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Настройка монетоприѐмника 
 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ И НЕ 

НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ НА МОНЕТОПРИЁМНИКЕ. ЭТО МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ!!! 
 

ДЛЯ НАСТРОЙКИ МОНЕТОПРИЁМНИКА ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 24 МОНЕТЫ 

КАЖДОГО НОМИНАЛА (1 РУБЛЬ, 2 РУБЛЯ, 5 РУБЛЕЙ и 10 РУБЛЕЙ). 

 

1. Откройте дверцу аппарата. Найдите корпус монетоприѐмника. 

Ориентир – металлическая часть монетоприѐмника, 

расположенная с внешней стороны корпуса аппарата. 

 

2. На корпусе монетоприѐмника найдите кнопку переключения 

значений (см. рисунок). 

 

На тех моделях аппаратов, у которых дверца расположена в 

задней части, искомая кнопка находится на дальней от Вас 

стороне монетоприѐмника. Искать еѐ надо наощупь. 

 

3. Найдите два переключателя, находящихся на задней (торцевой) 

части  монетоприѐмника (см. рисунок).  

 

4. Включите питание. При включении монетоприѐмник  издаст 

короткий звуковой сигнал. 

   

Кнопка переключения значений  

(для аппаратов, у которых дверца 

расположена в задней части) 
 

Кнопка 

переключения 

значений 

(для аппаратов, у 

которых дверца 

расположена в 

передней части) 
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5.  Установите переключатель №2 в положение MGN (ВЕРХ). 

  
6.  Установите переключатель №1 в положение SET (НИЗ).  

Монетоприѐмник издаст короткий звуковой сигнал.  

 

7.  Нажмите кнопку переключения значений (см. рисунок)  

и удерживайте еѐ до звукового сигнала.  

  
8.  Установите переключатель №1 в положение START (ВЕРХ). 

  
9.  Установите переключатель №2 в положение NOM (СРЕДНЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ). 

  
10. Установите переключатель №1 в положение SET (НИЗ).  

Монетоприѐмник издаст короткий звуковой сигнал.  

 

11. Нажмите кнопку переключения значений (см. рисунок)  

и удерживайте еѐ до звукового сигнала.  

   
Монетоприѐмник готов к настройке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ  МОНЕТОПРИЁМНИКА 

МОНЕТЫ БУДУТ ВЫБРАСЫВАТЬСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ 

КОРОТКОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА. 

 

12. Один раз нажмите на кнопку переключения значений (см. 

рисунок). 

 

13. Последовательно опустите в монетоприѐмник  24 монеты 

номиналом 1 рубль, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС 

(«орѐл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. 

После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите 

длинный звуковой сигнал. 

 

14. Дважды  нажмите на кнопку переключения значений (см. 

рисунок). 

 

15. Последовательно опустите в монетоприѐмник  24 монеты 

номиналом 2 рубля, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС 
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(«орѐл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. 

После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите 

длинный звуковой сигнал. 

 

16. Пять раз нажмите на кнопку переключения значений (см. 

рисунок). 

 

17. Последовательно опустите в монетоприѐмник  24 монеты 

номиналом 5 рублей, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС 

(«орѐл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. 

После того как будут использованы все 24 монеты, Вы услышите 

длинный звуковой сигнал. 

 

18. Десять раз нажмите на кнопку переключения значений (см. 

рисунок). 
 

19. Последовательно опустите в монетоприѐмник  24 монеты 

номиналом 10 рублей, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС 

(«орѐл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. 

После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите 

длинный звуковой сигнал. 

 

20. Установите переключатель №1 в положение START (ВЕРХ). 
 

Монетоприѐмник настроен 
 

Настройка стоимости 
 

Время работы аппарата определяется заводскими настройками и 

составляет 60 или 90 секунд. Изменить это время нельзя, но можно 

настроить стоимость одного сеанса работы.  

 

Для этого: 

 

1.  Установите переключатель № 2 в положение MGN (ВЕРХ).  

 

2.  Установите переключатель № 1 в положение SET (НИЗ). 

Монетоприѐмник издаст короткий звуковой сигнал.  
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3.  Нажмите кнопку переключения значений (см. рисунок) и 

удерживайте еѐ  до звукового сигнала.  

 

4.  Нажатием на кнопку переключения значений (см. рисунок) 

установите стоимость сеанса работы. Одно нажатие 

соответствует 1 рублю. Учитывайте, что исходная 

установленная стоимость после выполнения пункта 3 – 1 рубль.  

Например, если Вы хотите установить стоимость одного сеанса 

в размере 20 рублей, Вам необходимо нажать кнопку 

переключения значений 19 раз. 

 

5.  Установите переключатель № 2 в положение NOM (СРЕДНЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ). 

 

6.  Установите переключатель № 1 в положение START (ВЕРХ). 
 

Аппарат настроен и готов к работе 
 

Внимание! Не следует добавлять монеты во 

время работы аппарата. Это не увеличит время 

работы и принятые монеты не будут учтены. 

Если одного сеанса недостаточно, то необходимо 

дождаться прекращения работы и вновь внести 

сумму, соответствующую стоимости одного 

сеанса.  

 

Внимание! Аппарат сдачу не выдает. 
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