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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия. Двухкарманный
счетчикбанкнотMagner150Digital–это:

• пересчетбанкнотсопределениемноминала;
• полноценнаяпроверкаподлинности;
• безостановочныйрежимработы;
• удобныйдляработыбольшойжидкокристаллическийдисплей;
• простотаобновленияпрограммногообеспечения;
• простотатехническогообслуживания;
• настольноеисполнение;
• оригинальныйдизайн.

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.
рекоменДуемая ориенТаЦия обрабаТываемых банкноТ 
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МЕРыпРЕДОСтОРОЖНОСтИ

 размещайтеустройствонаустойчивойповерхности.

 неподключайтенесколькоизделийкодномублокурозеток(сетевому
удлинителю).

 несгибайтекабельсусилиеминеоставляйтеегоподтяжелымипред
метами.

 передперемещениемустройстваотсоединитеегоотрозетки.

 неотсоединяйтеинеподключайтекабельмокрымируками.

 непытайтесьсамостоятельноразобрать,отремонтироватьилимодер
низироватьданноеустройство.

 недопускайтепопаданиявустройствомонетилидругихпосторонних
предметов.

 при загрузке в подающий карман согнутой или порванной банкноты
устройствонебудетправильноработать.

 нехранитеинеиспользуйтеустройствовместах,имеющихвысокую
температуруивлажность.

ПереД наЧаЛом ПоДсЧеТа банкноТ оТреГуЛируйТе 
ПоЛоЖение винТа реГуЛировки зазора 

и наПравЛяЮЩие ПоДаЮЩеГо кармана.
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ВНЕШНИЙВИД

Видспереди

Видсзади

направляющие
подающегокармана

подающийкарман

окножКдисплея

Карман
дляотбракованныхбанкнот

Клавишификсации
переднейкрышки

приемныйкарман

Винтрегулировкизазора

Фиксаторзаднейкрышки

сетевойвыключатель

разъемпитания

последовательныйпорт

4
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НАЧАЛОРАБОты

Включениеприбора

1. подсоединитекабельпитаниякустройству.

2. Включитесетевойвыключатель.

3. Устройство приступит к проведению
самодиагностики,порезультатамкото
ройнадисплеебудетотображенакрат
каяинформацияобустройстве.

4. В процессе проверки устройства на
жКдисплее на короткое время будет
выводиться:

 примечание: при возникновении в системе прибора какойлибо про
блемынадисплеепоявитсямигающеесообщениеобошибке.

5. после завершения диагностики дис
плейприметследующийвид.припов
торном включении будет отображен
последнийиспользованныйрежим.

ПривеДенные в Данном руковоДсТве 
изобраЖения ДисПЛея (зДесь и ДаЛее) 

моГуТ имеТь незнаЧиТеЛьные оТЛиЧия оТ ФакТиЧеских.
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Укладкабанкнотвподающийкарман

передвыполнениемпересчетаотрегулируйтенаправляющиеподающе
гокармана(см.рис.настр.3).

если вы не отрегулируете направляющие подающего кармана, устрой
ствонебудетправильноработать.

1. поместите банкноту в подающий карман (в соответствии с приведен
нымрисунком).

2. переместитенаправляющиеподающегокарманатакимобразом,чтобы
расстояниемеждунимисоответствовалоразмерубанкноты.

3. еслиВыиспользуетедолларысшАилиевро,торегулировкупроводите
всоответствииссимволом,имеющимсянастикереподающегокарма
на.

Регулировказазора

причастомвозникновенииошибок"CIS skew"или"Jam er ror"сделайте
зазоршире,слегкаповернувдляэтогопочасовойстрелкеручкурегулиров
кизазора.регулировказазорапозволяетпозаданнойоптическойплотности
бумагиопределять,например,наличиесдвоенныхбанкнотвпачке.

есливрежимепечатисерийногономеразазорбудетслишкомузким,то
экрандисплеяприметследующийвид:

Даннаяметкабудетмигать.

ДлявыходаизданногорежиманажмитеклавишуCТарТсТоП(переза
пуск/останов).
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Установкауровняпроверкисдвоенностибанкнот

нажимайте клавишу ва ЛЮ Та до тех
пор,покавверхнемлевомуглудисплеяне
появитсянадпись"счет".приэтомнадпись
"DDL" на дисплее означает "Double Detec
tion Level" (уровень проверки сдвоенности
банкнот).

еслиВыхотитеизменитьзначение"DDL",нажимайтеклавишууро вень,
выбираятребуемыйуровень.

Можновыбратьуровеньвдиапазонеот1до9.

DDL: 1     евро,долларысшА.

DDL: 2...8   местнаявалюта.

DDL: 9   банкнотытемнееевроилидолларовсшА,илижеони
настолько ветхие, что для обнаружения сдвоенности
банкнотнеобходимовыбратьданныйуровень.одна
коприпересчетенаданномуровненормальныхбанк
нотустройствонебудетвыявлятьсдвоенныебанкно
ты.Будьте,пожалуйста,осторожны.

