
 

ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ СЕРИИ 1Х1  РАЗМЕННИК 
автомат для размена купюр или продажи жетонов

 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

 
 
 
 
 
  

Введение
 

 
 

Поздравляем! Вы стали обладателем автомата «1х1® Разменник». 
«Один на один® Разменник» - современный автомат для размена купюр на один или два 
вида монет или для покупки жетонов.  Данный автомат имеет функцию статистики. 

 
 

Убедительно просим перед использованием внимательно ознакомиться с 
настоящим «Техническим паспортом» автомата. 

 
 
 
 

* * * 
 

Настоящий технический паспорт предназначен для ознакомления с основными 
параметрами и работой, изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, 
хранения и транспортировки, гарантий изготовителя автомата для размена купюр «1х1® 
Разменник» (в дальнейшем – автомата). 
 
 

 
 
 
 
 



 

Назначение
 

 
Автомат предназначен для размена бумажных купюр достоинством 10 р., 50 р., 100 р. на 

металлические монеты или для продажи жетонов к торговым, игровым или развлекательным 
автоматам. Сфера применения: в любом месте, учреждении, где есть необходимость размена 
купюр на монеты, либо в покупке жетонов.  
 

Конструкция автомата рассчитана на его эксплуатацию в помещении; вид климатического 
исполнения автомата УХЛ категории размещения 4.2 ГОСТ 15150, 
для работы при температуре окружающего воздуха от +100С до +320С и относительной 
влажности 80% при температуре +200С. 
 

 
 

Технические характеристики
  

 
Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм.)  765х362х185 
Вес (кг.) 21 

Вместимость 5-ти руб. монет в один хоппер (шт.)  600 -1600 
Время готовности к работе (мин.) 0,25 

Напряжение питающей сети (В) 220 

Частота сети (Гц) 50 

Потребляющая мощность (Вт) 15 - 20 

 
 
 

Комплект поставки
  

 
 

В комплект поставки автомата входит: 
 

Автомат для размена купюр   - 1шт. 
Паспорт технический - 1шт. 
Тара транспортная (упаковка)  - 1шт. 
Наклейка на корпус                                                                     - 1шт. 
Анкерные болты для бетонных стен     - 4 шт. 

 
 

 



 

Состав изделия
 

 
 

№ п/п Наименование Кол-во 
1 Корпус 1 
2 Хоппер 2 
3 Блок управления 1 
4 ЖК-табло 1 
5 Банкнотоприемник 1 
6 Личинка с ключом 1 
7 Крепежные болты 4 

 

Устройство автомата
 

Автомат (рис.1) представляет собой металлическую шкафную конструкцию.  
 
РИС. 1      
 

 

 
 
 
1. Плата управления 
 
2. Табло 
 
3. Кнопки 
 
4. Банкнотоприемник 
 
5. Хоппер 
 
6. Окно выдачи 
 
7. Блок питания 
 
8. Направляющая для монет 
 
9. Бункер выдачи монет 



 

Подготовка автомата к работе
 

 
Для подготовки автомата к работе: 
 
1. Вставьте ключ в личинку замка и выверните её против часовой стрелки. 
                                                                                                                                      
2. Откройте автомат. 
 
3. Закрепите автомат на стене на требуемой высоте четырьмя анкерами, через специальные 
отверстия в тыльной стенке.  
 
4.  Наполните бункер хоппера монетами или жетонами. 
 
5. Закройте автомат. 
 
6.  Присоедините шнур для питания к розетке 220В с обязательным заземлением. 
 
7.  Автомат проведет проверку электронной системы и, через несколько секунд будет готов к 
работе. На табло высвечивается  «ПРОВЕРКА» 
 
8.  При готовности автомата к работе на ЖК индикаторе появится  надпись «ВСТАВЬТЕ 
БАНКНОТУ» далее рекламная строка. 
 
 

Принцип работы автомата
 

 

•••• Вставить купюру в банкнотоприемник.  
 

•••• Путем нажатия одной из 2-х кнопок на панели автомата, выбирается необходимый 
номинал монет, на которые требуется разменять купюру. 

 

•••• Автомат выдает монеты в окно выдачи. 
 

•••• Получить в окне выдачи монеты, сумма которых равна достоинству принятой купюры. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Горящий красным цветом индикатор на купюроприемном
механизме свидетельствует о том,что монеты закончились.

Купюроприемник перестает принимать купюры. 
 

 
 
 



 

Правила эксплуатации автомата
 

 
 
 

•••• Эксплуатация неисправных электроприборов ЗАПРЕЩЕНА. 
 

 

•••• Не эксплуатируйте автомат при повреждённом кабеле электропитания. 
 

 

•••• Необходимо помнить, что повреждение сетевого шнура, а также попадание прибора, 
находящегося под напряжением, в воду, может привести к поражению электрическим 
током. 

