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Техника безопасности 

 Если использовать счетчик в условиях, не соответствующих изложенным в разделе 
«Технические характеристики» данной инструкции, то может произойти 

возгорание или короткое замыкание. 

Не пытайтесь усовершенствовать счетчик или модифицировать его детали. Не 

открывайте счетчик без специальных указаний; не снимайте привинченные детали и 

крышки.  

Если вокруг счетчика появился дым, неприятный запах или раздается 

нехарактерный шум, то немедленно прекратите работу, выключите питание, 

отключите счетчик от сети и обратитесь в уполномоченный сервис центр компании 

ООО «ДИИП2000». Продолжительное использование счетчика в этих условиях 

может явиться причиной возгорания. 

 Не ставьте на счетчик емкости с жидкостями. При попадании жидкости внутрь 

аппарата может произойти возгорание или короткое замыкание. 

 Будьте внимательны: старайтесь, чтобы металлические предметы, такие как 
скрепки и зажимы для бумаг, не попали внутрь счетчика. При соприкосновении 

металлических предметов с деталями электрической цепи может произойти 

возгорание или короткое замыкание. 

 По вопросу ремонта обращайтесь в уполномоченный сервис центр компании ООО 
«ДИИП2000». Неправильно выполненный ремонт может явиться причиной удара 

током или травмы. 

 Параметры источника питания должны соответствовать указанным в технических 
характеристиках. Использование несоответствующего напряжения может привести 

к пожару или короткому замыканию. 

 Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте счетчик в розетку, если туда 

подключены и другие приборы. Во избежание возгорания пользуйтесь отдельной 

розеткой. 

 Если вилка или шнур питания повреждены, прекратите использование счетчика и 
обратитесь в уполномоченный сервис центр компании ООО «ДИИП2000» по 

вопросу замены вилки или шнура.  

 Не кладите тяжелые предметы на шнур питания, не размещайте его вблизи 
источника тепла, не сгибайте его и не вставляйте его в розетку, если он перекручен. 

 Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку из розетки. Можно повредить 

шнур, вилку или розетку.  

 Не забывайте выключать питание и вынимать вилку из розетки перед тем, как 
чистить счетчик. 

 Если Вы не пользуетесь счетчиком в течение продолжительного времени, то 
отключите его от сети и накройте чехлом. Скопление пыли может явиться 

причиной возникновения пожара. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
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 Не размещайте вблизи счетчика легковоспламеняющиеся предметы. Тепло, 
выделяемое счетчиком, или искра от источника питания могут привести к их 

воспламенению. 

 Если на счетчик попала вода, то не пользуйтесь им. Обратитесь в уполномоченный 

сервис центр компании ООО «ДИИП2000» для проверки и ремонта. Использование 

счетчика без проверки может привести к его возгоранию или короткому 

замыканию. 

 Обеспечьте свободное пространство вокруг счетчика для легкого доступа и 
эксплуатации. Соприкосновение с подвижными деталями может привести к травме. 

 

Невыполнение рекомендаций по эксплуатации может привести к сокращению срока 

службы счетчика и явиться причиной неисправности или выхода из строя. 

 Не устанавливайте счетчик под прямыми лучами солнца. 

 Не устанавливайте его вблизи обогревателей или других источников тепла. 
Избегайте мест, куда напрямую попадает струя воздуха из кондиционера, 

обогревателя или вентиляционных отверстий. 

 Не устанавливайте счетчик в местах скопления пыли или в местах с сильной 

вибрацией. 

 Если счетчик установлен в холодном месте и быстро нагревается, внутри него 
может образоваться конденсат. 

 Температура в рабочем помещении: 5 - 35
о
С 

Влажность: 30% - 80% (без образования конденсата) 

 Не кладите на счетчик тяжелые предметы. 

 Не прилагайте силу к крышке и другим деталям. 
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Вступление 
 

В данной инструкции описаны различные модели счетчика банкнот Billcon, имеющие 

функции счета, детекции, суммирования и фасовки. Базовыми функциями являются 

счет, выявление таких ошибок как половинки банкнот, сдвоенные и поданные 

цепочкой банкноты и определение длины банкнот. Некоторые модели наделены 

такими функциями как определение ширины банкнот, магнитная и ультрафиолетовая 

детекция. 

 

Модель Магнитная 

детекция 

УФ-детекция Измерение 

длины 

Измерение- 

длины 

N-120   О  

N-131 О  О  

N-132  О О  

N-133 О О О  

N-140   О О 

N-141 О  О О 

N-142  О О О 

N-143 О О О О 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
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Основные детали 

 

 
 

Деталь Функция 

Загрузочный лоток В него помещают банкноты для пересчета 

Дисплей Отображает количество банкнот, размер фасовки, 

сообщения об ошибках 

Панель управления Используется для выбора функций, режимов счета, 

установки размеров фасовки и пр. 