Длясохранениязначения"DDL"нажми
теиудерживайтеклавишууро вень.

при нажатии клавиши уро вень значение "DDL" будет сохранено, и
устройствоперейдетврежимсчета.
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ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБУСтРОЙСтВЕ

панельуправления

/+10–нажатиеиудержаниедан
ной клавиши позволяет перейти в
режим пользовательских устано
вок.

ПаЧ ка–клавишафункции'пачка'.
при нажатии и удержании данной
клавиши происходит сброс данной
функции.

/+1 – выборпунктаменю.

уро вень–выборуровняпроверки
сдвоенности банкнот в режиме сче
та.

ско росТь–изменениескоростив
режиме счета. после нажатия кла
виши отрегулируйте скорость с
помощью клавиш '/+10' или
'/+1'.

сум ма – нажатие и удержание
даннойклавишипозволяетперейти
врежим'сумма'.

Де Тек Ция – клавиша функции
проверкиподлинностибанкнот.

ва ЛЮ Та–выборвалюты.

ПеЧаТь – отображение на экране
номинала банкноты. при нахожде
нии в режиме печати серийного
номера используется для вывода
информациинапринтер.

ре Жим–выборрежимаработы.

сТар Тс ТоП–сбросприведенных
в окне результатов подсчета. при
нахождении в специальном режи
ме–выходизменю.
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Дисплей

использование
кармана

дляотбракованных
банкнот

Активация
проверки

подлинности

Количество
банкнот

вприемном
кармане

общаясумма
принятых
банкнот

отображение
режима"сУММА"

Выбранноеколичество
банкнотвпачке

режимработы

наименование
валюты

Количество
банкнот

вкармане
для

отбракованных
банкнот
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пРИНцИпРАБОтыСУСтРОЙСтВОМ

простойпересчетбанкнот

нажимайте клавишу ва ЛЮ Та до тех
пор,покавверхнемлевомуглудисплеяне
появитсянадпись"счет".Вданномрежиме
устройство производит простой количе
ственный пересчет банкнот без детекции и
определенияноминала.

припомещениибанкнотвподающийкарманустройствоначинаетрабо
тать.пересчитанныебанкнотыукладываютсявприемныйкарман,авызы
вающие сомнение банкноты направляются в карман для отбракованных
банкнот.

примечание:есливпроцессевыполнениясчетавыудалитеотбракован
ную банкноту, то отображаемое в этом случае количество отбракованных
банкнотможетотличатьсяотчислабанкнотвкарманедляотбракованных
банкнот.

пересчетевро

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валютуевро.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимработы.

Устройствоготовокпересчетуевро.
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пересчетдолларовСША

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валютудолларысшА.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимработы.

Устройство готово к пересчету долларов
сшА.

пересчетроссийскихрублей

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
рубли.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимработы.

Устройство готово к пересчету российских
рублей.



12

www.magner.ru

фУНкцИИ

функцияустановкификсированногоразмерапачки

Дляактивациифункциинажмитеклави
шуПаЧ ка.приэтомвиддисплеянеизме
нится.

после активации функции вы можете
выбрать количество банкнот в пачке, пов
торно нажав для этого клавишу ПаЧ ка.
последовательным нажатием на клавишу
ПаЧ ка вы можете задать необходимое
количествобанкнотвпачке.

при нажатии и удержании клавиши
ПаЧ ка происходит сброс функции, счет
чик будет пересчитывать все банкноты из
подающегокарманадонаполненияприем
ногокармана.

функциядетекции

есливыхотитеприпересчетепроверять
подлинность банкнот, то перед началом
счетанажмитеклавишуДе Тек Ция.

Функция может выполняться в различ
ных режимах, за исключением режима
простого пересчета (см. стр. 10) и режима
печатисерийногономера(см.стр.25).



Вид ок на 
при пе рес че те банк нот:

надисплееотображаетсязначение
текущегопересчета.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 
из при ем но го кар ма на:

на дисплее отображается суммар
ное  значение текущего и пред
ыдущегопересчетов.
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функциясуммирования

нажмите клавишу ва ЛЮ Та и выберите
валюту.

нажмите клавишу ре Жим и выберите
режимработы.

нажмитеиудерживайтеклавишусум ма.

при активации данной функци устройство может проверять подлин
ностьбанкнотираспознаватьноминалбанкнот.

Вид ок на 
при сле дую щем пе рес че те 

банк нот:

надисплееотображаетсязначение
текущегопересчета.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 
из при ем но го кар ма на:

на дисплее отображается суммар
ное  значение текущего и пре
дыдущегопересчетов.

MAGNER 150 DIGITAL
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если Вы хотите видеть результаты сум
мирования,нажмитеиудерживайтеклави
шуПе ЧаТь.

печатьчека:клавишаПе ЧаТь.

