-
ро го и но во го вы пу ска.

Режим разделения банкнот долларов США 
по годам модификаций (ПН>Сно)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту (только для долларов США).

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ПН.

Наж ми те кла ви шу /+10 или /+1  и 
вы бе ри те ре жим ПН�Сно.

В дан ном ре жи ме устрой ство рас поз на ет банк но ты всех но ми на лов 
но во го и новейшего вы пу ска (до и после 2004 г.).
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Ре жим од но го но ми на ла (ЗН)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим ЗН.

Наж ми те кла ви шу /+10 или /+1  и 
вы бе ри те но ми нал.

В дан ном ре жи ме устрой ство от сор ти ро вы ва ет банк но ты вы бран но го 
но ми на ла.

Ре жим сор ти ров ки по сто ро нам банк нот 
раз ных но ми на лов (ОРТ>Мл)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На ж мите кла ви шу РЕ ЖИМ, затем при 
помощи клавиш /+10 или /+1  вы бе ри-
те ре жим ОРТ�Мл.

В дан ном ре жи ме вне за ви си мо сти от но ми на ла банк нот устрой ство 
от сор ти ро вы ва ет банк но ты по ли це вой и обо рот ной сто ро нам.

Ре жим сор ти ров ки банк нот раз ных но ми на лов 
"как первая" (ОРТ>Мо)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На ж мите кла ви шу РЕ ЖИМ, затем при 
помощи клавиш /+10 или /+1  вы бе ри-
те ре жим ОРТ�Мо.

В дан ном ре жи ме устрой ство от сор ти ро вы ва ет банк но ты раз лич ных 
но ми на лов, ори ен ти ро ван ные как  пер вая банк но та.



24

www.magner.ru

Ре жим сортировки по сторонам банкнот 
одного номинала (ОРТ>Пл)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На ж мите кла ви шу РЕ ЖИМ, затем при 
помощи клавиш /+10 или /+1  вы бе ри-
те ре жим ОРТ�Пл.

В дан ном ре жи ме устрой ство от сор ти ро вы ва ет банк но ты одного но ми-
на ла по лицевой и оборотной сторонам.

Ре жим сор ти ров ки банк нот одного номинала 
"как первая" (ОРТ>По)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту.

На ж мите кла ви шу РЕ ЖИМ, затем при 
помощи клавиш /+10 или /+1  вы бе ри-
те ре жим ОРТ�По.

В дан ном ре жи ме устрой ство от сор ти ро вы ва ет банк но ты одного но ми-
на ла, ориентированные как первая банкнота.
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Ре жим пе ча ти се рий но го но ме ра (Но мер)

На жи мая кла ви шу ВА ЛЮ ТА, вы бе ри те 
ва лю ту (ре жим ра бо та ет толь ко с дол ла ра-
ми США).

На жи мая кла ви шу РЕ ЖИМ, вы бе ри те 
ре жим Но мер.

Устрой ство про из во дит пе рес чет банк нот лю бо го но ми на ла дол ла ров 
США с од но вре мен ной рас пе чат кой се рий ных но ме ров.

Пе ред вы пол не ни ем пе рес че та в ре жи ме пе ча ти се рий но го но ме ра уло-
жи те банк но ты та ким об ра зом, что бы их сто ро ны с се рий ны ми но ме ра ми 
бы ли об ра ще ны вверх.

По сле за вер ше ния пе рес че та на ЖКИ 
дис плее бу дет ото бра же но сле дую щее 
со об ще ние:

Если Вы хо ти те вы пол нить пе рес чет дру гих банк нот (без пау зы), по ме сти-
те их в по даю щий кар ман и не уда ляй те банк но ты из при ем но го кар ма на.

Прин тер бу дет осу щест влять по сле до ва тель ную рас пе чат ку се рий ных 
но ме ров.

Если по сле за вер ше ния пе рес че та Вы уда ли те банк но ты из при ем но го 
кар ма на, то бу дут рас пе ча та ны дан ные по всем банк но там.

При ме ча ния: 
• в дан ном ре жи ме устрой ство не мо жет вы яв лять фаль ши вые банк-

но ты;
• этот ре жим воз мо жен толь ко при на ли чии мо ду ля па мя ти SRAM на 

глав ной пла те;
• для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции по по сле до ва тель но-

му прин те ру об ра ти тесь к гла ве "ПРИНТЕР". 
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Вы вод от че та об ошиб ках

При от бра ков ке банк нот в про цес се их пе рес че та поль зо ва тель мо жет 
по лу чить от чет об ошиб ках, вы во ди мый на экран счет чи ка.

