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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  паспорт  (ПС),  объединенный  с  техническим  описанием  и
инструкцией  по  эксплуатации,  является  документом,  удостоверяющим
гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики
POS-терминала «Гранит-ПТ1».

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с POS-терминалом «Гранит-ПТ1»
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  без
предварительного уведомления.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

POS-терминал  «Гранит-ПТ1»  предназначен  для  использования  в  комплексах
автоматизации автозаправочных комплектов, магазинов и других объектов.

POS-терминал  «Гранит-ПТ1»  представляет  собой  специализированный
компьютер  с  сенсорным  экраном  и  встроенным  источником  бесперебойного
питания. Опционально может комплектоваться набором дополнительных устройств
(см. п. 4.1.Комплект поставки).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Параметры POS-терминала «Гранит-ПТ1»
Основные  технические  данные  и  характеристики  POS-терминала  «Гранит-ПТ1»
приведены в таблице 1.

Таблица 1

N Название Значение
1 Формфактор материнской платы Mini-ITX 
2 Операционная система Windows
3 Видеовыход DVI, VGA
4 СОМ-портов материнской платы 2
5 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. RJ-45 1
6 USB 2.0 От 2
7

Звук
Мик. вход/выход, 
лин. выход

8 Портов расширения КОММ81, max 8
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N Название Значение
9 Тип носителя данных HDD
10 Емкость носителя данных От 320 Гб
11 Размер оперативной памяти От 2 Гб
12 Диагональ сенсорного ЖК-экрана 15''
13 Тип сенсора сенсорного экрана резистивный
14 Тип ключа идентификации Dallas DS1990A
15 Тип аккумуляторной батареи 12В, 3.3А·ч
16 Напряжение питания 140 – 270В, 50-60Гц
17 Потребляемая мощность, не более 60Вт
18 Диапазон рабочих температур +10...+35ºC
19 Стойкость к воздействию внешних условий IP20
20 Режим работы Круглосуточный
21 Габаритные размеры, не более 371х320х295мм
22 Вес, не более 9.5кг 

3.2. Параметры портов встроенного USB-коммутатора КОММ8
Параметры  портов  встроенного  USB-коммутатора  КОММ8  приведены  в
Руководстве по эксплуатации совмещенном с паспортом на коммутатор КОММ8
(входит в комплект поставки).

3.3. Параметры встроенного GSM-модема
Параметры встроенного GSM-модема приведены в таблице 2.

Таблица 2

N Название Значение

1 Поколение 2G

2 Технологии GPRS, EDGE, GSM 

3 Диапазон частот 1800/900 МГц

4 Интерфейс связи с компьютером USB

5 Питание 12В от источника питания «Гранит-ПТ1»

6 Тип разъема для подключения 
внешней антенны

SMA

7 Потребляемая мощность, не более 4 Вт

8 Режим работы круглосуточный

3.4. POS-терминал «Гранит-ПТ1» обеспечивает:
• Хорошую производительность для работы приложений для автоматизации;
• Бесперебойную работу при аварийном отключении питания;

1 Смотри паспорт на коммутатор КОММ8
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• Оповещение  работающих  приложений  о  выключении  питания,  низком
напряжении аккумуляторной батареи;

• «Горячее»  выключение  материнской  платы  в  случае  отсутствия  реакции
приложений на выключение питающей сети;

• Только санкционированное выключение компьютера;
• Идентификацию пользователей;
• Индикацию режимов работы компьютера;

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Комплект поставки
Комплект поставки «Гранит-ПТ1» приведен в таблице 3.

