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ВНИМАНИЕ !
Прежде  чем  включить  устройство,  внимательно  ознакомьтесь  с  настоящим

паспортом.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  паспорт  (ПС),  объединенный  с  техническим  описанием  и
инструкцией  по  эксплуатации,  является  документом,  удостоверяющим
гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики
терминала «ЭЛСИ-Т1М».

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом его
работы,  а  также  устанавливает  правила  эксплуатации,  соблюдение  которых
обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

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

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

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Терминал «ЭЛСИ Т1М» предназначен для работы с процессингом «ЭлСи-Кард»
платежных, скидочных и бонусных карт. 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Терминал включает в себя:
• миниатюрный компьютер с сенсорным экраном;
• чековый принтер;
• встроенный бесконтактный считыватель карт; 
• встроенный GSM GPRS модем;
• встроенный электронный ключ защиты;
• встроенный источник бесперебойного питания.

3.2. Основные  технические  данные  и  характеристики  терминала  приведены  в
таблице 1.

Таблица 1

N Название параметра Значение

1 Диагональ сенсорного экрана 8 дюймов

2 Объем флеш памяти 32Гб

3 Объем ОЗУ — DDR3 2Гб

4 Число портов USB 2.0 2
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N Название параметра Значение

5 Операционная система Windows 8

6 Питание устройства осуществляется от сети переменного 
тока напряжением

140…260 В,
50 Гц

7 Потребляемая мощность, не более 35 Вт

8 Тип аккумуляторной батареи 12В; 0.8Ач

9 Режим работы круглосуточный

10 Диапазон рабочих температур От +10°С до +35°С

11 Габаритные размеры 243х162х98 мм.

12 Масса, не более  2.3 кг

3.3. Основные  технические  данные  и  характеристики  встроенного
бесконтактного считывателя карт приведены в таблице 2.

Таблица 2

N Название параметра Значение

1 Поддерживаемые протоколы
• MIFARE Classic
• MIFARE 1K 
• MIFARE 4K

2 Стандарты по безопасности 
ISO 14443 Type A, 
диапазон частот 
13,56 МГц 

3 Интерфейс связи USB

3.4. Основные  технические  данные  и  характеристики  GSM  GPRS  модема
приведены в таблице 3.

Таблица 3

N Название параметра Значение
1 Поколение 2G
2 Технологии GPRS, EDGE, GSM 
3 Диапазон частот 1800/900 МГц
4 Интерфейс связи USB
5 Потребляемая мощность, не более 4 Вт
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Комплект поставки терминала «ЭЛСИ Т1М»:

Комплект поставки терминала «ЭЛСИ Т1М» приведен в таблице 4.

Таблица 4.

N Наименование Комплект поставки
1 Терминал 1 шт.
2 Антенна GSM SMA 1 шт.
3 Паспорт 1 шт.

4.2. Описание конструкции

Терминал  представляет  собой  металлический  корпус  внутри  которого
расположены:

• плата встроенного бесконтактного считывателя карт; 
• плата GSM GPRS модема;
• источник бесперебойного питания;
• электронный ключ.
Сверху  к  корпусу  прикреплен  миниатюрный  компьютер  с  сенсорным

экраном  и  чековый  принтер.  На  задней  стенке  корпуса  расположен  разъем
подключения  GSM  антенны.  На  передней  стенке  корпуса  расположены
светодиодные индикаторы режима работы, карман для приема карт.

Логика работы светодиода «МОДЕМ» приведена в таблице 5.

Таблица 5 

Состояние светодиода Состояние модема

Светодиод выключен GSM-модем не работает.

64мс включен/800мс выключен
(частое мигание).

Нет синхронизации с сетью GSM.

64мс включен/2000мс выключен
(редкое мигание).

Модем синхронизирован с сетью GSM.

64мс включен/600мс выключен
(самое частое мигание).

Идет передача GPRS-данных.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К  работе  с  устройством  допускаются  лица,  изучившие  настоящий
паспорт, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.



