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Прежде чем включить платёжный терминал самообслуживания  для АЗС Титан-2
(далее терминал Титан-2), внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, является 
документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры
и технические характеристики терминала Титан-2.

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с терминалом Титан-2 и 
принципом его работы, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение 
которых обеспечивает поддерживание его в постоянной готовности к действию.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в устройство без
предварительного уведомления.

1. Назначение и описание

Платёжный терминал самообслуживания для АЗС Титан-2 предназначен для 
приёма наличных и безналичных средств оплаты на АЗС с отпуском оплаченных 
нефтепродуктов без наличия оператора. 

Оплата может осуществляться за наличный расчёт, с помощью банковских карт 
«МИР», «MasterCard», «Visa», с помощью бонусных карт АЗС, а также топливных 
карт.

 Терминал поставляется заказчику с предустановленным в него программным 
обеспечением.

2. Основные технические характеристики и
комплектующие

2.1. Основные технические характеристики терминала приведены в таблице 1.
Таблица 1

N Название параметра Значение
1 Корпус К-154(V3) Цвет-RAL
2 Напряжение питания 220V 50Hz
3 Режим работы Круглосуточный
4 Диапазон рабочих температур От -40 до +50ºC
5 Габаритные размеры 1849x820x606mm
6 Масса, не более 90кг
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2.2. Основные комплектующие терминала приведены в таблице 2. 

Таблица 2
N Комплектующие Наименование
1 Монитор 17” 

2 Сенсорный экран
17”Sensis, 3mm
инфракрасный

3 Материнская плата
С поддержкой

процессоров Intel
4 Жёсткий диск HDD SATA 2.5 500Gb 
5 Оперативная память DDR3 4Gb 
6 Процессор Intel Celeron OEM
7 Вентилятор Intel Soc1156/1155
8 Блок питания 600W
9 Контроллер PCI-E MS9922 4xCOM Bulk
10 Термопринтер Custom VKP-80II

11 ККТ
PAYONLINE-01-ФА c

ФН1
12 Блок питания к термопринтеру  LRS-75-24 Mean Well

13 Купюроприёмник + кассета на 1500 купюр
CashCode

SM2073R4361AF3
14 Карт-ридер Sankyo ICT 3K7 - 3R6940
15 Пин-пад клавиатура Cryptera INT 1217-5610

16 Сканер штрих кода
2D Youjie Honeywell

HF500
17 Обогреватель + термостат Silart SNV-640-00 350W
18 Акустическая система Genius 2*5W

19 ИБП
Ippon Back Power Pro

600VA
20 Операционная система для ПК MS Windows 7 Pro
21 Коммутатор ЭлСи COMM8
22 Считыватель смарткарт ЭлСи RFR-5T

4



3. Устройство и работа

3.1. Комплект поставки

В комплект поставки терминала входит:

• Платёжный терминал самообслуживания для АЗС Титан-2 - 1 шт.

• Предустановленное программное обеспечение.

• Руководство  по эксплуатации - 1 шт.

3.2. Конструктивно терминал выполнен в корпусе К-154(V3) цвета-RAL и 
представляет собой металлический шкаф размерами 1849x820x606мм, габаритный 
чертёж (см. Приложение 1.)

        Корпус - сборная конструкция, изготовлен из листовой стали толщиной 2-3 мм. 
В верхней части кожуха расположена световая подсветка. Внутри корпус обклеен 
утеплителем — изолон.

  Шкаф терминала состоит из 2х отсеков, каждый из которых имеет свою дверь с 
замковым запором. Нижний отсек служит для инкассации, также в нём расположена 
автоматика для поддержания температуры. Верхний отсек содержит всё остальное 
техническое оборудование терминала.

  

3.3. Основные функции терминала

• Работа клиента с терминалом без участия с оператором АЗС.

• Взаимодействие с системой управления АЗС.

• Настройка, загрузка и сохранение параметров ПО.

• Удалённый контроль и управление состоянием устройств.

• Приём банковских карт.

• Приём наличных купюр.

• Считыватель бесконтактных смарт карт.

• Вывод на печать клиентских и служебных чеков.

• Управление климатом (обогреватель + терморегулятор).

• Обмен данными с внешними серверами.

• Инкассация наличных купюр.

3.4. Дополнительные функции терминала
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Помимо основных функций, в терминал самообслуживания можно добавить 
дополнительные функции:

• Возможность установки камеры наблюдения и контроля.

• Организация доступа к сети интернет на АЗС с помощью установки модема 
ELSY-M6-3G.