Таблица 3

N Наименование Количество

1 Системный блок с сенсорным экраном 1

2 Кабель питания 1

3 Идентификационный ключ 1

4 Встроенный  блок  коммутации  КОММ8  с  набором
портов расширения

1 опционально

5 Встроенный GSM модем 1 опционально

6 Внешняя GSM антенна (опционально) 1 опционально

7 Дополнительный встроенный USB 2.0 хаб 1 опционально

8 Руководство  по  эксплуатации  совмещенное  с
паспортом «Гранит-ПТ1»

1

9 Руководство  по  эксплуатации  совмещенное  с
паспортом на коммутатор КОММ8

1

4.2. Конструктивное исполнение
Конструктивно  POS-терминал «Гранит-ПТ1»  выполнен  в  виде  настольного

прибора с сенсорным ЖК-дисплеем. На передней панели расположены индикаторы
работы.  Контактирующее  устройство  для  ключа  идентификации  находится  на
боковой стенке. 

На задней панели размещены :
• разъемы портов расширения для подключения периферийных устройств;
• разъемы для подключения сенсорного ЖК-экрана, клавиатуры, мыши;
•  разъем подключения питающей сети;
• разъем подключения GSM -антенны;
• кнопка включения «Сеть».
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4.3. Работа устройства.
После  подачи  питающего  напряжения  источник  питания  подает  питание  на

материнскую  плату  компьютера  и  производит  ее  автоматический  запуск.  С
накопителя  HDD производится  загрузка  операционной  системы  компьютера  и
запуск  программного  сервиса  «монитор  питания».  Сервис  получает  данные  с
процессора  источника  питания  и  предоставляет  работающим  приложениям
информацию  о  наличии  питающей  сети,  состоянии  аккумуляторной  батареи  и
данные  идентификационных  ключей.  В  случае  аварийного  отключения  питания
«монитор питания» выдает предупреждение работающим приложениям. 

 При достижении напряжения аккумуляторной батареи определенного значения
источник питания подает аппаратный сигнал выключения на материнскую плату,
приводя к принудительному сворачиванию приложений и операционной системы.
Таким образом, предоставляется  возможность сохранить данные при выключении
питания  и  корректно  завершить  все  операции  в  приложениях.  Достигается
невозможность полного разряда аккумуляторной батареи. Во время работы от сети
обеспечивается контролируемый заряд аккумуляторной батареи.

Для  идентификации  пользователя  компьютер  оснащен  считывателем  ключей
Dallas Touche memory.  Считанный  код  передается  в  сервис  «монитор  питания»,
откуда он доступен работающим приложениям.
Для  предотвращения  потери  или  порчи  данных  в  результате  случайного  или
преднамеренного  отключения  питания  компьютер  не  имеет  кнопки  выключения.
Выключение может быть произведено двумя способами:

• Программным  посредством  сворачивания  приложений  и  операционной
системы; 

• Аппаратно c помощью идентификационного ключа. 

4.4. Адресация портов расширения блока коммутации
Каждый порт расширения блока коммутации имеет свой адрес  на внутренней
шине в соответствии с таблицей 4.  Модули нумеруются слева-направо.

Таблица 4

Номер модуля Адрес

1 C4-4

2 C4-5

3 C4-6

4 C4-7

5 C4-8

6 C4-9

7 C4-10

8 C4-11
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4.5. Разделка  клеммников  портов  расширения  блока  коммутации  приведена  в
паспорте на коммутатор КОММ8.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В компьютере имеются элементы, находящиеся под напряжением, опасным для
жизни (220  В).  Запрещается  монтаж устройства  при  включенном напряжении
питания и подключенных разъемах.

5.2. При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать "Инструкцию по
монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей".

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Произвести подключение периферийных устройств
6.2. Произвести  подключение  устройства  к  питающей  сети  переменного  тока

напряжением 220 В с помощью сетевого кабеля.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включение питания
Включите  питание  устройства,  нажав  кнопку «Сеть»  на  задней  стенке

устройства.  Сразу  после  включения  «Гранит-ПТ1»  подаст  короткий  звуковой
сигнал,  сигнализирующий  включение  питания.  Произойдет  автоматическое
включение материнской платы и загрузка операционной системы. 

