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ГЛАВА 1 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРИНЦИПЫ МЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Механические системы 

 

Механическая часть данного устройства состоит из заправочной системы, 

конвейерной системы и накапливающей системы, которая работает от мотора 

постоянного тока.  

 

 1.1. Заправочная система  

Заправка банкнот (осуществляется) производится, используя узел заправки (No.18), 

подающий узел (стриппер) (No.20) и узел реверсного механизма (No.23).  

Узел заправки состоит из оси и двух колесиков. Смотрите вложенную схему (Рис.1), 

№18. Функции заправочных колесиков заключается в разъединение  банкнот и 

создании силы трения, совместно с колесиками стриппера и роликами обратного 

трения, а так же отправке банкнот на заправочный узел на конвейерную дорожку. 
Узел стриппера состоит из вала, транспортирующих колесиков и двух колесиков 

стриппера. Смотрите Рис.1, №20. Одна из функций колесиков подающего узла - 

создание необходимого расстояния (зазора) через которые может проходить только 

одна банкнота. Другая функция заключается в том, чтобы создавать частное трение 

для отправки верхней банкноты на заправочный узел в счетчике. Узел реверсного 

механизма состоит из верхнего прессующего ролика и его вала, двух роликов заднего 

трения и их вала, узла вспомогательных прессующих роликов и односторонней 

муфты (муфта свободного хода). Смотрите (Рис.1), № 23. Функция реверсного 

механизма – продуцировать силу заднего трения, совместно с роликами подающий 

узел, для рассоединения банкнот. 
Во время счета, зазор между колесиками подающего узела и колесиками реверсного 

механизма напрямую влияет на силу трения для рассоединения банкнот, поэтому 

настройка зазора является очень важной и является исходным условием для 

нормальной работы счетчика. 

 

1.2 Конвейерная система  

После прохождения через заправочную систему, банкноты отправляются в 

конвейерную систему, которая состоит из трех групп конвейерных роликов. Одно 

верхнее конвейерное колесико, установленное в средний узел стриппера, вращается 

вместе с узлом верхнего прижимного ролика (No.85). Функцией данной группы  

роликов является предварительное ускорение банкнот. Два нижних конвейерных 

колеса установленные в нижний узел конвейерного колесика (No.21).Смотрите 

прикрепленную схему 1, номер 21. Нижние конвейерные колесики вращаются вместе 

с двумя нижними прессующими роликами, которые установлены в узле конвейерного 

лотка(No.22), для ускорения хода банкнот. В силу того, что три группы конвейерных 

колесиков работают одновременно, банкнота свободно проходит через датчики с 

определенной скоростью без  проскальзывании. 
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Рис 1 

1.3. Система накопления 

После прохождения конвейерной системы, банкноты отправляются в систему 

накопления (приемный узел), которая состоит из мотора постоянного тока, 

приемного кармана, вала и двух колесиков стакера. Смотрите схему 1, номер 19. 

Функция узла стакера заключается в замедлении движения банкнот и складывании 

их в лоток стакера. 

 

2. Электрическая система. 

Электрическая часть аппарата состоит из четырех систем: системы снабжения 

энергией, система сенсорной детекции, система обработки и преобразования 

сигнала и системы компьютера, дисплея и настроек. Схема 2 (Fig.2) отображает 
связь четырех систем. 

 

 

  

 Сенсорная                 Обработка         Система компьютера,  

 детекция                    и преобразование              дисплея и настроек  

 

 

 

 

                      Снабжение  

 энергией  

  

Рис 2 

Толкающие колесо 

Подающие (купюре укладочное) колесо 

Приемный карман 

Датчик приемного кармана 

Вспомогательное прижимной ролик Задний реверсный роллер 

Верхний прижимной роллер 

Подающие колесо 

Нижний прижимной роллер 
Нижние подающие колесо 

Датчики целостности банкноты 

Внутренняя планка 

Подающий щиток (планка) 
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2.1 Система снабжения энергией 

Блок питания (No.49) установлен со стороны задней крышки (No.56). 

2.1.1 Функции системы 

a. Снабжение трех систем необходимой электрической энергией. Напряжение 

должно составлять 4.85-5.25V. 

b. Снабжение необходимой электрической энергией моторов.  

c. Обеспечение энергией (+18V) магнитных детекций. 

 

2.2 Система магнитной детекции 

В системе находятся несколько пар сенсоров: заправочный датчик, датчик стакера, 

датчик скорости вращения, датчик левого счета, датчик правого счета и датчик 
поддельных купюр. Первые два датчика используются для контроля, а остальные 

для определения количества. 

 

2.2.1 Заправочный датчик (No.45) 

Заправочный датчик, представляет собой  фотоэлектрический включатель, 

встроенный в узел панели управления (No.1),и используется для определения 

нахождения банкнот в заправочном лотке. Если банкноты присутствуют в лотке, 

фотоэлектрический включатель пошлет пульсирующие сигналы системе обработки и 

преобразования, смотрите схему 3 (Fig.3), которая отображает электрические 

принципы заправочного датчика. 

 

 

 

Рис 3 

 

2.2.2. Датчик стакера (No.63 и No.64) 

Датчик стакера состоит из инфракрасного диода и инфракрасного 

фотоэлектрического триода, которые установлены отдельно на корпусе стакера. Он 

используется для определения нахождения банкнот в лотке стакера, смотрите схему 

4 (Fig.4), которая отображает электрические принципы датчика стакера. 
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Рис 4 

 

Оснащенный двумя видами датчиков, указанных выше, процессор устройства имеет 
возможности самоконтроля. Устройство включается и останавливается согласно 

заданным операциям оператора.  