Приемный лоток Принимает посчитанные банкноты 

Выключатель 

питания 

Питание включается при установке выключателя в 

положение “I” и выключается в положении “О” 

Колеса стакера 

(приемного лотка) 

Выравнивают и укладывают банкноты в приемный 

лоток 

Направляющие 

загрузочного лотка 

Удерживают банкноты, предназначенные для счета, 

в центре загрузочного лотка  

Регулятор зазора Устанавливает надлежащий зазор для плавного 

прохождения банкнот в зависимости от их толщины 

Задняя крышка Крышка доступа при чистке и устранении неполадок 

(застрявших банкнот) 

Предохранитель Основной предохранитель питания. Проверяйте его 

при прекращении подачи питания 

Разъем питания Для подключения шнура питания 

 

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ 
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Дисплей и панель управления 

 
 

№ Наименование Функция Соответствующая 

цифровая кнопка 

1 Дисплей Дисплей фасовки 

 Размер фасовки 

 Сообщения об ошибках 

Дисплей количества: 

 Количество посчитанных банкнот 

 Установки функций 

 

2 START/STOP 

 
 Используется для запуска счета после 

сброса ошибки или в ручном режиме  

 При нажатии во время счета 
останавливает счет  

 

3 CLEAR  Используется для сброса данных на 
ноль и сброса сообщений об ошибках 

 

4      Используется для уменьшения или 
увеличения фасовочных значений или 

предполагаемого количества банкнот 

 Одно нажатие изменяет значение на 
единицу. 

 

5 NUM/0 

 
 Используется для переключения 

регистров: установка функций/ввод 

цифровых данных 

0 

6 BATCH/9 

 
 Используется для включения режима 

счета с фасовкой (ручной старт) и 

выбора одного из заводских 

фасовочных значений  

 

9 

7 REPEAT/6 

 
 Используется для включения режима 

счета с фасовкой и подсчетом пачки 

(автоматический старт), а также для 

выбора одного из заводских 

фасовочных значений 

6 

8 SPEED/3 

 
 Используется для выбора скорости 

счета 

3 

9 ADD/8 

 
 Используется для включения режима 

накопления 

8 

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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10 COUNT/5 
 

 Используется для включения режима 
простого счета или счета с контролем 

5 

11 T.RANGE/2 

 
 Используется для установки уровня 

оптической плотности 

2 

12 DS/7 

 
 Используется для 

включения/отключения функции 

определения размера и выбора 

параметров (длина/ширина) 

7 

13 MG/4 

 
 Используется для 

включения/отключения магнитной 

детекции 

4 

14 UV/1 

 
 Используется для 

включения/отключения УФ-детекции 

1 

 

№ 13 для моделей N-131, 133, 141 и 143. 

№ 14 для моделей N-132, 133, 142 и 143 
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Подготовка к работе 
Установка уровня плотности 

1. Нажмите кнопку T.RANGE/2. Дисплей счета в течение трех секунд будет 

отображать установленный уровень плотности банкнот.  

2. Для изменения уровня плотности нажмите кнопку T.RANGE/2 в течение этих трех 

секунд. 

3. Через три секунды раздастся звуковой сигнал, подтверждающий установку нового 

уровня плотности. 

 

№ Уровень оптической 

плотности 

Дисплей 

1 Светлые r-1 

2 Средние r-2 

3 Темные r-3 

 

 
 

Уровень плотности устанавливается в зависимости от состояния банкнот: для новых 

светлых банкнот выберите уровень «1», для нормальных банкнот – уровень «2», для 

темных и грязных – уровень «3». 

 

Подготовка банкнот к счету 

Во избежание ошибок в счете и замятия банкнот, прежде чем поместить их в 

загрузочный лоток: 

Снимите с банкнот скрепки, зажимы, резинки и другие посторонние предметы. 

 Распрямите загнутые уголки банкнот. 

 Новые банкноты могут слипаться, поэтому попеременно согните пачку банкнот в 
одну и другую сторону. 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
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Размещение банкнот в загрузочном лотке 

Сложите банкноты стопкой и подравняйте. Аккуратно положите их в загрузочный 

лоток и при помощи направляющих разместите банкноты по центру лотка. 