При на ли чии от бра ко ван ных банк нот наж ми те и удер жи вай те кла ви шу 
РЕ ЖИМ (не уда ляя банк но ты из кар ма на для от бра ко ван ных банк нот).

Ок но дис плея при мет сле дую щий вид:

"Номер" оз на ча ет но мер от бра ко ван-
ной банк но ты.

Для пе ре хо да на сле дую щую или пре-
дыPду щую стра ни цу поль зо ва тель дол жен 
на жать кла ви шу /+10 или /+1.

При на жа тии на кла ви шу РЕ ЖИМ, на 
дис плее  бу дет пе ре чень оши бок с ука за ни-
ем их ти пов.

При пов тор ном на жа тии кла ви ши 
РЕ ЖИМ про ис хо дит воз врат к пред ыду ще-
му экра ну.

Для вы хо да наж ми те  кла ви шу CТАРТ СТОП.

Count Er ror дан ная ошиб ка свя за на с усло виями вы пол не ния сче та. 
(на при мер, встав кой сдво ен ных банк нот, пе ре ко сом 
банк нот и т. д.)

Fun ction Er ror дан ная ошиб ка свя за на с при ме не ни ем ре жи мов ПН, ЗН 
и ОРТ 

Va lue Er ror дан ная ошиб ка воз ни ка ет при не пра виль ных дан ных 
датчика образа банкноты

UV, MG Er ror дан ная ошиб ка воз ни ка ет при об на ру же нии устрой ством 
банк но ты, под лин ность ко то рой вы зы ва ет сом не ния

No CIS Res ult дан ная ошиб ка воз ни ка ет при не по лу че ни ем устрой-
ством дан ных от датчика образа банкноты

Име ет ся два ти па ин тер фей са:

1. Интерфейс RS232C:

 для свя зи с ПК;
 для под клю че ния по сле до ва тель но го прин те ра;
 для под клю че ния дру гих устройств с RS232C.

 PIN1: GND
 PIN12: TXD
 PIN8: RXD
 Ре жим эму ля ции: EPSON или STAR (заводская 

установка по умолчанию – ре жим эму ля ции EPSON)
 Ско рость пе ре да чи дан ных: 2 400 бод ~ 115 200 бод (заводская установка 
по умолчанию – 115 200 бод
 Раз ряд ность дан ных: 8 бит
 Сто ло вые би ты: 1 бит
 Под твер жде ние свя зи: DTR/DSR
 Кон троль чет но сти: от сут ству ет
 Ре ко мен ду е мые к ис поль зо ва нию прин те ры: SAM SUNG SRPP370, EPSON 
TMPT88III и т.п.

2. SPI (по сле до ва тель ный пе ри фе рий ный ин тер фейс):

 для об но вле ния про грам мно го обес пе че ния
 для связи с ПК

 Кон такт 1: GND
 Кон так ты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15: пе ре да ча дан ных по SPI.
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ПРИН ТЕР

Опи са ние портов прин те ра

1 2
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Вход в меню печати

Вы мо же те, на хо дясь в лю бом ре жи ме пе рес че та, пе рей ти в спе циаль-
ный ре жим вы бо ра ме ню. Для это го наж ми те и удер жи вай те кла ви шу 

/+10.

Для вхо да в ме ню пе ча ти наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ.

Вы бор строки ме ню: кла ви ша РЕ ЖИМ.

Изменение зна че ния: кла ви ши ПЕ ЧАТЬ, 
/+10 или /+1.

При на жа тии по сле из ме не ния уста но-
воч но го зна че ния кла ви ши CТАРТ СТОП на 
экра не дис плея по явит ся со об ще ние:
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Опи са ние ме ню пе ча ти

1. Вы ход (кл. СТАРТ)  . . . . .вы ход из ме ню 

2. Най ти ПРИН ТЕР . . . . . . . .про вер ка под клю че ния прин те ра к устрой ству

3. Ре жим пе ча ти:

  Руч ной  . . . . . . . . . . .для вы во да по лу чен ных ре зуль та тов на пе чать 
наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ.

