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Терминал оплаты «Автономика-ПТФ» Паспорт и инструкция по эксплуатации 

1. Общие указания 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим  техническим паспортом и 

инструкцией по эксплуатации.  

К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, имеющие квалификационную группу не ниже III, имеющие удостоверение о 

допуске к работе с изделиями, рассчитанными на напряжение до 1000В. 

Все записи в паспорте производятся только чернилами, отчетливо и аккуратно. 

2. Общие сведения 

Терминал оплаты ПТФ является электронным модулем, предназначенным для автоматизации 

платного доступа в помещение. Терминал обрабатывает информацию, поступающую с 

монетоприемника и считывателя, и, с помощью встроенных реле осуществляет управление 

исполнительным устройством. По умолчанию контроллер работает автономно, без объединения в 

сеть. Однако, опционально возможна сборка терминала с интерфейсом ETHERNET. 

 

 

3. Технические характеристики 

 

Параметр Значение 

Номинальное переменное напряжение сети, В 220 

Максимальная потребляемая мощность Не более 100Вт 

Эксплуатационные режимы, С +10°С до +40°С 

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 400*400*400 

 

 

4. Режимы работы 

4.1 Одна дверь без концевиков. 

Данный режим работы используется для подключения терминала к турникету или 

тамбурной двери. Концевик двери (датчик прохода турникета )  к контроллеру не 

подключается и состояние помещения «Занято-Свободно» не контролируется. Для выбора 

режима необходимо в пункте 8 меню настроек контроллера выбрать «ТИП ИУ.»  равным 

«0». Время работы реле в данном режиме является фиксированным и настраивается в 

меню. 

4.2 Одна дверь с концевиками. 

Данный режим используется для подключения терминала к двери или турникету с 

контролем прохода и занятости помещения. Использование концевиков или датчиков 

прохода в данном режиме обязательно. Выход для светового табло может работать в 

режимах «Работает, когда проход открыт» и «Работает,  когда занято». Время работы реле 

зависит от датчиков прохода(концевых выключателей).В данном режиме, при проходе 

посетителя, контроллер переходит в режим «Занято»  и не принимает оплату пока 

помещение не освободится. Для выбора режима необходимо в пункте 8 меню настроек 

контроллера выбрать «ТИП ИУ.»  равным «1». 
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4.3 Две двери с концевиками. 

В данном режиме к контроллеру можно подключить две точки доступа (двери или 

турникеты) с контролем прохода и занятости помещения. Использование концевиков или 

датчиков прохода в данном режиме обязательно. Каждый выход для светового табло 

может работать в режимах «Работает, когда проход открыт» и «Работает, когда занято». 

При оплате контроллер выбирает свободное помещение для входа. Когда оба помещения 

заняты, оплата не принимается и посетителю выводится соответствующее сообщение. Для 

выбора режима необходимо в пункте 8 меню настроек контроллера выбрать «ТИП ИУ.»  

равным «2». 

 

 

5. Схема подключения контроллера терминала 

 

КОЛОДКА КЛЕММА ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

LOCK1 Реле первой двери 

 NO Нормально открытый контакт   

 NC  Нормально-закрытый контакт  

 C Общий контакт  

LOCK2 Реле второй двери 

 NO Нормально открытый контакт  второго реле 

 NC  Нормально-закрытый контакт второго реле 

 C Общий контакт второго реле 

LED1 Световое табло первой двери 

 - Минус 12В DC max 0.4А 

 + Плюс 12В DC max 0.4А 

LED2 Световое табло второй двери 

 - Минус 12В DC max 0.4А 

 + Плюс 12В DC max 0.4А 

OUT Не используется  

DOOR Подключение концевых выключателей (Нормально-открытые, типа ИО 102-20 А3П 

или аналогичные.) 