 

 

Неправильное размещение банкнот 

 

 
 

 

 

 

Правильное размещение банкнот 
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Режимы счета 
 

Счетчик работает в 4 различных режимах счета: 

 

Режим простого счета (или счета с контролем) 

Режим суммирования 

Режим фасовки с ручным стартом 

Режим фасовки с подсчетом пачек и автоматическим стартом 

 

Рабочие операции, общие для всех режимов 

 Как только загорится светодиодный индикатор рядом с кнопкой режима, счетчик 

готов к работе в автоматическом режиме. 

 Попеременное нажатие кнопки START/STOP изменяет режим с автоматического 
старта на ручной. 

 Как только число посчитанных банкнот в приемном превысит 200, счетчик 
автоматически остановится и на дисплее отобразится сообщение “str” (превышение 

вместимости). 

 

Режим простого счета 
 

1. Чтобы выбрать этот режим, нажмите кнопку COUNT/5. При этом загорится 

соответствующий световой индикатор. 

2. Поместите банкноты в загрузочный лоток. Датчик лотка среагирует на банкноты и 

счетчик автоматически начнет счет. 

3. Количество посчитанных банкнот отображается на дисплее счета. 

4. Счет будет остановлен автоматически, когда в загрузочном лотке не останется 

банкнот. 

5. Выньте банкноты из приемного лотка. Поместите в загрузочный лоток следующую 

пачку банкнот. При этом дисплей будет сброшен на ноль, счет начнется 

автоматически. 

 

РЕЖИМ СЧЕТА 

РЕЖИМ ПРОСТОГО СЧЕТА 
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Режим счета с контролем  
Данный режим позволяет проверить соответствие реального количества посчитанных 

банкнот предполагаемому, которое вы можете предварительно задать с клавиатуры 

двумя способами: 

1. Нажмите кнопку COUNT/5, чтобы войти в режим счета. При этом загорится 

соответствующий индикатор. 

Затем последовательно нажимая кнопку COUNT/5 выберите одну из заводских 

установок(0, 100, 50, 25, 20, 10, 0) предполагаемого количества банкнот в пачке. С 

помощью кнопок  и  можно увеличить или уменьшить каждое значение на единицу. 

 

2. . Нажмите кнопку COUNT/5, чтобы войти в режим счета. При этом загорится 

соответствующий индикатор. 

Нажмите кнопку NUM/0 для переключения на регистр ввода цифровых данных. При 

этом загорится соответствующий индикатор. С помощью цифровых кнопок введите 

предполагаемое количество банкнот в пачке. 

 

После того как вы установили предполагаемое количество банкнот в пачке, поместите 

банкноты в загрузочный лоток. Счет начнется автоматически.  

 

Если предполагаемое количество банкнот в пачке было установлено после помещения 

банкнот в загрузочный лоток, то для начала счета следует нажать кнопку 

START/STOP. 

 

Если реально посчитанное количество банкнот совпадет с предполагаемым, 

звуковой сигнал прозвучит один раз, дисплей счета при этом отобразит реально 

отсчитанное количество банкнот в пачке, а дисплей фасовки – предварительно 

установленное (предполагаемое).  

Выньте банкноты из приемного лотка. Поместите в загрузочный лоток следующую 

пачку банкнот. Показания дисплея счета будет сброшены на ноль, счет начнется 

автоматически. 

 

 Если реально посчитанное количество банкнот расходится с предполагаемым, 

звуковой сигнал будет подан пять раз, дисплей счета отобразит количество реальных 

банкнот, а дисплей фасовки – несоответствие реального и предполагаемого количества 

в буквенной форме: 

 

“ovr” - реально посчитанное количество банкнот больше предполагаемого 

“udr” – реально посчитанное количество банкнот меньше предполагаемого 

РЕЖИМ СЧЕТА С КОНТРОЛЕМ 
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Выньте банкноты приемного лотка, поместите в загрузочный лоток очередную пачку и 

нажмите кнопку START/STOP. Показания дисплея счета будет сброшены на ноль, и 

начнется счет. 

 
 

Перезагрузка режима ввода цифровых данных 

 

 Если вы еще не ввели предполагаемое количество банкнот, нажмите кнопку 
NUM/0 еще раз. Индикатор погаснет. 

 Если предполагаемое количество введено, нажмите кнопку CLEAR, а затем кнопку 
NUM/0. 

 Режим ввода цифровых данных действует после того как начнется счет. 
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Режим накопления 
Режим позволяет суммировать итоги всех успешных последовательных операций 

счета.  

 

1. Чтобы войти в режим накопления нажмите кнопку ADD/8. При этом загорится 

соответствующий индикатор. 

