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*** Монетоприемник J2000 MDB со съемными тубусами и валидатором T12-15*** 

 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С 

ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ И ЭКСПУАТАЦИИ 

 ПОДКЛЮЧАЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ, ПРОВЕРЬТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ НА 
СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ МОНЕТОПРИЕМНИКА НОРМАМ 

 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОЗНАКОМТЕСЬ С НОРМАМИ ЭЛЕКТРОСЕТИ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В 
ПРИЛОЖЕНИИ №5 К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ 

- мы рекомендуем перечитать руководство непосредственно перед установкой монетоприемника.   
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1. Эксплуатационные условия 

Монетоприемник рассчитан на работу при температуре от 0ºС до 60ºС.  

2. Символы, используемые в инструкции   

 

 

Данный символ означает, что в данной инструкции содержится более подробная информация по этой теме. 

 Данный символ означает, что данный вопрос касается программирования. 

 Данный символ указывает на очень важную информацию. 

 
Данный символ является предостережением о высоком напряжении. 

 
Данный символ означает, что материал нельзя выбрасывать с бытовым мусором. 

 Данный символ означает, что материал может быть утилизирован. 

  

 
Jofemar S.A. 
Ctra. De Marcilla Km.2, 31350 Peralta. Navarra, Spain. 
http://www.jofemar.com tel. +34948751212 fax. +34948750420 
ООО "БалтПромОлимп" Калининград. 
Телефон главного технолога 89622544308.  
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3. Общее описание 
Рис. 

 
 

Устройство верификации монет состоит из интегрированных между собой электронного валидатора и системы выдачи 
сдачи для использования в торговых аппаратах с типом протокола MDB. Основными компонентами устройства 
являются: валидатор модели T15, пяти маршрутный сепаратор для 5 тубусов и съемный модуль с 5 разменными 
тубусами, предназначенными для выдачи мелкой сдачи.  
Влагозащитный корпус позволяет устройству работать в самых сложных атмосферных условиях.  
 

Валидатор Т15 

Т15 является электронным средством проверки подлинности (иначе, валидатором). Устройство способно определять 
номиналы до 24 различных типов монет и жетонов. В этот модуль входит электрокатушка монетного сепаратора, 
управляющая процессом приема или выброса монеты. Устройство питается через кабель, подключенный к ЦПУ 
торгового аппарата, напряжением 12В постоянного тока.  
 

Монетный сепаратор 

Этот модуль монетоприемника отправляет через приемный канал монеты, принятые к исполнению валидатором в один 
из пяти тубусов или в копилку. Фотоэлементы модуля, расположенные внизу сепаратора, позволяют быстро 
маршрутизировать монету и определять возможное заедание механизма от застрявшей монеты.   
 

Каретка сдачи 

Это система, которая извлекает на сдачу монеты из пяти разменных тубусов при помощи специальных захватов. Кроме 
того, в механизме предусмотрены два фиксатора (стопор), которые  предотвращают случайный сброс монет из тубуса.  
 

F Монтаж  монетоприемника 

Убедитесь в том, что монетоприемник установлен вертикально. 
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Бросьте несколько монет в щель валидатора, чтобы убедиться в том, что монетоприемник правильно отправляет 
монеты в лоток забора сдачи. Подключите монетоприемник к электропитанию. Проверьте в 22-й опции (в оригинале - 
адрес), что монеты в тубусах запрограммированы правильно. Убедитесь, что точки на внутреннем дисплее 
монетоприемника мигают, сигнализируя об установке коммуникации с аппаратом.  
Вложите не менее 3-х монет каждого номинала во все тубусы через 25 опцию, как показано на рисунке стр. 11 данного 
руководства. 
Забросьте еще монет и совершите покупку (повторите эту процедуру, используя различные монеты и  случайные кнопки 
выбора продуктов).  В момент когда монеты на сдачу в монетоприемнике закончились, вы должны для совершения 
новой покупки пополнять кредит на соответствующую сумму.  
Разгрузите монеты из тубусов (опция 26) и проверьте правильность их выброса через лоток сдачи. 
 

Уход и чистка 

Стенки и бордюры монетоприемника, через которые проходят монеты, должны регулярно протираться влажной 
салфеткой. 

Устранение затора монеты и разборка 

 
 
Для разборки монетоприемника выполните следующие шаги: 
- полностью разгрузите тубусы 
- снимите переднюю крышку (1) 
- Отогните защелку для снятия селектора (2) 
- Выкрутите все шурупы, расположенные на защитном корпусе и защелке 
Затем положите монетоприемник горизонтально и снимите трехсторонний защитный корпус как показано на рисунке: 
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Теперь после демонтажа блока сепаратора монет доступны тубусы монет. Чтобы собрать устройство после выполнения 
необходимых работ, следуйте изложенной инструкции в обратном порядке.  
 