  Ав то . . . . . . . . . . . . . . при уда ле нии пе рес чи тан ных банк нот из при ем-
но го кар ма на пе чать за пу ска ет ся ав то ма ти че ски

4. Пе чать ИН ФО:

  При ня то . . . . . . . . . .пе чать че ка
  Де та ли . . . . . . . . . . . .пе чать по дроб ной ин фор ма ции, в том чи сле зна-

че ний но ми на лов, све де ний об ошиб ках и т.д.
  CIS In fo . . . . . . . . . . .поль зо ва тель не мо жет ис поль зо вать дан ный 

тип рас пе чат ки
  CF In fo . . . . . . . . . . . .поль зо ва тель не мо жет ис поль зо вать дан ный 

тип рас пе чат ки
  IR In fo . . . . . . . . . . . .поль зо ва тель не мо жет ис поль зо вать дан ный 

тип рас пе чат ки
  All In fo  . . . . . . . . . . .поль зо ва тель не мо жет ис поль зо вать дан ный 

тип рас пе чат ки

5. КолPво эк зем пля ров . . . . .уста нов ка поль зо ва те лем ко ли че ства эк зем-
пля ров пе ча ти

 
6. Эму ля ция . . . . . . . . . . . . .уста нов ка ти па пе ча ти

7. Ско рость пер. дан ных . . .уста нов ка ско ро сти пе ре да чи дан ных от устрой-
ства к прин те ру

8. Раз мер лен ты  . . . . . . . . .уста нов ка раз ме ра бу ма ги прин те ра

9. Раз мер шриф та  . . . . . . .уста нов ка раз ме ра шриф та

 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .зна че ние по умол ча нию

Примечание: по сле за вер ше ния уста но вок для всех пунк тов ме ню наж-
ми те кла ви шу CТАРТ СТОП.
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Пе чать че ка

По окон ча нии пе рес че та крат ко вре мен-
но наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ. 

На дис плее по явит ся со об ще ние: "По жа луй-

ста, по дож ди те… Идет пе чать дан ных...", 
по сле че го устрой ство рас пе ча та ет чек.

При ме ча ние: чек бу дет рас пе ча тан толь-
ко при усло вии на ли чия под клю чен но го 
по сле до ва тель но го прин те ра. Если по сле-
до ва тель ный прин тер не под клю чен, 
ре зуль та ты бу дут вы ве де ны на экран. Для 
это го по окон ча нии пе рес че та наж ми те и 
удер жи вай те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ.

При ме ча ние: если при на жа тии поль зо ва те лем кла ви ши ПЕ ЧАТЬ в кар-
ма не для от бра ко ван ных банк нот име ют ся банк но ты, на экра не по явит ся 
со об ще ние: "По жа луй ста, про верь те… Осво бо ди те кар ман для от бра-

ко ван ных банк нот...".

Фор ма че ка

Пе чать да ты и вре ме ни

Дан ная функ ция яв ля ет ся оп цион ной 
(необPхо ди мы ап па рат ные сред ства для кон тро-
ля ре аль но го вре ме ни).

Пе чать на ли чия функ ции ДЕ ТЕК ЦИЯ

При вклю че нии функ ции ДЕ ТЕК ЦИЯ на чеке 
пе ча та ет ся "CF" ("ДТК"). 

При от клю че нии функ ции ДЕ ТЕК ЦИЯ на чеке 
пе ча та ет ся "��".

31MAGNER 150 DIGITAL

Двухкарманный счетчик банкнот



32

www.magner.ru

РЕ ЖИМ 
ПОЛЬ ЗО ВА ТЕЛЬ СКИХ УСТА НО ВОК

Выбор ре жима поль зо ва тель ских уста но вок

Вы мо же те, на хо дясь в лю бом ре жи ме пе рес че та, пе рей ти в спе циаль-
ный ре жим вы бо ра ме ню. Для это го наж ми те и удер жи вай те кла ви шу 

/+10.

Для вхо да в ме ню режима пользовательских установок наж ми те кла ви-
шу /+10.

Вы бор строки ме ню: кла ви ша РЕ ЖИМ.

Изменение зна че ния: кла ви ши ПЕ ЧАТЬ, 
/+10 или /+1.

При на жа тии по сле из ме не ния уста но-
воч но го зна че ния кла ви ши CТАРТ СТОП на 
экра не дис плея по явит ся со об ще ние:
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Опи са ние ме ню ре жи ма поль зо ва тель ских уста но вок

1. Вы ход (кл. СТАРТ)  . . . . .вы ход из ме ню 

2. ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ввод имени  поль зо ва те ля.