2. Поместите банкноты в загрузочный лоток. Счет начнется автоматически. 

3. Текущее количество банкнот отображается на дисплее фасовки и на дисплее счета. 

4. Когда в загрузочном лотке не останется банкнот, счет прекратится автоматически. 

5. Заберите банкноты из приемного лотка. Затем поместите в загрузочный лоток 

следующую пачку. Данные на дисплее фасовки будут сброшены на ноль, счет начнется 

автоматически. 

6. Когда счет будет завершен, дисплей фасовки будет отображать итог последней 

счетной операции, а дисплей счета – суммарный итог всех последовательных операций 

счета. 

Для сброса данных на дисплее фасовки нажмите кнопку CLEAR один раз. Для сброса 

данных на дисплее счета нажмите кнопку CLEAR два раза. 

 

РЕЖИМ НАКОПЛЕНИЯ 
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Режим счета с фасовкой 
Данный режим позволяет задавать отсчет определенного количества банкнот в пачке 

(размер фасовки). Есть два варианта работы в этом режиме: ручной и автоматический. 

При работе в ручном режиме Вы кладете банкноты в загрузочный лоток и затем 

нажимаете кнопку для того, чтобы начать счет. В автоматическом режиме счет 

начинается автоматически сразу после помещения банкнот в лоток. 

 

Режим ручного старта  

Задать размер фасовки можно двумя способами: выбрав одно из пяти заводских 

значений или установив произвольный размер фасовки при помощи цифровых кнопок. 

 

Выбор заводских установок 

1.Нажмите кнопку BATCH/9 для входа в режим ручного старта (загорится 

соответствующий индикатор). 

2. Последовательно нажимая кнопку BATCH/9 вы можете выбирать заводские 

размеры фасовки в следующем порядке: 100, 50, 25, 20, 10, 100. Каждое нажатие 

кнопок  или  позволяет увеличить или уменьшить соответствующее значение на 

единицу. 

 

Установка произвольных размеров фасовки 

1. Нажмите кнопку BATCH/9 для входа в режим ручного старта (загорится 

соответствующий индикатор). 

2. Нажмите кнопку NUM/0 для ввода цифровых данных.  

3. С помощью цифровых кнопок установите желаемое количество банкнот в пачке. 

 

После установки фасовочного значения поместите банкноты в загрузочный лоток, счет 

начнется автоматически. 

(Если вы устанавливаете размер фасовки после того, как поместили банкноты в 

загрузочный лоток, нажмите кнопку START/STOP для начала счета). 

Во время счета на дисплее фасовки отображается заданное фасовочное значение, а на 

дисплее счета – текущее количество отсчитанных банкнот. 

По завершению установленного размера фасовки счетчик остановится. Оба дисплея 

должны показывать одно и то же число – предварительно заданное количество банкнот 

в пачке.  

 

Чтобы сбросить дисплей счета на ноль, нажмите кнопку CLEAR. 

Для продолжения счета с фасовкой поместите банкноты в загрузочный лоток и 

нажмите кнопку START/STOP.  

 

РЕЖИМ СЧЕТА С ФАСОВКОЙ 
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Режим автоматического старта с подсчетом количества пачек 

Нажмите кнопку REPEAT/6 для входа в режим автоматического старта. Загорится 

соответствующий индикатор. 

Установка размера фасовки, счет и отображение данных на дисплее происходит так 

же, как и в ручном режиме. 

Для продолжения счета с фасовкой поместите банкноты в загрузочный лоток, счет 

начнется автоматически. 

 

Если по завершению счета нажать кнопку CLEAR один раз, дисплей фасовки покажет 

количество отсчитанных пачек, а дисплей счета - количество банкнот в пачке. Если 

нажать CLEAR два раза, дисплей фасовки покажет установленное фасовочное 

значение, а дисплей счета будет сброшен на ноль. 

 

 



www.deep2000.ru 
 

 
- 16 

- 

 

Другие функции 
Выбор скорости счета 

Можно установить одну из двух скоростей счета: 1500 или 1000 банкнот в минуту. 

 

1. Нажмите кнопку SPEED/3, и на дисплее в течение трех секунд будет отображаться 

текущая скорость счета: “s-1” (1500 банкнот/мин), “s-2” (1000банкнот/мин). 

2. Если в течение этих трех секунд нажать кнопку SPEED/3 еще раз, то установка 

скорости изменится. 

3. По истечении трех секунд раздастся звуковой сигнал, подтверждающий установку 

выбранной скорости. 