F Обновление программы монетоприемника. 

Загрузка программы из ПК. 
Чтобы запрограммировать память монетоприемника через компьютер требуется следующее оборудование: 
− Записывающий интерфейс для монетоприемников J-2000 MDB с флэш-памятью, номенклатурный номер: 

8590057 
− Кабель с разъемом для RS232, номенклатурный номер: 8800756 
− Сетевой электрокабель для записывающего интерфейса, номенклатурный номер: 8800755 
− Компьютерная программа записи: FLASH RECORDER (GRABADOR). 

1. Подключите записывающий интерфейс к компьютеру, используя для этого кабель с RS-232 разъемом. 
2. Подключите монетоприемник к электропитанию. 
3. Загрузите в компьютере программу для прошивки флэш-памяти: 

а) Скопируйте файлы программы в папку C:\Jofemar\GrabadorMemoriasFlash\Maquinas\J2000MDB в случае, если 
монетоприемник является MDB, но не снабжен технологией uPSD. При ее наличии, файл программы хранится в 
папке J2000MPS. 
b) Запустите программу записи, дважды кликнув на иконке на рабочем столе компьютера. Иконка появится после 
установки GrabadorMemoriasFlash.  
с) Выберите опцию в главном меню FLASH-RECORD-J2000MDB  (если без технологии uPSD) или J2000MDB uPSD 
(при ее наличии), выберите файл программы, каким вы намерены запрограммировать память монетоприемника. 
Этот файл имеет формат *.hex 

4. Подключите питающий кабель интерфейса либо к верификатору, либо напрямую к аппарату. 
5. При правильном перепрограммировании на экране компьютера появляется сообщение: «J2000 RECORDED» 
 

Программирование при помощи карт-ридера 

Для прошивки монетоприемника через программатор необходимо следующее: 
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Записывающий интерфейс для монетоприемников J-2000 MDB с флэш-памятью, номенклатурный номер: 8590057 
Программирующая карта емкостью 128Kb, номенклатурный номер: 8590052 
Настольный программатор с обновленной версией, позволяющей намагничивать программирующие карты. 
Кабель электропитания для записывающего интерфейса, номенклатурный номер: 8800755. 
1. Запишите файл прошивки на программирующую карту, выполнив следующие шаги: 

a. Скопируйте файлы программы в папку C:\Jofemar\GrabadorMemoriasFlash\Maquinas\J2000MDB в случае, если 
монетоприемник является MDB, но не снабжен технологией uPSD. При ее наличии, файл программы хранится 
в папке J2000MPS. 

b. Запустите программу записи, дважды кликнув на иконке на рабочем столе компьютера. Иконка появится после 
установки GrabadorMemoriasFlash. 

c. Выберите опцию в главном меню CARD-RECORD-J2000MDB  (если без технологии uPSD) или J2000MDB uPSD 
(при ее наличии), выберите файл программы, каким вы намерены запрограммировать память 
монетоприемника. Этот файл имеет формат *.hex 

2. Подключите кабель электропитания к интерфейсу. 
3. Подключите карт-ридер к интерфейсу. 
4. Затем, подключите кабель электропитания к верификатору или аппарату. 
5. Начнется запись программы: загорится зеленый индикатор. Процесс записи сопровождается попеременным миганием 
красного и зеленого индикаторов. После успешной записи программы в память монетоприемника, его зеленый 
индикатор будет мигать до момента отключения монетоприемника от электропитания. 
 

Использование программирующих кнопок и дисплея монетоприемника.  

J2000  может работать в двух различных режимах: в режиме продаж, когда устройство принимает и возвращает монеты, 
а также в режиме программирования. В последнем режиме, рабочие функции 
монетоприемника могут быть изменены.  
  
В корпус блока сепаратора монет встроены 4-х разрядный дисплей и 4 кнопки, 
которые используются для просмотра и модификации различных программирующих 
опций (адресов) и их содержания. 
Мигание сотенной и тысячной точки указывает на динамический статус J2000: 
- когда точек нет: J2000 не получает питания. 
- если точки горят постоянно: J2000 запитан в сеть, но коммуникации с аппаратом не 
обнаружено. 
- попеременное мигание точек: есть контакт с аппаратом.  
Когда в монетоприемник бросается монета или нажимается кнопка возврата сдачи, 
сотенная значение на дисплее показывает один из следующих кодов: 
0 Монета запрещена 
1 Нажата кнопка возврата сдачи 
2 Монета не определена 

3 Монета принята  
6 Монета застряла в селекторе 
9 Ошибка в синхронизации с селектором [иначе, монета отправлена по неверному пути]. 
 