 

2.2.3 (No.10) Сенсор частоты вращения  

Сенсор частоты вращения, разновидность фото прерывателя используется для 

определения скорости вращения. Состоит из светодиода и фотоэлектрического 

транзистора, установленного в левой части платы. Когда мотор вращается, 

инкодерный диск вращается тоже и зубцы диска прерывисто заслоняют фото 

прерыватель. Поэтому передается электрический импульс. Электрический импульс 

обрабатывается компьютером и трансформируется в данные о скорости вращения. 

График 5 показывает электрическую цепь сенсора частоты вращения.    

   The rotation speed sensor, a kind of photo chopper used to measure rotating speed, is 

composed of a light-emitting diode and a photoelectric triode and installed at left side plate. 

When the motor rotates, the timing disc rotates too and the teeth of the disc intermittently 

cover the photo chopper. Thus, the pulse voltage is sent out. Processed by computer, the 

pulse voltage is transformed into the rotating speed. Fig.5 shows the electrical principal of 

the rotation speed sensor. 

 

 

 

Рис 5 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 (No.69, No.81) Правый и левый датчик счета (целостности банкнот) 

банкнот 

Датчик (приемный) счета (целостности) банкнот (No.81) установлен в приемном 

кармане (No.22), а датчик счета (предающий), целостности банкнот установлен в 

левой части передающего узла каркаса и в правой части передающего узла каркаса 

(см схему 5). Датчик приемного кармана посылает разные сигналы соответствующий 

разным условиям (по одной банкноте, по двум банкнотам). Эти сигналы посылаются 

в процессор для обработки. Схема 6 показывает электрическую схему датчиков 

учета банкнот.      
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Рис 6 

 

Требования по установке датчиков счета (целостности) банкнот очень жесткие. 

Принимающий датчик и передающий датчик каждой пары датчиков должны быть 

установлены прямо противоположно друг другу. Параллельное месторасположение 

датчиков счета целостности банкнот должным образом было установлено на заводе. 

Не демонтируйте (снимайте) датчики пока они не повредились или начали давать 

неточности. Если же необходимо заменить датчики, смотрите секцию 2.4, главу 3 

проверка и настройка.   

 

2.3 Обработка сигналов и система обмена  

 

Обработка сигналов и система обмена используется для обработки (усиления, 

сравнения и т.д.) внешних сигналов создаваемых датчиками. После обработки, эти 

сигналы, в цифровом формате будут направлены в вычислительную систему. Что 

касается электрической схемы этой части, смотрите приложенный Рис 12. Запчасти 

и устройства установлены на плату центрального процессора (№5). Смотрите 

приложенную схему11.     

 

2.4 Компьютер, Дисплей и Установки системы 

 

2.4.1 Схема вычислительной машины  

После отбора, анализа, сравнения и подсчета всех входящих сигналов, 

компьютерная схема передаст необходимые операционные действия на дисплей, 

мотор и датчики и т.д. согласно текущему рабочему состоянию. Электрические цепи 

этого участка отражены на Рис 12. Компоненты и устройства установлены на плату 

центрального процессора. Смотрите Рис 11. Центральный процессор установлен в 

правой части платы (пластины).    

 

2.4.2 Выводные схемы 

Выводные схемы используются для вывода на дисплей всей оперативной 

информации.  

 

2.4.3 Установки системы (схемы) 
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Установки системы дают возможность выбора каждого из рабочих параметров, 

установки параметров и управление само - контролирующей программы.  
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 Глава Вторая  

 

Порядок осуществления сборки и разборки аппарата   

 

Эта глава пояснит процедуры разборки основных элементов и их сборку. Порядок 
осуществления сборки противоположен порядку схемам разборке. Когда вы 

собираете или разбираете аппарат, убедитесь что питание машины отключено. Для 

настройки смотрите Секцию 1, Главу 3.  

 

1. Порядок осуществления разборки 

Разбирайте аппарат согласно следующим шагам (Смотрите приложенный Рис 1) 

 

1. Выкрутите 3 шурупа у основания и позади левой крышки, затем снимите левую 

крышку. (№11). 

2. Выкрутите 3 шурупа у основания и позади правой крышки, затем снимите правую 

крышку. (№60). 

3. Снимите заднюю крышку основного блока (No.2). Снимите верхнюю крышку 

основного блока (No.12). 

4. Отсоедините все присоединения (провода) к плате центрального процесса (No.5).   

5. Выкрутите 4 болта под карманом приемника и снимите приемную полку (No.16).  

6. Снимите крышку приемного кармана (No.4)  

Заметки: по установке крышки приемника: верхняя планка  крышки приемника 

должна быть установлена над механизмом подачи над передним фартуком (No.22) и 

нижняя крышка должна быть установлена в имеющиеся пазы планки приемного 

кармана (No.16).     

7. Снимите датчик скорости вращения. (No.10) 

Заметки: по установке датчика: датчик скорости вращения должен быть установлен 

посередине зубцов кодирующего колеса (скорости вращения диска).  

8. Снимите защитное кольцо и снимите хронометражный диск (кодирующие колесо). 

(No.30) 

9. Снимите держатель (скобы) датчика скорости вращения(No.29). 

10. Снимите зубчатые ремни (No.43 and No.44)  

Степень натяги зубчатого ремня (No.44) должна быть отрегулировано до 

необходимого уровня изменяя 4 крепежных болта на главном двигателе   

11. Выкрутите 4 болта на правой и левой стороне панели, и снимите планку панели 

управления. (No.1)  

12. Выкрутите 3 крепежных винта и 2 зажимных винта. Снимите  задние подающие 

роллеры с реверсного механизма направляющей планки узла машины. (No.23). 