7.2. Операционная система
Компьютер  «Гранит-ПТ1»  поставляется  с  предустановленной  операционной
системой  Windows.  На  верхней  крышке  устройства  находится  лицензионная
наклейка операционной системы. 

7.3. Монитор питания
Программный  сервис  запускается  автоматически  после  запуска  операционной

системы.   Назначение  сервиса  в  предоставлении  работающим  на  устройстве
программным  приложениям  информации  о  наличии  питающей  сети,  времени
оставшемся  до  автоматического  выключения  при  отсутствии  питания,
диагностической  информации  о  состоянии  аккумуляторной  батареи  и  кодов
считанных идентификационных ключей.

7.4. Индикация устройства
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POS-терминал «Гранит-ПТ1» оснащен четырьмя индикаторами, расположенными на
передней панели. 

• Индикатор «модем» показывает состояние встроенного модема. Равномерное
частое мигание индикатора (2Гц) сигнализирует о поиске модемом сети GSM.
Редкое короткое мигание сигнализирует о регистрации и работе модема в сети
GSM. При работе в GPRS индикатор мигает синхронно передаче данных.

• Индикаторы  «сеть»  и  «батарея»  показывают  следующие  состояние
устройства: 

◦ «сеть»  горит  постоянно  -  подано  питание  220В  и  материнская  плата
работает;

◦ «сеть» редко мигает – «спящий» режим,  питание подано,  материнская
плата выключена;

◦ «сеть»  равномерно  мигает  (1Гц)  –  удержание  идентификационного
ключа в контакторе;

◦ «сеть» не горит и мигает индикатор «батарея» - аварийное отключение
питания, устройство работает от аккумуляторной батареи;

• Индикатор «разряд» показывает, что уровень напряжения на аккумуляторной
батарее  дошел  до  порога  аварийного  отключения  и  произведено
автоматическое выключение устройства.

Все потушенные индикаторы показывают - устройство выключено.

7.5. Распределение СОМ-портов в устройстве
Источник  питания  устройства,  встроенный  блок  коммутации  и  модем  аппаратно
подключены к материнской плате посредством  USB интерфейса и представлены в
операционной  системе  как  отдельные  COM-порты.  При  производстве  задается
строгое распределение  СОМ-портов  по  внутренним  устройствам.  Изменения  в
данном распределении приведут к неправильной работе устройства и запускаемого
программного обеспечения.
Порты  COM1,  COM2  –  аппаратные  порты  материнской  платы  и  выведены  на
разъемы задней панели устройства.
Порт  COM3 – интерфейс источника питания, на этот порт должен быть настроен
сервис «монитор питания».
Порт COM4 – интерфейс блока коммутации.
Порт COM5 – интерфейс модема.

7.6. Установка драйверов новых устройств
В  операционной  системе  заложены  только  драйвера  устройств  установленных  в
устройстве.  При  необходимости  подключить  дополнительные  периферийные
устройства и установить для них программное обеспечение необходимо связаться с
производителем по телефону указанному в  п.11  для получения  соответствующих
рекомендаций.

7.7. Идентификация пользователя в системе



9

POS-терминал «Гранит-ПТ1» предоставляет работающим на нем программным
приложениям функцию идентификации пользователя. Идентификация производится
с помощью специальных ключей. 

При  соприкосновении  идентификационного  ключа  с  контактором,
расположенным  на  передней  панели  устройства,  код  ключа  определяется
считывателем.  Сервис «монитор питания» получает данный код от считывателя и
предоставляет его работающим программным приложениям.

7.8. Выключение устройства
POS-терминал «Гранит-ПТ1»  не  имеет  кнопки  выключения.  Отключением

питания  выключить  «Гранит-ПТ1» во  время  работы невозможно.  Таким образом
достигается сохранность данных при несанкционированных отключениях питания. 