Кроме того, в индикации выброса монеты по причине ее запрета (код «0» в мониторинге приема) есть возможность 
определения того, как установлен этот запрет: через аппарат или сам монетоприемник. 
- 0: запрет монеты аппаратом 
- “-0”: запрет монеты монетоприемником.  
 
Кнопка “1” используется для входа в меню программирования и выбора опций и адресов. Если удерживать кнопку 
нажатой, адреса листаются в обратном порядке. 
Кнопка “4” возвращает монетоприемник в рабочий режим.  Если она не нажата, J2000 автоматически вернется в режим 
продаж через минуту простоя в режиме программирования.  
Кнопки “2” и “3” служат для просмотра и изменения содержания опций программирования.  
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Самопроверка 

Каждый раз при включении или выходе из режима программирования монетоприемник выполняет самопроверку, 
отображая на дисплее возможные ошибки. В зависимости от найденной ошибки на дисплее отображаются комбинации 
чисел, состоящих из единиц, двоек и троек. Код ошибки показывается на дисплее через три  секунды после 
самопроверки.  
Рис. 
 

 
    тысячи          сотни      десятки         единицы 

Самопроверка 1: (i) 

1 в позиции единиц указывает на неисправность сепаратора монет. Уточнение неисправной электромагнитной катушки 
возможно в адресе 1_27. 
1 в позиции десятков указывает на неисправность катушки возвратного механизма. Уточнение, какой именной, возможно 
через адрес 2_27 
1 в позиции сотен – на покрытие фотодиода сепаратора монет. Уточнить, какой фотоэлемент вызывает сообщение об 
ошибке, можно через адрес программирования 3_27. Ошибка автоматически устраняется при открытии луча 
светодиода.  
1 в позиции тысяч – на неисправность в селекторе. Этот тип ошибки повторяется в адресе программирования 4_27.  

Самопроверка 2: (i) 

2 в позиции единиц указывает на неисправность мотора механизма сдачи (нижний мотор), или о заедании этого  
механизма. После устранения неисправности, зайдите в адрес программирования  5_27 и сотрите ошибку из памяти. 
2 в позиции десятков – на неисправность мотора возврата монет (верхний мотор). Ошибка хранится в адресе 6_27. 
2 в позиции сотен предупреждает о том, что монета отправлена в тубус неверно. В адресе 7_27 указывается, в какой 
именно тубус отправлена ненадлежащая монета, и какие тубусы переполнены.  
Эта ошибка может дублироваться как неисправность катушки сепаратора. 
2 в позиции тысяч указывает, что одна из катушек толкателя не имеет электрического контакта. В адресе 8_27 можно 
увидеть, на какую именно катушку не подается электропитание.  
 

Самопроверка 3: (i)  

3 в позиции тысяч говорит о том, что число монет в каждом тубусе стерто (обнулено).  

4. Адреса программирования 
Адреса программирования подразделяются на две группы. Если в первую группу открыт прямой доступ, то во вторую - 
через адрес 50, где вводится специальный код доступа. 
Адреса, которые открыты для прямого доступа (первый уровень): 
21: Число монет в сменных тубусах. (P) 
25: Загрузка тубусов. (P) 
27: Проверка и обнуление ошибок. (P) 
50: Код доступа на второй уровень. (P) 
68: Версия установленной программы. (P)  
 
Адреса, которые открываются на втором уровне (в дополнение к опциям первого) следующие: 
22: Программирование монеты для тубуса. (P) 
23: Вторая монета, запрограммированная в тубус. 
26: Разгрузка сменных тубусов. 
29: Программирование лимита. 
30: Программирование мотора возврата (верхнего мотора). 
31: Автоматическая разгрузка тубусов. 
38: Запрет монеты.  
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48: Программирование базовой монеты. 
51: Проверки селектора J2000. 
52: Тип протокола (MDB-ICP). 
61: Идентификационный N.  
62: Дата изготовления.  
63: Код страны. 
67: Программирование новой монеты.  

“__21”: монеты в разменных тубусах  

В этой опции показывается число монет, хранящихся в тубусах сдачи. Нажимая на кнопку 2, выбирается необходимый 
разменный тубус. Для сверки числа монет в нем необходимо нажать на кнопку 3. 
 
1_21: количество монет в тубусе 1. 
….. 
5_21: количество монет в тубусе 5. 
 
Если вы выбрали тубус, но значение числа монет мигает, обнаруживается разночтение отчетных данных по этому 
тубусу. Они могут не совпадать с актуальным числом монет в тубусе. Для исправления этого противоречия, войдите в 
данную опцию, требующую код доступа второго уровня, и выберите тубус с ошибкой. Нажмите кнопку “3” и установите 
максимальное число монет, которое должно накапливаться в тубусе.  
Затем перейдите в адрес программирования 26, где тубус разгружается до дна. После того, как вы установили число 
монет, вам необходимо устранить показание ошибки через адрес 9_27. Там должна быть разница в три монеты по 
отношению к числу монет в тубусе, так как в каждом тубусе монетоприемника на всякий пожарный случай всегда 
хранятся три монеты.  