сбросданных:клавишаCТарТсТоП.

функцияглавнойсуммы

КогдаВынажимаетеиудерживаетекла
вишусум ма,Выпопадаетевменювыбо
рарежимов"сУММА"или"ГЛАВнАЯсУМ
МА"("Г.сУММА")

Длявходаврежим"ГЛАВнАЯсУММА"
нажмитеклавишуско росТь.

Врежиме"ГЛАВнАЯсУММА"Выможе
теполучитьрасчетсуммызацелыйдень.

Врежиме"ГЛАВнАЯсУММА"посчитан
наясумманесбрасываетсядажеприотклю
чениипитания.

Вид ок на 
при пе рес че те банк нот:

надисплееотображаетсязначение
текущегопересчета.

Вид ок на при уда ле нии банк нот 
из при ем но го кар ма на:

Дисплей показывает промежуточ
ную сумму х, где Х – номер
текущегоэтапапересчета.
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если Вы хотите сохранить промежуточ
нуюсуммуХ,тоснованажмитеиудержи
вайте клавишу сум ма и выберите даль
нейшеедействие:

при нажатии клавиши сум ма  возвращается  предыдущий экран, и
пересчетпервойпромежуточнойсуммыпродолжается.

принажатииклавиши/+10обнуляется
"п.сУММА Х" и появляется  "Г.сУММА",
которая сохраняется до значения, равного
"п.сУММАХ"–1:

принажатииклавишиПаЧ ка обнуля
етсязначение"Г.сУММА":

при нажатии на клавишу
ско росТьзначениетекущейпро
межуточной суммы сохраняется
какглавнаясумма:

и при продолжении пересчета
на дисплее отображается следую
щая промежуточная сумма со зна
чением,равным"п.сУММАХ"+1:
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Врежиме"ГЛАВнАЯсУММА"приизменениитипавалюты иподсчете
другойвалютыинформацияопредыдущейпромежуточнойсуммеизчезает
сдисплея.

привозвращениикпредыдущемутипувалютыинформацияопредыду
щейпромежуточнойсуммевосстанавливается.

Другими словами, промежуточная сум
масохраняетсядлякаждойвалютыиобну
ляетсятолькоизменюпосредствомклави
ши/+10:

при нажатии клавиши/+1 осущест
вляетсявыходизрежима"Г.сУММА":
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печать операционного чека (режимы СУММА и Г.
СУММА)

пользователь может распечатывать результаты счета на принтере.
существует3типачеков:

3. печатьчекаврежиме"ГЛАВнАЯсУММА":

1. печать чека в обычном опера
ционномрежиме("Микс"):

 2. печатьчекаврежиме
  "сУММА":

В режиме "п.сУММА Х" после
нажатиякнопкиПе ЧаТьпечатает
сячекспромежуточнойсуммой:

еслинажатькнопкуПе ЧаТьпосле
сохраненияпромежуточнойсуммы,
топечатаетсячек"Г.сУММыХ":
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функцияпроверки(VERIFY)

Втечениепересчетаврежиме"сУММА"или"Г.сУММА"Выможетепро
верить результаты подсчета, который уже произведен после активации
режима "сУММА" или "Г.сУММА", или пересчитать новую пачку банкнот
независимоотрезультатовсчетаврежимах"сУММА"и"Г.сУММА".

примердлярежима"сУММА":

послеактивациирежима"сУММА"пользовательпересчитал1200банк
нот. но он хочет пересчитать еще несколько банкнот, которые уже были
пересчитаны,илипересчитатьновуюпачку.

1. Кратковременно нажмите кнопку сумма для активации функции
проверки.Когдавключенафункцияпроверки,пользовательможетсчи
татьновыебанкнотынезависимоотужепересчитанных1200банкнот.

2. пересчитайтебанкноты,предназначен
ныедляпроверки:

3. после завершения проверочного счета
сновакратковременнонажмитекнопку
сум ма для возврата к предыдущему
экрану:



РЕЖИМыРАБОты

ПересЧеТ

режиммикс пересчетбанкнотвсехноминаловиориентаций
 (выбранноготипавалюты).

режимDispenser пользовательможетвестипересчетбанкнот
 посвоемуусмотрению.

режим Пн пересчетбанкнотодногономиналавсехориентаций
 (прочиебанкнотынаправляютсявкарман
 дляотбракованныхбанкнот).

режимПнсн пересчетодногономиналабанкнотдолларовсшА
(толькодля всехориентацийсделениемпогодаммодификаций.
долларовсшА) 

режимПнсно пересчетодногономиналадолларовсшАвсехориентаций
(толькодля сотсортировкойбанкноттрехпоследнихвыпусков
долларовсшА) (прочиебанкнотынаправляютсявкарман
 дляотбракованныхбанкнот). 

режимзн пересчетзаданноговручнуюноминалабанкнотоднойвалюты
 безразделенияпоориентации.