3. Пе чать ID . . . . . . . . . . . . . .иден ти фи ка ция поль зо ва те ля при пе ча ти

4. Ре джект вклю чен . . . . . . .разрешение на использование кармана для 
от бра ко ван ных банк нот

5. Ем кость ре джек та  . . . . . .уста нов ка пре дель но го ко ли че ства банк нот в 
кар ма не для от бра ко ван ных банк нот (30 ~ 90 
ли стов)

6. Кол�во эк зем пля ров . . . .уста нов ка ко ли че ства рас пе ча ты вае мых ли стов 
(от 1 до 3 экз.)

7. Уста нов ка пач ки . . . . . . .вы бор количества банк нот в пач ке

8. Скрин сэй вер . . . . . . . . . . . .если поль зо ва тель не ис поль зу ет устрой ство в 
те че ние опре де лен но го вре ме ни, оно пе ре хо дит 
в ре жим хра не ния экра на. Зна че ние дан но го 
вре ме ни уста на вли ва ет поль зо ва тель. 

   При на жа тии на ка куюPли бо кла ви шу или уклад-
ке банк нот в по даю щий кар ман устройство вновь 
пе ре хо дит в ра бо чий ре жим.

9. Гром кость сиг на ла . . . . .вы бор гром ко сти зву ко во го сиг на ла

10. Со об ще ние о пе ча ти . . . . ото бра же ние со об ще ния о ста ту се пе ча ти

 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .зна че ние по умол ча нию
  

При ме ча ние: по сле за вер ше ния уста но вок для всех пунк тов ме ню наж-
ми те кла ви шу CТАРТ СТОП.
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Уста нов ка имени пользователя (ID)

1. Наж ми те кла ви шу РЕ ЖИМ для пе ре-
ме ще ния курсора (">>") к пунк ту "2. ID" 
и наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ для вхо да в 
ме ню.

2. Экран дис плея при мет сле дую щий вид:

Для пе ре ме ще ния вле во – клавиша ДЕ ТЕК ЦИЯ.
Для пе ре ме ще ния впра во – клавиша ВА ЛЮ ТА.
Для пе ре ме ще ния вверх – клавиша /+10.
Для пе ре ме ще ния вниз – клавиша /+1.
Для введения вы бран ного сим вола наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ.
Для уда ле ния введенного сим во ла вы бе ри те "Отмена" и наж ми те кла-

ви шу ПЕ ЧАТЬ.

3. По окончании наж ми те кла ви шу CТАРТ СТОП.
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Уста нов ка ко ли че ства ли стов в пач ке

1. На жи май те кла ви шу РЕ ЖИМ для 
пе ре ме ще ния кур со ра (">>") к пунк ту 
"7. Уста нов ка пач ки" и наж ми те кла ви шу 
ПЕ ЧАТЬ для вхо да в ме ню.

2. Экран дис плея при мет сле дую щий вид:

Вы ход: вы ход из ме ню.
По умолч.: воз врат к стан дарт но му зна че нию.
Сохр: сох ра не ние уста но воч но го зна че ния.

3. Если вы хо ти те из ме нить зна че ние "ПАЧ КА", наж ми те кла ви шу 
РЕ ЖИМ и вы бе ри те чи сло банк нот в пач ке.

4.  Для из ме не ния зна че ния ис поль зуй те кла ви ши /+10 или /+1.

5. По сле за вер ше ния уста но вок пе ре ме сти те кур сор (">>") к пунк ту 
"Сохр." и наж ми те кла ви шу ПЕ ЧАТЬ.

На экра не по явит ся со об ще ние:

7. По окон ча нии наж ми те кла ви шу CТАРТ СТОП.
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КО ДЫ ОШИ БОК

Ошиб ки пересче та

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E001 Jam Error Застревание   1. Удалите банкноты из всех карманов 
  банкнот  (подающего, для отбракованных 
  в устройстве банкнот, приемного).

   2. Откройте заднюю крышку и удалите 
   банкноты из устройства.

   3. Откройте переднюю крышку 
   и удалите банкноты из устройства.

   4. Возобновите операцию пересчета.

E002 Skew Error Перекос  1. Удалите банкноты из всех карманов 
  при подаче  (подающего, для отбракованных 
  банкнот банкнот, приемного).

   2. Возобновите операцию пересчета.

E003 Rear Cover  Открыта  1. Откройте заднюю крышку и удалите 
 Opened задняя крышка. банкноты из устройства.

  В устройстве 2. Возобновите операцию пересчета.
  находится 
  банкнота.