 I1 Концевой выключатель первой двери 

 G Общий  

 I1 Концевой выключатель второй двери 

 G Общий  

EXIT Кнопки выход 

 I3 Кнопка выход первой двери 

 G Общий 

 I4 Кнопка выход второй двери 

 G Общий 

ВНУТРЕННИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

COIN1 Подключение монетоприемника 

 + Плюс 12В DC max 2А питание монетоприемника 

 - Минус 12В DC max 2А питание монетоприемника 

 INH Сигнал INHIBIT (сигнал запрета приема монет, низкий уровень (минус)) 

 CR Импульс оплаты от монетопримника. Продолжительность 
45ms,стоимость импульса пять рублей (см. инструкцию на 
монетоприемник) 

COIN2 Не используется 

LCD Подключение монитора  

 - Плюс 5В DC  

 + Минус 5В DC 

 CL Линия тактирования SCL I2C 
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 DA Линия данных SDA I2C 

TM Считыватель карт с протоколом iButton (эмуляция DS1990A) 

 TM  Шина данных от считывателя 

 - Минус 12В DC 

 + Плюс 12В DC 

FR Подключение фискального регистратора, интерфейс RS232 

 G Общий 

 R Передача данных 

 T Прием данных 

BT Кнопки управления  

 G Общий 

 B1 Правая кнопка 

 В2 Левая кнопа 

 

 

 

 

 

Выходы «ТАБЛО» рассчитаны на подключение световой индикации, работающей на 

напряжении 12В DC с током потребления не более 0.4А  

 

 

Исполнительные механизмы запитывать от отдельного источника питания. Провода вести 

отдельным проводом.  

 

 

 

Кнопку выхода  можно подключать непосредственно к исполнительному механизму. 

Допустимо использование таймеров типа Z-396 для электромагнитных или 

электромеханических замков. В случае использования турникетов кнопку подключать в 

соответствии с инструкцией на турникет.  

 

 

 

 

6. Настройка терминала 

6.1 Настройка параметров контроллера по умолчанию 

 

 

Параметр меню Значение Описание 

ИЗМЕН.ЦЕНУ 20 Стоимость входа 

 38400 Скорость соединения с фискальным 
регистратором (не изменяется) 

ТИП ИУ 0 Режим работы «Одна дверь без 
концевиков» 

 

6.2 Мастер-карта 

При первом включении терминала на экране появляется надпись «МАСТЕР КАРТА». 

Необходимо приложить к считывателю брелок или карту. Именно эту карту контроллер 
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запомнит как мастер-карту. Для входа в меню настроек необходимо в режиме ожидания 

приложить мастер-карту к считывателю. Удаление мастер карты происходит при сбросе 

контроллера к заводским настройкам. В случае утери мастер карты необходимо стереть ее 

из памяти следующим образом: выключить питание терминала, нажать левую и правую 

кнопки, не отпуская их включить терминал.  

6.3 Таблица настроек контроллера 

 

Параметр меню Левая кнопка Правая кнопка Комментарии 

Z-ОТЧЕТ Снятие отчета с 
гашением 

Далее См. инструкцию к 
фискальному 
регистратору 

X-ОТЧЕТ Снятие отчета без 
гашения 

Далее См. инструкцию к 
фискальному 
регистратору 

ОТКР.СМЕН. Открывает смену  См. инструкцию к 
фискальному 
регистратору 

ПР.ПЕЧ. Команда «Продолжить 
печать» 

Далее См. инструкцию к 
фискальному 
регистратору 

АНН.ЧЕК. Команда 
«Аннулировать чек» 

Далее См. инструкцию к 
фискальному 
регистратору 

ИЗМЕН.ЦЕНУ Изменяет стоимость с 
шагом в 5 рублей 

Далее  

КАРТА++  Далее Приложите карту 
доступа к считывателю 
для внесения ее в 
память контроллера 

СБРОС КАРТ Стирает все карты из 
памяти контроллера 

Далее Кроме мастер карты 

ТИП ИУ Изменяет режим 
работы 

Далее См. п.4 Инструкции 

ТАБ Изменяет режим 
работы светового табло 

Далее 1-табло включается 
когда дверь открыта 
2-табло включается 
когда помещение занято 

СБРОС НАСТ. Сбрасывает настройки к 
заводским 

Далее Удаляет карты доступа 

ВРЕМ.РР1 Меняет время работы 
реле при входе 

Далее См. п.4.1 

ВРЕМ.РР2 Меняет время реле на 

выходе 

Далее При нажатии 

посетителем кнопки 

выхода 

СБРОС Сброс счетчиков 
прохода. 