 

 
 

 

 

 

 

Определение размера 

Функция определения размера позволяет выявлять банкноты, отличающиеся от 

заданных параметров по длине или ширине. При обнаружении банкноты 

нестандартного размера счет останавливается. 

 

Для включения этой функции нажмите кнопку DS/7. Загорится соответствующий 

индикатор. Для отключения функции нажмите DS/7 еще раз. 

 

 

Установка погрешности измерения длины (по короткой стороне банкнот) 

1. Нажмите кнопку DS/7. Загорится соответствующий индикатор, а дисплей в течение 

трех секунд будет показывать текущую погрешность измерения длины (dL-). 

2. В течение этого времени с помощью кнопок  или  можно выбрать один из восьми 

уровней погрешности. 

3. По истечении трех секунд раздастся звуковой сигнал, подтверждающий установку 

погрешности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
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Установка погрешности измерения ширины (по длинной стороне банкнот) (для 

моделей N-140, 141, 142 и 143) 
1. Нажмите кнопку DS/7. Загорится световой индикатор, а дисплей в течение трех 

секунд будет показывать действующую погрешность измерения длины (dL-). 
2. Если в течение это времени снова нажать кнопку DS/7, дисплей покажет 

действующую погрешность измерения ширины (dH-). 

3. Пока на дисплее будет отображена погрешность измерения ширины (в течение трех 

секунд) с помощью кнопок  или  можно выбрать один из восьми уровней 
погрешности. 

4. По истечении трех секунд раздастся звуковой сигнал, подтверждающий установку 

выбранного уровня погрешности. 

Если до того, как раздастся звуковой сигнал нажать кнопку DS/7, функция 

определения размера будет отключена. 

 

После включения функции определения размера и установки погрешности поместите 

банкноты в загрузочный лоток. Машина произведет обычную счетную операцию. При 

обнаружении нестандартной по размеру банкноты счет остановится. Будет подан 

звуковой сигнал об ошибке, а дисплей отобразит количество банкнот в стакере и 

отрицательное число, показывающее какая по счету банкнота в пачке нестандартная:  

-3 (третья сверху), -2 (вторая сверху). 

 
Магнитная детекция 

Магнитную детекцию осуществляют модели N-131, 133, 141 и 143. 

Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку MG/4. Загорится соответствующий 

индикатор. Для отключения функции нажмите кнопку MG/4 еще раз. Индикатор 

погаснет. 
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По вопросу размещения евро-банкнот в загрузочном лотке проконсультируйтесь с 

менеджером компании.
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Ультрафиолетовая детекция 

Ультрафиолетовую детекцию осуществляют модели N-131, 133, 141 и 143.  

Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку UV/1. Загорится индикатор рядом с 

кнопкой. Для отключения функции нажмите кнопку UV/1 еще раз. Индикатор 

погаснет. 

Установка уровня чувствительности ультрафиолетового сенсора 

1. Нажмите кнопку UV/1 для включения УФ-детекции. Через три секунды дисплей 

покажет текущий уровень чувствительности УФ-сенсора. 

2. В течение этого времени нажмите кнопку  или , чтобы выбрать один из 15 
уровней. Уровень 1 означает самый строгий контроль, а уровень 15 – наименее 

строгий. На дисплее они отображаются следующим образом: “bl 1  15”. 

3. Через три секунды раздастся звуковой сигнал, подтверждающий установку 

выбранного уровня. 

 

 



www.deep2000.ru 
 

 
- 20 

- 

 

Исправление ошибок и устранение неисправностей 
 

Индикация ошибок на дисплее и способы их устранения 
 

Ошибки при счете 

Сообщение 

на дисплее 

Причина Способ устранения 

shE Перекошенная 

банкнота 

Заберите пачку из приемного лотка, 

выньте проблемные банкноты 

(нестандартные, слипшиеся) и снова 

положите пачку в загрузочный лоток для 

повторного счета 

Для сброса ошибки нажмите кнопку 

CLEAR, для повторного счета 

START/STOP.  

Если ошибки возникают постоянно, 

обратитесь в сервисную службу 

компании. 

dbL Сдвоенная банкнота 

chn Банкноты поданы 

цепочкой 

sht Банкнота короче 

стандартной 

hLF Половинка банкноты 

JAL Застрявшая банкнота 

на левом счетном 

сенсоре 

Извлеките застрявшую банкноту и 

переложите пачку банкнот из приемного 

лотка в загрузочный лоток. 

 

Для сброса ошибки нажмите кнопку 

CLEAR, для повторного счета 

START/STOP. 