Возможны два способа выключения устройства. Первый способ программный –
это  стандартная  процедура  выключения  операционной  системы.  Второй  способ
аппаратный – выключение устройства при помощи идентификационного ключа. Во
втором случае необходимо поднести ключ к контактору и удерживать его в течении
не менее 10 сек. Программный сервис «монитор питания» отслеживает удержание
идентификационных  ключей  и  во  время  удержания  ключа  выводит  на  экран
предупреждение о завершении работы и обратный отсчет времени в секундах до
момента сворачивания операционной системы. 

В  случае,  если  сервис  «монитор  питания»  остановлен,  процессор  источника
питания  произведет  «мягкое»  выключение  устройства  по  удержанию  ключа  в
течении не менее 1 мин.

Удержание  ключа  индицируется  равномерным  миганием  индикатора  «сеть»  с
частотой 1 Гц.

Выключению устройства предшествует длительный звуковой сигнал.

7.9. Несанкционированное отключение питания
Источник питания устройства оснащен процессором производящим постоянный

контроль  входного  и  выходного  напряжения,  напряжения  и  тока  аккумулятора.
Программа процессора также производит анализ состояния аккумуляторной батареи.
Результаты  работы  по  интерфейсу  USB считываются  программным  сервисом
«монитор питания».

В  момент  отключения  питающей  сети  источник  питания  автоматически
переключится  на  аккумуляторную  батарею.  Информация об  отсутствии  входного
напряжения,  количестве  времени  (времени  сохранения),  оставшемся  до
автоматического  выключения  устройства,  предоставляются  «монитором  питания»
программным приложениям, запущенным на устройстве. Время сохранения зависит
от емкости и заряда аккумуляторной батареи и может достигать нескольких часов. В
течение этого времени необходимо произвести сохранение всех данных и завершить
необходимые операции.

В  случае,  когда  выключение  устройства  не  произведено  во  время,  источник
питания произведет автоматическое «мягкое» отключение с целью предотвращения
глубоко разряда аккумуляторной батареи и снижения ресурса ее работы.

7.10. Аварийное выключение устройства
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При «зависании» операционной системы, остановке или зависании программного
сервиса, выключить «Гранит-ПТ1» можно только с помощью идентификационного
ключа.  Процессор  источника  питания  произведет  выключение  устройства  по
удержанию ключа в течении не менее 1 мин.

Удержание  ключа  индицируется  равномерным  миганием  индикатора  «сеть»  с
частотой 1 Гц.
Выключению устройства предшествует длительный звуковой сигнал.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое  обслуживание  устройства  требуется  при  вводе  устройства  в
эксплуатацию.

Периодическое  обслуживание  заключается  в  программной  проверке  носителя
данных на предмет неисправных секторов.  По результатам которой принимается
решение о необходимости замены носителя.

Ремонт устройства производится в сервисных центрах.

9. МАРКИРОВКА

Маркировка  изделия  наносится  на  нижнюю  часть  корпуса  и  включает  в  себя
следующие поля:

• «Гранит-ПТ1»:
• Серийный номер;
• Дата производства.
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

POS-терминал «Гранит-ПТ1»  зав.  №________   с  набором  дополнительных
устройств:

Модули КОММ8

№ порта 1 2 3 4 5 6 7 8

Название
модуля

Другие устройства

GSM-модем

Дополнительный встроенный USB 2.0 хаб

признан годным для эксплуатации.

Штамп «ООО КПЦ «ЭлСи» Дата выпуска

"___"___________201 г.

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

____________________ "___"_____________201 г.

(подпись)
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. 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".

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

12.3. Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении паспорта.

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

12.5. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

248003 г. Калуга, ул. Болдина, д.22а
ООО «Конструкторско-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

12.6. Срок службы изделия — 5 лет.

http://www.azs.ru/
mailto:info@azs.ru


Габаритные размеры POS-терминала «Гранит-ПТ1»

СЕТЬ

12V

29
5

312 371

276

16
8

263
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