“__22”: Программирование монет тубусов. 

В этой опции настраивается номинал монет для каждого разменного тубуса. После того, как вы вошли в эту опцию, 
нажмите кнопку «2», чтобы увеличить порядковый номер поля. Номер поля соответствует тубусу, в который будет 
отправляться монета. Таким образом, если вы программируете поле 1, монеты этого номинала будут отправлены в 
тубус 1 и так далее для всех 5 тубусов. 

При нажатии кнопки «3» будет отображено текущее программирование тубуса для монеты. Нажмите кнопу «2» 
повторно, чтобы выбрать монету, которую вы хотите поместить в этот тубус, принимая во внимание, что, если есть две 
монеты одного и того же достоинства, новейшее значение появится с десятичной точкой в позиции единиц.  

Если вы не хотите программировать монеты для тубусов, выберите индикатор ‘----’.  

В дополнение к программированию типа монеты, которая назначается для данного тубуса, вы должны убедиться в том, 
что размер тубуса соответствует программируемой монете. 

“__23”: Программирование второй монеты тубуса. 

В этой опции программируется достоинство второго типа монеты, которая будет отправляться в тот или иной тубус. Эта 
опция рассчитана на страны, в которых имеют хождения монеты одного достоинства, но разного веса. Для тубуса с 
одной запрограммированной монетой альтернативное поле имеет значение «----». Например, комбинация монет тубусов 
с дополнительными монетами, может обрести такой вид: 

 Тубус 1 Тубус 2 Тубус 3 Тубус 4 Тубус 5 

Опция 22 5 центов (серебро) 10 центов (серебро) 20 центов 50 центов 50 центов 
Опция 23 5 центов (медь) 10 центов (медь) ---- ---- ---- 

“__25”: Загрузка тубусов сдачи 

F Эта опция позволяет осуществить загрузку трубок сдачи. Для выполнения этой процедуры войдите в эту опцию и 
забросьте монеты в монетоприемник. Система примет равно столько монет, сколько требуется для полной 
загрузки тубуса на сдачу.  

Если требуется заполнение пустого тубуса, каретка возврата установится в срединное положение, а не в крайнее, чем 
предотвращается вертикальное положение монеты в камере звуковой проверки или ее заедание.  
В данной опции также показываются сумма денег, находящихся в тубусах: 
- Нажмите кнопку 2, чтобы увидеть сумму денег в тубусах. 
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- Нажмите кнопку 3, чтобы увидеть сумму денег, загруженную в данное время через данную опцию. При выходе из этой 
опции и повторном входе это значение обнуляется.  
 

Первая загрузка 

Рис.  

 

В случае если монетные тубусы совершенно пусты, и вы 
находитесь в 25 опции, каретка установится в срединное 
положение. При этом будут приниматься на загрузку лишь 
те монеты, которые назначены для тубусов 2, 3 и 4. Как 
только тубус накопит 3 монеты, каретка передвинется к 
следующему и так далее по очереди. 

Если во время перемещения каретки обнаруживается, что в 
трех тубусах есть хотя бы одна монета, каретка сдвинется 
вправо, и монетоприемник  будет также принимать монеты 
в тубусы 1 и 5,  и так далее пока все тубусы не будут 
содержать по 3 монеты.  

Не загружайте тубусы вручную!! 

“__26”: Разгрузка тубусов сдачи 

В этой опции вы можете конфигурировать метод разгрузки, а также разгружать тубусы сдачи. В этом адресе есть 6 
подопций. Первая отвечает за выбор метода разгрузки, остальные пять  - по числу тубусов – используются для 
разгрузки монет из каждого тубуса.  

0_26: Если вы впервые настраиваете подопцию 1, вы можете попасть в 26 адрес без предварительного перевода 
монетоприемника в режим программирования (используя кнопки 2, 3 и 5). Если вы не хотите вносить изменений в эту 
подопцию, оставьте значение 0.  

Ввод значения 2 в эту подопцию позволяет разгружать тубусы вне режима программирования при помощи следующих 
кнопок:  

Кнопка 2 3 4 

Тубус 1 2 3 

Установка значения подопции на 3 – дает доступ к такому режиму разгрузки, в котором не принимаются во внимание 
команды запрета монет. Эта настройка позволяет разгружать тубусы в любой момент. Однако, в этом случае, J2000 не 
будет предоставлять  отчетных данных.   

1_26: Справка о количестве и разгрузка монет из первого тубуса.  