сорТировка

режиморТмл  пересчетразличныхноминаловбанкнотоднойвалюты
 сразделениемналицевуюиоборотнуюстороны.

режиморТMо  пересчетразличныхноминаловбанкнотоднойвалюты,
 ориентированныхкакперваябанкнота.

режиморТПл  пересчетодногономиналабанкнотсразделением
 налицевуюиоборотнуюстороны.

режим орТПо  пересчетодногономиналабанкнот,
 ориентированныхкакперваябанкнота.

сПеЦиаЛьная ФункЦия

режимномер печатьсерийныхномеровпересчитываемыхбанкнот
(толькодля долларовсшА
долларовсшА)
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Режимсмешаннойпачки(Микс)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режиммикс.

Вданномрежимепроизводитсяпересчетвсехноминаловиориентаций
банкнотоднойвалюты.

www.magner.ru



Режимотсчетазаданнойсуммы(Dispenser)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режиммикс.

нажмитеклавишу/+10или/+1 для
установкипараметроврежимаDispenser.

Клавиша/+10: после завершения пересчета и удаления банкнот из
приемного кармана данный режим будет
отключенавтоматически.

Клавиша/+1:режимбудетнепрерыв
ноактивировандажепослеудалениябанк
нот из приемного кармана. Для ручного
отключениярежиманажмитеещеразкла
вишу /+1. Данный режим будет также
отключенпривыбореспомощьюклавиши
ре Жимдругогорежима.

используя рекомендованную клавишу,
ВыможетеустановитьтребуемоеВамзна
чение.

после установки значения выйдите
из меню, нажав для этого клавишу
CТарТсТоП.

21MAGNER 150 DIGITAL
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Режимразделенияпономиналу(пН)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимПн.

В данном режиме устройство отсорти
ровываетбанкноты,имеющиетотженоми
нал,чтоиперваявставленнаябанкнота.

Режимразделениябанкнот
старогоиновоговыпуска(пНСн)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимПн.

нажмите клавишу/+10 или/+1  и
выберитережимПнсн.

Вданномрежимеустройствораспознаетбанкнотывсехноминаловста
рогоиновоговыпуска.

РежимразделениябанкнотдолларовСША
погодаммодификаций(пНСно)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту(толькодлядолларовсшА).

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимПн.

нажмите клавишу/+10 или/+1  и
выберитережимПнсно.

В данном режиме устройство распознает банкноты всех номиналов
новогоиновейшеговыпуска(доипосле2004г.).
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Режимодногономинала(ЗН)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимзн.

нажмите клавишу/+10 или/+1  и
выберитеноминал.

В данном режиме устройство отсортировывает банкноты выбранного
номинала.

Режимсортировкипосторонамбанкнот
разныхноминалов(ОРтМл)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажмите клавишу ре Жим, затем при
помощиклавиш/+10или/+1 выбери
тережиморТмл.

В данном режиме вне зависимости от номинала банкнот устройство
отсортировываетбанкнотыполицевойиоборотнойсторонам.

Режимсортировкибанкнотразныхноминалов
"какпервая"(ОРтМо)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажмите клавишу ре Жим, затем при
помощиклавиш/+10или/+1 выбери
тережиморТмо.

В данном режиме устройство отсортировывает банкноты различных
номиналов,ориентированныекакперваябанкнота.
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Режимсортировкипосторонамбанкнот
одногономинала(ОРтпл)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажмите клавишу ре Жим, затем при
помощиклавиш/+10или/+1 выбери
тережиморТПл.

Вданномрежимеустройствоотсортировываетбанкнотыодногономи
налаполицевойиоборотнойсторонам.

Режимсортировкибанкнотодногономинала
"какпервая"(ОРтпо)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту.

нажмите клавишу ре Жим, затем при
помощиклавиш/+10или/+1 выбери
тережиморТПо.

Вданномрежимеустройствоотсортировываетбанкнотыодногономи
нала,ориентированныекакперваябанкнота.
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Режимпечатисерийногономера(Номер)

нажимая клавишу ва ЛЮ Та, выберите
валюту(режимработаеттолькосдоллара
мисшА).

нажимая клавишу ре Жим, выберите
режимно мер.

Устройство производит пересчет банкнот любого номинала долларов
сшАсодновременнойраспечаткойсерийныхномеров.

передвыполнениемпересчетаврежимепечатисерийногономерауло
житебанкнотытакимобразом,чтобыихстороныссерийныминомерами
былиобращенывверх.

после завершения пересчета на жКи
дисплее будет отображено следующее
сообщение:

еслиВыхотитевыполнитьпересчетдругихбанкнот(безпаузы),помести
теихвподающийкарманинеудаляйтебанкнотыизприемногокармана.

принтер будет осуществлять последовательную распечатку серийных
номеров.

если после завершения пересчета Вы удалите банкноты из приемного
кармана,тобудутраспечатаныданныеповсембанкнотам.