13. Снимите ролик (No.31).  

14. Снимите стопорные кольца, снимите 2 верхних зубчатых колеса (No.26). 

15. Снимите стопорные кольца, уберите кольцевые прокладки и втулки с двух концов 

стержневой структуры и затем снимите со стержневой скелета узел №25. Вал 

должен вращаться гладко, расстояние между осями должно быть не больше 

0.1мм, плоская поверхность вала должна лежать горизонтально и одни конец 

пружины №96 должна упираться на стойку стенки №40 (скелета) 

.       

16. Выкрутите 2 болта и снимите стойку. №40 

17. Снимите толкающий ролик (подающий узел №18). 
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18. Снимите подающий барабан с осью №20. 

19. Снимите планку №17 

20. Снимите подающую планку № 22 

21. Снимите подающий ролик №21 

Заметка: при разборке вышеуказанных узлов машины: 

Каждый вал должен вращаться легко и не должно быть зазоров между осями. За 

детальными требованиями по установке и устранению промежутков, смотрите 

Секцию 1, главы 3.  

22. Снимите левое и правое счетно-передающий узлы. № 111  

23. Снимите кронштейн №38, 41  

24. Снимите главный мотор (узел №24) 

25. Снимите рукоять №34 

26. Снимите правую и левую панели скелета. №33, 36 

27. Снимите узел № 19 (двигатель, купюре -укладчик)  

 

2. Разборка главных устройств. 

 Разборка операционной панели устройства №1 

Разборку узла нужно проводить согласно следующему порядку (см. приложенный 

рис 2) 

a. Разъедините все электрические соединения.  

b. Снимите датчик подачи №45 

c. Снимите плату управления №46 и ЛСД дисплей №50 

Панель остается на крышке, и не должна сниматься с крышки.   

 

 Снятие приемной крышки №4 

Смотрите рисунок 4 

a. Снимите приемную крышку №65 

b. Снимите излучающий датчик №63, датчик приемного кармана №64, и скобу для 

сенсора №66. 

Памятка: Проверти выходное напряжение после сборки. См. Секцию 2.2, Главу 3.  

 

 Снятие фиксирующей планки №17 

Смотрите рисунок 1. 

 

 Снятие накопителя (приемника) №19 

Снимите приемник согласно следующей инструкции (см. рисунок №6) 

a. Выньте полый вал №79  

b. Снимите купюры укладчики №78  

d. Снимите двигатель приемника №74 

Памятка: по техническим требованиям см. секцию 1.6, главы 3.  

 

 Снятие подающего фартука №22 

Согласно следующим шагам (см рисунок 7)  

a. Снимите два датчика целостности банкнот №81 

b. Снимите все остальные части и узлы. 

 

 Снятие заднего реверсного узла.  

Разбирайте узел согласно следующим шагам (см рисунок №8) 
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a. Снимите прижимной ролик №85 

b. Снимите односторонний подшипник №83, подшипник №91, и поддерживающую 

рамку №86  

c. Снимите два реверсных ролика №90  

d. Снимите вспомогательный прижимной ролик №84.  

 

Технические требования по установки. Осевые зазоры задних реверсных роликов 

должны быть не больше чем 0.1мм. Промежутки могут быть изменены, регулируя 

кольцевые прокладки. Боковая панель поддерживающей рамки должна стоять 

вертикально к полому валу задних реверсных роликов и допуск по зазору не более 

0.15мм.  
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Глава Три 

 

Проверка и настройки. 

 

Эта глава объясняет в деталях процедуры по настройке и проверке механической и 

электрической части аппарата.   

 

1. Механические настройки. 

 

 Задание расстояния (взаимного расположения) между подающим роликом 

и толкающим роликом (рис 8)   

 

Поверните (вращайте) толкающий ролик до того момента как указано на рис 8, 

поверните (вращайте) подающий ролик до той позиции когда один или два 

резиновых зубца прижимного ролика будут находиться в сцеплении с реверсным 

роликом, и тогда наденьте зубчатый ремень. Проверьте настройку, повернув рукой 

толкающий ролик.     

 

 

Рис 8  

 

 Настройка промежутков между пазами подающего колеса и задними 

реверсными роликами.   

 

Промежуток в пазе «h» (см рис 9) должен быть приблизительно равен ширине зуба 

подающего ролика «h’». Выкрутите стопорные болты на каждом реверсном ролике, 

двигайте реверсные ролики по оси для настройки зазора и закрутите стопорные 

Параллельна подающей планке 

Задний реверсный роллер  
Слистывающая планка 

Толкающие колесо 

Подающие колесо 

Зубчатый ремень 
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болты после того как закончите настройку. Заметка для установки. Регулировочный 

винт должен быть расслаблен полностью и плоскость «Е» должна быть собранна 

(подогнана) как можно ближе.  

 

 

 

Рис 9 

  Настройка зазора между подающим и реверсным роликом.  

 

Левый зазор «G’» должен быть равен правому зазору «G», и разница должна быть не 

более 0.03мм (см рис 9) 

Методы настройки: Выкрутите гайку с регулировочного винта и с центральный 

фиксирующий болт, настройте зазор между подающим колесом и реверсным 

роликом, поворачивая регулировочный винт до того момента когда только одна 

банкнота сможет пройти через зазор. Затем, проверьте зазор, просовывая одну 

новую банкноту в проем с левой и с правой стороны. Закрутите все болты после того 

как был установлен требуемый зазор. В конце, проверьте зазор еще раз.    

Вспомогательный прижимной роллер 

Реверсный роллер 

Стопорный болт 

Подающие колесо 
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Рис 10 

 Настройки толщины банкноты, изменяя головку ручки (кнопки). 

