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1. Наполнение монетами. 
Для ввода монетоприёмника в режим наполнения монет нажмите и 
удерживайте одновременно кнопки “a” и “d” находящиеся на панели 
монетоприёмника (далее М.П.). При этом на дисплее 
монетоприёмника должна появиться надпись “FILL” “AbCd”. 
После этого М.П. можно заполнить монетами, выйти изрежима 
заполнения можно нажав кнопку “a” тем самым М.П. возвращается в 
рабочий режим.  Если М.П. находится в режиме заполнения, но при 
этом не происходит загрузка монет , М.П. автоматически входит в 
рабочий режим через 30 секунд. 

 
2. Настройка дополнительных параметров. 

 Монетоприёмник (М.П.) имеет дисплей и четыре кнопки с помощью 
которых осуществляется настройка дополнительных параметров М.П. 
Для входа в режим программирования необходимо войти в режим 
наполнения, далее нажать кнопку “b”, на экране появится: “С001”, вы 
находитесь в меню дополнительных настроек. 
Навигация по меню осуществляется следующими кнопками: 
“b” – листать вперёд (увеличить значение параметра) 
“d” – листать назад (уменьшить значение параметра) 
“c” – вход   
“a” – выход 
пример: Вам надо поменять параметр максимального кредита с 20-
ти рублей до 50-ти, 

• входите в режим наполнения (одновременно нажав и 
удерживая кнопки “a”, “d” на М.П. до появления надписи 
“FILL”) 

• нажмите кнопку “b”,  на экране появится: “C001” (адрес 
первого параметра) 

• нажимайте кнопку “b” до появления адреса “C030” ( это адрес 
параметра “максимальный кредит”) 

• нажмите кнопку “c” для  просмотра или изменения значения 
этого параметра, на экране появится: “20”. 

• для изменения этого параметра нажмите и удерживайте 
кнопку “b”, пока отображаемое значение не станет “50” (таким 
образм Вы увеличили максимальны кредит до 50-ти рублей)  

• Далее нажмите кнопку “a” для выхода из режима 
программирования (на экране появится: “FILL”) 

• Нажмите кнопку “a” для выхода из режима наполнения и 
входа в рабочий режим. 
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В таблице приведены основные параметры рекомендованные для изменения 
пользователям (другие параметры изменять не рекомендуется) 
 

адрес Описание параметра Рекомендуемое значение 
С011 Максимальная сдача при работе в 

режиме множественных продаж 
Десятичная точка 0 - 50 

Десятичная точка 2 – 50,00 
С014 Принимаемые монеты в случае 

отсутствия сдачи . 
Десятичная точка 0 - 5 

Десятичная точка 2 – 5,00 
С015 Режим продаж Одиночные продажи - 0 

Множественные продажи - 1 
С016 Размен Размен без покупки запрещён - 1 

Размен без покупки разрешён -  0 
С030 Максимальный кредит Десятичная точка 0 - 50 

Десятичная точка 2 – 50,00 
С032 Стоимость минимальной монеты, 

выдаваемой на сдачу 
Десятичная точка 0 - 1 

Десятичная точка 2 – 1,00 
С051 Принимаемые банкноты в случае 

отсутствия сдачи 
Десятичная точка 0 - 10 

Десятичная точка 2 – 10,00 
С052 Выдача сдачи банкнотоприёмником Возможна – 0 

Невозможна - 1 
A002 Параметры сортировки монет Изменения нежелательны 
A010 Scaling factor Десятичная точка 0 - 1 

Десятичная точка 2 – 10 
A011 Десятичная точка Только чтение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