примечания:
• вданномрежимеустройствонеможетвыявлятьфальшивыебанк

ноты;
• этотрежимвозможентолькоприналичиимодуляпамятиSRAMна

главнойплате;
• для получения дополнительной информации по последовательно

мупринтеруобратитеськглаве"принтер".
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Выводотчетаобошибках

при отбраковке банкнот в процессе их пересчета пользователь может
получитьотчетобошибках,выводимыйнаэкрансчетчика.

приналичииотбракованныхбанкнотнажмитеиудерживайтеклавишу
ре Жим(неудаляябанкнотыизкарманадляотбракованныхбанкнот).

окнодисплеяприметследующийвид:

"номер" означает номер отбракован
нойбанкноты.

Для перехода на следующую или пре
дыдущую страницу пользователь должен
нажатьклавишу/+10или/+1.

при нажатии на клавишу ре Жим, на
дисплеебудетпереченьошибоксуказани
емихтипов.

при повторном нажатии клавиши
ре Жимпроисходитвозвраткпредыдуще
муэкрану.

ДлявыходанажмитеклавишуCТарТсТоП.

Count Er ror данная ошибка связана с условиями выполнения счета.
(например, вставкой сдвоенных банкнот, перекосом
банкнотит.д.)

Fun ction Er ror даннаяошибкасвязанасприменениемрежимовпн,Зн
иорт

Va lue Er ror данная ошибка возникает при неправильных данных
датчикаобразабанкноты

UV, MG Er ror даннаяошибкавозникаетприобнаруженииустройством
банкноты,подлинностькоторойвызываетсомнения

No CIS Res ult данная ошибка возникает при неполучением устрой
ствомданныхотдатчикаобразабанкноты



имеетсядватипаинтерфейса:

1. интерфейс RS232C:
длясвязиспК;
дляподключенияпоследовательногопринтера;
дляподключениядругихустройствсRS232C.

PIN1:GND
PIN12:TXD
PIN8:RXD
	 режимэмуляции:EPSONилиSTAR(заводская

установкапоумолчанию–режимэмуляцииEPSON)
	скоростьпередачиданных:2400бод~115200бод(заводскаяустановка

поумолчанию–115200бод
	разрядностьданных:8бит
	столовыебиты:1бит
	подтверждениесвязи:DTR/DSR
	Контрольчетности:отсутствует
	рекомендуемые к использованию принтеры: SAMSUNG SRP370, EPSON

TMT88IIIит.п.

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

	Контакт1:GND
	Контакты2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15:передачаданныхпоSPI.

27MAGNER 150 DIGITAL
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пРИНтЕР

Описаниепортовпринтера

1 2
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Входвменюпечати

Выможете,находясьвлюбомрежимепересчета,перейтивспециаль
ный режим выбора меню. Для этого нажмите и удерживайте клавишу
/+10.

ДлявходавменюпечатинажмитеклавишуПе ЧаТь.

Выборстрокименю:клавишаре Жим.

изменениезначения:клавишиПе ЧаТь,
/+10или/+1.

при нажатии после изменения устано
вочногозначенияклавишиCТарТсТоПна
экранедисплеяпоявитсясообщение:
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Описаниеменюпечати

1. вы ход (кл. сТарТ) . . . . .выходизменю

2. най ти Прин Тер. . . . . . . .проверкаподключенияпринтеракустройству

3. ре жим пе ча ти:

  руч ной. . . . . . . . . . .длявыводаполученныхрезультатовнапечать
нажмитеклавишуПе ЧаТь.

  ав то. . . . . . . . . . . . . . приудалениипересчитанныхбанкнотизприем
ногокарманапечатьзапускаетсяавтоматически

4. Пе чать ин Фо:
  При ня то. . . . . . . . . .печатьчека
  Де та ли. . . . . . . . . . . .печатьподробнойинформации,втомчислезна

ченийноминалов,сведенийобошибкахит.д.
  CIS In fo. . . . . . . . . . .пользователь не может использовать данный

типраспечатки
  CF In fo. . . . . . . . . . . .пользователь не может использовать данный

типраспечатки
  IR In fo. . . . . . . . . . . .пользователь не может использовать данный

типраспечатки
  All In fo . . . . . . . . . . .пользователь не может использовать данный

типраспечатки

5. Колвоэкземпляров. . . . .установка пользователем количества экзем
пляровпечати


6. Эму ля ция. . . . . . . . . . . . .установкатипапечати

7. ско рость пер. дан ных. . .установкаскоростипередачиданныхотустрой
ствакпринтеру

8. раз мер лен ты . . . . . . . . .установкаразмерабумагипринтера

9. раз мер шриф та . . . . . . .установкаразмерашрифта

 *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .значениепоумолчанию

примечание: после завершения установок для всех пунктов меню наж
митеклавишуCТарТсТоП.
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печатьчека

поокончаниипересчетакратковремен
нонажмитеклавишуПе ЧаТь.