 

Поверните регулировочный винт №98 чтобы появилось расстояние между задним 

реверсным роликом и гладкой поверхностью подающего ролика (G&G’ см рис 9) 

прохода подходящий только для одной банкноты. Затем нажмите не кнопку толщины 

№100 с указанием значения «0»  

 

1.5 Настройка планки №22  

Два счетных принимающих датчика на планке № 22 и два передающих датчика на 

скобе передающих счетных датчиков №111 и №112 должны быть установлены прямо 

противоположно друг другу. Проверьте выходное напряжении (см секцию 2.4) этой 

главы.  

1.6 Настройка приемного кармана (накопителя) 

Осевые промежутки купюре укладчика (приемного колесного вала) не должны быть 

больше чем 0.5мм, мотор (двигатель) купюре укладчика должен работать ровно, и 

колеса купюре укладчика не должны колебаться (качаться).     

 

2 Проверка электрики и ее настройки  

Зависит от программы самопроверки, сам счетчик способен выполнить нормальную 

Реверсный роллер 

Вспомогательный прижимной роллер 

Подающие колесо 
Плоскость Е (крепление) 

прижимной роллер 

Крепежный винт 

Регулировочный винт 

Поддерживающая рамка 
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проверку электрики (Электроники). Для выбора оптимального электропитания, 

необходимо измерить напряжение электричества взаимосвязанных блоков аппарата 

(внутренних устройств). Или нужно измерить напряжение в контрольной точке 

центрального процессора. Это очень важно для настройки датчиков или их замены. 

Электрическое напряжение каждого блока, должно соответствовать установленным 

значениям (см рис 11).         

 

2.1 Проверка цепи запуска  

 

Измерьте в контрольной точке Т1 (на плате центрального процессора) при помощи 

осциллографа, должен отобразиться прямоугольный импульс. В других случаях 

передающая схема имеет ошибку. Приложите к датчику приемного кармана банкноту 

и измерьте в контрольной точке Т2 (на плате центрального процессора) при помощи 

вольтметра постоянного тока. Напряжение должно быть не более 0.5В, затем 

уберите банкноту напряжение должно быть 4.3В, в других случаях замените датчик, 
замените IC (U14) или плату центрального процессора если необходимо.  

    

2.2 Проверка схемы приемного кармана 

 

Проверьте каждую ножку соединения J4 при помощи вольтметра, заданные значения 

напряжения смотрите на рис 11. 

Измерьте напряжение в контрольной точке Т4 при помощи вольтметра. Когда нет 
банкноты в приемном кармане, напряжение должно быть больше 4.3В и оно должно 

быть меньше 1.5В если есть банкнота в приемном кармане. Если напряжение другое, 

то проверьте соединения и разъемы, или расслабьте фиксирующие болты датчика 

приемного кармана для исправления его относительного расположения.  

Замените сенсор если это необходимо. Измерьте напряжение в контрольной точке в 

Т3 при помощи вольтметра. Когда нет банкноты в приемном кармане напряжение 

должно быть 4.5В и оно должно быть менее 0.2В когда в приемном кармане есть 

банкнота. Замените IC (U9) или плату центрального процессора если необходимо.     

2.3 Проверка скорости вращения  

 

Проверьте каждую ножку соединения (коннектора) J5 при помощи вольтметра, 

смотрите заданное напряжение на рис 11.   

Измерьте напряжение в контрольно точке Т6 при помощи вольтметра. Напряжение 

должно быть больше чем 4.3В когда датчик не прикрыт диском, оно должно быть 

меньше 0.2В когда прикрыто диском.  

Другой метод проверки скорости вращения это проверка напряжения в контрольной 

точке Т5 (на плате центрального процессора) при помощи осциллографа и вращая 

хронометражный диск руками, на экране датчика (осциллографа) должно быть 

прямоугольное колебание. Замените датчик скорости вращения, IC (U9) или плату 

центрального процессора, если это необходимо. 
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Рис 11 

 

2.4 Проверка счетной схемы  

 

Требования для правого и левого датчика целостности банкнот одинаковые. Данный 

метод описан для схемы левого датчика. (информация в скобках для правого 

датчика). Проверьте каждую ножку соединения (коннектора) J3 при помощи 

вольтметра, значения напряжения смотрите на рис 11. Если тестируемое 

напряжение не совпадает с заданным, проверьте соединения и разъемы устройства, 

убедитесь что соединения соединены правильно. Замените передающий датчик, 
если это необходимо. Проверьте контрольную точку Т7(Т8) при помощи вольтметра. 

Напряжение не должно быть больше 4.5В когда датчик счета не прикрыт банкнотой и 

должно быть меньше 0.2В если датчик прикрыт.     

   

2.5 Автоматическое определение датчиков   

 

Положите на датчик подающего кармана банкноту и включите аппарат. Должен 

появиться следующий сообщение «Пожалуйста, проверти датчик скорости» Уберите 

банкноту и положите ее на датчик приемного кармана, датчик скорости вращения, 

правый и левый датчик целостности банкноты, нажмите кнопку «СТАРТ». Должны 

появиться следующие сообщения «Проверьте датчик скорости», «Проверьте датчик 
приемного кармана», «проверьте правый и левый датчик целостности банкноты».       

 

2.6 Выполнение процедур по автоматической настройке датчиков. 

 

Чтобы работа по пересчету банкнот была не затруднена ошибками, необходимо 

выполнить процедуру по автоматической настройке датчиков после ремонта или 

замене датчиков.  

a: Включите аппарат. 
b: Нажмите кнопку «SET» чтобы войти в настройки, выберете «MORE item» нажмите 

кнопку «SET» чтобы войти в следующий раздел, выберите «SEN_ADJ item», нажмите 

кнопку «SET» чтобы начать выполнение автоматической настройки датчиков. 