Jar Застрявшая банкнота 

на правом счетном 

сенсоре 

JAE Застрявшие 

банкноты на правом 

и левом счетных 

сенсорах 

dd0 Нестандартная длина 

(функция 

определения 

размера) 

 

 

 

 

 

Удалите нестандартную или 

подозрительную банкноту из пачки 

(обычно вторая или третья сверху), 

заберите пачку из приемного лотка и 

снова положите в загрузочный лоток. 

 

Нажмите кнопку START/STOP для 

повторного счета. 

 Нестандартная 

ширина (функция 

определения 

размера) 

dd2 Несоответствие и 

длины и ширины  

cF0 Магнитным 

сенсором выявлена 

подозрительная 

банкнота  

cF1 УФ-сенсором 

выявлена 

подозрительная 

банкнота 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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cF2 Банкнота определена 
как подозрительная 

и магнитным и УФ-

сенсором  

our Количество реально 

посчитанных 

банкнот больше чем 

предполагаемое 

Заберите банкноты из приемного лотка. 

Нажмите кнопку CLEAR, чтобы 

возобновить счет. 

Ubr Количество реально 

посчитанных 

банкнот меньше 

предполагаемого 
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Неисправности в электронике или механической части счетчика 

Сообщение 

на дисплее 

Причина Способ устранения 

Е30 Ошибка оперативной памяти Обратитесь в авторизованный 

сервис 

Е32 Ошибка постоянной памяти Обратитесь в авторизованный 

сервис 

Е33 Неисправен правый счетный 

сенсор 

Почистите сенсор.  

 

Обратитесь в авторизованный 

сервис 
Е34 Неисправен левый счетный 

сенсор 

Е35 Неисправен правый сенсор 

ширины 

Почистите сенсор. 

 

Е36 Неисправен левый сенсор 

ширины 

Обратитесь в авторизованный 

сервис 

Е37 Ошибка в передаче данных с 

сенсора ширины на плату CPU 

Обратитесь в авторизованный 

сервис 

Е38 Не вращается мотор 

загрузочного лотка 

Обратитесь в авторизованный 

сервис 

Е39 Не вращается мотор 

приемного лотка 

Е50 Ошибка коммуникации (при 

использовании NOP-02) 

Проверьте соединительный 

кабель 

Е51 Неисправность в блоке 

счетного дисплея (при 

использовании NOP-02) 

Проверьте соединительный 

кабель 

 

Предупреждающие сообщения 

Сообщение 

на дисплее 

Причина Способ устранения 

dor Открыта задняя крышка Закройте заднюю крышку 

str Переполнен приемный лоток Выньте банкноты из приемного 

лотка 

 

Устранение застрявших банкнот и возобновление счета 
 

 Откройте заднюю верхнюю крышку. Приподняв заднюю направляющую, 
наклоняйте ее по направлению к себе до тех пор, пока она не откроется. 

 Извлеките застрявшую банкноту. 

 Закройте заднюю направляющую и заднюю верхнюю крышку. 

 Нажмите кнопку CLEAR, чтобы сбросить ошибку. Для возобновления счета 
нажмите кнопку START/STOP. 
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Устранение неисправностей 
 

№ Симптомы Причина Способ устранения 

1 После включения 

питания на 

дисплее не 

отображается 

информация 

Плохо подсоединен шнур 

питания 

Перегорел предохранитель 

При повторном перегорании 

нового предохранителя 

обратитесь в авторизованный 

сервис  

Проверьте шнур питания 

 

Замените перегоревший 

предохранитель. 

 

2 Неравномерная 

подача банкнот  

Часто подаются 

сцепленные, 

сдвоенные, 

перекошенные 

банкноты или 

банкноты 

застревают 

Сильно изношенные банкноты 

в загрузочном лотке 

Установлен слишком узкий 

зазор  

Слишком широкий зазор  

Загрязнилась поверхность 

подающего барабана или 

роликов 

Проверьте качество 

банкнот 

Увеличьте зазор 

 

Уменьшите зазор 

Почистите поверхность 

подающего барабана или 

роликов 

3 Банкноты в 

приемном лотке 

укладываются 

неровно 

См. причины к № 2 

Сломаны или погнуты лопасти 

колеса приемного лотка 

См. способы устранения к 

№ 2 

Замените сломанные или 

погнутые лопасти колеса 

приемного лотка 

4 Часто подаются 

сдвоенные 

банкноты  

См. причины к № 2 

Слишком темные банкноты 

 

 