Нажмите кнопку 3, чтобы получить информацию о количестве монет в тубусе. Если нажить на кнопку 2, тубус выбросит 
одну монету.  

….. 
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5_26: Справка о количестве и разгрузка монет из пятого тубуса. 

Несмотря на имеющуюся возможность, мы не рекомендуем эксплуатировать монетоприемник в обычном режиме без 
минимального запаса резервных монет в тубусах. В этой связи мы не рекомендуем опустошать разменные тубусы, все 
или какой-либо один.  

Если даже один тубус оказался пустым, мы рекомендуем вернуться в адрес программирования 25 и забросить 
первичное количество монет.  

 "__27": Получение справки об ошибках, их обнуление 

Эта опция показывает ошибки, которые могут возникать в системе монетоприемника. Для навигации по каждой из 10 
возможных полей (области одноименных данных) используйте кнопку "2". Для просмотра содержимого поля – нажмите 
на кнопку 3.  

Если вы хотите удалить ошибку – снова нажмите на кнопку "2" в режиме просмотра. Если в поле содержится более 
одной записи об ошибке – итоговое число ошибок является их сложением. К примеру, если читается значение 9 в 
адресе 3_27, фотодиоды тубуса 1 и тубус 4 покрыты (обнаружено постоянное прерывание луча). Номера тубусов и 
описание полей см. ниже: 

 

0__27: Стирает все ошибки монетоприемника. Для выполнения – зайти в каждое поле через кнопку просмотра "3", 
нажимая затем кнопку "2". Две черточки на дисплее сигнализируют о полном стирании ошибок из памяти 
монетоприемника.  

1__27: Неисправности катушек сепаратора: коды ошибок складываются из одной или более ошибок, как: 

1: неисправна катушка 1 

2: неисправна катушка 2  

4: неисправна катушка 3 

8: неисправна катушка 4 

16: неисправна катушка 5 

Подобная неисправность является следствием того, что монета не попала в назначенный ей тубус, или же катушка не 
имеет правильного электрического контакта.  

2_27: Неисправности катушек тубусов: коды ошибок складываются из одной или более ошибок, как: 

1: неисправна катушка 1 

2: неисправна катушка 2  

4: неисправна катушка 3 
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8: неисправна катушка 4 

16: неисправна катушка 5 

Этот адрес также указывает на неисправность, возникающую, когда число монет, установленных через адрес 22 для 
данного тубуса некорректно; когда наличествует ошибка в отчетной информации по тубусу, или контакты катушки не 
имеют правильного электрического питания.   

Если случается неисправность в стопорных катушках толкателя (каретки сдачи), она фиксируется также как 
неисправность катушки тубуса.  

3_27: Покрытие фотодиодов тубуса: коды ошибок складываются из одной или более ошибок, как: 

1: покрыт фотодиод первого тубуса. 

2: покрыт фотодиод второго тубуса. 

4: покрыт фотодиод третьего тубуса. 

8: покрыт фотодиод четвертого тубуса. 

16: покрыт фотодиод пятого тубуса.  

Неисправности, указываемые в данном адресе устраняются в случае, если фотодиод открыт, иначе, если убрана 
застрявшая монета, перекрывающая фотодиод на входе в тубус.   

4_27: Показывает ошибку или их сумму по селектору. Коды неисправностей следующие: 

1: Ошибка шторки или фотоэлемента на выходе из селектора. 

2: Ошибка синхронизации в селекторе [иначе, монета пролетела по неправильному пути].  

5_27: На дисплей выводится 1 при нарушении работы мотора каретки сдачи 

6_27: На дисплей выводится 1, если возникла ошибка системы возврата монет (верхний мотор).  

7_27: В этом поле возникает ошибка при неверном помещении монеты в тубус. Код ошибки, появляющийся в данном 
адресе, является результатом суммы кода тубуса, куда монета должна быть помещена, и кода тубуса, в который монета 
была фактически отправлена. Коды тубусов следующие:  

1: для тубуса 1  

2: для тубуса 2 

4: для тубуса 3 

8: для тубуса 4 

16: для тубуса 5 

8_27: В этом поле показывается ошибка стопорных катушках толкателя. Если возникнет неисправность какой-либо 
стопорной катушки, появится также ошибка соответствующего тубуса. Возможные коды неисправностей:  

1: Ошибка эл.маг.катушки 1 -> Показывает неисправность в катушке  тубусов 1 и 2. 

2: Ошибка эл.маг.катушки 2 -> Показывает неисправность в катушке тубусов 4 и 5 

3: Ошибка в эл.маг.катушках 1 и 2 -> показывает неисправность всех катушках, за исключением тубуса 3.  

9_27: коды неисправностей, возникающих при потере настроек опции: 

16: не найдены монеты в тубусах. 