Соответствующий сигнал о напряжении появится от датчиков на дисплее. LC 

сокращение обозначает левой датчик целостности банкноты, RC правый датчик 
целостности банкноты, UV для УФ датчика,       

Заметка: цифровое значение напряжения это относительное значение, не является 

истинным значением, действительное значение обозначается ххх Вольт.   

c: При всех нормальных условиях (правый и левый датчики целостности банкноты не 

будут тестироваться) относительное значение должно быть 
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следующим >185(LC),>185(RC),<20(UV) 

d: Положите на датчики стандартную тестовую белую бумагу, относительно значение 

должно быть следующим 80(LC and RC) and >185(UV), в других случаях настройте 

потенциометр.  

Заметка: Размещение потенциометра см. рис 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Проверка блока питания 

Проверьте напряжение согласно таблице, смотрите ниже.  
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Линия 

 
Позиция 

Цвет линии Скорость счета
(банк/мин) 

Напряжение (В) 

В пассивном  
режиме 

В рабочем 
режиме 

1 Главный мотор 
(двигатель) 

Красный 800 0 0 
1000 0 0 
1200 0 0 

1500 0 0 
2 Черный 800 0 15 - 16 

1000 0 18.4 - 19.4 
1200 0 21.4 - 22.4 
1500 0 26.2 - 27.2 

3 Двигатель приемного 
кармана 

Черный  800 3.1 0 
1000 3.1 0 
1200 3.1 0 
1300 3.1 0 

4 Красный 800 3.1 5.2 – 5.6 
1000 3.1 5.7 – 6.1 

1200 3.1 6.2 – 6.6 
1300 3.1 6.9 – 7.3 

5 Основное 
напряжение 

Черный 0 
6 Красный 220 
7 Электропитание 

платы центрального 
процессора  

Желтый  5 0 
8 Белый  5 0 

9 Зеленый 800 0.9 – 1.1 0.9 – 1.1 
1000 1.15 – 1.35 1.15 – 1.35 
1200 1.37 – 1.57 1.37 – 1.57 
1500 1.69 – 1.89 1.69 – 1.89 

10 Красный 5.1 
11 Красный 5.1 

12 Черный 0 
13 Черный 0 
14 Без Питания   
15   
16   
17 Питание МГ и МТ 

детектора  
Черный 0 

18 Красный 18 

                           Плата электропитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                      7  9    11  13     15     17 

          1  2              3 4           5       6    8   10  12    14    16     18 

Главный мотор 

Мотор 

приемного 

кармана 

Главное входное  

питание 

На плату ЦП  На УФ лампу   На панель МГ 
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Глава Четыре 

 

                      Устранение неисправностей  

 

1. Каждодневный уход 

 

• Каждый день чистите датчики (особенно поверхность подающего и приемного 

кармана) используя щеточку.   

• Каждый день чистите подающий и приемный карман с щеточкой. 

• Чистите поверхность роликов с щеточкой (протирайте спиртом загрязнения) 

каждую неделю.   

• Внимательно осматривайте аппарат, избавляйтесь от внутренней пыли и 

проверяйте состояние износа и ветхости зубчатых ремней.  

• Внимательно осматривайте все компоненты (устройства), соединения и узлы. 

Если они ослабли, подкрутите их аккуратно. Относительное 

месторасположение подающих роликов, толкающих роликов и реверсных 

роликов должно удовлетворять техническим требованиям.   

 

2. Устранение неисправностей  

  

Распространенные проблемы, возможные причины и способы их решения указаны 

ниже.  

 

Проблема 1. Дисплей счетчика пустой (темный) и мотор не включается.  

Возможные причины: 1. Процессор сгорел. 2. Ошибка соединения с питанием на 

плате или в месте спайки шнура питания. 3. Дефект блока питания.   

Устранение неполадок: 1. Замените процессор. 2. Проверти соединения и место 

пайки. 3. Снимите блок питания, проверьте связанные компоненты (детали) и 

замените поврежденные.     

 

Проблема 2. Пустой дисплей, мотор работает. 

Возможная причины: 1. Плохой контакт соединения (кабеля) между платой 

центрально процессора и блоком питания.  2. Заземление более 5В. 3. Слабый 

контакт кабеля дисплея.  

Устранение неполадок: 1. Проверьте соединение. 2. Проверьте компоненты 

аппарата (особенно правый и левый датчик целостности банкноты) и отладьте их 

месторасположение должным образом.     

 

Проблема 3. Включается дисплей, не работает мотор (двигатель).  

Возможная причины: 1. Major motor jammed. 2. Voltage at input end of motor missing. 

1. Главный мотор заклинило. Нет питания мотора на входе (перед мотором).  

Устранение неполадок: 1. Попробуйте по вращать мотор вручную. 2.Замените 

мотор если он не крутиться.   

 

 

 

Проблема 4. Аппарат не включается. 

Возможная причины: 1. Пыль на датчике подающего кармана или на датчике 
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приемного кармана. 2. Ошибка соединения коннекторов.  

Устранение неполадок: 1. Почистите поверхность датчиков.2. Соедините кабеля 

хорошо. 3. Проверьте или замените соответствующие датчики.    

 

Проблема 5. Не точное или частая проблема DBL банкнот.    

Возможная причины: 1. Не достаточный зазор между реверсным роллером и 

подающим колесом. 2. Сильный износ резиновой части реверсного роллера, или 

подающего роллера. 3. Не достаточный зазор между реверсным роллером или 

подающим колесом. 4. Неправильное выходное напряжение правого или левого 

датчика целостности банкнот.   