 
 

•••• Не подключайте автомат к неисправной розетке. По возможности, не пользуйтесь 
переходниками и удлинителями. В случае их использования, убедитесь, что они 
соответствуют действующим стандартам. 

 
 

•••• Не устанавливайте автомат в следующих местах: вблизи открытого пламени; в зонах 
возможного попадания брызг воды, масла и химически активных веществ. 

 
 

•••• Прежде чем открыть автомат, выньте вилку из розетки. 
 
 

•••• Не допускайте приложения чрезмерных усилий к деталям и элементам автомата, не 
допускайте засорения отверстий банкнотоприемного механизма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Руководство по эксплуатации автомата
 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Перед началом 
эксплуатации снять показания счетчика

 
 

•••• Для просмотра статистики нажмите верхнюю кнопку на блоке управления (№1). 
 

•••• Для входа в меню автомата нажмите и удерживайте нижнюю кнопку на блоке 
управления (№2). 

 
СТАТИСТИКА – КНОПКА №1:  
 
В случае отключения электропитания во время выдачи монет из хоппера, статистика 
сохраняется. Все данные высвечиваются на ЖК – табло. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Далее, каждая цифра обозначает нажатие на кнопку, 
количество раз, для получения той или иной информации.

 
 

•••• Последняя принятая купюра. 
 

•••• Задолженность монет (штук) из ХОППЕРА №0. 
 

•••• Задолженность монет (штук) из ХОППЕРА №1. 
 

•••• Сумма (рублей) не выданная автоматом. 
 

•••• Количество монет (штук) выданных ХОППЕРОМ №0. 
 

•••• Количество монет (штук) выданных ХОППЕРОМ №1. 
 

•••• Количество купюр (штук) принятых автоматом. 
 

•••• Общая сумма (рублей) принятых автоматом. 
 

•••• Общее количество выданных монет (штук) ХОППЕРОМ №0. 
 

•••• Общее количество выданных монет (штук) ХОППЕРОМ №1. 
 

 



 

ПЕРЕЗАГРУЗКА АВТОМАТА, ВХОД В МЕНЮ – КНОПКА №2: 
 

•••• Для перезагрузки автомата нажмите и отпустите кнопку 
 

•••• Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Далее, каждая цифра обозначает нажатие на кнопку, 
количество раз, для получения той или иной информации.

Для включения действий пользуйтесь внешними кнопками автомата.
 

 
       1.  Опустошить ХОППЕР №0: 
Идет автоматический пересчет монет, находящихся в хоппере – монеты выпадают в окно 
выдачи. Результат высвечивается на ЖК – табло. 
       2.   Опустошить ХОППЕР №1:  
Идет автоматический пересчет монет, находящихся в хоппере – монеты выпадают в окно 
выдачи. Результат высвечивается на ЖК – табло. 
      3. Если в одном или обоих хопперах закончились монеты и загорелись красные 
индикаторы, для продолжения работы автомата необходимо сбросить статистику, выйти из 
меню и перезагрузить автомат. 
      4.     Задается цена товара из хоппера № 0, в условных единицах. 
      5.     Задается цена товара из хоппера № 1, в условных единицах. 
      6.     Цена купюры – задается в условных единицах (менять не рекомендуется). 
      7.     Выбор настройки автомата:  
А) хопперов 2, видов монет/жетонов 2;  
Б) хоппера одинаковые, вид монет/жетонов 1;  
В) хоппер 1, видов монет/жетонов 1. 
      8.    «БЛОКИРОКА КУПЮР АКТИВНА .0.». Данная настройка изменению не подлежит, 
настроено производителем. 
      9.     Интервал времени (секунды) за который пользователь осуществляет выбор 
необходимого вида монеты/жетона и нажать соответствующую кнопку на панели автомата. 
Если за указанное время выбор не сделан – выдача монет не производится.  
При выборе настройки автомата «Б» или «В» п.7 интервал времени требуется 
уменьшить до минимума, т.к.  кнопки выбора не активны и монеты выдаются по 
истечении времени ожидания. 
      10.    Информация о наличии датчика монет в автомате. По умолчанию – игнор. Автомат не 
укомплектован датчиком наличия монет нижнего уровня. 
Для отключения приема купюр в разменном автомате, отключать джемпера на 
купюроприемном механизме с №6 по №10. 
6 - 10 руб. 
7 - 50 руб. 
8 - 100 руб. 
9 - 500 руб. 
10 - 1000 руб. 
После отключения купюры, перезагрузите автомат. 
 
 



 

Данный автомат имеет три варианта работы
 

 
 

ВАРИАНТ №1
 

 

•••• Размен купюры на два вида монет/жетонов. 

•••• Пользователь выбирает один из двух видов монет/жетонов  

•••• Одна купюра меняется только на один вид монет/или жетонов, по выбору пользователя.  

•••• Автомат имеет 2 хоппера с разными монетами/или жетонами. 
 
 

ВАРИАНТ №2
 

 

•••• Размен купюры на один вид монеты/жетон. 