Эти неисправности исчезают, когда информация вводится повторно. Адреса, в которых монетоприемник обнаружил 
потерю информации, будут мигать. 

"__29": Лимит программирования.   

Этот адрес имеет пять полей (пять областей данных) и позволяет настраивать максимальное число монет для хранения 
в каждом из тубусов.  

1_29:  Максимальное число монет в тубусе 1. 

…  

5_29: Максимальное число монет в тубусе 5. 

Метод программирования такой же, как в разделе "ввод кода"  адреса "__50" настоящей инструкции.  
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Максимальное число программируемых монет не может превышать максимальное число монет, допустимых для 
заполнения тубуса. Если введено большее число – оно будет автоматически обращено до максимально допустимого 
значения.  

"__30": мотор возврата  

Если монетоприемник оснащен мотором возврата, значение этой опции устанавливается на 1. В противном случае – 0. 

"__31": автоматическая разгрузка тубусов 

Этот адрес позволяет разгружать тубусы монетоприемника для предустановленного уровня. Число монет, которые 
должны оставаться в тубусах после их разгрузки, программируются в функциях от "1_31" до "5_31" (соответственно 
тубусам). Это значение по умолчанию  – 10 монет. 

Таким образом, если вы нажмете кнопку "3", находясь в данном адресе, на дисплее появятся четыре горизонтальные 
черточки. Если затем нажмете кнопку "2" – начнется разгрузка тубусов.  

Подопция 0_30 демонстрирует уровень, на котором активирована данная опция программирования. Если она 
установлена на '1' адрес доступен на первом уровне программирования и на втором уровне – если вбито значение '2'.   

"__38" запрет приема монеты 

Этот адрес позволяет запрещать принятие той или иной монеты. Подопции этого адреса следующие: 

1_38: Запрещение монет от 1 до 4. 

2_38: Запрещение монет от 5 до 8. 

3_38: Запрещение монет от 9 до 12. 

4_38: Запрещение монет от 13 до 16.  

Например, если подопция 3_38 установлена на значение 14, монетоприемник не будет принимать монеты 10,11 и 12 
(2+4+8). Вкладыш к данному руководству содержит таблицу соответствия чисел каждой монете.  

"__48": базовая монета 

Этим устанавливается достоинство базовой монеты. Возможные значения составляют диапазон от 1 до 255.  

Система программирования определяется тем же самым методом, который изложен в разделе инструкции, 
посвященном "вводу кода" адреса "__50" (см. ниже).  

"__50": Код для доступа на второй уровень программирования. 

Для доступа к тем адресам программирования, которые отнесены ко второму уровню, требуется введение 
четырехзначного кода доступа, который вводится в данном адресе.  

После получения доступа на дисплее монетоприемника будет отображаться десятичная точка для единиц, которая не 
исчезнет до выхода из режима программирования. Этот адрес позволяет менять запрограммированный код доступа.  

В дополнение к этому программируемому коду есть также фиксированный код, действующий как ключ эксклюзивной 
лицензии. Этот ключ зашит вместе с файлом базовой прошивки в память контрольной платы EPROM, или же во флэш-
память при ее наличии.  

Ввод кода  

При нажатии кнопки "2" в этом адресе появляется 0 в 4-ой позиции. Нажимайте кнопку "3" пока не установите желаемое 
значение, назначенного первой цифре и нажмите 2 для подтверждения этой цифры, затем передвигайтесь к следующей 
позиции. Повторите эту процедуру для ввода значений остальных разрядов кода.  

При вводе последнего цифрового разряда, нажмите кнопку "2". Если введенный код верен, появится десятичная точка в 
позиции единиц, что говорит о входе на второй уровень программирования.  

Смена кода  

Для ограничения доступа на второй уровень программирования (монеты в тубусах, запрет приема монет, 
программирования новых монет и т.д.) можно сменить код доступа на этот уровень. Войдите в адрес "_50" и нажмите 
кнопку 3. На дисплее отобразится текущий код. Чтобы его сменить – нажмите кнопку "2". В 4-м разряде числа появится 0 
и вы сможете ввести новое значение, следуя описанным выше инструкциям о вводе кода.   

Основной код указан во вкладыше к данному руководству.  
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Второй уровень открывает доступ  ко всем опциям, в т.ч. и первого уровня, в режиме программирования.  

Десятичная точка будет отображаться в течение всего времени нахождения на втором уровне. Она исчезнет 
только при выходе из режима программирования.  

"__51" Проверка селектора J2000 

0_51: Проверка принимаемых монет. Показывает достоинство и путь монеты. Если монета направляется в разменные 
тубусы, показываемое число отвечает сумме кодов, которые привязаны к тубусам, в которые направляется монета. 