Загрязнение на счетном сенсоре 

См. способы устранения к 

№ 2 

Проверьте и отрегулируйте 

уровень плотности  

Почистите счетный сенсор 

5 Счетчик работает 

с нехарактерным 

шумом 

Посторонний предмет внутри 

счетчика 

Проверьте счетчик и 

удалите посторонние 

предметы 

6 Банкноты 

помещены в 

загрузочный 

лоток, но счетчик 

не начинает счет 

В приемном лотке остались 

банкноты 

 

Не был произведен сброс и 

перезагрузка после ошибки 

Загрязнение на сенсоре 

загрузочного лотка 

Выньте банкноты из 

приемного лотка 

Проверьте ошибку и 

произведите сброс 

Почистите сенсор 

загрузочного лотка 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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Ежедневная проверка и чистка 
Грязь и бумажная пыль от банкнот могут скапливаться на поверхности роликов и 

сенсоров. Это может привести к ошибкам. 

По мере необходимости следует проверять и чистить эти детали. Не пользуйтесь для 

чистки бензином или другими едкими жидкостями во избежание повреждения или 

обесцвечивания деталей. 

 

Внимание! 
Прежде чем приступать к профилактической чистке, убедитесь, что счетчик 

отключен от сети. 

Не пытайтесь разобрать счетчик. 

Открывая заднюю крышку и направляющую, не прищемите пальцы. 

 

Проверка 

Отключите питание и выньте шнур питания. 

Проверьте, не сломаны и не погнуты ли лопасти колеса приемного лотка. 

Проверьте подающий барабан и ролики на наличие загрязнения или посторонних 

предметов. 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА И ЧИСТКА 



www.deep2000.ru 
 

 
- 26 

- 

 

Чистка 
 

Отключите питание и выньте шнур из розетки. 

 

Подающий барабан и ролики 

Подающий барабан и ролики расположены в верхней части счетчика. 

Чтобы почистить изнутри средний и подающий ролик, откройте заднюю крышку и, 

приподнимая заднюю направляющую, наклоняйте ее по направлению к себе до тех 

пор, пока она не откроется. 

Удалите бумажную пыль и грязь с подающего барабана и роликов щеткой, входящей в 

комплект поставки, или мягкой тканью. 

 

Поверхности сенсоров 

Сенсор загрузочного лотка расположен в верхней части счетчика. Сенсор приемного 

лотка расположен в передней части счетчика. 

Чтобы почистить изнутри магнитный и УФ-сенсор, а также счетный сенсор и сенсор 

ширины, откройте заднюю крышку и, приподнимая заднюю направляющую, 

наклоняйте ее по направлению к себе до тех пор, пока она не откроется (счетный 

сенсор и сенсор ширины расположены с противоположных сторон). 

Каждый день аккуратно удаляйте грязь и бумажную пыль с поверхности сенсоров 

щеткой, входящей в комплект поставки, или мягкой сухой тканью. 

 

 

 

 



www.deep2000.ru 
 

 
- 27 

- 

 

Технические характеристики 
 

Размеры банкнот Длина 55-97 мм  

Ширина 110-192 мм  

Толщина 0,06-0,12 мм 

Скорость счета 1000/1500 банкнот/минуту 

Размеры фасовки 5 заводских установок и произвольный выбор с 

помощью цифровой клавиатуры 

Выявление ошибок Сдвоенные банкноты, половинки банкнот 

нестандартные по размеру банкноты, застрявшие 

банкноты, подозрительные банкноты. 

Дисплей Отображение установок пачек банкнот: 

трехзначное число. 

Отображение количества подсчитанных банкнот: 

четырехзначное число. 

Режимы счета Режим простого счета (или счета с контролем) 

Режим суммирования 

Режим фасовки с ручным стартом 

Режим фасовки с подсчетом пачек и 

автоматическим стартом 

 

Емкость 

загрузочного лотка 

300 банкнот  

 

Емкость приемного 

лотка 

200 банкнот  

Габариты 280 х 260 х 220 мм  

Вес 7,2 кг 

Питание 

 

 

Потребляемая 

мощность 

100/120V, 50/60Hz или 220/240V, 50/60Hz 

(Напряжение устанавливается производителем при 

отгрузке) 

60W 

Опции Интерфейс NOP-02 (для моделей N-131, 132, 133, 

140, 141, 142, 143) 

Дисплей NOP-02 для модели N-120 

 

Поставляются со счетчиком 
 Пылезащитный 

чехол 

1 шт.  

 Щеточка для 

удаления грязи 

1 шт.  