E004 Chain Error Подача цепочки 
  банкнот 

E005 Double Error Подача 
  сдвоенных 
  банкнот 

E006 Half Error Подача 
  половинчатой 
  банкноты 

E007 Dispenser Full Завершение 
  функции 
  Dispenser  

E008 Separator Err. Недостаточно 
  времени 
  для управления 
  сепаратором. 

1. Удалите банкноты из кармана 
для отбракованных банкнот 
и приемного кармана.
2. Возобновите операцию пересчета.

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E009 Front Cover  Открыта  1. Откройте переднюю крышку 
 Opened передняя крышка. и удалите банкноты из устройства.

  В устройстве  2. Возобновите операцию пересчета.
  находится 
  банкнота.

E011 Batch Full Пересчет пачки
  завершен. 

E012 Reject Pocket  Карман для 
 Full отбракованных 
  банкнот полон.

E013 Stacker  Приемный карман 
 Pocket Full полон.

E014 No Value  Ошибка 
 Result связи между 
  главной платой 
  и платой CIS

E015 No UV,  Ошибка  
 MG Result связи между 
  главной платой 
E016 No IR Result и платой CF

Удалите банкноты из приемного 
кармана и перезапустите устройство.

Возобновите операцию пересчета.
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Сомнительная банкнота. 

Выполните проверку 
и возобновите операцию 
пересчета.
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Ошиб ки значений

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E101 Value Error (E101) Перекос (влево) 

E102 Value Error (E102) Перекос (вправо) 

E103 Value Error (E103) Размер (размер X оригинала) 

E104 Value Error (E104) Размер (размер Y оригинала) 

E105 Value Error (E105) Размер (размеры X,Y 
  оригинала) 

E106 Value Error (E106) Размер (размер X банкноты) 

E107 Value Error (E107) Размер (размер Y банкноты) 

E108 Value Error (E108) Размер (размеры X,Y
  банкноты) 

E109 Value Error (E109) Ошибка неопределенности 

E110 Value Error (E110) Различные типы валюты 

E111 Value Error (E111) Ошибка цепочки 

E112 Value Error (E112) Различный наклон 
  слева и справа 
E113 Value Error (E113) Веер (размер X оригинала) 

E114 Value Error (E114) Веер (размер Y оригинала) 

E115 Value Error (E115) Веер (размеры X,Y 
  оригинала)

Ошиб ки УФ

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E201 EPUH Ошибка высокого уровня UV1

E202 EPUL Ошибка низкого уровня UV1

E203 EPBH Ошибка высокого уровня UV2

E204 EPBL Ошибка низкого уровня UV2

E205 EPFH Ошибка высокого уровня FL 

E206 EPFL Ошибка низкого уровня FL

1. Проверьте и 
отрегулируйте зазор 
приемного кармана.

2. Возобновите 
операцию 
пересчета.

Ошиб ки MG

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E211 EPM1  Общая ошибка MG 
 (all currencies)

E212 EPM2  Информационная 
 (all currencies) ошибка 1 MG

E213 EPM3  Информационная 
 (all currencies) ошибка 2 MG

E214 EPM4  Информационная 
 (local only) ошибка 3 MG

E215 EPM5  Ошибка номинала MG 
 (all currencies)

E216 EPM6  Информационная 
 (local only) ошибка 4 MG

E217 EPM7  Информационная 
 (local only) ошибка 5 MG

Ошиб ки CF (при выполнении счета)

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E221 EPC1 Неправильная банкнота 

E222 EPC2 Банкнота перекошена

E223 EPC3 Банкнота с отверстием

E224 EPC4 Половинчатая банкнота

E225 EPC5 Банкнота неправильного размера

Возобновите 
операцию 
пересчета.

Сомнительная банкнота. 

Выполните проверку. 

1. Проверьте состояние 
банкноты (не является ли она 
чрезмерно грязной или 
изношенной)

2. Убедитесь в том, что закрыта 
задняя крышка.

Возобновите операцию 
пересчета.
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Ошиб ки ИК

КОД  СООБЩЕНИЕ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ
 НА ЭКРАНЕ ОШИБКИ

E303 IR Error (E303) Ошибка ИКPметки 
  (лицевая сторона)

E304 IR Error (E304) Ошибка просвета 
  (лицевая сторона)

E305 IR Error (E305) Ошибка контрастной ИКPметки 
  (лицевая сторона)

E306 IR Error (E306) Ошибка ИКPметки 
  (оборотная сторона)

E307 IR Error (E307) Ошибка просвета 
  (оборотная сторона)

E308 IR Error (E308) Ошибка контрастной ИКPметки 
  (обратная сторона)

E309 IR Error (E309) Ошибка вращения

E310 IR Error (E310) Наличие отверстия 

E311 IR Error (E311) Половинчатая банкнота

E312 IR Error (E312) Ошибка

E313 IR Error (E313) размера

Сомнительная 
банкнота. 