Устранение неполадок: 1. Для не точного счета, поверните по часовой стрелке 

настроечный узел, для проблемы сдвоенного захвата или более 2-х банкнот, 
поверните по часовой стрелке счетный настроечный узел. 2. Замените изношенные 

резиновые части. 3. Настройте зазор согласно секции 1.2 и 1.3, главы 3. 4. Настройте 

датчик счета до необходимого уровня согласно секции 2.4, главы 3.      

 

Проблема 6. Обнаружена ошибка целостности банкнот 

Возможный причины: 1. Обнаружил пол банкноты. 2. Правый или левый датчик 
целостности банкноты поврежден или неправильное электропитание.    

Устранение неполадок: 1. Уберите половинку банкноты. 2. Проверти или 

настройте выходное напряжение до необходимого уровня, согласно инструкции в 

секции 2.4, Главы 3 или замените необходимый датчик.  

 

Проблема 7. Появилось сообщение на дисплее «Проверьте правый или левый 

датчик целостности банкноты»   

Возможный причины: 1. Проблемы с соединением. 2. Пыль на датчике или датчик 
поврежден. 

Устранение неполадок: 1. Отрегулируйте соединение. 2. Почистите датчик или 

замените поврежденный датчик согласно инструкциям в секции 2.4, главы 3. 

Проблема 8. Сообщение на дисплее «Проверьте датчик приемного кармана» 

Возможный причины: 1. Ошибка соединения. 2. Пыль на датчике или датчик 
поврежден. 

Устранение неполадок: 1. Проверьте соединение и исправьте. 2. Почистите датчик 
или замените поврежденный датчик следую инструкциям в секции 2.2, главы 3.    

Проблема 9. Сообщение на дисплее «проверьте датчик подающего кармана» 

Возможный причины: 1. Плохое соединение. 2. Пыль на датчике или датчик 
поврежден.  

Устранение неполадок: 1. Проверьте соединение и исправьте. 2. Почистите датчик 
или замените поврежденный датчик следую инструкциям в секции 2.1, главы 3. 

Trouble 10: “Check speed sensor” appears on display. Проблема 10. Сообщение 

на дисплее «проверьте датчик скорости»  

Возможный причины: 1. Ошибка соединения с датчиком вращения №10. 2. 

Крепежный болт датчика раскрутился. Неправильное месторасположение между 

кодирующим диском №30 и датчиком. 3. Датчик поврежден. 4. Главный мотор 

(двигатель) №24 заклинило или поврежден.   

Устранение неполадок: 1. Проверь соединения и исправьте. 2. Подкрутите болт. 3. 

Проверьте или замените датчик согласно инструкции указанной в секции 2.3,    

Главы 3. 
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                                 Глава Пять 

 

Список запчастей и узлов для счетчика банкнот Advantec 75 (базовая модель) 

 

No. Part No Описание Кол-во Location 

1 N900-001 Operation Panel Assembly (Пульт управления)  1 Рис 1 

2 N900-002 Back Cover Assembly (Задняя крышка) 1 Рис 1 
4 N900-004 Stacker Cover Assembly (Крышка приемного) 1 Рис 1 
5 N900-005 CPU Board (Плата центрального процессора)  1 Рис 1 
8 N900-008 Display Cable (кабель дисплея) 1 Рис 2 
10 N900-010 Rotation Speed Sensor (датчик скорости 

вращения) 
1 Рис 1 

11 N900-011 Left Cover (левая крышка) 1 Рис 1 
12 N900-012 Top Cover Assembly (Верхняя крышка) 1 Рис 1 
16 N900-016 Stacker Shelf ( Упорная панка приемного 

кармана) 
1 Рис 1 

17 N900-017 Fixed Plate Assembly (узел крепящей пластины) 1 Рис 1 
18 N900-018 Feed Assembly (узел подающего кармана – 

толкающие ролики ) 
1 Рис 1 

19 N900-019 Stacker Assembly (Узел приемного кармана 
–двигатель и купюре укладчик) 

1 Рис 1 

20 N900-020 Stripper Assembly (Подающий барабан с осью) 1 Рис 1 
21 N900-021 Conveying Roller Assembly (Ускоряющий ролик) 1 Рис 1 
22 N900-022 Conveying Apron Assembly (ускоряющая планка) 1 Рис 1 
23 N900-023 Back-Friction Roller Assembly (реверсный 

механизм) 
1 Рис 1 

24 N900-024 Major Motor Assembly (главный мотор) 1 Рис 1 
25 N900-025 Fixed Shaft Assembly (ось регулировки зазора) 1 Рис 1 
26 N900-026 Upper Toothed Wheel (Верхнее зубчатое колесо) 2 Рис 1 
27 N900-027 Dust Cover (Пыльник) 6 Рис 1 
28 N900-028 Bearing (Подшипник) 6 Рис 1 
29 N900-029 Sensor Bracket (Сенсорные скобы) 1 Рис 1 
30 N900-030 Speed Measuring Disc (кодирующие колесо) 1 Рис 1 
31 N900-031 Pulley (шкив) 1 Рис 1 
33 N900-033 Left Side Plate (левая планка металлического 

скелета) 
1 Рис 1 

34 N900-034 Handle (рукоятка) 1 Рис 1 
36 N900-036 Right Side Plate (правая планка металлического 

скелета ) 
1 Рис 1 

37 N900-037 Bottom Plate (нижняя планка металлического 
скелета) 

1 Рис 1 

38 N900-038 Rear Cover Bracket (задняя скобы крепления 
крышки) 

2 Рис 1 

39 N900-039 Shaft Sleeve (полый вал) 2 Рис 1 
40 N900-040 Supporting Block (поддерживающий блок) 1 Рис 1 
41 N900-041 Side Cover Bracket (боковые скобы крепления 