 Предохранитель 1 шт. Используйте тип предохранителя, 

рекомендованный производителем 

 Шнур питания 1 шт. Используйте шнур, рекомендованный 

производителем 

 Инструкция по 

эксплуатации 

1 шт.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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                                    ДИИП 2000  Оборудование для банков и офисов 
  
 

     121108  ·  Москва  ·  ул. Кастанаевская  ·   58  ·  1-й  этаж 

       Тел.: (495) 443-9898  ·  Многоканальный: (495) 739-5302 

                   Факс: (495) 443-9998    E-mail: sales@deep2000.ru    http://www.deep2000.ru  
 

                                    ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
      Внимание. 

      Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей. 

 

     Модель 

 

     Заводской номер 
 

     Название фирмы-покупателя/ 

     Ф.И.О. покупателя (для частных лиц) 

     Название  

     фирмы продавца 

      

     Дата продажи 

 

    С условиями гарантии 

     ознакомлен и согласен 
 

       

 Гарантийный срок    месяцев с даты продажи 
 

                         

 

Гарантийный случай №1 

 

                 Дата приѐмки                   Дата выдачи 

 

   «__»__________200__г               «__»__________200__г               подпись, печать 

  

               Вид поломки:____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 

Гарантийный случай №2 

 

 Дата приѐмки   Дата выдачи 
 
   «__»__________200__г                «__»__________200__г               подпись, печать 

  

              Вид поломки:____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
Гарантийный случай №3 

 

 Дата приѐмки   Дата выдачи 
 
   «__»__________200__г                «__»__________200__г               подпись, печать 

  

              Вид поломки:____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ООО «ДИИП2000» 
 

Подпись продавца 

              «__»_________200__г. 

 

 

Место для печати продавца 

 

Подпись клиента 

12 
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Дорогой покупатель! 
  ООО «ДИИП-2000» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что 

данное оборудование будет удовлетворять всем  Вашим запросам. 
Проблемы качества оборудования  ООО «ДИИП-2000» очень волнуют нас, поэтому мы будем 

Вам очень благодарны за помощь, которую вы можете оказать нам в улучшении качественных 

показателей и технических характеристик нашего оборудования. Если у Вас возникают какие-либо 
проблемы, рекомендуем Вам обращаться только к уполномоченным сервисным центрам  ООО 

«ДИИП-2000» или к нашим дилерам. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по 

эксплуатации и проверять правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на 

наличие даты продажи, подписи продавца и печатей фирмы-продавца.  
Данным Гарантийным талоном  ООО «ДИИП-2000»  подтверждает отсутствие каких-либо 

дефектов в купленном Вами оборудования и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену 

вышедших из строя  элементов в течении всего гарантийного срока.  Однако  ООО «ДИИП-2000»  
оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения 

изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о 
защите прав потребителей и регулируются законодательством страны. 

Условия гарантии. 

Гарантийные обязательства имеют силу только при регулярном (не реже 1-го раза в 3 

месяца) техническом обслуживании оборудования уполномоченной организацией. 
1. Гарантия действует только при наличии правильного и четкого заполнения гарантийного 

талона с указанием серийного номера оборудования, даты продажи, гарантийного срока, 
четкими печатями фирмы-продавца. 

2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном 
гарантийном талоне. 

3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

4. Техническое обслуживание оборудования не входит в Гарантийные обязательства. 

5. Гарантия на резино-технические изделия составляет 6 месяцев. 
6. Оборудование принимается на гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. 

7. Оборудование снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в 
Инструкции по эксплуатации 

8. Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях: 

      а) Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта 
оборудования в неуполномоченном сервисном центре. 

      б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электронной схемы 
оборудования. 
      в) Утерян гарантийный талон или в нем сделаны изменения.  

9.    Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

      а) Механические повреждения 
      б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, 

жидкостей, насекомых. 
      в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 

      г) Повреждения, вызванные несоответствием Гос. стандартам параметров питающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов. 
      д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных 

частей. 
10.    Гарантия не  распространяется на расходные материалы.   

 

 

Адрес офиса ООО «ДИИП 2000» 

121108 г.Москва ул. Кастанаевская д.58 

т. (495)739-5302 ф. (495)443-9998 

Сервис центр: (495)647-24-55, (495)647-24-56 

E-mail: service@deepsc.ru 
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121108  •  Москва  •  ул. Кастанаевская  •   58  •  1-й  этаж 
                     Тел.: (495) 739-5302 (Многоканальный) • (495) 443-9898 

                     Факс: (495) 443-9998  •  E-mail: sales@deep2000.ru   •   http://www.deep2000.ru  
 

             Сервисный Центр 

             Тел.: (495) 739-5302 • (495) 647-2455, 647-2456 (Многоканальный) 

                        E-mail: service@deepsc.ru   •   http://www.deepsc.ru 

 