надисплеепоявитсясообщение: "По жа луй-
ста, по дож ди те… идет пе чать дан ных...",
послечегоустройствораспечатаетчек.

примечание:чекбудетраспечатантоль
ко при условии наличия подключенного
последовательного принтера. если после
довательный принтер не подключен,
результаты будут выведены на экран. Для
этого по окончании пересчета нажмите и
удерживайтеклавишуПе ЧаТь.

примечание:еслипринажатиипользователемклавишиПе ЧаТьвкар
мане для отбракованных банкнот имеются банкноты, на экране появится
сообщение:"По жа луй ста, про верь те… осво бо ди те кар ман для от бра-
ко ван ных банк нот...".



формачека

Пе чать да ты и вре ме ни

Данная функция является опционной
(необходимыаппаратныесредствадляконтро
ляреальноговремени).

Пе чать на ли чия функ ции Де Тек Ция

при включении функции Де Тек Ция на чеке
печатается"CF"("ДТк").

приотключениифункцииДетеКциЯначеке
печатается"".

31MAGNER 150 DIGITAL

Двухкарманный счетчик банкнот



32

www.magner.ru

РЕЖИМ
пОЛЬЗОВАтЕЛЬСкИХУСтАНОВОк

Выборрежимапользовательскихустановок

Выможете,находясьвлюбомрежимепересчета,перейтивспециаль
ный режим выбора меню. Для этого нажмите и удерживайте клавишу
/+10.

Длявходавменюрежимапользовательскихустановокнажмитеклави
шу/+10.

Выборстрокименю:клавишаре Жим.

изменениезначения:клавишиПе ЧаТь,
/+10или/+1.

при нажатии после изменения устано
вочногозначенияклавишиCТарТсТоПна
экранедисплеяпоявитсясообщение:
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Описаниеменюрежимапользовательскихустановок

1. вы ход (кл. сТарТ) . . . . .выходизменю

2. ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .вводименипользователя.

3. Пе чать ID. . . . . . . . . . . . . .идентификацияпользователяприпечати

4. ре джект вклю чен. . . . . . .разрешение на использование кармана для
отбракованныхбанкнот

5. ем кость ре джек та . . . . . .установка предельного количества банкнот в
кармане для отбракованных банкнот (30 ~ 90
листов)

6. колво эк зем пля ров. . . .установка количества распечатываемых листов
(от1до3экз.)

7. уста нов ка пач ки. . . . . . .выборколичествабанкнотвпачке

8. скрин сэй вер. . . . . . . . . . . .если пользователь не использует устройство в
течениеопределенноговремени,онопереходит
в режим хранения экрана. Значение данного
времениустанавливаетпользователь.

   принажатиинакакуюлибоклавишуилиуклад
кебанкнотвподающийкарманустройствовновь
переходитврабочийрежим.

9. Гром кость сиг на ла. . . . .выборгромкостизвуковогосигнала

10.со об ще ние о пе ча ти. . . .отображениесообщенияостатусепечати

 *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .значениепоумолчанию


примечание:послезавершенияустановокдлявсехпунктовменюнаж
митеклавишуCТарТсТоП.
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Установкаименипользователя(ID)

1. нажмите клавишу ре Жим для пере
мещения курсора (">>") к пункту "2. ID"
и нажмите клавишу Пе ЧаТь для входа в
меню.

2.Экрандисплеяприметследующийвид:

Дляперемещениявлево–клавишаДе Тек Ция.
Дляперемещениявправо–клавишава ЛЮ Та.
Дляперемещениявверх–клавиша/+10.
Дляперемещениявниз–клавиша/+1.
ДлявведениявыбранногосимволанажмитеклавишуПе ЧаТь.
Дляудалениявведенногосимволавыберите"отмена" инажмитекла

вишуПе ЧаТь.

3.поокончаниинажмитеклавишуCТарТсТоП.
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Установкаколичествалистоввпачке

1. нажимайте клавишу ре Жим для
перемещения курсора (">>") к пункту
"7. уста нов ка пач ки"инажмитеклавишу
Пе ЧаТь длявходавменю.

2.Экрандисплеяприметследующийвид:

вы ход: выходизменю.
По умолч.: возвраткстандартномузначению.
сохр: сохранениеустановочногозначения.

3. если вы хотите изменить значение "ПаЧ ка", нажмите клавишу
ре Жим ивыберитечислобанкнотвпачке.

4.Дляизменениязначенияиспользуйтеклавиши/+10или/+1.

5. после завершения установок переместите курсор (">>") к пункту
"сохр."инажмитеклавишуПе ЧаТь.

наэкранепоявитсясообщение:

7.поокончаниинажмитеклавишуCТарТсТоП.
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кОДыОШИБОк

Ошибкипересчета

КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E001 JamError Застревание 1.Удалитебанкнотыизвсехкарманов
  банкнот (подающего,дляотбракованных
  вустройстве банкнот,приемного).