•••• Пользователь может разменять купюру только на один вид монеты/жетона. 

•••• Купюры всегда меняются на один и тот же вид монеты/жетона. 

•••• Автомат имеет 2 хоппера с одним видом монет/жетонов.  

•••• Данный вариант используется для увеличения количества монет/жетонов в автомате. 
 
 

ВАРИАНТ № “ЭКОНОМ”3 
 

 

•••• Размен купюры на один вид монеты/жетон. 

•••• Пользователь может разменять купюру только на один вид монеты/жетона. 

•••• Купюры всегда меняются на один и тот же вид монеты/жетона. 

•••• Автомат имеет 1 хоппер с одним видом монет/жетонов.  
 
 
 

ВАЖНО: Если автомат выполнен в Варианте №2 или в Варианте №3:
Автомат не ждет подтверждения и автоматически выдает монеты сразу
после приема купюры  (внешние кнопки бездействуют).  При
программировании автомата (см. МЕНЮ п.7) в данном исполнении, время
ожидания получения монет пользователя требуется сократить до 1-3 сек.

 
 
                    



 

Техническое обслуживание
 

 
Внимание!  
 

•••• Перед началом любых технических работ, выньте вилку из розетки сети 
электропитания. 

•••• При чистке автомата не пользуйтесь бензином, растворителем и другими химически 
активными веществами. 

•••• Во избежание поражения электрическим током, не лейте воду на автомат из крана 
или шланга. 

•••• Не эксплуатируйте автомат при поврежденном кабеле электропитания.  
 

Целью технического обслуживания является поддержание работоспособности, 
чистоты и исправности автомата при эксплуатации. 
 

•••• Проверяйте надёжность крепления автомата на вертикальной стене. 

•••• Проверяйте сетевой провод на наличие повреждений. 

•••• Проводите профилактическую очистку корпуса от внешних загрязнений. 

•••• Для чистки корпуса автомата используйте мягкую влажную ткань, смоченную в чистой 
воде. Удалите остатки влаги сухой салфеткой. 
 

Возможные неисправности 
и способы их устранения

 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Автомат не включается. ЖК - 
табло не загорается. 

Отсутствие напряжения в сети. 
Плохой контакт в соединениях 
кабеля электропитания. 

Проверить наличие напряжения 
в  сети. Проверить надёжность 
соединений. 

При вводе банкноты не 
выдаются монеты. 

В хоппере отсутствуют 
монет/жетоны 

Наполнить хоппер 
монетами/жетонами 

Горит индикатор отсутствия 
монет одного вида. 

В хоппере отсутствуют 
монет/жетоны 

Сбросить статистику в меню 
автомата. Заполнить хоппер 
монетами 

Купюроприемный механизм не 
принимает купюры 

Загрязнены оптические сенсоры 
купюропримника 

Очистить сенсоры сухой мягкой 
тканью 

Купюроприемный механизм не 
принимает купюры, горит 
красный индикатор 
купюроприемника 

Застряла купюра 
Откройте крышку 
купюроприемника и выньте 
купюру 



 

Текущий ремонт
 

 

Все виды ремонта автоматов могут производиться только на предприятии-изготовителе по заявкам 

эксплуатирующих организаций.  

 

Хранение и транспортировка
 

 

•••• Автоматы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться при температуре от +5 оС до 

+40оС. Допустимый срок хранения один год. 

•••• Автоматы должны храниться в складских помещениях (допускается на площадках под навесом) 

в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щёлочей и других 

агрессивных веществ. 

•••• Автоматы в упакованном виде транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

•••• Способ погрузки, размещение и крепление, обеспечивающие сохранность автоматов, 

предприятие-изготовитель при отправке согласовывает с транспортными организациями. 

•••• На небольшие расстояния (до 100 км) допускается перевозка без упаковки, но с обязательными 

мерами защиты от атмосферных осадков (в закрытом транспортном средстве, или с помощью 

полиэтиленовой пленки) и ударов (с помощью ограждений) при транспортировке. 

•••• Автомат в упакованном виде транспортируется при температуре от -30оС до +50оС. 

 

Гарантии изготовителя
 

•••• Расчётный срок службы автомата – 10 лет с начала эксплуатации. 

•••• Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки (продажи). 

•••• Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приёмки. 

•••• В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт 

автоматов или замену составных частей, вышедших из строя при условии соблюдения правил 

эксплуатации. 

•••• При несоблюдении правил эксплуатации, указанных в Настоящем паспорте, или при наличии 

механических повреждений, возникших от воздействия вандалов, гарантийное обслуживание 

автоматов предприятием-изготовителем производится вне гарантийных условий. 
 
Постоянно совершенствуя автомат, изготовитель оставляет за собой право внесения в 
его конструкцию и схему отдельных изменений, не носящих принципиальный характер и не 

влияющих на работоспособность изделия, без отражения в Настоящем паспорте. 