3.5. Условия эксплуатации

Эксплуатация терминала допускается в диапазоне от - 40 до +50ºC (вариант для 
уличного исполнения с блоком обогрева + утеплителем). В случае использования 
терминала в помещении допускается комплектация без блока обогревателя.

4. Указание мер безопасности

4.1. К работам по обслуживанию с терминалом допускаются лица, изучившие 
настоящее руководство. 

4.2. При ремонте все подключения измерительной аппаратуры или замена любого 
элемента должны производиться только после отключения терминала.

5. Подготовка к работе

Произвести внешний осмотр платёжного терминала самообслуживания Титан-2 и
убедиться в отсутствии дефектов и правильном монтаже внешних кабелей.

ВНИМАНИЕ! Все подключения необходимо производить при обесточенном 
терминале.

       Общая схема подключения (см. Приложение 2.Схема подключения)

6. Порядок работы

6.1. Платёжный терминал самообслуживания работает в составе АЗС.

6.2. Для запуска терминала необходимо подключить его к сети электрического 
питания на АЗС 220В 50гц.

6.3. Необходимо включить вводной дифференциальный автомат (16А), который 
расположен в шкафе автоматики на площадке АЗС.
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6.4. В самом терминале нужно включить кнопку питания  ON/OFF на сетевом 
фильтре и источник бесперебойного питания (UPS). 

6.5. После включения начнётся загрузка операционной системы Windows и 
программного обеспечения. Включится коммутатор и остальное оборудование. 
После загрузки терминал готов к работе.

6.6. Далее необходимо подготовить к работе ККТ Payonline-01-ФА с ФН1.

6.7. Для выключения терминала сначала необходимо выключить персональный 
компьютер, а после завершения работы Windows нужно отключить источник 
бесперебойного питания. Выключить сетевой фильтр. Полное обесточивание 
электропитания осуществляется с помощью выключения вводного 
дифференциального автомата на терминал, который расположен в ША в 
технической зоне.
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7. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3
Наименование

неисправности, внешнее
проявление и

дополнительные признаки

Вероятная
причина

Способ
устранения

1. Отсутствует питание 220В 
внутри терминала

1. Обрыв кабеля 
питания терминала

1. Прозвонить кабель, 
проверить сетевой фильтр 
и UPS

2. Не устанавливается связь с 
программным обеспечением

2. Нет соединения с 
компьютером

2. Проверить монтаж, 
устранить причину

3. Не печатает принтер ККТ 3. Кончилась чековая 
лента

3. Заправить новый рулон 
чековой ленты в принтер

4. Заклинивание наличных или 
механизма купюроприёмника

4. Забилась кассета 
или сбой двигателя 

4. Снять кассету и 
прочистить канал, 
проверить питание 12В и 
работу двигателя 
укладчика

5. Нет связи с коммутатором 5.1 Неисправен 
входной порт 
коммутатора.
5.2 Неисправен 
соединительный 
кабель

5.1 Отремонтировать.

5.2. Отремонтировать или 
заменить.
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8. Свидетельство о приемке

Платёжный терминал самообслуживания Титан-2 зав. №_______ признан 
годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ООО КПЦ "Эл Си" "___"___________201 г.

9. Отметка о продаже

Дата продажи

____________________ "___"_____________201 г.

(подпись)
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10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня продажи аппарата 
безвозмездную замену или ремонт изделия при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации.

Примечание.  При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется
с даты выпуска, проставленной в разделе "Свидетельство о приемке".

10.2. За дефекты, происшедшие не по вине изготовителя (например, вследствие 
небрежного обращения, транспортировки, несоблюдения правил пользования), 
изготовитель ответственность не несет и ремонт бесплатно не производит.

10.3. Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении паспорта.

10.4. По истечении гарантийного срока ремонт устройства изготовитель производит 
за счет потребителя.

10.5. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

248003 г. Калуга, ул. Болдина, д.22а
ООО Конструкторско-производственный центр "Электронные системы"
mailto:info@azs.ru
http://www.azs.ru/
Тел./факс: (4842) 73-23-56, 57-56-04

Московская область, Одинцовский район, р.п.Заречье, ул. Торговая, строение 2 

ООО "НПП-Прогресс" 

http://www.servis-azs.ru

Тел./факс: +7 (495) 730-51-17, +7 (495) 730-51-16 

10.6. Срок службы изделия — 5 лет.
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Приложения
Приложение 1. Внешний вид терминала самообслуживания на АЗС Титан-2
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Приложение 2.Схема подключения
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