Возобновите 
операцию пересчета.
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ТЕХ НИЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Работа с валютой евро, доллары США, российские рубли

Дисплей графический ЖКИPдисплей 4,1 дюйма

Карманы 1 подающий карман, 1 приемный 
карман  и 1 карман для отбракованных банкнот

Емкость подающего кармана 800 банкнот 
 (банкноты, находящиеся в обороте)

Емкость основного  200 банкнот 
приемного кармана (банкноты, находящиеся в обороте)

Емкость кармана  100 банкнот 
для отбракованных банкнот  (банкноты, находящиеся в обороте)

Механизм подачи роликовый, фрикционного типа

Проверка подлинности банкнот цифровая инфракрасная, 
 цифровая оптическая, 
 8 магнитных головок, 
 2 группы ультрафиолетовых датчиков,  
 (шесть каналов, работающих на   
 просвет/отражение), по размеру

Скорость счета 400, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,  
 1500 банкнот в минут

Скорость определения номинала 1000 банкнот/мин

Размер банкнот 60х90 мм ~ 100х180 мм

Толщина банкнот 0,08 ~ 0,12 мм

Питание 100 ~ 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность не более 110 Вт

Габаритные размеры (Ш x Г х В) 330x350x370 мм

Масса без упаковки 16 кг



ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

Magner 150 Digital - сложное техническое устройство, имеющее большое 
количество чувствительных датчиков для различных высокотехнологи-
ческих функций (например, проверка подлинности банкнот, определение 
номинала банкнот, распознавание серийного номера и т.д.). 

Для обеспечения безаварийной работы требуется проведение следующих 
видов сервисного обслуживания:

  еженедельное обслуживание;
  ежемесячное обслуживание.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе еженедельного обслуживания проводится очистка датчиков 
устройства с помощью кисточки, дополнительно желательно использо-
вание пылесоса. Запрещается использовать абразивные или моющие 
средства! При интенсивной эксплуатации устройства очистку датчиков  
рекомендуется проводить чаще, чем раз в неделю.

1.  При нажатии на фиксатор  задней  крышки (рис. 1) происходит  открытие  
задней крышки (рис. 2) счетчика и пользователь получает доступ к дат-
чикам прибора (рис. 3-5). Тщательно очистите все указанные датчики и 
области вокруг них от пыли.

2.  После чистки закройте заднюю крышку счетчика, слегка придерживая 
фиксатор задней крышки. Будьте осторожны, чтобы не прищемить 
пальцы!

  
3. Удалите пыль с датчика подающего кармана (рис. 6, обозначено 

стрелкой).

4.   Надавите  на фиксаторы передней  части  счетчика (рис. 6, обозначено 
пунктиром) и откиньте верхнюю часть аппарата. Откроется  доступ к дат-
чикам (рис. 7). Очистите их от пыли с помощью кисточки.

5.   Аккуратно закройте верхнюю часть аппарата, проверьте, чтобы после 
чистки все открывавшиеся части счетчика были надежно зафиксированы.
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ДАТЧИКОВ ОТКЛЮЧИТЕ 

УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ!
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Счетчик MAGNER 150 Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Кабель питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Кабель RS232C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Последовательный кабель для принтера. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Руководство по эксплуатации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Внешний дисплей (опционально) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

Ежемесячное обслуживание включает следующие работы:
1.   Очистка тракта прибора от грязи, пыли, обрывков бумаги. 
2. Синхронизация работы основного и вспомогательного двигателей, а 

также полная калибровка всех датчиков в блоке детекции. 
3.   Сбор информации о работе аппарата (объём просчитанной денежной 

массы, причины и признаки отбраковки) и предложение оптимального 
алгоритма работы аппарата.

4.  По мере поступления обновленного программного обеспечения (ПО) 
проводится перезапись ПО на аппарате  для более надёжного контроля 
подлинности и отбраковки новых видов поддельных банкнот. 

ВНИМАНИЕ! ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ КОМПАНИЕЙ  «ДОРС»! 

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ДОРС» ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С 

ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.


