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Денежный ящик АТОЛ CD-330 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Производитель денежного ящика не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, 
посредством или в отношении чего-либо, указанного в данном руководстве, и не несет ответственности за любые 
прямые или косвенные убытки, вызванные в результате применения денежного ящика. Информация в этом 
документе может быть изменена без уведомления и не представляет собой обязательств со стороны 
производителя. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Выполнен из промышленных материалов, 
 Экономичный вариант исполнения, 
 Изменяемые перегородки для различного размера купюр, 
 Предназначен для подключения и работы с любым принтером или фискальным регистратором, а также в 

составе с POS-компьютером или POS-терминалом, имеющими разъём RJ-12/RJ-11,  
 Трёх позиционный замок с ключами. Различные комбинации замка, 
 Безопасность – денежный ящик собран без применения винтов, 
 Современный дизайн, 
 Точные механические части с высокими допусками гарантируют надёжность работы ящика, 
 Полностью совместим с оборудованием различных производителей. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

1. Денежный ящики – 1 штука, 

2. Ключи – 2 штуки, 

3. Разделители банкнот – 3 штуки, 

4. Разделители монет – 3 штуки, 

5. Металлические зажимы для банкнот – 4 штуки, 

6. Руководство для эксплуатации – 1 штука. 

УСТАНОВКА 

Денежный ящик был предварительно собран для облегчения и ускорения его ввода в эксплуатацию. 
Соедините денежный ящик с POS-принтером, Фискальным регистратором (далее: ФР) или POS-терминалом 
также, как указано на Рисунке №1. Чековый принтер, ФР или POS-терминал отправляют на денежный ящик 
команду «Открыть ящик» в виде электрического импульса напряжением от 12 до 24 Вольт. 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

1. Выньте денежный ящик из упаковки, извлеките ключи и кабель из пакета, 

2. Соедините интерфейсный кабель с принтером, фискальным регистратором или POS-терминалом, 

3. Установите разделители банкнот в соответствии с тем, как будут размещаться банкноты разного номинала, 

4. Установите разделители монет в соответствии с Вашими предпочтениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАМКА 

Денежный ящик имеет трёх-позиционный замок (Рисунок №2). Полный поворот ключа по часовой стрелке 
соответствует положению «Закрыто». В этом случае, денежный ящик не может быть открыт даже по сигналу от 
принтера, Фискального регистратора или POS-терминала. В случае установки замка в центральную позицию, 
денежный ящик может быть открыт посредством подачи электрического сигнала от принтера, фискального 

Принтер 

 
Кабель 
ящика 

Рис. 1 

Вид денежного 
ящика сзади 



регистратора или POS-терминала. Денежный ящик может быть открыт вручную в случае поворота ключа против 
часовой стрелки. 

 

 

 

                              

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Внешние размеры (мм) 330 (Ш) X 380 (Г) X 90 (В) 

Вес (Приблизительный) 3.7 КГ 

  
ЭЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (СОЛЕНОИД) 

Входное напряжение 24V DC 

Ширина импульса 100 – 200 м.сек 

Макс. Входное напряжение 26.5V DC 

Потребляемый ток 1A @ 12 VDC 

Ток активации 0.9 A максимум 

  ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ  

Pin 1  (Белый) Ground 

Pin 2  (Чёрный) Solenoid - 

Pin 3  (Красный) Switch + 

Pin 4  (Зелёный) Solenoid + 

 

 

Pin 5  (Жёлтый) Не активен 

Pin 6  (Голубой) Switch - 

 

Key lock 

Рис. 2 

Замок ящика в положении «Закрыто» 

Позиция ключа для открытия 

ящика вручную 

Автоматическое открытие ящика по сигналу принтера 
Замок ящика 