Выход из меню 
настройки 

Показывает данные 
счетчиков  

 

Все изменения сохраняются автоматически. 
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7.Отображение информации на дисплее 

1 Строка: 

Отображение адреса сайта производителя со справочной и технической информацией. 

2 Строка: 

Сумма внесенных денег 

3 Строка: 

Стоимость посещения 

4. Строка: 

Статус фискального регистратора.  

 

7.1 Статусы фискального регистратора 

 

СМЕНА ОТКР.  – режим открытой смены, 24 часа не кончились. 

СМЕНА ЗАКР.- смена закрыта 

СМЕНА 24!- смена открыта, 24 часа кончились 

НЕТ ОТВЕТА- фискальный регистратор не ответил на запрос 

ЧЕК ОТКР. – Режим открытого документа 

НОРМА- бумага есть 

ЗАМЕНА- закончилась или замята бумага 

 

 

8.Заправка бумаги в принтер 

  Перед заправкой бумаги следует ровно, перпендикулярно краю рулона отрезать конец 
         бумаги, как показано на рисунке.  
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Затем вставьте бумагу в принтер и дождитесь, пока принтер автоматически выполнит 

промотку бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Прочие условия 

 

Производитель оставляет за собой право вносить в комплектацию, технические 

характеристики и конструкцию изменения для усовершенствования её без 

предварительного уведомления. Производитель не несёт ответственности в случае 

причинения вреда здоровью людей при использовании изделия не по назначению. 

Перед эксплуатацией СПД необходимо ознакомиться с инструкциями на основные 

комплектующие системы: фискальный регистратор, монетоприемник, считыватель. 

 

 

10.Техническое обслуживание 

Система платного доступа «Автономика» является технически сложным устройством, для 

нормальной работы которого требуется регулярное техническое обслуживание. Период 

технического обслуживания определяется договором на техническое обслуживание между 

пользователем и обслуживающей организацией, но не реже одного раза в квартал. 

Порядок проведение технического обслуживания: 

1.Проверить работоспособность всех компонентов терминала оплаты. 

2. Осмотреть корпус на отсутствие  механических повреждений. 

3. Ремонт и профилактическое обслуживание проводить только при выключенном питании 

220В. 

4. Проверить целостность механических узлов печатающего устройства и отрезчика. 

При необходимости удалить засорения и бумажную стружку с движущихся узлов 

отрезчика и печатающего устройства с помощью пылесоса или мягкой кисточки. 

Протереть записывающую поверхность термопечатающей головки мягкой тканью, легко 

увлажненной этиловым спиртом - для удаления налипших частиц термочувствительного 

вещества бумаги, протереть поверхность резинового валика печатающего устройства. Не 

допускать попадания жидкостей на элементы фискального регистратора и печатающего 

устройства. Запрещается использование растворителей и кетонов для чистки 

пластмассовых поверхностей. Запрещается воздействовать на рабочую область 

печатающей головки принтера металлическими предметами во избежание поломки 

головки. 
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5. При необходимости произвести очистку канала приема монет. Протрите канал монет и 

открытые поверхности влажной тканью. Не применяйте для чистки нефтяные растворители, 

металлические мочалки или щетки. Не распыляйте смазку на какие-либо части 

монетоприемника.  

6.Регулярно проводите чистку корпуса терминала от загрязнений. 

7.Регулярно проводите проверку технического состояния источников питания 

8. В регламент технического обслуживания должна входить проверка правильности 

установки, исправности монтажа и внешних проводок. 

 

 

 

        

 

11 Изготовитель 

 

ООО "Антанта-Консалт" ИНН 7806393737/КПП 780601001 

195426, г. Санкт-Петербург, Хасанская ул., дом 14 

www.platizavhod.ru 

 www.antanta-energo.ru   

www.parkomat.info 

к.т. (812)313-23-60 

Дата выпуска_____________________________________________  

Дата продажи_____________________________________________  

Продавец_________________________________________________ 

Серийный номер__________________________________________ 

 

Техническая поддержка : support@antanta-energo.ru. 