крышки) 
2 Рис 1 

42 N900-042 Lower Toothed Wheel (нижние зубчатое колесо) 1 Рис 1 
43 N900-043 Upper Timing Belt (верхний зубчатый ремень) 1 Рис 1 
44 N900-044 Lower Timing Belt (нижний зубчатый ремень) 1 Рис 1 
45 N900-045 Feed Sensor (датчик подающего кармана) 1 Рис 2 
46 N900-046 Display Board (панель дисплея) 1 Рис 2 
47 N900-047 Operation Panel (панель управления) 1 Рис 2 
48 N900-048 Panel Cover (крышка панели) 1 Рис 2 
49 N900-049 Power Supply Unit (блок питания) 1 Рис 3 
50 N900-050 LCD Display (ЖК дисплей) 1 Рис 2 
51 N900-051 Mains Socket ( главная розетка (гнездо)) 1 Рис 3 
53 N900-053 Power Switch (выключатель электропитания) 1 Рис 3 
54 N900-057 Exterior Display Port (внешний порт дисплея) 1 Рис 3 



 23

56 N900-056 Rear Cover (задняя крышка) 1 Рис 3 
57 N900-057 Communication Port (коммуникационный порт) 1 Рис 3 
58 N900-058 ISP Port (ISP порт) 1 Рис 3 
60 N900-058 Right Cover (правая боковая крышка) 1 Рис 1 
63 N900-063 Stacker Transmitting Sensor (передающий датчик 

приемного кармана ) 
1 Рис 4 

64 N900-064 Stacker Receiving Sensor (приемный датчик 
приемного кармана) 

1 Рис 4 

65 N900-065 Stacker Cover (крышка приемного кармана) 1 Рис 4 
66 N900-066 Stacker Sensor Bracket (скоба крепежная для 

датчиков приемного кармана ) 
1 Рис 4 

69 N900-069 Count Transmitting Sensor (счетный передающий 
датчик (целостности банкнот)) 

2 Рис 5 

74 N900-074 Stacker Motor (мотор приемного кармана) 1 Рис 6 
75 N900-075 Stacker Wheel Shelf (полка купюре укладочного 

колеса приемного кармана) 
1 Рис 6 

76 N900-076 Stacker Wheel Shaft (вал купюре укладочного 
колеса приемного кармана) 

1 Рис 6 

78 N900-078 Stacker Wheel (купюре укладочное колесо) 2 Рис 6 
79 N900-079 Shaft Sleeve (полый вал) 1 Рис 6 
80 N900-080 Conveying Apron (подающая планка (фартук)) 1 Рис 7 
81 N900-081 Count Receiving Sensor (приемные датчики счета 

целостности банкноты ) 
2 Рис 7 

82 N900-082 Apron (направляющая планка) 1 Рис 8 
83 N900-083 One Way Bearing Assembly (односторонний 

подшипник (узел)) 
1 Рис 8 

84 N900-084 Auxiliary Pressing Roller Assembly 
(вспомогательный прижимной ролик (узел)) 

1 Рис 8 

85 N900-085 Upper Pressing Roller Assembly (верхний 
прижимной ролик (узел)) 

1 Рис 8 

86 N900-086 Supporting Frame (поддерживающая рамка) 1 Рис 8 
88 N900-088 Back-Friction Roller Shaft (вал заднего реверсного 

роллера) 
1 Рис 8 

89 N900-089 Top Cover (верхняя крышка) 1 Рис 9А 
90 N900-090 Back-Friction Roller (задний реверсный роллер) 2 Рис 8 
91 N900-091 Bearing Assembly (узел подшипника) 1 Рис 8 
93 N900-093 Toothed Bar (зубчатая планка) 2 Рис 9А 
94 N900-094 Fixed Shaft (фиксирующий вал) 1 Рис 9 
95 N900-095 Supporting Block (поддерживающий блок) 1 Рис 9 
96 N900-096 Torsion Spring (закрученная (торсионная) 

пружина) 
1 Рис 9 

97 N900-097 Sleeve (вал) 1 Рис 9 
98 N900-098 Adjusting Screw (регулировочный болт) 1 Рис 9 
99 N900-099 Spring (пружина) 1 Рис 9 
100 N900-100 Knob (ручка настройки) 1 Рис 1 
104 N900-104 Left Banknote Holder (Левая направляющая для 

банкнот ) 
1 Рис 9А 

105 N900-105 Right Banknote Holder (правая направляющая для 
банкнот) 

1 Рис 9А 

106 N900-106 Minor Gear (малый передаточный механизм) 1 Рис 9а 
109 N900-109 Sensors Holder (держатель датчиков) 1 Рис 7 
110 N900-110 Static Discharge Bar (антистатическая планка) 1 Рис 4 
111 N900-111 Left Count Transmitting Assembly (Левый 

предающий датчик счета целостности банкнот) 
1 Рис 5 

112 N900-112 Right Count Transmitting Assembly (правый 
передающий датчик счета целостности банкнот) 

1 Рис 5 

113 N900-113 Feed Roller (толкающий роллер) 2 Рис 9В 
114 N900-114 Shaft (вал) 1 Рис 9В 
115 N900-115 Stripper Roller (подающие роллер) 2 Рис 9В 
116 N900-116 Upper Conveying Roller (верхний подающий 1 Рис 9В 
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роллер) 
117 N900-117 Auxiliary Conveying Roller (вспомогательный 

подающий роллер) 
5 Рис 9В 

118 N900-118 Lower Conveying Roller (нижний подающий 
роллер) 

2 Рис 9В 

119 N900-119 Shaft (вал) 1 Рис 9В 
120 N900-120 Shaft (вал) 1 Рис 9В 
156 N900-156 Lower Pressing Roller Assembly (нижний 

прижимной роллер) 

2 Рис 7 

 

Заметка: 

Большинство запчастей и узлов для всех моделей ADVANTEC 75 одинаковы. Когда 

заказываете запчасти, убедитесь что парт номер правильный. 
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Глава Шесть 

 

Приложенные схемы для базовой модели Advantec 75. 