Тубус 1: код 1 

Тубус 2: код 2 

Тубус 3: код 4 

Тубус 4:  код 8 

Тубус 5: код 16 

Таким образом, когда вы вкладываете монету, отображается ее номинал и конечный маршрут. Например, 6 будет 
означать, что монета назначена для укладки в тубусы 2 и 3 (2+4=6). Если монета сразу направляется в копилку, на 
дисплей выводится число 32.  

1_51: Проверка распознавания монет. Показывается только номинал распознанной монеты.  

"__52" тип протокола.  

В этой опции можно программировать тип протокола коммуникации между монетоприемником  и аппаратом. Типы 
протоколов следующие: 

-0: протокол MDB 

-1: протокол ICP (протокол аналогичен MDB, может его заменять) 

-2: ориентированный на тубусы MDB протокол – вместо того же MDB протокола, но ориентированного на монету. Если в 
монетнике есть два тубуса, содержащих один и тот же тип монеты, ориентированный на тубусы протокол позволяет 
аппарату рассматривать их как два различных тубуса, содержащих разные монеты.  

-3: ориентированный на тубусы ICP протокол. 

"__61" идентификационный номер.  

Опция предназначена для программирования идентификационного номера. Этот номер состоит из шестиразрядного  
числа.  

"__62" дата изготовления.  

Используется для программирования двузначными числами месяца и года, когда изготовлено устройство. Например, 
код 0598 означает, что монетоприемник произведен в мае 1998 года.  

"__63" код страны.  

В этой  опции показывается код страны (на пример, 0034 – для Испании). 

"__67"программирование новой монеты. 

Для включения новой тип монеты для приема монетоприемником, прежде всего, необходимо сделать запись в селектор 
Т15. Если записываемая монета не принадлежит ни одной существующей семье монет, необходимо выполнить 
следующие шаги:  

Выключить электропитание монетоприемника 

Установить переключатели 1 и 4 в позицию OFF. 

Установить переключатели 5 и 8 в позицию ON. 
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Включить монетоприемник.  

Установить переключатель 8 в позицию OFF.  

Установить переключатель 6  в позицию OFF. 

Установить переключатель 5 в позицию OFF. 

Установить переключатели 1 и 2 в позицию OFF. 

Загрузить новую монету несколько раз. Чем больше раз загружена монета – тем лучше для результата ее записи. 

Если однородна по составу и не имеет обводок, установите переключатель 5 в положение ON. 

Если вы хотите активировать толерантность, установите переключатель 6 в положение ON/ 

Установите переключатели 1 и 2 в положение OFF. 

Если монета была записана правильно, флажок селектора передвинется один раз. В противном случае – 5 раз.  

(для получения более подробной информации по записи, запрету и т.д. монет обращайтесь к руководству по 
программированию селектора T15) 

После того, как монета была записана в селектор Т15, выполните следующие шаги для записи новой монеты в 
монетоприемник: 

В адресе 67 войдите в подопцию 0-67: внести новую монету. Код новой монеты появится на дисплее. 

Войдите в подопцию 1-67 чтобы увидеть код и подтвердить запись. 

В подопции 2-67 можно запрограммировать номинал новой монеты.  

В подопции 3-67 программируется максимальное число новых монет, которое допускается для тубусов. Если это жетон 
– оставьте нулевое значение.  

После того, как вы выполнили все предыдущие шаги, выходите из меню и опции 67. Таблицы данных о монетах будет 
обновлены. Отключите питание монетоприемника и включите повторно, чтобы монетоприемник работал с учетом новой 
монеты.  

Для правильной работы монетоприемника убедитесь, что параметры тубуса подходят под укладку новой монеты по ее 
толщине и диаметру.  

Если номинал или максимальное число монет в тубусе запрограммировано с ошибкой, перепрограммируйте селектор, 
выполнив все указанные выше шаги. В этом случае, подопция 1-67 будет отображать 4 черточки, указывая на то, что 
данная монета уже запрограммирована.  

"__68" версия программы 

Эта опция показывает текущую версию программы, которая используется в монетоприемнике. Это значение не может 
быть изменено.  

5. Технические характеристики 

Габариты:   353 х 137 х 82 мм 

Вес    2,8 кг 

Потребление электроэнергии в рабочем режиме ожидания 150 мА 

Максимальное значение силы тока:     4 А 

Напряжение источника питания:    18,5-45 Вольт постоянного и до 25 Вольт переменного тока 
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Подключение кабеля для МDB 

Соединение монетоприемника J2000 и аппарата осуществляется через разъем MOLEX 39-01-2060. 

 

Распайка разъема следующая: 

№ цвет  функция 

1 голубой  Питание прямого тока* 

2 черный   заземление* 

3 ---  н.д. 