5.2. При ремонте все подключения измерительной аппаратуры или замена
любого элемента должны производиться только после отключения устройства
от сети питания.

ВНИМАНИЕ!
В устройстве имеются элементы, находящиеся под напряжением, опасным

для жизни (220 В). Запрещается разборка корпуса, при включенной в сеть вилке
питания.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Произвести  внешний  осмотр  устройства  и  убедиться  в  отсутствии
внешних дефектов.

6.2. На  корпусе  открутить  шесть  винтов,  аккуратно  поднять  крышку  и
отвести в сторону для получения доступа к плате модема. 

6.3. Нажатием на кнопку, находящуюся на держателе SIM-карты, освободить
вкладыш  держателя  SIM-карты.  Вложить  во  вкладыш  SIM-карту  и  вставить
вкладыш в держатель до фиксации.

6.4. Закрыть корпус крышкой и закрепить винтами.
6.5. Подключить GSM антенну к терминалу.
6.6. Модем готов к  работе  только после  того,  как  светодиод  на  передней

панели  терминала  начнет  прерывисто  вспыхивать  после  включения  питания
нажатием кнопки на миниатюрном компьютере. 

6.7. Подключить терминал к сети 220В.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Нажать  на  кнопку  включения  питания  расположенную  справа  на
миниатюрном компьютере.

7.2. После  включения  питания  должна  включиться  подсветка
картоприемника. Во время работы с картой подсветка будет мигать.

7.3. Для  работы  со  смарт-картой  необходимо  вставить  карту  в  щель
картоприемника.  

7.4. Порядок работы с модемом определяется программным обеспечением, в
составе  которого  данное  устройство  предполагается  использовать.  Режим
работы модема индицирует светодиод «МОДЕМ».  Логика работы светодиода
«МОДЕМ» приведена в таблице 5.

7.5. В  конце  работы  выключить  устройство  через  меню  Windows  либо
длительным нажатием кнопки включения миниатюрного компьютера.

7.6. Если  в  процессе  работы  терминала  будет  отключено  питающее
напряжение сети, терминал автоматически переключится на аварийную работу
от  встроенной  аккумуляторной  батареи  и  станет  издавать  прерывистый
звуковой сигнал и мигать светодиодом «БАТАРЕЯ».  В это время необходимо
закрыть запущенные приложения и завершить работу системы.  Если батарея
разряжена  ниже  критического  уровня,  загорится  светодиод «РАЗРЯД» после
чего  в  течении  нескольких  секунд  может  произойти  полное  отключение



питания.  Время  автономной  работы  зависит  от  состояния  аккумуляторной
батареи, для новой батареи оно составляет не менее 15 мин.



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Возможные неисправности приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Наименование
неисправности, внешнее

проявление и
дополнительные

признаки

Вероятная причина Способ устранения

Светодиод «МОДЕМ» не 
начинает вспыхивать через 
20 секунд после включения
питания

Не находится сеть 
GSM

Использовать более 
подходящую антенну 
GSM

Редкие вспышки 
светодиода «МОДЕМ» не 
переходят в частые

Нет регистрации в 
сети GSM

Проверить 
работоспособность 
SIM-карты.

При отключении питающей
сети время работы от 
батареи менее 5мин.

Неисправна 
аккумуляторная 
батарея.

Заменить 
аккумуляторную 
батарею.



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Терминал «ЭЛСИ Т1М» зав. №________ признан годным для эксплуатации.

Штамп ООО КПЦ "ЭлСи"

Дата выпуска

"___"___________201__г.

10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

____________________

              (подпись)

Дата продажи

"___"___________201__г.



11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

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

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

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

11.3. Гарантийные  обязательства  выполняются  только  при  предъявлении
паспорта.

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

11.5. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

11.6. Срок службы устройства 5 лет.

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

г. Москва, ул.Винницкая, д.15
ООО "Викор"
Тел./факс: (495)  932-67-40.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Габаритный чертеж терминала
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