   2.откройтезаднююкрышкуиудалите
   банкнотыизустройства.

   3.откройтепереднююкрышку
   иудалитебанкнотыизустройства.

   4.Возобновитеоперациюпересчета.

E002 SkewError перекос 1.Удалитебанкнотыизвсехкарманов
  приподаче (подающего,дляотбракованных
  банкнот банкнот,приемного).

   2.Возобновитеоперациюпересчета.

E003 RearCover открыта 1.откройтезаднююкрышкуиудалите
 Opened задняякрышка. банкнотыизустройства.

  Вустройстве 2.Возобновитеоперациюпересчета.
  находится
  банкнота.

E004 ChainError подачацепочки
  банкнот

E005 DoubleError подача
  сдвоенных
  банкнот

E006 HalfError подача
  половинчатой
  банкноты

E007 DispenserFull Завершение
  функции
  Dispenser

E008 SeparatorErr. недостаточно
  времени
  дляуправления
  сепаратором.

1.Удалитебанкнотыизкармана
дляотбракованныхбанкнот
иприемногокармана.
2.Возобновитеоперациюпересчета.



КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E009 FrontCover открыта 1.откройтепереднююкрышку
 Opened передняякрышка. иудалитебанкнотыизустройства.

  Вустройстве 2.Возобновитеоперациюпересчета.
  находится
  банкнота.

E011 BatchFull пересчетпачки
  завершен.

E012 RejectPocket Кармандля
 Full отбракованных
  банкнотполон.

E013 Stacker приемныйкарман
 PocketFull полон.

E014 NoValue ошибка
 Result связимежду
  главнойплатой
  иплатойCIS

E015 NoUV, ошибка
 MGResult связимежду
  главнойплатой
E016 NoIRResult иплатойCF

Удалитебанкнотыизприемного
карманаиперезапуститеустройство.

Возобновитеоперациюпересчета.
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сомнительнаябанкнота.

Выполнитепроверку
ивозобновитеоперацию
пересчета.
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Ошибкизначений

КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E101 ValueError(E101) перекос(влево)

E102 ValueError(E102) перекос(вправо)

E103 ValueError(E103) размер(размерXоригинала)

E104 ValueError(E104) размер(размерYоригинала)

E105 ValueError(E105) размер(размерыX,Y
  оригинала)

E106 ValueError(E106) размер(размерXбанкноты)

E107 ValueError(E107) размер(размерYбанкноты)

E108 ValueError(E108) размер(размерыX,Y
  банкноты)

E109 ValueError(E109) ошибканеопределенности

E110 ValueError(E110) различныетипывалюты

E111 ValueError(E111) ошибкацепочки

E112 ValueError(E112) различныйнаклон
  слеваисправа
E113 ValueError(E113) Веер(размерXоригинала)

E114 ValueError(E114) Веер(размерYоригинала)

E115 ValueError(E115) Веер(размерыX,Y
  оригинала)

ОшибкиУф

КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E201 EUH ошибкавысокогоуровняUV1

E202 EUL ошибканизкогоуровняUV1

E203 EBH ошибкавысокогоуровняUV2

E204 EBL ошибканизкогоуровняUV2

E205 EFH ошибкавысокогоуровняFL

E206 EFL ошибканизкогоуровняFL

1.проверьтеи
отрегулируйтезазор
приемногокармана.

2.Возобновите
операцию
пересчета.



ОшибкиMG

КоДсооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E211 EM1 общаяошибкаMG
 (allcurrencies)

E212 EM2 информационная
 (allcurrencies) ошибка1MG

E213 EM3 информационная
 (allcurrencies) ошибка2MG

E214 EM4 информационная
 (localonly) ошибка3MG

E215 EM5 ошибканоминалаMG
 (allcurrencies)

E216 EM6 информационная
 (localonly) ошибка4MG

E217 EM7 информационная
 (localonly) ошибка5MG

ОшибкиCF(привыполнениисчета)

КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E221 EC1 неправильнаябанкнота

E222 EC2 Банкнотаперекошена

E223 EC3 Банкнотасотверстием

E224 EC4 половинчатаябанкнота

E225 EC5 Банкнотанеправильногоразмера

Возобновите
операцию
пересчета.

сомнительнаябанкнота.

Выполнитепроверку.

1.проверьтесостояние
банкноты(неявляетсялиона
чрезмерногрязнойили
изношенной)

2.Убедитесьвтом,чтозакрыта
задняякрышка.