4 розовый   основной вход (RXD) 

5 зеленый  основной выход (TXD) 

6 фиолетовый общий RXD/TXD 

*) для подключения источника питания переменного тока требуется другая система кабелей.  
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Сводный список программируемых опций (адресов): 

Уровень  Описание (i) 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

21: Число монет в тубусах сдачи 

22: Монеты, запрограммированные в тубусы 

25: Загрузка тубусов  

26: Разгрузка тубусов 

27: Получение справки и обнуление ошибок 

29: Программирование лимита 

30: система возвратного мотора. 

31: Автоматическая разгрузка тубусов 

38: Общий запрет монет 

48: Базовая монета 

50: Код доступа на второй уровень программирования 

51: Проверка селектора J2000 

52: Тип протокола (MDB-ICP). 

61: Уникальный номер устройства 

62: Дата изготовления 

63: Код страны 

67: Программирование новых монет.  

68: Версия программы.   
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Спецификация доступных в продаже тубусов:  
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Возможное расположение тубусов  
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Стопоры-толкатели монет 
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6. Устранение неисправностей 

F Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся неисправностей и возможных решений по 
их устранению собственными силами. Попытайтесь устранить возникшие неполадки самостоятельно, 
выполнив эти рекомендации, прежде чем обращаться в службу технической поддержки.  

F Внимание! Если при включении монетоприемника появляется на дисплее отображаются четыре 
единицы: вы обнулили не ошибки, а стерли файл конфигурации. Исправляется данная неисправность 
повторным программированием файла через программу ST98 и программатор.  

Проблема Вероятная причина Пошаговая инструкция по устранению неполадки 

Не принимаются монеты. 
Не горит дисплей. Нет 
возможности войти в 
режим программирования 

J2000 не определяется 
или имеет неправильный 
источник 
электропитания.  

Проверьте характеристики электропитания 
(допустимо ли напряжение).  

Проверьте электрическую цепь между аппаратом и 
монетоприемником, а также между платой 
управления и источника питания на обрыв или 
разъединение.   

Можно войти в режим 
программирования, но 
коммуникации с 
монетоприемником нет. 
Монетоприемник отвечает 
и входит в режим 
программирования, 
однако, ни одна из монет 
не принимается и на 
дисплее показывается 2.  

Кабель подключен 
неправильно. 

 

Валидатор Т15 не 
принимает монеты. 

 

Канал приемки монет 
аппарата соприкасается 
с противониточной 
системой валидатора 

Подсоедините кабель правильно. 

 

 

Зайдите в опцию 51 и проверьте, что есть установки 
на прием монеты.  

 

 

Поднимите 8 переключатель и проверьте, 
принимаются ли теперь монеты.  

 

J2000 отправляет все 
монеты в копилку. 

Тип сдачи 
запрограммирован 
неверно. 

Не функционируют 
тубусы сдачи.  

Превышено 
максимальное число 
монет в тубусах.  

Проверьте установки опции 22. Проверьте в опции 
51, правильно ли назначен маршрут тубусов для 
монет. Проверьте опцию 27, обнулите ошибки и 
разгрузите тубусы. Проверьте в опциях 21 и 29, что 
количество монет в тубусах не достигло максимума. 

Затор монет в устье одного 
из тубусов. 

Тип сдачи 
программирован 
неверно. Модель тубуса 
не подходит для данной 
комбинации сдачи.  

Проверьте установки опции 22.  

Поменяйте тубусы на подходящие под 
характеристики используемых монет.  

J2000 не принимает 
большую часть монет. В 
режиме мониторинга 
продаж, на дисплее 
появляется "2" при каждом 
проходе монеты.  

Замерный канал 
Селектор T15  грязен.  

 

 

Дверца селектора 
закрыта неплотно.  

Протрите селектор салфеткой, смоченной в спирте. 
Если проблема осталась, отправьте селектор в 
техническую службу на ремонт.  

 

Проверьте, как работает маховик возвратного 
механизма. Устраните все помехи.  
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J2000 совсем не 
принимает монеты. Не 
появляется чисел на 
дисплее при забросе 
монеты.  

Соединительный шлейф 
между селектором и 
платой 
монетоприемника не 
контачит или оборван.  

Подключите шлейф. 

Монеты не принимаются, и 
на дисплее постоянно 
отображается 1. Потеряны 
все запрограммированные 
установки. Опция 25 не 
выдает  монеты из 1-го и 5-
го тубусов 

Аппарат неправильно 
реагирует на запрос от 
монетоприемника. Есть 
электрические помехи.  

Первая загрузка 
выполнена неправильно.  

Проверьте соединение между аппаратом и 
монетоприемником.  

Убедитесь, что есть заземление в розетке. 

Смотри раздел настоящего руководства об опции 
"__25" и первой загрузке.  

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