 

Рисунок 1: Развернутая схема аппарата 

 

Рисунок 2: Развернутая схема узла операционной панели (Part No. N900-001) 

 

Рисунок 3: Развернутая схема узла задней крышки (Part No. N900-002) 

 

Рисунок 4: Развернутая схема узла крышки приемного кармана (Part No. N900-004) 

 

Рисунок 5: Развернутая схема счетно-передающего узла (Part No. N900-111/112) 

 

Рисунок 6: Развернутая схема приемного кармана (Part No. N900-019) 

 

Рисунок 7: Развернутая схема узла подающей планки (Part No. N900-022) 

 

Рисунок 8: Развернутая схема узла заднего реверсного роллера (Part No. N900-023) 

 

Рисунок 9: Развернутая схема узла стационарного вала (Part No. N900-025) 

 

Рисунок 9A: Развернутая схема узла верхней крышки (Part No. N900-012) 

 

Рисунок 9B: Толкающий узел, подающий узел и узел подающих роллеров (Part No. 

N900-018/020/021) 
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  Рисунок 1: Развернутая схема аппарата 
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Рисунок 2: Развернутая схема узла операционной панели (Part No. N900-001) 

No    Part No      Описание 

8     N900-008     кабель дисплея 

45    N900-045     подающий датчик 

46    N900-046     панель дисплея 

47    N900-047     операционная панель  

48    N900-048     крышка панели 

50    N900-050     ЖК дисплей 
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Рисунок 3: Развернутая схема узла задней крышки (Part No. N900-002) 

No    Part No       Описание 

49    N900-049     блок питания 

51    N900-051     главное розетка (гнездо) 

53    N900-053     выключатель электропитания 

54    N900-054     внешний порт дисплея 

56    N900-056     задняя крышка 

57    N900-057     коммуникационный порт 

58    N900-058     ISP порт 
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Рисунок 4: Развернутая схема узла крышки приемного кармана (Part No. N900-004) 

No    Part  No     Описание 

63    N900-063     передающий датчик приемного кармана 

64    N900-064     приемный датчик приемного кармана 

65    N900-065     крышка приемного кармана 

66    N900-066     скоба крепежная для датчиков приемного кармана 

110   N900-110     антистатическая планка 
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Рисунок 5: Развернутая схема счетно-передающего узла (Part No. N900-111/112) 

No    Part  No     Описание 

69    N900-069     счетный передающий датчик целостности банкнот 

111   N900-111     левый передающий счета целостности банкнот (узел) 

112   N900-112     правый передающий счета целостности банкнот (узел) 
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Рисунок 6: Развернутая схема приемного кармана (Part No. N900-019) 

 

 

 

No    Part  No     Описание 

74    N900-074     мотор приемного кармана 

75    N900-075     полка купюре укладочного 

      колеса приемного кармана 

76    N900-076     вал купюре укладочного  

      колеса приемного кармана   

78    N900-078     купюре укладочное колесо 

79    N900-079     полый вал 
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Рисунок 7: Развернутая схема узла подающей планки (Part No. N900-022) 

No    Part  No     Описание 

80    N900-080     подающая планка  

81    N900-081     приемный датчик счета 

      целостности банкнот  

109   N900-109     держатель датчиков (планка) 

156   N900-156     нижний прижимной роллер 
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Рисунок 8: Развернутая схема узла заднего реверсного роллера (Part No. N900-023) 

No   Part No        Описание 

82    N900-082     направляющая планка 

83    N900-083     односторонней подшипник  

84    N900-084     вспомогательный прижимной ролик (узел) 

85    N900-085     верхний прижимной ролик (узел)  

86    N900-086     поддерживающая рамка 

88    N900-088     вал заднего реверсного роллера 

90    N900-090     задний реверсный роллер 

91    N900-091     узел подшипника 
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Рисунок 9: Развернутая схема узла стационарного вала (Part No. N900-025)  

No   Part No       Описание 

94    N900-094     фиксирующий вал 

95    N900-095     поддерживающий болт 

96    N900-096     закрученная (торсионная) пружина 

97    N900-097     вал 

98    N900-098     регулировочный болт 

99    N900-099     пружина 
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Рисунок 9A: Развернутая схема узла верхней крышки (Part No. N900-012) 

No   Part  No      Описание 

89    N900-089     верхняя крышка 

93    N900-093     зубчатая планка 

104   N900-104     левая направляющая для банкнот 

105   N900-105     правая направляющая для банкнот 

106   N900-106     малый передаточный механизм 
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Рисунок 9B: Толкающий узел, подающий узел и узел подающих роллеров (Part No. 

N900-018/020/021) 

 

No   Part  No      Описание 

113   N900-113     толкающий роллер 

114   N900-114     вал 

115   N900-115     подающий роллер 

116   N900-116     верхний подающий роллер 

117   N900-117     вспомогательный подающий роллер 

118   N900-118     нижний подающий роллер 

119   N900-119     вал 

120   N900-120     вал 