Возобновитеоперацию
пересчета.
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ОшибкиИк

КоД сооБЩение приЧинА ДейстВиЯ
 нАЭКрАне ошиБКи

E303 IRError(E303) ошибкаиКметки
  (лицеваясторона)

E304 IRError(E304) ошибкапросвета
  (лицеваясторона)

E305 IRError(E305) ошибкаконтрастнойиКметки
  (лицеваясторона)

E306 IRError(E306) ошибкаиКметки
  (оборотнаясторона)

E307 IRError(E307) ошибкапросвета
  (оборотнаясторона)

E308 IRError(E308) ошибкаконтрастнойиКметки
  (обратнаясторона)

E309 IRError(E309) ошибкавращения

E310 IRError(E310) наличиеотверстия

E311 IRError(E311) половинчатаябанкнота

E312 IRError(E312) ошибка

E313 IRError(E313) размера

сомнительная
банкнота.

Возобновите
операциюпересчета.
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тЕХНИЧЕСкИЕХАРАктЕРИСтИкИ

работасвалютой евро,долларысшА,российскиерубли

Дисплей графическийжКидисплей4,1дюйма

Карманы 1 подающий карман, 1 приемный
карман и1кармандляотбракованныхбанкнот

емкостьподающегокармана 800банкнот
 (банкноты,находящиесявобороте)

емкостьосновного 200банкнот
приемногокармана (банкноты,находящиесявобороте)

емкостькармана 100банкнот
дляотбракованныхбанкнот (банкноты,находящиесявобороте)

Механизмподачи роликовый,фрикционноготипа

проверкаподлинностибанкнот цифроваяинфракрасная,
 цифроваяоптическая,
 8магнитныхголовок,
 2группыультрафиолетовыхдатчиков,
 (шестьканалов,работающихна 
 просвет/отражение),поразмеру

скоростьсчета 400,700,800,900,1000,1100,1200,
 1500банкнотвминут

скоростьопределенияноминала 1000банкнот/мин

размербанкнот 60х90мм~100х180мм

толщинабанкнот 0,08~0,12мм

питание 100~240В,50/60Гц

потребляемаямощность неболее110Вт

Габаритныеразмеры(шxГхВ) 330x350x370мм

Массабезупаковки 16кг



тЕХНИЧЕСкОЕОБСЛУЖИВАНИЕ

Magner150Digitalсложноетехническоеустройство,имеющеебольшое
количество чувствительных датчиков для различных высокотехнологи
ческихфункций(например,проверкаподлинностибанкнот,определение
номиналабанкнот,распознаваниесерийногономераит.д.).

Дляобеспечениябезаварийнойработытребуетсяпроведениеследующих
видовсервисногообслуживания:
еженедельноеобслуживание;
ежемесячноеобслуживание.

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
рекомендуетсяпроводитьчаще,чемразвнеделю.

1.принажатиинафиксаторзаднейкрышки(рис.1)происходитоткрытие
задней крышки (рис. 2) счетчика и пользователь получает доступ к дат
чикам прибора (рис. 35). тщательно очистите все указанные датчики и
областивокругнихотпыли.

2.послечисткизакройтезаднююкрышкусчетчика,слегкапридерживая
фиксатор задней крышки. Будьте осторожны, чтобы не прищемить
пальцы!


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

стрелкой).

4.надавитенафиксаторыпереднейчастисчетчика(рис.6,обозначено
пунктиром) и откиньте верхнюю часть аппарата. откроется  доступ к дат
чикам(рис.7).очиститеихотпылиспомощьюкисточки.

5. Аккуратнозакройтеверхнюючастьаппарата,проверьте,чтобыпосле
чисткивсеоткрывавшиесячастисчетчикабылинадежнозафиксированы.
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внимание! ПереД ЧисТкой ДаТЧиков оТкЛЮЧиТе 
усТройсТво оТ сеТи!



43MAGNER 150 DIGITAL

Двухкарманный счетчик банкнот

рис.2рис.1

рис.3 рис.4

Датчикподающегокармана

Фиксаторзаднейкрышки

области,обязательныедляеженедельнойчистки

открытыйблокдетекции

рис.6 рис.7

Датчикикармана
отбраковки

Фиксаторы
переднейчасти
счетчика счётныедатчикиселектора

Датчикприемногокармана

рис.5



кОМпЛЕктНОСтЬ

Вкомплектпоставкивходят:

счетчикMAGNER150Digital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт.

Кабельпитания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт.

КабельRS232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт.

последовательныйкабельдляпринтера.................. 1шт.

руководствопоэксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт.

Внешнийдисплей(опционально). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт.

еЖемесяЧное обсЛуЖивание   

ежемесячноеобслуживаниевключаетследующиеработы:
1.очисткатрактаприбораотгрязи,пыли,обрывковбумаги.
2. синхронизация работы основного и вспомогательного двигателей, а

такжеполнаякалибровкавсехдатчиковвблокедетекции.
3.сборинформацииоработеаппарата(объёмпросчитаннойденежной

массы, причины и признаки отбраковки) и предложение оптимального
алгоритмаработыаппарата.

4. померепоступленияобновленногопрограммногообеспечения(по)
проводится перезапись по на аппарате  для более надёжного контроля
подлинностииотбраковкиновыхвидовподдельныхбанкнот.

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.




